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CONFERENCE CONCEPT
With the emergence of knowledge societies, the science, education and business sectors are becoming more and
more interdependent at different levels. Inter-sectorial ties are growing rapidly in strength and density, while the
institutional boundaries of the sectors are blurring. Vast networks linking science, education and business actors
appear to be the landscapes that allow the creation of technologically, economically and socially useful knowledge,
as well as providing the conditions necessary for its development into innovations. The ability to create and
maintain such innovation landscapes has become a crucial advantage in global competition as they provide the
basis for national innovation systems and these, in turn, drive the development of many countries. As such, they
are a common object of studies and policy efforts for the countries in Europe and also for Russia. As institutional
conditions and cultural backgrounds vary from country to country, different innovation landscapes of multi-level
science, education and business interdependence have emerged in different countries. The exchange of experience
and comparative international studies of various models can give insights into the fundamental mechanisms driving
innovation landscapes as well as providing new tools to stimulate their emergence and development.
The growing need for international collaboration between researchers and practitioners is further emphasised
by the fact that innovation landscapes are not limited by national borders – thus progress, or problems, in one
country immediately produce resonance in others. Moreover, as innovation landscapes benefit from the new
ICT technologies, growing mobility, cultural integration and other factors they may come to constitute a rapidly
internationalizing environment where fast-operating knowledge creation structures of enormous diversity could
emerge, and where innovation projects of a previously unreachable scale could be run. Since the functioning
principles of international innovation landscapes probably differ from those of landscapes operating at national
level, there is a growing need to investigate them and to develop specific international policy tools that could go
beyond the ambit of single national states.
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КОНЦЕПЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
В современном обществе усиливается взаимозависимость науки, образования и бизнеса. На разных уровнях
взаимодействия наблюдается стремительный рост интенсивности взаимодействия между этими сферами,
а институциональные границы между ними постепенно размываются. Сети, соединяющие представителей
науки, образования и бизнеса, формируют ландшафты, которые образуют пространство для возникновения и
распространения инноваций. Устойчивость инновационных ландшафтов является важнейшим преимуществом
в формировании инновационных систем и социально-экономическом развитии в целом. В связи с этим
инновационные ландшафты оказываются в фокусе внимания как исследователей, так и практиков Европы
и России.
Каждой стране присущи свои собственные институциональные условия и культурные контексты, в которых
формируются инновационные ландшафты. В то же время существуют фундаментальные механизмы их
функционирования. Изучение этих механизмов, равно как и разработка инструментария для стимулирования
развития инновационных ландшафтов, требуют проведения совместных международных исследований и
сопоставления практического опыта.
Потребность в международном сотрудничестве исследователей и практиков особенно возрастает в
связи с тем, что инновационные ландшафты по своей природе трансграничны, их развитие затрагивает
интересы широкого круга акторов, взаимодействующих на международном уровне. В условиях прогресса
инфокоммуникационных технологий, усиления мобильности и культурной интеграции международные
инновационные ландшафты формируют интернациональную среду, порождающую многообразие структур
создания знания. Это способствует осуществлению инновационных проектов ранее недостижимого масштаба.
Реализация возможностей социально-экономического развития, обусловленных формированием инновационных
ландшафтов, подразумевает необходимость осмысления проблематики взаимодействия науки, образования
и бизнеса.
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Plenary session 1
Opening and welcoming addresses
Nataliya Smorodinskaya, Institute of Economics – Russian Academy of Sciences.
Innovation Landscapes, Innovation Ecosystems, Innovation Clusters:
How Can They Work for a More Innovative and Sustainable Economic Growth?
Irina Dezhina, Institute of World Economy and International Relations – Russian Academy of Sciences.
Science in Russian Innovation Policy: Changing Priorities
Ray Pinto, Microsoft Europe, the Middle East and Africa, France
Key Technology Trends of The Coming Decade and Science – Education – Business Collaboration in the EU and Russia
Conference hall
Round Table
International Workshop
From Idea to Result: The Experience of Innovative Interaction of Business
Cross-Border Collaboration of Businesses, Academia and Authorities: The Case
with Science and Education
of Water Management in the Kaliningrad – Poland – Lithuania Triangle
Conference hall
White Hall
Coffee break
Marble Ladder
International Workshop
International Workshop
Funding Research: Current Models and New Opportunities
Cross-Border Collaboration of Businesses, Academia and Authorities: The Case
Conference hall
of Water Management in the Kaliningrad–Poland– Lithuania Triangle
White Hall
Reception
Golden Hall

October 25, Friday
European University at St. Petersburg (3 Gagarinskaya st.)
Participants registration
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Reception on 10th Anniversary of the Center for German and European Studies
Rooms 57, 58

19:00-20:00

16:20-16:40

14:40-16:20

Open Session on 10th Anniversary of the Center for German and European Studies
German and European Studies outside Germany: Stimulating Cooperation between Research and Education
Conference Hall

International Workshop
Cross-Border Collaboration
of Businesses, Academia and
Authorities: The Case of Water
Management in the Kaliningrad –
Poland – Lithuania Triangle
Room 78

16:40-19:00

The Diversity of Innovation
Interaction between Universities,
The Economic Mechanisms
Systems: University–Industry
Government and Business:
Needed to Support Innovative
Collaboration in Europe, Russia, The Basis for Sustainable and
Cooperation in Science,
and the USA
Competitive Innovation Systems
Education and Business
(in Russian)
(in Russian)
Room 80
Room 93
Room 94

Lunch break
Rooms 57, 58
Plenary session 2
Elena Chernova, St. Petersburg State University, Russia.
Welcoming address from St. Petersburg State University
Manfred M. Fischer, Vienna University of Economics and Business, Austria.
The Community Structure of R&D Cooperation in Europe
Stefano Breschi, Bocconi University, Italy.
Ethnic Ties and the Dynamics of Co-Invention Networks: A Study of Foreign Inventors in the US and Europe
Nikita Basov and Vera Minina, St. Petersburg State University, Russia.
Innovation Landscape: A Perspective on Science, Education and Business Integration
Conference Hall
Coffee break

Institutional Contexts
for Innovation Clusters:
Bringing Companies,
Universities and Public
Authorities Together
Room 79

Coffee break

International Workshop
Cross-Border Collaboration
of Businesses, Academia and
Authorities: The Case of Water
Management in the Kaliningrad –
Poland – Lithuania Triangle
Room 78

14:00-14:40

11:50-14:00

11:30-11:50

Cross-Sectorial Mobility
The Diversity of Innovation
Interaction between Universities,
The Economic Mechanisms
of Researchers: European Systems: University – Industry
Government and Business:
Needed to Support Innovative
Experience and Russian Collaboration in Europe, Russia, The Basis for Sustainable and
Cooperation in Science,
Realities
and the USA
Competitive Innovation Systems
Education and Business
(in Russian)
(in Russian)
Room 79
Room 80
Room 93
Room 94

Participants registration

9:00-9:30

9:30-11:30

October 26, Saturday
Faculty of Economics of St. Petersburg State University (21 Tavricheskaya st.)

Time
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Room 37

Bridging Innovation Landscapes across National Borders:
Challenges and Opportunities

Room 80

Scientometrics at the Service
of Science, Technology, and
Business

Lunch break
Rooms 57, 58
Plenary session 3
Nick Lin-Hi, University of Mannheim, Germany.
Intersectoral Collaborations between Academia and Business Organizations: Are They Promising or Just a Waste of Time?
Joris Lenssen, Academy of Business in Society, Belgium.
Beyond Lobbying: Transforming Business–Government Relations and its Implications for Academia
Yury Blagov, St. Petersburg State University, Russia.
Interaction between Universities, Government, and Business: The Case of Social Entrepreneurship Development in Russia
Conference Hall

Room 78

Sustainable Relations
between Universities &
Business Organizations

Coffee break
Interaction between Universities,
Government and Business: The Basis
for Sustainable and Competitive
Innovation Systems
(in Russian)
Room 93

October 27, Sunday
Faculty of Economics of St. Petersburg State University (21 Tavricheskaya st.)
Participants registration
Sustainable Relations
Interaction between Universities,
Bridging Innovation
between Universities &
Government and Business: The Basis
Landscapes across
Business Organizations
for Sustainable and Competitive
National Borders:
Innovation Systems
Challenges and
(in Russian)
Opportunities
Room 78
Room 93
Room 37

19:00-20:00

Dinner
Rooms 57, 58

16:20-16:40
Coffee break
16:40-19:00 Sustainable Relations Interaction between Universities, Government and Interpersonal Relations:
Spanning the Gap between Science and Business in the
between Universities & Business: The Basis for Sustainable and Competitive The Driver for Innovation Innovation Landscapes of Russia: Models, Barriers and the
Business Organizations
Innovation Systems
Landscapes
Role of Academic Brokers
Room 78
(in Russian)
Room 93
Room 37
Room 80

14:40-16:20

14:00-14:40

11:30-11:50
11:50-14:00 The Economic Mechanisms Needed
to Support Innovative Cooperation
in Science, Education and Business
(in Russian)
Room 94

9:00-9:30
9:30-11:30 The Economic Mechanisms Needed
to Support Innovative Cooperation
in Science, Education and Business
(in Russian)
Room 94

Time

13

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

20:00-21:30

18:00-20:00

17:40-18:00

15:40-17:40

13:00-14:00
14:00-15:30

Время

25 октября, пятница
Европейский университет в Санкт-Петербурге (Гагаринская ул., д. 3)
Регистрация участников
Пленарное заседание 1
Открытие и приветственные слова
Смородинская Наталия Вадимовна, Институт Экономики РАН.
Инновационные ландшафты, инновационные экосистемы, инновационные кластеры.
Как они могут способствовать стабильному инновационному экономическому росту?
Дежина Ирина Геннадиевна, Институт мировой экономики и международных отношений РАН.
Наука в российской инновационной политике: меняющиеся приоритеты
Пинто Рэй, Майкрософт Европа, Ближний Восток и Африка, Франция.
Ключевые технологические тренды грядущего десятилетия и взаимодействие
наука – образование – бизнес в Европейском Союзе и России
Конференц-зал
Круглый стол
Международный семинар
От идеи к результату: опыт инновационного взаимодействия бизнеса
Трансграничная кооперация бизнеса, науки и государства:
с наукой и образованием
на примере управления водными ресурсами в треугольнике
Конференц-зал
«Калининград – Польша – Литва»
Белый зал
Кофе брейк
Мраморная Лестница
Международный семинар
Международный семинар
Финансирование исследований: современные модели и новые возможности
Трансграничная кооперация бизнеса, науки и государства:
на примере управления водными ресурсами в треугольнике
Конференц-зал
«Калининград – Польша – Литва»
Белый зал
Фуршет
Золотой Зал
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19:00-20:00

16:20-16:40
16:40-19:00

14:40-16:20

14:00-14:40

Обед
Ауд. 57, 58
Пленарное заседание 2
Чернова Елена Григорьевна, СПбГУ, Россия.
Приветственное слово Санкт-Петербургского государственного университета
Фишер Манфред, Венский университет экономики и бизнеса, Австрия.
Структура сообществ научно-исследовательского сотрудничества в Европе
Бреши Стефано, Университет Боккони, Италия.
Этнические связи и динамика развития сетей совместного изобретательства: иностранные изобретатели в США и Европе
Басов Никита Викторович и Минина Вера Николаевна, СПбГУ, Россия.
Инновационный ландшафт: концепция интеграции науки, образования и бизнеса
Конференц-зал
Кофе брейк
Открытая сессия, посвященная десятилетию Центра изучения Германии и Европы
Изучение Германии и Европы за пределами Германии: проблемы взаимодействия образования и науки
Конференц-зал
Торжественный прием по случаю десятилетнего юбилея Центра изучения Германии и Европы
Ауд. 57, 58

26 октября, суббота
Экономический факультет Санкт-Петербургского государственного Университета (Таврическая ул., д. 21)
9:00-9:30
Регистрация участников
Межсекторальная
Разнообразие
Взаимодействие
Экономические механизмы
Международный семинар
9:30-11:30
мобильность
инновационных систем:
университета,
поддержки инновационного Трансграничная кооперация бизнеса, науки
исследователей: европейский
сотрудничество
государства и бизнеса
взаимодействия науки,
и государства: на примере управления
опыт и российские реалии
университетов
– основа устойчивой
образования и бизнеса
водными ресурсами в треугольнике
(на английском языке)
и промышленных
конкурентоспособности
Ауд. 94
«Калининград – Польша – Литва»
Ауд. 79
организаций в Европе, инновационных систем
(на английском языке)
России, США
Ауд. 93
Ауд. 78
(на английском языке)
Ауд. 80
11:30-11:50
Кофе брейк
Институциональная
Разнообразие
Взаимодействие
Экономические механизмы
Международный семинар
11:50-14:00
среда для инновационных
инновационных систем:
университета,
поддержки инновационного Трансграничная кооперация бизнеса, науки
кластеров: вопросы
сотрудничество
государства и бизнеса
взаимодействия науки,
и государства: на примере управления
объединения усилий
университетов
– основа устойчивой
образования и бизнеса
водными ресурсами в треугольнике
бизнеса, университетов и
и промышленных
конкурентоспособности
Ауд. 94
«Калининград – Польша – Литва»
государства
организаций в Европе, инновационных систем
(на английском языке)
(на английском языке)
России, США
Ауд. 93
Ауд. 78
Ауд. 79
(на английском языке)
Ауд. 80

Время
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19:00-20:00

16:20-16:40
16:40-19:00

14:40-16:20

14:00-14:40

11:50-14:00

11:30-11:50

9:00-9:30
9:30-11:30

Время

Устойчивые отношения
между университетами и
бизнес-организациями
(на английском языке)
Ауд. 78

Взаимодействие университета,
государства и бизнеса
– основа устойчивой
конкурентоспособности
инновационных систем
Ауд. 93

Ужин
Ауд. 57, 58

Кофе брейк
Межличностные отношения:
драйвер инновационного
ландшафта
(на английском языке)
Ауд. 37

Преодолевая барьеры между наукой и бизнесом
в России: модели взаимодействия и роль
кадемических брокеров
(на английском языке)
Ауд. 80

Экономические механизмы
Устойчивые отношения Взаимодействие университета,
Трансграничные инновационные ландшафты:
поддержки инновационного
между университетами и
государства и бизнеса
проблемы и возможности
взаимодействия науки, образования
бизнес-организациями
– основа устойчивой
(на английском языке)
и бизнеса
(на английском языке)
конкурентоспособности
Ауд. 37
Ауд. 94
Ауд. 78
инновационных систем
Ауд. 93
Обед
Ауд. 57, 58
Пленарное заседание 3
Лин-Хи Ник, Университет Мангейма, Германия.
Сотрудничество научно-образовательных организаций и бизнеса: выгода или пустая трата времени?
Ленссен Йорис, Академия бизнеса в обществе, Бельгия.
Изменения в отношениях между бизнесом и государством: последствия для науки и образования
Благов Юрий Евгеньевич, СПбГУ, Россия.
Взаимодействие университета, государства и бизнеса: развитие социального предпринимательства в России
Конференц-зал

Кофе брейк

27 октября, воскресенье
Экономический факультет Санкт-Петербургского государственного Университета (Таврическая ул., д. 21)
Регистрация участников
Экономические механизмы
Устойчивые отношения Взаимодействие университета,
Трансграничные
Наукометрия в науке,
поддержки инновационного
между университетами и
государства и бизнеса
инновационные
технологии и бизнесе
взаимодействия науки, образования
бизнес-организациями
– основа устойчивой
ландшафты: проблемы и
(на английском языке)
и бизнеса
(на английском языке)
конкурентоспособности
возможности
Ауд. 80
Ауд. 94
Ауд. 78
инновационных систем
(на англ. языке)
Ауд. 93
Ауд. 37
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Plenary session 1
Пленарное заседание 1
October 25
14:00 – 15:30
Conference hall – European University at St. Petersburg
Конференц-зал – Европейский университет в Санкт-Петербурге
14:00 – 14:15
Opening and welcoming addresses
Вступительные слова и приветствия
14:15 – 14:35
Nataliya Smorodinskaya
Institute of Economics - Russian Academy of Sciences
Innovation landscapes, innovation ecosystems, innovation clusters: how can they work for a more
innovative and sustainable economic growth?
Though the meanings of the terms “landscapes”, “ecosystems” and “clusters”, all with the adjective “innovation”,
are often seen as interchangeable, there are important differences between them.
In our view, “innovation landscape” should refer to a typical institutional design of knowledge-based economies,
which is composed of multiform and overlapping network milieus (agglomerations, communities, areas, organizations)
that fall within the broad concept of “innovation ecosystems” (as defined by Stanford sociologists). Such ecosystems
rely on horizontal interactions and generate knowledge spillovers. And regional innovation clusters (as groups
of interconnected and interrelated industries) are a special category within this variety, meant to become new
structuralizing nodes in modern-day economies.
We explore the Triple Helix-type organization of clusters (implying collaboration between academia, business
and government) to discuss their specific synergy effects of continual innovation and economic dynamism upon
reduced uncertainties. To illustrate how, and in what circumstances the cluster-based economies can raise their
competitiveness and sustainability, we analyze the advantages of the Scandinavian growth model and highlight
the case of the whole Baltic Sea macroregion, now more resistant to global disturbances than its European peers.
Proceeding from literature and the best European practices, we examine why Russian policies for cultivating
clusters and other innovation milieus fail to result in a stronger economic growth and sustainability, not to mention
innovativeness itself.
Смородинская Наталия Вадимовна
Институт экономики РАН
Инновационные ландшафты, инновационные экосистемы и кластеры: как они могут повысить
инновативность и устойчивость экономики?
Хотя понятия ландшафтов, экосистем и кластеров, употребляемые с прилагательным «инновационные», часто
представляются взаимозаменяемыми, между ними существует важная разница.
На наш взгляд, под инновационными ландшафтами следует понимать институциональный дизайн,
типичный для экономики знаний и состоящий из многообразных и взаимно переплетающихся сетевых сред
(агломераций, сообществ, территорий, организаций), которые подпадают под широкую концепцию инновационных
экосистем (как их определяют Стэндфордские социологи). Такие экосистемы построены на горизонтальных
взаимодействиях и создают эффекты перелива знаний. А территориальные инновационные кластеры (как
группы взаимосвязанных и поддерживающих друг друга отраслей) составляют в этом многообразии особую
категорию, которая становится новым структурообразующим звеном современной экономики.
Мы рассмотрим институциональное устройство кластеров, основанное на принципах тройной спирали
(интерактивная коллаборация трех секторов – науки, бизнеса и властей), и обсудим их особые синергетические
эффекты, позволяющие участникам осуществлять непрерывные инновации (обновления) и снижать уровень
неопределенности, добиваясь неизменной устойчивости в динамизме роста. Эти эффекты позволяют
кластеризованным экономикам успешно наращивать конкурентоспособность и динамическую устойчивость. Для
иллюстрации того, как и когда это происходит, мы раскрываем преимущества скандинавской экономической
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модели и принципы развития Балтийского макрорегиона в целом, способного противостоять глобальной
нестабильности лучше, чем его европейские соседи.
Опираясь на теоретические работы и передовой европейский опыт, мы показываем, почему в условиях
России политика культивирования кластеров и иных инновационных пространств никак не содействует
повышению устойчивости экономического роста, не говоря уже о его инновативности.
14:40 – 15:00
Irina Dezhina
Institute of World Economy and International Relations - Russian Academy of Sciences
Science in Russian innovation policy: changing priorities
This presentation is devoted to the analysis of the changes that have occurred in Russian innovation policy in the
part related to the development of science as well as the linkages in innovation systems between science, industry
and government. General trends are presented; the last five years (starting from 2009) – when innovation policy
was proclaimed as one of the top government priorities in the country’s strategic development – are analyzed in
more detail.
Changes in the regulation of innovation activity and respective instruments are demonstrated. The main attention
is given to the measures aimed at stimulating systemic changes in science (attempts to conduct organizational
reforms, to establish laboratories chaired by world-leading researchers), as well as measures which seek to create
linkages in innovation systems (technology platforms, instruments of cooperation between universities and research
institutes with industrial enterprises). An assessment of positive and negative aspects of the abovementioned
measures is presented.
Дежина Ирина Геннадиевна
Институт мировой экономики и международных отношений РАН
Наука в российской инновационной политике: меняющиеся приоритеты
Презентация посвящена анализу изменений в инновационной политике России в той ее части, которая касается
развития науки, а также связей в инновационной системе между наукой, промышленностью и государством.
Показаны общие тренды в этой сфере; более подробно рассматриваются изменения последних пяти лет
(с 2009 года), когда инновационная политика была названа одним из высших приоритетов государства в
стратегии развития страны.
Показана смена подходов к регулированию инновационной деятельности и соответствующих инструментов.
Наибольшее внимание уделено тем мерам, которые призваны стимулировать системные изменения в науке
(попытки реформ организационной структуры, создание лабораторий с привлечением ведущих ученых мира),
а также создание связей в инновационной системе (технологические платформы, инструменты кооперации
вузов и НИИ с промышленными предприятиями). Представлена оценка позитивных и негативных аспектов
принимаемых мер.
15:05 – 15:25
Ray Pinto
Microsoft Europe, the Middle East and Africa, France
Key technology trends of the coming decade and science – education – business collaboration in the EU
and Russia
New trends in information and computing technology will drive new opportunities for greater cooperation between
science, education and business. A knowledge triangle will tap into advances in hardware, software and computer
sciences which will accelerate the areas of research from basic to applied. Ideas can be developed and tested at
a faster pace and business can take those ideas to market in turn driving economic growth and revenues that
can feed back into education.
But there will be challenges for science, business and the education system as the ‘Internet’ will force disruption
in how we teach, do research, govern and do business. Government and regulation will play an important role to
accelerate or impede the evolution of Internet and communication technologies (ICTs).
The discussion will focus on three important trends in ICTs where Russia and the EU can play an important role:
1. Cloud Computing, the almost infinite ability to store, process and analyse information,
2. Form Factors, the development of millions of devices to interact and visualise information, and,
3. Natural User Interfaces, to provide machine learning capabilities and intuitive interactions.
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Examples will be shown on where science, business and education are working together in leveraging these
technologies and will stimulate a discussion on the barriers and dangers we can expect.
Рэй Пинто
Майкрософт - Европа, Ближний Восток и Африка, Франция
Ключевые технологические тренды грядущего десятилетия и взаимодействие наука – образование –
бизнес в Европейском Союзе и России
Более тесное взаимодействие науки, образования и бизнеса станет возможным благодаря новым тенденциям
в развитии информационных и компьютерных технологий. Достижения в информатике, вычислительной технике
и программном обеспечении стимулируют научные исследования в самых разных областях, от теоретических до
прикладных. Станет возможным более быстрая разработка и применение на практике новых идей. Выведение
бизнес-организациями на рынок продуктов, основанных на этих идеях, в свою очередь будет способствовать
экономическому росту и несомненно отразится на сфере образования.
С другой стороны, наука, бизнес и образование столкнутся с проблемами, вызванными трансформирующим
воздействием сети Интернет на практики обучения, научной деятельности, управления и ведения бизнеса.
Доклад будет посвящен трем ключевым направлениям в дальнейшем развитии информационнокоммуникационных технологий, где Россия и Европейский Союз способны сыграть важную роль:
1. «облачная обработка данных» – возможность хранения, обработки и анализа данных с неограниченным
потенциалом к расширению;
2. форм-фактор и разработка различных устройств взаимодействия и визуализации информации;
3. естественные пользовательские интерфейсы, необходимые для обеспечения более быстрой машинной
обучаемости и интуитивного взаимодействия.
В докладе будут приведены примеры использования и оптимизации этих технологий совместными усилиями
науки, образования и бизнеса. Кроме того, мы предложим обсудить возникающие барьеры и сложности во
взаимодействии трех сфер.
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Plenary session 2
Пленарное заседание 2
October 26
14:40 – 16:20
Conference Hall – Faculty of Economics of St. Petersburg State University
Конференц-зал – Экономический факультет СПбГУ
14.40 – 14.50
Elena Chernova
St. Petersburg State University, Russia
Welcoming address from St. Petersburg State University
Чернова Елена Григорьевна
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Приветственное слово от Санкт-Петербургского государственного университета
14:50 – 15:20
Manfred M. Fischer
Vienna University of Economics and Business, Austria
The community structure of R&D cooperation in Europe
Informal and formal networks, between individual researchers and between laboratories situated in different
institutional settings (universities, research organizations, public agencies and firms) and/or in different countries,
are as old as organized science and technology. They are inherent to the existence of communities of scientists
and engineers belonging to the same discipline or industry and working in the same or related fields. In recent
years, there has been a significant increase in the explicit recognition of their importance for knowledge creation
and diffusion in the emerging globalized knowledge economy. The marked increase in cooperation stems from
the rising cost of R&D, as well as from the ongoing trend towards the fusion of disciplines. Cooperation has been
fostered by European R&D policy that aims to strengthen existing innovation-related networks and to help build
networks in areas where they are lacking.
The focus of this presentation is on pre-competitive R&D cooperation across Europe, as captured by R&D joint
ventures funded by the European Commission in the time period 1998–2002, within the 5th Framework Program.
The cooperation in this Framework Program give rise to a bipartite network with 72,745 network edges between
25,839 actors (representing organizations that include firms, universities, research organizations and public
agencies) and 9,490 R&D projects. With this construction, participating actors are linked only through joint projects.
Of great current interest is the identification of community groups within large sized networks where R&D is
being done and knowledge produced and circulated. Stated informally, a community group is a portion of the
network whose members are more tightly linked to one another than to other members of the network. Detecting
community groups allows quantitative investigation of relevant subnetworks that are the loci of greatest innovative
activity across Europe. In the presentation I shall describe the community identification problem based on the
concept of modularity, and use the recently introduced label-propagation algorithm to identify communities in the
network. These communities will be differentiated by developing community-specific profiles using social network
analysis and geographic visualization techniques. The results enrich our picture of the European Research Area by
providing new insights into the global and local structures of R&D cooperation across Europe
Манфред Фишер
Венский университет экономики и бизнеса, Австрия
Структура сообществ научно-исследовательского сотрудничества в Европе
Формирование формальных и неформальных сетей между отдельными исследователями и целыми лабораториями,
расположенными в разных учреждениях (университетах, научно-исследовательских организациях, государственных
учреждениях и частных компаниях) и/или в разных странах, происходило параллельно с развитием теоретической
и прикладной науки. Сетевая организация свойственна сообществам ученых и инженеров, объединенных
общей дисциплиной или отраслью и проводящих исследования в одной или в смежных научных областях.

23
В последние несколько лет утвердилось неофициальное признание ключевой роли сетей в процессе создания
и распространения знания в формирующейся глобальной экономике. В качестве причин возникновения сетей
взаимодействия можно назвать увеличение затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки (НИОКР), а также актуальную тенденцию совмещения научных дисциплин. Европейская политика
в сфере НИОКР направлена на поощрение взаимодействия с целью дальнейшего развития существующих
инновационных сетей и их формирования в различных сферах деятельности.
Данный доклад посвящен рассмотрению структур до-конкурентного сотрудничества в сфере НИОКР в
Европе, прослеживаемых по финансируемым из средств Пятой рамочной программы Европейской комиссии в
период 1998–2002 гг. совместным предприятиям (joint ventures). Взаимодействие в рамках данной программы
привело к возникновению двудольной сети, включающей 72 745 сетевых связей между 25 839 акторами
(представляющими организации, в том числе, фирмы, университеты, исследовательские организации и
государственные учреждения) и 9 490 проектами в сфере НИОКР. В сетевой структуре данного типа акторы
оказываются связанными только через участие в совместных проектах.
Особенно актуальным сюжетом является выявление сообществ внутри обширных сетей, где осуществляются
НИОКР, а также генерируется и распространяется знание. Сообщество понимается как часть сети, чьи члены
связаны друг с другом сильнее, чем с другими акторами сети. Выявление сообществ позволяет на основе
количественного анализа выделять соответствующие подсети, которые являются точками концентрации
инновационной активности в Европе. В данном докладе будет рассмотрена проблема идентификации
сообществ с помощью концепции модульности, а также применен новый алгоритм вычленения сообществ в
сети, называемый распространением ярлыков (label-propagation). Сравнительный анализ изучаемых сообществ
будет основан на выделении их специфических профилей, применении анализа социальных сетей и методик
географической визуализации. Результаты исследования помогут обогатить представления о Европейском
исследовательском пространстве и выявить особенности глобальных и локальных структур взаимодействия
в сфере НИОКР в Европе.
15:20 – 15:50
Stefano Breschi
Bocconi University, Italy
Ethnic ties and the dynamics of co-invention networks: a study of foreign inventors in the US and Europe
The transition to a knowledge-based economy has been characterized by a fundamental change in the way scientific
and technological research is carried out. Lone scientists and inventors have gradually been superseded by distributed
teamwork and, as a result, the locus of innovation has increasingly shifted away from the laboratories of individual
ﬁrms, or academic institutions, towards research collaboration networks that span different organizations, regions
and scientiﬁc disciplines. Recent research has convincingly shown that these networks are vital for the generation
and diffusion of knowledge both across organizational boundaries (e.g. firms and academic institutions) and across
geographical areas. In this respect, a crucial field of investigation refers to the mechanisms governing the evolution
of collaboration networks. Although a variety of such mechanisms has been already identified and discussed in the
literature (e.g. tie repetition, triadic closure, preferential attachment, homophily, proximity), we still know relatively
little about their relative importance (as well as about the possible trade-offs among them) in driving the dynamics
of inter-organizational and inter-personal networks. Our recent contribution to such understanding is in testing
the role played by ethnic ties, i.e. sharing the same country of birth or cultural background, on the formation of
co-invention ties. Besides contributing to the literature on the evolution of networks, the study is also relevant for
assessing the role that diaspora networks can play in turning “brain drain” into “brain gain”. The contribution that
expatriated inventors and scientists may make to the innovative potential of their countries of origin depends, in
fact, on the strength of ethnic ties (Diaspora effect) among them, and between these “expatriates” and homeland
inventors. To this end, our research exploits the newly created Ethnic-Inv dataset, which combines disambiguated
inventor records from the European Patent Offices’ records with information on the country of origin of names
and surnames contained in the IBM Global Name Recognition © system.
Стефано Бреши
Университет Боккони, Италия
Этнические связи и динамика развития сетей совместного изобретательства: иностранные
изобретатели в США и Европе
Переход к экономике знаний сопровождается фундаментальными изменениями в способах проведения
фундаментальных и прикладных исследований. Индивидуальная работа ученых и изобретателей постепенно
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заменяется командной работой. Как следствие, источником инноваций становятся не лаборатории и отдельные
фирмы, а сетевые научно-исследовательские структуры, которые охватывают различные организации, регионы
и даже целые научные направления. Исследования последних лет убедительно показывают, что эти структуры
жизненно необходимы для создания и распространения знания как через организационные границы фирм и
академических институтов, так и через границы географических регионов.
В настоящее время механизмы развития сетевых структур сотрудничества являются одним из ключевых
объектов изучения. Несмотря на то, что многие из таких механизмов уже были описаны в научной литературе
(механизмы транзитивности, предпочтительного присоединения, гомофилии, проксимности и др.), их
взаимовлияние и относительная значимость для развития межорганизационных и межличностных сетей
изучены пока недостаточно.
В докладе описываются результаты исследования роли этнических связей, возникающих в конкретной стране
или культуре в процессе развития сетей сотрудничества. Анализируется научная литература об эволюции сетей,
оценивается роль диаспорных сетей в переходе от «утечки мозгов» к «притоку мозгов». Автор показывает,
что вклад, который изобретатели-иммигранты могут внести в инновационный потенциал своих родных стран,
зависит от силы этнических связей (эффект диаспоры) между ними, а также от связей между исследователями«экспатами» и учеными в их родной стране. В предлагаемом вниманию аудитории исследовании комбинируются
недавно сформированная база данных Ethnic-Inv, включающая списки изобретателей из отчетов Европейского
патентного ведомства, и информация о странах происхождения имен и фамилий из системы распознавания
имен “Global Name Recognition”© корпорации IBM.
15:50 – 16:20
Nikita Basov, Vera Minina
St. Petersburg State University, Russia
Innovation landscape: a perspective on science, education and business integration
Innovation, innovative activity, and innovation management are very popular issues which attract attention from
both practitioners and scholars. Usually, researchers explore innovation through analysis of the processes within
local industries, regional clusters, regional or national innovation systems. Neither the emerging cross-regional
innovation spaces nor the global innovation space have been studied as whole entities, and there has been no
attempt to manage them. We propose a way to approach these spaces by theorizing the concept of innovation
landscape.
First, we present the results of an analysis of the existing scientific publications since 1999 mentioning the
concept of ‘innovation landscape’. The analysis traces the evolution of the concept using non-formalized analysis
of texts, in order to establish the meaning proposed by the authors and analysis of semantic network structures
around the concept mapped based on English and Russian texts from 1999 to 2013. We show that the concept
of innovation landscape has been used purely as a metaphor, only partly scientifically operationalized.
Second, we propose to operationalize the concept of innovation landscape as a locally embedded relational
structure crossing regional and/or national borders, providing trans-regional and trans-national integration, and
accumulating knowledge, expertise and resources to generate innovations. In line with existing literature on
innovation landscapes in particular, and on innovation in general, we suggest using a network perspective. Unlike
authors of the previous texts on innovation landscape, we suggest to consider not homogeneous business networks,
but networks of scientific, educational and business organizations, as the three respective sectors are all providing
the key innovation pillars according to the major approaches, e.g., innovation systems (Freeman 1995) and Triple
Helix (Etkowitz & Leydesdorff 1997).
Finally, we show the strengths of the proposed perspective on spatiality of innovations comparing its key features
to those of others: national and regional innovation systems, clusters, innovation networks and innovation alliances.
Басов Никита Викторович, Минина Вера Николаевна
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Инновационный ландшафт: концепция интеграции науки, образования и бизнеса
Инновация, инновационная активность и инновационный менеджмент являются популярными темами,
привлекающими внимание как ученых, так и практиков. Как правило, проблематика инноваций рассматривается в
исследованиях, посвященных отраслевому анализу, анализу региональных кластеров, а также региональных или
национальных инновационных систем. Вопросам межрегиональных инновационных ландшафтов и глобального
инновационного пространства не уделяется должного внимания, что создает трудности в управлении этими
сложными инновационными комплексами.
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В качестве базы для изучения подобных пространств, с одной стороны, локализованных, а с другой –
пересекающих государственные и региональные границы, мы предлагаем использовать понятие инновационного
ландшафта. Следует отметить, что данное понятие присутствует в дискурсе ученых и практиков в течение
последнего десятилетия, но пока не концептуализировано в виде научной категории. В докладе представлены
результаты исследования научных публикаций с 1999 по 2003 гг., в которых упоминается термин «инновационный
ландшафт». С помощью неформализованного анализа текстов на английском и русском языках, а также
анализа семантических сетевых структур, окружающих понятие «инновационный ландшафт», будет описана
эволюция данного концепта от метафоры до попыток научной операционализации.
Под инновационным ландшафтом в докладе предлагается понимать локально укорененную структуру
отношений, пересекающих региональные и/или государственные границы, обеспечивающих межрегиональную
и межгосударственную интеграцию, и аккумулирующих знание, опыт и ресурсы для генерирования инноваций.
В соответствии с представленными в литературе трактовками инновации и инновационного ландшафта
авторы предлагают использовать сетевой подход как основание для разработки концепции инновационного
ландшафта. Однако в отличие от существующих подходов в качестве акторов ландшафта рассматриваются
как бизнес-организации, так и организации науки и образования, поскольку именно эти три сферы во
взаимодействии способны обеспечить устойчивую базу для создания инноваций, что подтверждается, в
частности, результатами исследований в рамках концепций инновационных систем (Freeman 1995) и тройной
спирали (Etkowitz & Leydesdorff 1997).
В заключение демонстрируется потенциал предлагаемого подхода к концептуализации инновационного
ландшафта, описываются отличия данного понятия от понятий национальной и региональной инновационной
системы, кластера, инновационной сети и инновационного межфирменного альянса.
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Plenary session 3
Пленарное заседание 3
October 27
14:40 – 16:20
Conference Hall – Faculty of Economics of St. Petersburg State University
Конференц-зал – Экономический факультет СПбГУ
14:40 – 15:10
Nick Lin-Hi
University of Mannheim, Germany
Intersectoral collaborations between academia and business organizations: are they promising or just a
waste of time?
Actors seek cooperation in order to reap individual benefits. The higher the expected benefits for the involved parties,
the higher the likelihood that a cooperation will occur. It is widely acknowledged that the cooperation between
academia and business organizations can become highly valuable. However, such intersectoral collaborations face
the challenge that, due to the specifics of the performance indicators employed by the academic and the business
systems, the goals of the cooperation partners may diverge. For example, academics strive for publications in
top-tier journals, whereas corporations are interested in developing tools to solve concrete problems in practice.
The specific goals of both parties can be compatible with each other, but often they collide. This leads to the
problem that the outcome of intersectoral collaborations may be valuable for one party only. However, in cases
where only one partner is able to reap relevant benefits, cooperation is hardly possible. Thus, the question arises
of whether there is a way to bridge diverging interests in order to promote collaborations between academia and
business organizations.
In this contribution, the fundamental challenges in aligning heterogeneous interests in intersectoral collaborations
between academia and business organizations will be addressed and illustrated with examples from the field of
business ethics. For this purpose, the relevant characteristics of both the academic and the business systems will
be analyzed. This allows us to identify the fundamental logics, incentive structures, and needs of universities and
the corporate world. Based on this, first, the general limitations and constraints of intersectoral collaborations will
be outlined. Second, starting points for facilitating the cooperation between academia and business organizations
will be provided. Finally, concrete possibilities for a fruitful intersectoral collaboration in the field of business
ethics will be presented.
Ник Лин-Хи
Университет Мангейма, Германия
Сотрудничество научно-образовательных организаций и бизнеса: выгода или пустая трата времени?
Стремление к сотрудничеству не обходится без стремления к личной выгоде. Чем выше ожидаемая выгода
вовлеченных сторон, тем выше вероятность сотрудничества. Бытует мнение о высокой потенциальной ценности
сотрудничества университетов с компаниями. Однако такое межсекторальное взаимодействие сопряжено с
проблемой расхождения целей сотрудничества, обусловленной различиями в показателях результативности
деятельности академических и бизнес-организаций. Так, представители науки и образования ориентированы
на публикацию научных результатов в авторитетных журналах, в то время как корпорации нацелены на
изобретение инструментов решения конкретных прикладных проблем. Результатом сотрудничества в этой
ситуации обычно остается довольна только одна из сторон, а само сотрудничество едва ли возможно,
когда стороны находятся в неравном положении. Возникает вопрос: как преодолеть различия в интересах и
обеспечить более тесное взаимодействие между научно-образовательными и коммерческими организациями?
В докладе рассматриваются проблемы согласования интересов в процессе взаимодействия двух типов
организаций, приводятся примеры из области деловой этики. В этом контексте анализируются характеристики
научно-образовательных и бизнес-организаций, выявляется логика их взаимодействия, исследуются структурные
особенности и специфика их потребностей. Затем описываются ограничения взаимодействия между
научно-образовательной сферой и бизнесом, предлагаются начальные шаги по выстраиванию кооперации
между организациями, принадлежащими к данным двум сферам. Наконец, описываются этические аспекты
выстраивания отношений между наукой, образованием и бизнесом.
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15:10 – 15:40
Joris Lenssen
Academy of Business in Society, Belgium
Beyond lobbing: transforming business – government relations and its implications for academia
The role of business in society is defined by the parameters of its relationship with other external stakeholders –
government, civil society and consumers. The retrenchment of government since the late 1970s, through constraints
on tax raising and spending powers, and economic deregulation driven by the new technologies, globalisation
of markets and neo-classical economic theory, has resulted in a changing dynamic in the relationship which is
characterised in the “corporate responsibility” agenda. Business has increasingly absorbed functions previously
assigned to government – social welfare, education and community investment – while civil society and consumer
organisations have sought a constraining role on the economic power of business.
Now, the economic and financial crisis has sharpened the tensions between these different actors in society,
with resultant pressures for a new regulatory era. Four themes emerge as central for companies: enhancing
competitive advantage, minimising risk and vulnerability, positioning for social good, and approaches to effective
lobbying. These questions of governance are throwing a spotlight on business – government interaction and how
this impacts on the interests of other stakeholders. Academia plays a key role in helping business to understand
this complexity and business-academic collaborations like ABIS are important to ensure practitioner oriented
research as well as the translation of this knowledge into business education, to equip future business leaders
with the right skills, abilities and attitudes for this complex world.
This paper is based on the ABIS Corporate funded Project “Beyond Lobbying – Transforming Business – Government
Relations for Growth & Competitiveness” in partnership with Cranfield Business School and Northampton Business
School.
Йорис Ленссен
Академия бизнеса в обществе, Бельгия
За пределами лоббирования: изменения в отношениях между бизнесом и государством
и их последствия для науки и образования
Роль бизнеса в обществе определяется характером отношений, складывающихся между ним и внешними
группами влияния – правительством, гражданским обществом и потребителями. В результате политики
сокращений, которую правительства проводили с 1970-х гг., ограничивая рост налогов и сокращая затраты,
вкупе с ослаблением экономического регулирования под влиянием новых технологий, глобализации рынков
и неоклассической экономической теории, изменилась динамика отношений между бизнесом и обществом.
Эти изменения характеризуются актуализацией тематики социальной ответственности бизнеса. Бизнес
выполняет все большее число функций, традиционно приписываемых правительству – социальное обеспечение,
образование и инвестирование в социальную сферу. В то же время гражданское общество и организации
потребителей стремятся выработать инструменты ограничения влияния бизнеса на экономику.
Сегодня, вследствие экономического и финансового кризиса, усилилось напряжение в обществе, под
давлением которого формируются новые нормы взаимодействия бизнеса и общества. Для компаний
центральными вопросами взаимодействия с государством становятся: повышение конкурентоспособности,
минимизация рисков и уязвимости, создание позитивного имиджа в обществе и эффективное лоббирование
своих интересов. Способы и результаты решение этих вопросов отражаются на интересах других групп влияния.
Академическое сообщество может помочь бизнес организациям разобраться в новой ситуации. Институты
сотрудничества бизнеса и науки, такие как Академия бизнеса в обществе (ABIS) играют важную роль в
проведении практически ориентированных исследований, а также в применении полученных знаний в бизнесобразовании. В итоге они могут сыграть ключевую роль в выработке у будущих бизнес лидеров важных
навыков, способностей и правильного отношения к изменившемуся миру.
Доклад основывается на результатах проекта "За пределами лоббирования – Трансформация отношений
бизнес – государство для повышения конкурентоспособности", финансируемого корпоративным фондом ABIS
совместно со Школой бизнеса Крэнфилда и Школой бизнеса Нортгемптона.
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15:40 – 16:10
Yury Blagov
St. Petersburg State University, Russia
Interaction between universities, government, and business: the case of social entrepreneurship
development in Russia
The development of social entrepreneurship in Russia is giving rise to new forms of interaction between Universities,
Government and Business. One of these forms is that of the network for social entrepreneurial education. For
example, SPbU GSOM “Project management for social entrepreneurs”, program which was executed in 2012–2013,
created a complex network of stakeholders with different expectations, needs, and opportunities, including:
– actual and potential social entrepreneurs representing small and medium-sized businesses,
– leading Russian corporations interested in social entrepreneurship and in supporting local social entrepreneurs
rather than in traditional philanthropy,
– international and Russian foundations providing program participants with financial support,
– banks and other credit institutions involved in microfinancial activities, and
– responsible federal and regional authorities.
In such a network, the University provides the educational program and develops the “best practice” teaching
standard for nationwide dissemination; the Government provides the administrative support with the development
of Regional centers for social innovations; and the Business community ensures the growing demand for educational
services, as well as credit opportunities for the program participants and graduates.
This type of model attracted the attention of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation and
the Ministry of Economic Development, and inspired them to establish the Federal center for social entrepreneurship
at the University. The aim of the center is to educate the social entrepreneurs, university teachers, and regional
state administrators as well as to develop relevant research activities and to create educational materials both
for entrepreneurs and teachers.
The emergence and development of social entrepreneurship centers aims to foster effective interaction between
Universities, Government and Business.
Благов Юрий Евгеньевич
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Взаимодействие университета, государства и бизнеса: развитие социального предпринимательства в
России
Развитие социального предпринимательства в России порождает новые формы взаимодействия между
университетами, государством и бизнесом. Одной из таких форм является создание сети вокруг программ
обучения социальному предпринимательству. Так, реализация ВШМ СПбГУ программы «Управление проектами
в области социального предпринимательства» дала импульс к формированию сети, включающей в себя
участников с различными ожиданиями, потребностями и возможностями:
– действующих и потенциальных социальных предпринимателей, представляющих малый и средний бизнес;
– ведущие российские корпорации, заинтересованные в развитии внутрифирменного социального
предпринимательства и переходе от традиционной благотворительности к поддержке социального
предпринимательства на территориях своего присутствия;
– международные и российские фонды, оказывающие финансовую поддержку участникам программы;
– банки и иные кредитные институты, занимающиеся микрофинансированием;
– государственные органы федерального и регионального уровней.
В рамках данной сети Университет реализует образовательную программу и формирует стандарт «лучшей
практики» преподавания для его распространения в национальном масштабе; государство обеспечивает
административную поддержку, создавая региональные Центры инноваций социальной сферы; бизнес
обеспечивает растущий спрос на образовательные услуги, а также кредитные возможности для участников
и выпускников программы.
Данная инновационная модель получила поддержку Государственной Думы Федерального Собрания РФ и
Министерства экономического развития, предложивших Университету создать Федеральный центр развития
социального предпринимательства. Деятельность этого центра будет направлена на обучение социальных
предпринимателей, преподавателей вузов и представителей региональных администраций, а также на
проведение соответствующих исследований и подготовку методических материалов.
Создание и развитие центров социального предпринимательства служит примером конструктивного
взаимодействия, государства, бизнеса и образования.

PRACTICAL EVENTS
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Round Table
From Idea to Result: The Experience of Innovative Interaction of Business with
Science and Education
October 25
15:40 – 17:40
Conference Hall – European University at St. Petersburg
Organizers: 		
			
Working language:

St. Petersburg International Business Association (SPIBA), Russia
St. Petersburg State University, Russia
English (with simultaneous translation into Russian)

Innovations, innovative activity and innovative competence are the key factors in the competitiveness of today’s
companies. Business practice gives rise to many models for the creation and diffusion of innovations; and each
company searches for the most suitable solutions. However, one common trend is the development of relations
with research organizations and educational institutions based on an integrated process of knowledge creation
and usage. This means developing partnership relations and integration between science, education and business.
The round table aims to provide discussion on the following topical issues of innovative collaboration of business
with science and education:
– Practices of innovative interactions between Russian and European companies;
– Strategic management of relations with science and education;
– Mechanisms leading to the emergence of technological, market and organizational innovations: local and global;
– The role of interpersonal relations in cooperation with science and education;
– The main barriers to cooperation with science and education.
Invited speakers
Alena Linders, ATRIA RUSSIA
Yekaterina Veselkova, Heineken
Ilya Lysenkov, Optogan
Vladislav Miagkov, Ernst and Young
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Круглый стол
От идеи к результату: опыт инновационного взаимодействия бизнеса с наукой и
образованием
25 октября
15:40 – 17:40
Конференц-зал – Европейский университет в Санкт-Петербурге
Организаторы:
			
Рабочий язык:

Санкт-Петербургская международная бизнес-ассоциация (SPIBA), Россия
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Английский (с синхронным переводом на русский)

Сегодня инновации, инновационная активность, инновационная компетентность являются важнейшими
признаками конкурентоспособности компаний. Практика ведения бизнеса порождает многообразие механизмов
создания, распространения и внедрения инноваций, и каждая компания ищет для себя наиболее приемлемый
вариант. Однако общим для всех трендом становится формирование модели отношений с научными
организациями и образовательными учреждениями, основанной на понимании единства процесса создания,
освоения и распространения знаний, а, следовательно, на развитии партнерства и интеграции бизнеса,
образования и науки.
В рамках круглого стола планируется обсудить следующие вопросы:
– практики инновационного взаимодействия: опыт российских и зарубежных компаний;
– проблема стратегического управления отношениями с наукой и образованием;
– механизмы рождения инноваций (технологических, маркетинговых, организационных): локальные и
глобальные;
– влияние межличностных отношений на инновационное взаимодействие бизнеса с наукой и образованием;
– барьеры инновационного взаимодействия.
Приглашенные докладчики
Линдэрс Алена, АТРИА РОССИЯ
Веселкова Екатерина, Хайнекен
Лысенков Илья, Оптоган
Мягков Владислав, Эрнст энд Янг
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International Workshop
Funding Research: Current Models and New Opportunities
October 25
18:00 – 20:00
Conference Hall – European University at St. Petersburg
Organizers:
St. Petersburg State University, Russia
			
European University at St. Petersburg
			Bielefeld University, Germany
Chair: 		
Nikolay Skvortsov, St. Petersburg State University, Russia
Moderator: 		
Elena Belokurova, European University at St. Petersburg, Russia
Working language:
English and Russian (with simultaneous translation)
When resources become limited in periods of crisis, there appear stimuli to reconsider the current models, to search
for new paths and to innovate. The aim of this international workshop is to bring together scholars, business
people and representatives of academic and business funding organizations from Russia, Germany and Europe to
exchange experiences and work on recommendations to address current challenges at state and organizational
levels, which would combine the already known and new funding formats.
Invited participants:
Richard Burger, Delegation of the European Union to Russia
Liliana Proskuryakova, FP7 INCO National Contact Point, Hihger School of Economics, Moscow
Andreas Schlueter, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Germany
Jorn Achterberg, German Research Community, Office Russia/CIS
Gregor Berghorn, German Academic Exchange Service (DAAD), German House of Science and Innovation in Moscow
Representative of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Representative of Russian Foundation for Basic Research
Luiz Santos, European Research Council
Diana Hicks, Georgia Institute of Technology, USA
Andreas Vasilache, Bielefeld University, Germany
Irina Dezhina, Institute of World Economy and International Relations – Russian Academy of Sciences, Skolkovo
Institute of Science and Technology, Russia
Maxim Khomyakov, Ural Federal University, Russia
Oleg Kharkhordin, European University at St. Petersburg, Russia
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Международный семинар
Финансирование исследований: существующие модели и новые возможности
25 октября
18:00 – 20:00
Конференц-зал – Европейский университет в Санкт-Петербурге
Организаторы:
			
			
Председатель:
			
Модератор: 		
Рабочий язык:

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Европейский Университет в Санкт-Петербурге, Россия
Университет Билефельда, Германия
Скворцов Николай Генрихович, Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия
Белокурова Елена Васильевна, Европейский Университет в Санкт-Петербурге, Россия
Английский и русский (с синхронным переводом на оба языка)

В период кризиса, когда ресурсы ограничены, обостряется необходимость критического анализа существующих
моделей и поиска новых возможностей для инноваций. Цель семинара – предоставить платформу для дискуссии
между исследователями и представителями государственных и частных фондов России и Европы для обмена
опытом и разработки рекомендаций в области комплексных моделей финансирования исследований на
государственном и организационном уровнях, которые комбинировали бы известные и новые возможности.
Приглашенные участники:
Ричард Бургер, Представительство Европейского Союза в России
Проскурякова Лилиана Николаевна, Национальная контактная точка Седьмой рамочной программы ЕС
«Партнерство», Россия
Андреас Шлютер, Союз фондов для развития науки в Германии, Германия
Йорн Ахтерберг, Немецкое научно-исследовательское сообщество, Отделение России / СНГ
Грегор Бергхорн, Германская служба академических обменов (DAAD), Германский дом науки и инноваций в
Москве
Представитель Российского фонда фундаментальных исследований
Представитель Министерства образования и науки Российской Федерации
Луис Сантос, Европейский исследовательский совет, Бельгия
Даяна Хикс, Технологический институт штата Джорджия, США
Андреас Василахе, Университет Билефельда, Германия
Дежина Ирина Геннадиевна, Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Сколковский
Институт Науки и Технологии
Хомяков Максим Борисович, Уральский федеральный университет, Россия
Хархордин Олег Валерьевич, Европейский Университет в Санкт-Петербурге, Россия

36

International Workshop
Cross-Border Collaboration of Businesses, Academia and Authorities:
The Case of Water Management in the Triangle “Kaliningrad – Poland – Lithuania”
October 25
15:40 – 20:00
White hall – European University at St. Petersburg
October 26
9:30 – 14:00
Room 78 – Faculty of Economics of St. Petersburg State University
Organizers: 		
Stockholm International Water Institute (SIWI), Sweden
			
Institute of Economics - Russian Academy of Science
Co-chairs: 		
Andreas Lindstroem, Stockholm International Water Institute, Sweden
			Evgeniy Krasnov, Kant Baltic Federal University, Russia
Keynote: 		
Alexander Mironenkov, Eurasian Development Bank, Russia
Arne Grove, Nordic Council of Ministers, Russia
Speakers: 		
			Igor Zemlianov, Zubov State Oceanographic Institute, Russia
			Phillia Restiani, Stochholm International Water Institute, Sweden
			Igor Zektser, Institute of Water problems - Russian Academy of Science
			Nataliya Smorodinskaya, Institute of Economics - Russian Academy of Science
			Marina Arshinova, Moscow State University, Russia
			Alexey Ignatiev, Kaliningrad Regional Development Agency, Russia
			Daiva Semeniene, Center for Environmental Policy, Lithuania
			Damian Panasiuk, Norwegian Institute for Air Research, Poland
Workshop language: English (with translation into Russian)
The Workshop is organised to realise the agenda of the three-year research project “Building a Framework for
Collective Action in the Management of the Transboundary Waters in Kaliningrad (Russia), Lithuania and Poland
(Baltic Sea Region)”, initiated by Stockholm International Water Institute in 2013. This project aims to facilitate
official dialogue, cross-sector cooperation and investment on the shared river basin systems of Neman (Poland,
Lithuania, Kaliningrad Region, and Belarus) and Pregolya (Poland and Kaliningrad Region) between the abovementioned riparian areas, as well as the broader Baltic Sea community of actors. It intends to follow (as far as
possible) an innovative ecosystem approach to management of transboundary waters, introduced early in HELCOM’s
Baltic Sea Action Plan of 2007.
The ecosystem approach to transboundary water management rests on the idea of promoting cooperation
networks between various stakeholders (belonging to a broad community of water users) and their commitments
to continually coordinate their activities in developing shared resources (which makes an alternative to the
traditional, top-down approach to water resources management purely by government bodies). There is a great
demand in the Baltic Sea Region for a proper collective governance of transboundary waters, which would match
numerous needs under different social, economic, political and legal systems. This is particularly relevant in the
triangle “Kaliningrad–Poland–Lithuania”, or more exactly, in the South Eastern Baltic Area (SEBA).
To reach desirable outcomes, the process of building collective actions needs promotion and reasonable
structuralization. Nowadays, the most advanced pattern of structuralizing horizontal communications, both internal
and transborder ones, is associated with the Triple Helix concept, which implies collaboration (interactive networking)
between three leading institutional sectors of economy, namely academia (research centres / universities), business
and government. The triple helix pattern of interactions is recognized as a key tool for harmonization of interests
and building transboundary innovation landscapes. It can be seen a central instrument for mastering the ecosystem
approach to management of shared waters.
At the moment, the locations in SEBA are lacking cooperation in exploiting shared waters, while the EU Water
Framework Directive (obligatory for Lithuania and Poland) and the Russian Water code (obligatory for Kaliningrad
Region) are lacking mutually concerted eco-standards. However,both EU and Russian water regulations, as well
as the regional and national development programmes of the three countries, contain legal- and policy-oriented
frameworks which highlight the importance of effective water management to support sustainable and green growth,
with cooperation between riparian zones in different countries recognized as a key component to achieve this.
To provide necessary cooperation incentives for SEBA stakeholders, further economic arguments, new institutional
facilities and clear investment opportunities need to be developed. These issues shape the agenda of the Workshop.
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Международный семинар
Трансграничная кооперация бизнеса, науки и государства: на примере
управления водными ресурсами в треугольнике «Калининград–Польша–Литва»
25 октября
15:40 – 20:00
Белый зал – Европейский университет в Санкт-Петербурге
26 октября
9:30 – 14:00
Ауд. 78 – Экономический факультет СПбГУ
Организаторы:
Стокгольмский международный институт водных проблем, Швеция
			
Институт экономики РАН, Россия
Председатели:
Андреас Линдстрём, Стокгольмский международный институт водных проблем,
			
Швеция
			 Краснов Евгений Васильевич, Балтийский федеральный университет имени Иммануала
			
Канта, Россия
Ключевой докладчик: Мироненков Александр Петрович, Евразийский банк развития, Россия
Докладчики: 		
Арне Грове, Совет министров северных стран, Россия
			 Землянов Игорь Владимирович, ФГБУ Государственный океанографический институт
			
имени Н.Н. Зубова, Россия
			 Филлия Рестиани, Стокгольмский международный институт водных проблем, Швеция
			 Зекцер Игорь Семенович, Институт водных проблем РАН
			 Смородинская Наталия Вадимовна, Институт экономики РАН
			 Аршинова Марина Александровна, Московский государственный университет, Россия
			 Игнатьев Алексей Юрьевич, Калининградское агентство регионального
			
экономического развития, Россия
			 Даива Семениене, Центр экологической политики, Литва
			 Дамиан Панасюк, Норвежский институт исследований воздуха, Польша
Рабочий язык:
Английский (с синхронным переводом на русский)
Полноценная кооперация между соседними государствами и территориями, ведущая к образованию
трансграничных сетевых ландшафтов, должна осуществляться в режиме коллаборации трех ведущих
институциональных секторов - компаний, научных/университетских центров и властных структур (принцип
тройной спирали). Этот режим создает благоприятную среду социальных взаимодействий, способную обеспечить
необходимые инвестиции, инновации и заинтересованное участие сторон, в конечном счете – успешную
реализацию конкретных задач международной кооперации.
Ярким примером, где международная коллаборация на принципах тройной спирали может сыграть
решающую роль, является сфера эксплуатации трансграничных природных ресурсов – сложная системная
задача, требующая организационных и управленческих инноваций. В частности, в центре внимания данного
семинара окажутся вопросы совместного развития трансграничных бассейнов рек Немана и Преголи в
географическом треугольнике «Калининград-Польша-Литва»: поскольку эти бассейны охватывают территории
нескольких стран (Беларусь, Литва, Польша и Россия в лице Калининградской области), их успешная
эксплуатация нуждается в многоуровневой кооперации и согласованных методах управления. Хотя сегодня
международная кооперация на этом направлении остается неразвитой, национальные и региональные
экономические программы стран-соседей рассматривают эффективное управление водными ресурсами как
одно из фундаментальных условий для устойчивого развития Балтийского макрорегиона. И Водная рамочная
директива ЕС, и российский Водный Кодекс содержат «окно» правовых и политических возможностей для
более эффективного управления водными ресурсами на базе международной кооперации в целях достижения
странами-соседями самоподдерживающегося зеленого роста.
Совместная эксплуатация трансграничных бассейнов Немана и Преголи на принципах тройной спирали
могла бы опереться на широкую социальную базу: водные ресурсы объединяют интересы многочисленных
пользователей, представляющих абсолютно все институциональные сектора. Сетевая межсекторная кооперация
открывает здесь богатые перспективы для улучшения социально-экономического развития соседних территорий,
поскольку она приносит новые совместные идеи, новые инвестиционные возможности и прагматичный подход
к принятию решений.

SESSIONS
СЕССИИ
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Cross-Sectoral Mobility of Researchers: European Experience and Russian Realities
October 26
9:30 – 11:30
Room 79 – Faculty of Economics of St. Petersburg State University
Organizer: 		
Institute of World Economy and International Relations - Russian Academy of Sciences
Irina Dezhina, Institute of World Economy and International Relations - Russian Academy
Chair: 			
			of Sciences
Working language:
English
The session is devoted to the problems of internal mobility of research personnel, mostly between the academic
sector and business, i.e. so-called “cross-sectoral mobility”, and its impact on the results of professional activity.
The session also includes analysis of government measures aimed at stimulating internal mobility. Internal mobility
may be viewed as the circulation of personnel inside the country, between organizations (institutions), disciplines,
and types of activity within the R&D sector. The focus of the session on “cross-sectoral mobility” covers analysis
of its various types – from dual mentorship of Ph.D. students to “entrepreneurs in residence”. The experiences of
selected Western European countries, principally United Kingdom and France, will be presented, as well as the
analysis of the heterogeneous Russian situation, which has so far not been studied enough.
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Межсекторальная мобильность исследователей:
европейский опыт и российские реалии
26 октября
9:30 – 11:30
Ауд. 79 – Экономический факультет СПбГУ
Организатор: 		
Председатель:
			
Рабочий язык:

Институт мировой экономики и международных отношений РАН
Ирина Геннадиевна Дежина, Институт мировой экономики и международных отношений
РАН
Английский

Сессия посвящена проблемам внутренней, «межсекторальной» мобильности исследователей, которая происходит
в основном между научными организациями (ВУЗами) и бизнес-сектором, и ее влиянию на результаты
профессиональной деятельности. Сессия включает также анализ мер государственной политики, направленных
на стимулирование внутренней мобильности научных кадров. Внутренняя мобильность рассматривается как
циркуляция кадров внутри страны, между организациями, дисциплинами, а также видами деятельности в
секторе исследований и разработок. Поскольку акцент сессии сделан на межсекторальную мобильность,
то анализ включает различные ее типы – от двойного руководства аспирантами до временной работы
предпринимателей в научных организациях и ВУЗах. Будет представлен опыт ряда стран Западной Европы,
в частности Великобритании и Франции, а также анализ неоднородной российской ситуации, которая пока
недостаточно изучена.
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26 октября
9:30 – 11:30
9:30 – 10:00
Keynote
Aleksandr Rodny – Institute of History of Science and Technology named after S.I. Vavilov – Russian Academy
of Sciences
Родный Александр Нимиевич – Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
Institutional and cognitive barriers of mobility in the professional community of chemists
The professional community of chemists is understood as a set of experts with their communications and institutions
where there is processing of knowledge from its emergence through the point of practical application. The chemists
are involved in processes of generating, fixing, transmitting, and applying of scientific and technical knowledge.
Disruptions in these processes produce "innovational backwardness" in specific space-and-time coordinates. System
factors of such backwardness are determined by the logic of development of a professional community. There
are systemic institutional and cognitive barriers to the processing of knowledge and the mobility of chemists, the
knowledge carriers in the innovative processes.
10:00 – 10:25
Keynote
Natalya Shelyubskaya – Institute of World Economy and International Relations - Russian Academy of Sciences
Шелюбская Наталья Владимировна – Институт мировой экономики и международных отношений РАН
Cross-sectoral mobility of researchers – the way to strengthen academia-business partnerships
(the case of Britain)
In the United Kingdom, cross-sectoral mobility of researchers is considered to be one of the main drivers of
knowledge transfer and public-private cooperation. There are different direct and indirect forms of researchers’
mobility, thereby indirect mobility plays the major role (science enterprise centres, collaborative research projects,
consulting work, and so on).The government introduced a special stream of funding to support knowledge transfer,
it put in place measures to remove barriers to mobility (regulatory and institutionary ones) and supported the
training of university researchers for work in the private sector. A series of special reports to the government
prepared by British experts demonstrates the evolution of approaches to the problem of cross-sector mobility.
The case of Britain shows that an open, transparent and flexible labor market of researchers facilitates high skills,
and creates new partnerships and networks between universities and business.
10:25 – 10:50
Yelena Chernoutsan – Institute of World Economy and International Relations - Russian Academy of Sciences
Черноуцан Елена Михайловна – Институт мировой экономики и международных отношений РАН
Cross-sectoral mobility of researchers in France: main problems, barriers and stimuli
This paper offers an analysis of specific French problems of researchers’ cross-sectoral mobility. We have considered
a series of standard questions: main trends, factors, motives, types, barriers and stimulus. Mobility is investigated
at different levels: national, regional, meso-level. The researchers’ mobility problems are studied in two contexts:
in the context of the National Innovation System, which determines the specific character of researchers’ mobility in France, and the proper context of circulation of research staff. We pay particular attention to following
the features which are specific to France: the crucial role of large public scientific centers in R&D (among them
the most symbolic – CNRS), the original status of researcher and teacher-researcher, the singular links between
the CNRS and the universities, and new forms of inter-personal relations between academic sector and business.
We emphasize the influence of the recent reforms in university and R&D sectors on researchers’ mobility. Among
the various initiatives modifying this process, the most essential are: reorganization of CNRS, reconstruction
of the mechanisms for evaluating research institutes and scientific staff, the development of project financing,
and public support for the integration science and higher education with business. As a result, the promotion of
cross-sectoral mobility among researchers has been placed at the heart of the French innovation State strategy.
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10:50 – 11:20
Alexander Allakhverdyan, Yelena Zheltova – Institute for the History of Science and Technology named after
S.I. Vavilov – Russian Academy of Sciences
Аллахвердян Александр Георгиевич, Желтова Елена Леонидовна – Институт истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН
The transformation of Soviet science into the post-soviet: a comparison of the old and the new staffing
trends
The steady reduction of the numbers of research personnel became the characteristic trend for the post-Soviet
period. In total, over a period of 22 years (1989–2010), the number of Russian scientists reduced by a factor of
3. This is a unique case in the history of world science, when a country has lost such a great number of scientists
in such a short period. By contrast with the post-soviet period, during the Soviet period the number of scientific
personnel steadily and annually increased. These are two diametrically opposite trends in soviet and post-soviet
science.
11:20 – 11:30
Concluding discussion
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The Diversity of Innovation Systems:
University – Industry Collaboration in Europe, Russia, and the USA
October 26
9:30 – 11:30
11:50 – 14:00
Room 80 – Faculty of Economics of St. Petersburg State University
Organizer: 		
Chair: 			
Working language:

National Research University – Higher School of Economics, Russia
Irina Nikiforova, NRU – Higher School of Economics, Russia
English

Innovation and creativity are the desired outcomes, and an integral part of education, research, and development.
However, the institutional conditions, collaborations, and policy environments that support innovation and creativity
continue to pose a challenge to those managing innovation. This session will present the results of comparative
studies of innovation systems composed of university – industry linkages in regional high-tech and biotech clusters,
using survey datasets. It will try to encompass and compare patterns of highly creative university – industry
collaborations in Europe, Russia and the USA. The participants will discuss how policy environments and country
and industry specifics influence innovation and learning networks in university – industry conglomerates. They will
also assess the impact of cultural contexts and the existing policy instruments on the knowledge economy, and
offer their insights about factors and policies that support innovators and the innovation process.
The session will address the following questions:
1. What institutional arrangements of university – industry cooperation support (or block) creativity in different
contexts?
2. Which policy instruments – universal or country specific – can stimulate sustainable innovation in education,
research, and development?
3. What role do university – industry collaborations play in regional economic development?
4. What are the peculiarities of innovation and learning networks of university – industry partnerships emerging
in different regions?
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Разнообразие инновационных систем: сотрудничество университетов
и промышленных организаций в Европе, России, США
26 октября
9:30 – 11:30
11:50 – 14:00
Ауд. 80 – Экономический факультет СПбГУ
Организатор: 		
Председатель:
Рабочий язык:

НИУ – Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге, Россия
Ирина Никифорова, НИУ – Высшая школа экономики, Россия
Английский

Инновации и творческие прорывы – желанный результат и неотъемлемая часть образования, научных
исследований и промышленных разработок. Однако зачастую институциональные условия, существующие правила
взаимодействия и политическая повестка создают барьеры для управления инновациями. Для того, чтобы
проанализировать существующие вызовы, на сессии будут обсуждаться результаты сравнительных исследований
инновационных систем, которые порождаются сотрудничеством университетов и промышленных организаций
в региональных высокотехнологичных и биотехнологических кластерах. В докладах будут проанализированы
механизмы и особенности высокопродуктивного сотрудничества в европейских, российских и американских
инновационных системах. Участникам предлагается обсудить, каким образом институциональная среда, а
также региональные и отраслевые особенности влияют на развитие инноваций и становление образовательных
сетей в университетско-промышленных конгломератах. На сессии также будут поставлены вопросы о влиянии
культуры и политики на экономику знаний. Таким образом, в ходе сессии будет сформировано представление
о тех факторах, которые способствуют новаторам и инновационным процессам в разных странах.
Ключевые вопросы сессии:
1. Какие институциональные механизмы сотрудничества между университетами и промышленностью
поддерживают, а какие блокируют творчество в различных контекстах?
2. Какие управленческие механизмы – универсальные или специфические для страны – могут стимулировать
устойчивую инновационную политику в области образования, научных исследований и разработок?
3. Какова роль партнерств в системе «университеты-промышленность» в региональном экономическом
развитии?
4. Каковы особенности инновационных и образовательных сетей, которые возникают в результате партнерства
между университетами и промышленными организациями в разных регионах?
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26 октября
9:30–11:30
9:30 – 9:50
Keynote
Shiri Breznitz – University of Toronto, Canada
Шири Брезниц –УниверситетТоронто, Канада
The Fountain of Knowledge
The work presented in this session is based on the study (forthcoming as a book in July 2014) of two worldknown universities, the University of Cambridge, UK and Yale University, USA, their investment in technology
commercialization, and the outcome of this contribution in their local economies. I have three main arguments:
One is that the way in which a university goes about improving its technology transfer capability matters.
Conducting a focused and thoughtful comprehensive change that includes all sections of the university will improve
commercialization. Second, by choosing a particular path of change, the university also changes its role and its
ability to contribute to the region. Third, not all changes will positively impact the local economy. Importantly,
the study outlines how differences in location, culture, policy and organization impact the commercialization of
technologies developed in universities.
9:50 – 10:10
Keynote
Elena Rogova – NRU – Higher School of Economics, Russia
Елена Рогова – НИУ – Высшая школа экономики, Россия
The effectiveness of business incubators as an element of the universities’ spin-off strategy in Russia: the
stakeholders’ approach
Business incubators are usually considered as the element of the regional innovation infrastructure that have a
special mission to promote the development of innovation-based start-ups. Different countries demonstrate the
variety of business incubating models (commercial vs. non-profitable, government-owned vs. private, etc.), but
accept the role of business incubators as the part of the universities’ system of knowledge and technology transfer.
This approach is based upon the idea that university researchers and students may create spin-off companies to
commercialize valuable R&D results, while the universities are interested in profits and knowledge sharing and
thus try to nurture these spin-off companies by supporting business incubators. Despite the prevalence of this
vision of business incubating, the problem of how to assess its effectiveness is unsolved. Moreover, there is no
single methodology for such assessment. The statistical data collected by international and Russian organizations
(such as the European Business incubators Network) also does not help to elaborate the approach, because it
is more concerned with the performance of business incubators than it is with their effectiveness. We use the
stakeholder’s approach to business incubator performance. Though business incubators are usually established
by universities, different groups of stakeholders have a strong interest in their performance. The results of the
survey of business incubators’ authorities and residents in 7 regions of Russia helped us to create the system of
indicators of business performance.
10:10 – 10:20
Questions
10:20 – 10:35
Irina Krutiy – Center for Sociological Research MICAR
Крутий Ирина Андреевна – АНО Центр социологических исследований "МИЦАР", Россия
Management of international innovation activities: The cooperation between Russian universities and
German business organizations
The paper is based on the project conducted during Spring–Summer 2013 by the Russian Center for Sociological
Research “MITSAR” and a German organization “SARAD”. The goal of the research was to study the key elements
of management of collaborative activities of a Russian university and a German organization (as a partner) in the
area of innovation and product development for the market. Universities play a special role as active participants
in international innovative processes, as the sources of technical potential and innovative products. The paper
also considers the interaction and possible collaboration of Russian universities and German organizations during
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different stages of innovation and product development for Russian or European markets. As part of this report,
we will present the results of an expert survey, where we interviewed department managers, Deans of Research
at universities, and leaders of German organizations. The paper gives special attention to the analysis and the
classification of management mechanisms for collaborative innovation activities, and also to the potential risks
that may arise in the process of international innovation. We also consider questions of support for, and protection
of, intellectual property, how to overcome possible cross-cultural differences, and the influence of the quality of
human capital and employees involved in international collaboration. Finally, we offer a forecast for the development
of collaborative innovation activities.
10:35 – 10:50
Ainamo Antti – Aalto University, Finland
Аинамо Антти – Университет Аалто, Финляндия
Design-driven innovation policy and user-centric innovation: Industry-university collaboration in digital
gaming in Finland
The success of Finnish mobile games such as “Angry Birds” and “Clash of the Clans” has proved to Finnish policy
makers the wisdom of having “design” at heart of the national innovation ecosystem. What to make of this broad
interest in “design”? Following new growth theory, ideas drive growth and prosperity in open economies, providing
new hopes for a future that economists used to portray as dismal. Following organizational institutionalism,
hybridization of global ideas and nationally peculiar institutions and ways of use generate recombination and
new paths of development, thus driving growth and prosperity. The study focuses on local design knowledge in
Finland with two kinds of lens: the first is focused on innovation policy that oscillates between the diffusion of the
agendas of large firms, global ideas of new forms of national governance, and the management of universities
and applied research and user innovation. The second lens is focused on the business models of local growth
firms in the field of digital-gaming which vary between design-driven, user-centric, and fluid models. The paper
includes discussion on how conclusions and implications for further research may be valid in other states inside
or outside the European Union.
10:50 – 11:05
Sergey Balandin – FRUCT Association, Finland
Баландин Сергей Игоревич – Ассоциация FRUCT, Финляндия
Academia-to-Industry Cooperation Engine FRUCT
FRUCT Association is based on the idea that cooperation between industrial and academic research is a key
driver of growth of an innovation ecosystem and the development of successful startups. The main challenge is
to facilitate the development of such cooperation and propose scalable processes with a high rate of success.
FRUCT is designed as an open innovation framework targeted at developing partnerships between industrial and
academic research. Our projects address long-term research topics that are interesting to industry. Unlike topics
related to the product roadmaps, long-term priorities of companies are usually open, and even well visible, via
various challenges, joint research labs, etc. Focus on long-term research is more natural for universities and provides
a wider scope of opportunities for young teams, compared to well-established areas with clear gurus. FRUCT
is an independent informal community established in 2007, which nowadays unites teams from 23 universities
in Russia, Finland, Ukraine, Denmark and India. FRUCT is a forum where participants can find partners who are
interested in sharing the costs of certain activities and services. FRUCT organizes regional outreach tours of
lectures to promote technologies, attract the best students to university study programs, find good employees,
etc. This presentation aims to share our experience of academia-to-industry cooperation with Russia.
11:05 – 11:20
Peter Zashev – Hanken School of Economics, Finland
Петер Зашев – Школа экономики Ханкен, Финляндия
University – Industry collaboration in Finland and Russia
Universities and companies are not cooperating in isolation from the environment surrounding them. Also, in a
globalized world, the local environment is seldom an isolated island – it is somewhat linked with, and interdependent on, global developments and trends. Therefore, one must adopt more systemic perspective when analyzing
the challenges and opportunities for university – industry cooperation. A good starting point could be the Triple
helix model for national innovation systems.
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This presentation compares the university – industry cooperation in Finland and Russia on two levels: 1) the
macro perspective– by looking for similarities and differences in the way different actors of the national innovation
systems of Finland and Russia act and interact, and 2) the micro perspective– by offering insights into the human
element. At the end of the day, the success or failure of the Triple helix depends on people: scientists, businessmen,
and state officials.
This presentation compares both systems and actors in Finland and Russia in an attempt to underline the
importance of having a clear and simple organizational setup, as well as well the importance of having the right
attitude and approach on a personal level. An additional objective of the presentation is to indicate the importance
of free, open and industrious global networking and positioning.
11:20 – 11:30
Questions
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26 октября
11:50 – 14:00
11:50 – 12:05
Nina Oding – Leontief Centre, Russia
Одинг Нина Юрьевна – Леонтьевский центр, Россия
Institutional problems of the innovation activity of companies in a region
The paper identifies the institutional barriers to the development of innovation activity in the region. The author
considers the innovationsystem and innovation policy, statistical indicators of innovations. The paper focused on
challenges faced by of one of the most science-intensive regions of Russia – St. Petersburg in the nation-wide
context. It presents the problems of the former state industrial enterprises as well as new- established companies.
The paper presents the results of interviews with executives of local R&D companies. In particular, the
respondents estimate prospects forhigh-tech industries, the impact of regional support for innovation, state
resources, especially human resources, for the development andimplementation of innovations.
The design of interview questions is based on the prior analysis of innovation process in Russia. The aim of
interviewing was to verify the hypothesis (based on other studies and surveys) that weak competition, market
monopolization, government regulation of the economy, absence of independent courts, and lack of science and
higher education oriented at demands of the market are the fundamental reasons of low innovation activity in
the economy.
12:05 – 12:20
Vyacheslav Dmitriyev – ESC Rennes School of Business, France
Дмитриев Вячеслав Юрьевич – Реннская школа бизнеса, Франция
The role of institutional systems in enhancing young companies’ networking opportunities via
legitimization: normative approach
In this paper, we deepen the current understanding of the processes of formation of technological partnerships.
We propose that the established resource-based and knowledge-based views of the logic of partnership formation
do not hold beyond the boundary conditions of well-established incumbents. Instead, we focus on young small
companies to investigate how these companies, in the absence of resources, radical innovations, and even a record
of successful collaborations, manage to establish their initial technological partnerships. Based on qualitative
data from the French telecommunications industry, we discover that the normative aspect, as distinct from pure
economic interests, plays an important role in the processes of young firms’ technological partnering. We show
that the public institutions (mainly pôle de compétitivité) comprising the French national innovation system,
enhance social capital and facilitate young companies’ integration into technological networks by providing
platforms for social interaction, and by promoting certain social norms. Finally, we conclude that, in societies where
inter-firm collaboration is a social norm per se and this norm is promoted by public institutions, embeddedness
in the institutional system can have a powerful legitimation effect, and in this way it can facilitate young firms’
technological networking.
12:20 – 12:35
Vitaliy Rudj – Higher School of Economics, Russia
Рудь Виталий Александрович – НИУ Высшая школа экономики, Россия
Industry – Science link in Russian manufacturing: firm-level analysis of R&D activities
This study aims at producing empirical evidence on Industry – Science relations within the developing national
innovation system of the Russian Federation. This system suffers from drastic cleavages between sectors and institutions. The study utilizes firm-level data on the Russian manufacturing sector, including the pooled cross-section
of ~140 000 companies covering years 2002–2011 (~14000 annually), more than 18000 of which are reported
to be innovation-active and 6000 have R&D expenditure. Another data source involved is the Monitoring of Innovation Behavior study (ISSEK HSE), which covers 1000 companies. R&D behavior of firms is modeled using the
sequential choice framework (involvement in R&D activities; out contracting of R&D) combined with selection
bias-aware estimation for R&D intensity. Key explanatory variables are company’s size and productivity (sales per
employees), controlling for the heterogeneity of sectors, ownership types (private/state/mixed/foreign), regions
and years. Particular types of R&D modes (intramural only/outsourcing/collaboration) are explored using dummy
variables. The models take into account other innovation expenditure in order to control for the complementarity
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of innovation strategies as well. Further analysis of the empirically revealed R&D modes is done using the Monitoring of Innovation Behavior survey results. Particularly, attitudes towards Russian institutional sources of R&D
(Research-performing organizations and Universities) and common forms of technology transfer are explored.
12:35 – 12:50
Andrey Tsarenko – Moscow State University, Russia
Царенко Андрей Сергеевич – Московский Государственный Университет, Россия
Current means and solutions for stimulating the foundation and development of small- and medium sized
enterprises in Germany
The report deals with current German practice in developing and implementing public, private, public-private
mechanisms aimed at facilitating the foundation and development of innovative high-tech small- and medium
sized enterprises. This is seen as an important issue in the process of improving the national innovation system.
The German system of regulatory institutions in the field of innovation is studied in depth. The content of some
current state initiatives and programs is analyzed. Taking into account peculiarities of the federal nature of the
German government system (similar to Russia), regional practice (in Land Bayern, Saar, City-Land Hamburg etc.)
was considered. The support for the development of innovative small and medium sized technological businesses
in educational institutions is accepted as the most urgent task, so the real practice of supporting measures in
9 German universities was analyzed. Finally, an attempt was made to explore and describe a typical “innovation
ecosystem” of a German university, that is based on collaboration between government, business, and non-profit
organizations.
12:50 – 13:05
Andrzej Jasinski – University of Warsaw, Poland
Андрей Ясински – Варшавский университет, Польша
A landscape of innovation in Poland at the beginning of the 2010s
The main aim of this paper is to show the present state of the Polish economy's innovativeness and its characteristic
features. The paper is based on the results of an empirical research project headed by the author in 2012 and on
the latest data provided by The Central Statistical Office (GUS) in Warsaw. A special emphasis is put on the issue
of in-house R&D in industrial enterprises.
The paper is an attempt to prove that activation of firms’ R&D expenditures is a key to the growth of innovation
in Poland. The paper starts with a general picture of innovation in Poland under the global economic crisis. Then,
based on empirical data from Poland and the European Union, interdependences are analyzed between in-house
R&D and the innovativeness in a national economy. Afterwards, based on literature, the role of R&D in the
development of a modern firm is discussed. Finally, the author
(a) sets up a list of main reasons for the small scale of R&D efforts by Polish enterprises, and
(b) identifies some structural imperfections that are responsible for the low level of the national economy’s
innovativeness.
On the basis of this, the author formulates a message for other CEE countries.
13:05 – 13:20
Jiarapan Wittaya – The Association of Researchers, Тайланд
Виттая Джиарапан – Ассоциация исследователей, Тайланд
The National Innovation System to drive Thailand
The concept of innovation – transformation of ideas into products or services – is gathering greater attention
throughout the world, especially in the Asia-Pacific region among the policymakers and small and medium enterprises (SMEs). There has been wider recognition that innovation enables countries to successfully participate
and benefit from the process of globalization (market, technology, economy, etc.) and the emerging era of the
knowledge-based economy. National systems that facilitate, nurture and promote innovation also contribute to
sustainable economic growth and entrepreneurship. Asia-Pacific countries are at various stages in the conceptualization, development and deployment of their respective NISs, with most of the member countries facing certain
difficulties to appreciate, develop and adopt an NIS.
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13:20 – 14:00
Stanislav Zaichenko – Higher School of Economics, Russia
Заиченко Станислав Александрович – НИУ – Высшая школа экономики, Россия
Science – Industry relationships in Russia: strategies for technology transfer
Today STI policy in Russia is at the beginning of transition to a complex comprehensive system. Increasing attention
is paid to guidelines and typologies to distinguish behaviors of key actors in the innovation processes, their
development strategies, performance factors, etc. The presentation is devoted to outlining the specifics of basic
behavior types that guide Russian research organizations when transferring technologies to industrial enterprises.
The study is based on micro data collected by the HSE ISSEK experts in 2011 in the framework of the project
“Monitoring the Innovation Activities of Actors in the Innovation Process”. Depending on the degree of novelty of
the transferred technologies, there were identified three segments of scientific organizations manifesting such
behavioral patterns as innovation (introduction of technologies which are unique both at the domestic and foreign
markets), modification (the technology is new to the implementing organization) and adaptation (modifying and
improving technology previously used by the customer enterprise). Analyzing the key features of these patterns
revealed significant differences between these segments in terms of forms, methods and customers of transfer,
as well as the required public support mechanisms.

52

Interaction between Universities, Government and Business:
The Basis for Sustainable and Competitive Innovation Systems
October 26
9:30 – 11:30
11:50 – 14:00
October 27
9:30 – 11:30
11:50 – 14:00
16:40 – 19:00
Room 93 – Faculty of Economics of St. Petersburg State University
Organizer: 		
Chair: 			
Working language:

St. Petersburg State University, Russia
Nadezhda Pakhomova, St. Petersburg State University, Russia
Russian

Innovation and creativity are the desired outcome and an integral part of education, research, and development.
However, the institutional conditions, collaborations, and policy environments that support innovation and creativity
continue to pose a challenge to those managing innovation. This session will present the results of comparative
studies of innovation systems composed of university-industry linkages in regional high-tech and biotech clusters,
using survey datasets. It will try to encompass and compare patterns of highly creative university – industry
collaborations in Europe, Russia and the USA. The participants will discuss how policy environments and country
and industry specifics influence innovation and learning networks in university – industry conglomerates. They will
also assess the impact of cultural contexts and the existing policy instruments on the knowledge economy, and
offer their insights about factors and policies that support innovators and the innovation process.
The session will address the following questions:
1. What institutional arrangements of university – industry cooperation support (or block) creativity in different
contexts?
2. Which policy instruments – universal or country specific – can stimulate sustainable innovation in education,
research, and development?
3. What role do university – industry collaborations play in regional economic development?
4. What are the peculiarities of innovation and learning networks of university – industry partnerships emerging
in different regions?
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Взаимодействие университета, государства и бизнеса – основа устойчивой
конкурентоспособности инновационных систем
26 октября
9:30 – 11:30
11:50 – 14:00
27 октября
9:30– 11:30
11:50 – 14:00
16:40 – 19:00
Ауд.93 – Экономический факультет СПбГУ
Организатор: 		
Председатель:
Рабочий язык:

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Надежда Пахомова, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Русский

В центре внимания участников секции – процесс формирования инновационной экономики, поддерживаемый
институциональными механизмами государства и внутренними организационными возможностями предприятий
(их сетевых структур). Сложность этого процесса обусловлена, с одной стороны, многогранностью самих
инноваций (от технологических, продуктовых и маркетинговых нововведений до институциональных, социальных
и поведенческих), а с другой – противоречивостью и многоаспектностью интеграции науки, образования и
бизнеса.
На секции предполагается обсудить широкий круг вопросов, отражающих взаимодействие университетов,
государства и бизнеса в процессе формирования конкурентоспособных инновационных систем и в их числе:
– Сдвиг исходной парадигмы: от теории инновационной системы к концепции тройной спирали инноваций
«университет – бизнес – государство».
– Взаимодействие технологического толчка и рыночной тяги (спроса на инновации); новые роли участников
инновационной спирали.
– Модернизация инновационных стратегий бизнеса и государственное регулирование инновационной
деятельности.
– Организационная инерция – барьер при внедрении технологических и поведенческих инноваций.
– Исследовательский университет как драйвер инновационного развития; индикаторы инновационной
активности университетов.
– Конкурентоспособность инновационных систем: показатели и индикаторы.
– Проблема устойчивой конкурентоспособности инновационных систем.
– Международные рейтинги инновационной активности и результативности: адекватность, опасность
монополизации и пути противодействия, прозрачность индикаторов, направления модернизации.
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26 октября
9:30 – 11:30
9:30 – 9:50
Keynote
Nadezhda Pakhomova – St. Petersburg State University, Russia
Пахомова Надежда Викторовна – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Knut Richter – European University Viadrina, Germany
Рихтер Кнут – Европейский университет «Виадрина», Германия
Университет как драйвер инновационного развития в контексте теории тройной спирали инноваций
Комплексным объектом анализа в докладе служит университет в качестве драйвера инновационных
сдвигов в экономике и обществе, а также специфика взаимодействия участников инновационного процесса
и реализуемых ими функций в рамках формирующейся во многих странах на практике тройной спирали
инноваций «университет – бизнес – государство». В докладе ставятся следующие основные задачи: обобщение
теоретических взглядов с выработкой практических рекомендаций о новых функциях университетов с позиции
концепции тройной спирали инноваций; характеристика рамочных условий, необходимых для формирования
университета как инновационной организации; систематизация требований к структурно-организационным
преобразованиям, которые должны быть проведены внутри самих университетов в качестве необходимого
условия их превращения в подлинных двигателей инновационного развития экономики и общества. Современный
университет, выступая своеобразным генератором инновационных процессов в экономике и обществе, по сути
призван работать на трех основных рынках. Перед ним, во-первых, стоит задача обеспечения инновационных
процессов новыми кадрами, которые должны обладать профессиональными компетенциями, адекватными
экономике, формирующей новый технологический уклад, и конкурентоспособными на глобальных рынках. Вовторых, возрастает роль университетов в продвижении на современные рынки сервис-продуктов и экспертных
услуг – новых достижений в науке, технике, общественных механизмах. И, в-третьих, необходимо развитие
такой академической инфраструктуры и рамочных условий (современные условия для научной работы и
учебы без излишней бюрократизации, а также организации полноценной студенческой жизни, спорта и
культуры), которые привлекает студентов и ученых многих стран мира, способствует достижению научных
результатов мирового значения и которые позволяет занять достойное место в международных рейтингах и
рэнкингах. При обращении к вопросу о рамочных условиях эффективного функционирования университетов
на указанных рынках, выявляется узость линейных представлений о взаимодействии технологического толчка
(«technology push»), который формирует инновационное предложение, и рыночной тяги («market pull»), лежащей
на стороне спроса, поскольку для индуцирования трансферта знаний и технологий необходима подлинная
интеграция обеих сторон предложения и спроса на инновации. В условиях утверждения экономики знаний
эта интеграция получает новые организационные формы, включая кластеры инновационные ландшафты.
Органичная интеграция в них университетов способствует приобретению ими, наряду с образовательной и
исследовательской, новой функции трансферта технологий, ранее присущей преимущественно индустрии.
В данном комплексном контексте, а также с учетом передового зарубежного опыта (прежде всего Германии)
авторы оценивают реализуемые в стране усилия по модернизации системы высшего образования, как и
процессы, протекающие внутри университетов по преодолению в них организационной инерции.
9:50 – 10:10
Natalya Tikhomirova – Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics, Russia
Тихомирова Наталья Владимировна – Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики, Россия
Роль университета в инновационном развитии региона
Информационное общество, быстро меняющиеся технологии, а главное – новые потребности digitalпоколения бросают вызовы всей системе образования. Университеты начинают играть новую, значительную
роль в инновационном развитии региона, и тому существует целый ряд причин: значительный научный
потенциал, высококвалифицированные научные кадры; достаточно высокий потенциал значительной части
разработок, вызывающий большой интерес в стране и за рубежом. Кроме того, университеты являются
интеллектуальными центрами, в которых фундаментальные и прикладные исследования тесно связаны с
подготовкой специалистов. Университетская среда, выстраивая инновационную политику, ориентируется
на потребность регионов. Роль вузов состоит в активном участии в реализации инновационных проектов в
научно-технической сфере. Вузы обеспечивают создание цикла от проведения исследований до реализации
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их результатов в промышленности; использование результатов инновационной деятельности в подготовке
специалистов; инвестиции в инновационную деятельность из внебюджетных источников; создание инновационных
инфраструктур в вузе и регионе. Современным университетам необходимо использовать весь свой потенциал
в процессах информатизации. Перед вузами, активно внедряющими инновационные образовательные
программы, поставлена задача масштабной подготовки практико-ориентированных специалистов нового
типа, востребованных инновационной экономикой. Современным университетам необходимо стать не только
поставщиком образовательных услуг, какими они часто себя видят, не только местом общения и обучения,
передачи традиций и знания, но и площадкой производства новых знаний и уникальных разработок, которые
создают в конечном итоге цепочку инновационных процессов.
10:10 – 10:30
Yelena Midler – Southern Federal University, Russia
Мидлер Елена Александровна – Южный федеральный университет, Россия
Институциональные дисбалансы в формировании инновационной среды региона:
причины, специфика, пути преодоления
В центре внимания автора – процессы становления и развития инновационной среды региона. Инновационный
потенциал региона в различных сегментах его экономики (как в частнопредпринимательском, так и
государственном) формируется неравномерно, фрагментарно и, зачастую, разнонаправлено. Экономические
интересы основных институциональных игроков (университетов. бизнеса, государства) де-факто противоречивы.
Идеология тотального неэкономического принуждения к инновациям вызывает отторжение и скрытое
противодействие со стороны ключевых институциональных игроков. Соответственно, идентификация региона,
определение институциональных запросов и адекватные экономические механизмы способны нивелировать
институциональные дисбалансы и раскрыть конкурентные преимущества. Необходимо изучить механизм
снятия институциональных противоречий путем интеграционного взаимодействия элементов инновационной
инфраструктуры. В основе исследования и последующих выводов – результаты опросов, проведенных автором,
а также данные региональных эмпирических наблюдений.
10:30 – 10:50
Vladimir Masloboyev – Institute of the North Industrial Ecological Problem of Kola Science Centre - Russian Academy
of Sciences
Маслобоев Владимир Алексеевич – Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского Научного
Центра РАН
Инновационные промышленные кластеры как основа обеспечения экологической безопасности
в Арктике
Кольский химико-технологический кластер, включающий научно-технические организации, промышленные
предприятия, образовательные учреждения, организации инновационной инфраструктуры, является пилотным
проектом Правительства Мурманской области. Он основан на результатах исследований ученых Кольского
научного центра РАН, которые свидетельствуют, что Мурманская область оптимально подходит для формирования
здесь одного из научно-производственных центров для производства тантала, ниобия, циркония, гафния, лития,
иттрия и лантаноидов (Ln) в масштабах, достаточных для удовлетворения всех перспективных потребностей
РФ. Кольский научный центр РАН имеет разработки по всем составляющим технологического процесса
комплексного использования нетрадиционных видов минерального сырья, добываемого в регионе: от добычи,
обогащения, переработки и производства конечных продуктов до обеспечения экономической и энергетической
эффективности процессов, экологической безопасности производства и снижения накопленного экологического
ущерба. Уровень развития кооперации участников кластера в производственной и инновационной сферах друг
с другом определяется, с одной стороны специализацией научных учреждений Кольского научного центра,
выполняющих фундаментальные и прикладные исследования, связанные с комплексным использованием
минерального сырья, с другой – потребностями промышленных предприятий в модернизации, внедрении
новых технологий, повышении степени переработки сырья, снижении энергозатрат и решении экологических
проблем, с третьей – наличием в регионе тесно интегрированного с научными институтами комплекса среднего
и высшего профессионального образования, обеспечивающего подготовку специалистов для инновационного
промышленного кластера. Показано, что только инновационные промышленные кластеры способны обеспечить
экологическую безопасность добывающих отраслей промышленности в Арктике.
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10:50 – 11:10
Georgii Eletckikh – St. Petersburg State University, Russia
Елецких Георгий Геннадьевич – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Развитие инновационных систем: проблемы и перспективы современной России
Конкурентоспособность в современной экономике все чаще характеризуется возможностями ведения
инновационной деятельности как наиболее сложной и развитой формы. Для того чтобы завоевать конкурентное
преимущество в определенном сегменте рынка, необходимо грамотно реализовать инновационный проект.
Инновационные системы национальной экономики выступают основополагающим фактором развития. Для
повышения конкурентоспособности необходима активизация принятия стандартов в области интернационализации
инноваций в рамках ВТО. Необходимо наращивать темпы трансфера уникальных и наукоемких технологий
на экспорт, привлечение финансирования для развития инновационной деятельности. Системное внедрение
инноваций на предприятиях должно стать основой эффективного бизнеса. Необходимо формировать основы для
развития конкурентоспособности инновационных систем за счет выстраивания рабочих схем взаимодействия
цепочки университет–бизнес.
11:10 – 11:30
Aleksey Gordiyenko – Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch - Russian Academy of Sciences
Гордиенко Алексей Аркадьевич – Институт философии и права Сибирского отделения РАН
Комплексный научный центр на путях формирования инновационной системы
При создании более 55-ти лет назад «на пустом месте» Новосибирского научного центра использовались
институциональные инновации, ориентированные на преодоление проблем, сложившихся к тому времени
в советской «большой науке». При этом развертывание институциональных трансформаций происходило
на основе самоорганизации «снизу». Как оказалось, сформированный на такой основе микросоциум
новосибирского Академгородка обладает потенциалом, который обусловил его спонтанную самоорганизацию
в постбифуркационный период в контексте инновационного развития. Это проявилось в первый период
рыночных реформ, когда Академгородок переживал своеобразный «вызов-катастрофу» и начинался его
распад. Мониторинговые исследования 1992–2000 гг. выявили спонтанное формирование десятков и сотен
малых инновационных фирм на площадке Академгородка, а также сопряженные с этим процессом изменения
профессиональных ориентаций студентов Новосибирского государственного университета и диверсификацию
многопрофильных постсоветских академических институтов. Складывающейся в этот период «узел когерентности»
между первичными научными коллективами, инновационным бизнесом и университетом являет собой то
самоорганизующееся ядро которое «запускает» внутренний процесс регенерации Академгородка на путях его
трансформации в инновационную систему. В этой связи анализируются проблемы и механизмы становление
эффективного и легитимного пространства трансинституционального взаимодействия вокруг рабочей группы
ученых, инновационных бизнесменов, региональных и муниципальных властей (тройная спираль инноваций
региона). Процесс этот рассматривается в контексте диверсификации научной деятельности, системы ее
организации, распределения ее ресурсов и продуктов.
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26 октября
11.50 – 14.00
11:50 – 12:10
Matti Raudjaerv – University of Tartu, Estonia
Раудярв Матти Арведович – Тартуский Университет, Эстония
Некоторые тенденции и проблемы университетов в развитии сотрудничества с различными
учреждениями в Эстонии
В докладе анализируются проблемы, которые требуют устранения для того, чтобы обеспечить необходимое
сотрудничество университетов, предприятий и государственных учреждений. Сюда нужно добавить как
важное партнерство, так и органы местного самоуправления, особенно когда речь идет о региональном
развитии. Необходимо определить возможное развитие событий и свойственные ему тенденции для того,
чтобы формирующееся сотрудничество было эффективным и значимым для всех сторон, а также служило
повышению качества высшего образования. Учитывая тот факт, что в Эстонии в долгосрочной перспективе
планируется административная реформа, а также трудоемкая реструктуризация в системе высшего образования
и образования в целом, которая состоит из четырех частей (университет, предприятия, органы местного
самоуправления, государственный учреждения), сотрудничество в области создания инновационных решений
является особенно актуальным. Важной составной частью этих преобразований является государственный,
рациональный и сбалансированный, комплекс инструментов экономической политики. Для того чтобы добиться
результата на таком уровне, руководители и специалисты должны эффективно работать вместе, понимая
важность совместной работы, а также ставя для всех включенных в преобразования сторон понятные цели.
12:10 – 12:30
Yelena Pavel – St. Petersburg State University, Russia
Павель Елена Вячеславовна – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Межгосударственная инновационная деятельность России со странами ЕС и СНГ
В докладе анализируются процессы формирования инновационных пространств в различных регионах
мира, участницей которых является Россия. Речь идет о процессах, с одной стороны, формирования общего
инновационного пространства со странами СНГ и, с другой стороны,– с Евросоюзом; которые по-разному
протекают и характеризуются неодинаковым наполнением. При этом важно выявить предпосылки, лежащие
в основе происходящих интеграционных процессов с учетом их разноскоростной динамики и применяемых
инструментов поддержки. Что касается России, то она играет в них разную роль: в отношениях с ЕС – скорее
роль ведомого, а в отношениях с СНГ – одного из ведущих участников. Формирование единого научного и
инновационного пространства является базой для развертывания других более глубоких преобразований и
требует качественных изменений во взаимодействии государства, науки и бизнеса в каждой из участвующих
стран. Применение в межгосударственных отношениях не силового давления, а факторов «мягкой силы»,
приводит к серьезному преобразующему воздействию на экономику, а также на процесс формирования
современных национальных инновационных систем.
12:30 – 12:50
Yelena Klyuchnikova – Institute of the North Industrial Ecological Problem of Kola Science Centre - Russian Academy
of Sciences
Ключникова Елена Михайловна – Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского Научного
Центра РАН
Международное сотрудничество как метод продвижения концепции тройной спирали инноваций
в российской части Баренц региона
Баренц/Евроарктический регион, объединяющий территории 4-х стран – России, Швеции, Норвегии и Финляндии,
в течение 20 лет является полигоном формирования сетей сотрудничества науки, образования, бизнеса и
местной власти, теоретически создавая предпосылки формирования в регионе пространства для возникновения
и распространения инноваций. В докладе будет представлен структурированный обзор программ поддержки
международного сотрудничества как сформировавшегося институционального механизма. Дан краткий
обзор реализованных международных проектов, призванных способствовать возникновению и поддержке
инноваций. На основе анализа опыта реализации и результатов таких международных проектов выявлены
институциональные барьеры на пути внедрения концепции тройной спирали инноваций в российской части
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Барецрегиона и разработаны рекомендации по улучшению региональной политики в сфере формирования
и поддержания устойчивости инновационных ландшафтов.
12:50 – 13:10
Larisa Piskunova – Ural Federal University, Russia
Пискунова Лариса Петровна – Уральский федеральный университет, Россия
Креативные образовательные технологии как маркер инновационности университетов
Интерпретация художественных текстов (кино, литература). Мотивационный анализ организационного
и потребительского поведения. Стилевая специфика организационного и потребительского поведения.
Новизна технологий обучения – актуализация и активизация менее формализованных и многоаспектных
(различных) видов деятельности в учебном процессе. Вывод: Прагматичность обучения, которая выражается
в обучении конкретному навыку, без развивающей составляющей, не плодотворна. Необходимы: глубинные
интервью в исследовательском учебном проекте; Case-study; Проблемное обучение; Креативные методы;
Метод проектов; Развивающее обучение. Креативные образовательные технологии являются маркером
инновационности университетов. Доклад является аналитическим обобщением опыта преподавания дисциплин
управленческого цикла для экономистов. В процессе обучения использовались различные инновационные
образовательные технологии для формирования креативного мышления у слушателей. Проблема исследования
– преимущества использования креативных методов в обучении менеджеров/маркетологов (сase study,
качественные исследования как образовательная технология, анализ и интерпретация художественных
текстов) для формирования инновационного мышления. Перенос образовательных акцентов с лекционной
(пассивной) формы обучения на проектную (активную), позволяет сформулировать у слушателей интерес к
предмету и закрепляет практические специальные навыки. Цель инновационного образовательного процесса
– уйти от простого приобретения и накопления знаний к их генерации. Задачи инновационного подхода –
сформировать интерпретативные, эмпативные навыки, рефлексивный подход в оценке практических ситуаций,
исследовательские и аналитические навыки. креативные технологии
13:10 – 13:30
Yelena Lyubimova – Tyumen State University, Russia
Любимова Елена Анатольевна – Тюменский государственный университет, Россия
Хозяйственные общества, созданные при вузах, как субъекты инновационной среды
Оценка перспектив функционирования инновационной среды региона предполагает изучение ее основных
элементов, в числе которых хозяйственные общества, созданные при вузах. Участниками фокус-группового
исследования стали руководители хозобществ. Специфика деятельности хозяйственного общества состоит в
том, что его члены совмещают несколько видов деятельности одновременно. С одной стороны, респонденты
оценивают ее как «работу наскоком, набегом», отсутствуют гарантии стабильного дохода, невозможность
набора постоянного штата. С другой стороны, наличие постоянного места работы (например, преподаватель
университета), в определенной мере, сдерживает инновационную активность. Однако инновационные проекты
хозяйственных обществ не всегда приносят финансовую прибыль, поэтому университет выполняет функцию
обеспечения выживания хозобщества. Также университет является источником создания кадрового резерва
для хозобществ. Основные результаты показали, что хозяйственные общества выступают как особая форма
взаимоотношения между работодателем и работником, характеризующаяся ненормированными графиком
работы и уровнем оплаты труда, поиском и исполнением проектов в авральном режиме, постоянным поиском
новых задач.
13:30 – 13:50
Aleksandr Nikiforov – Collective Intelligence Systems, Russia
Никифоров Александр Андреевич – Collective Intelligence Systems, Россия
Технологии «коллективного разума» в формировании инновационных сред: возможности в науке и
образовании
Все широко используемые для управления инновациями в современном бизнесе системы краудсорсинга
(idea management, open innovations, enterprise 2.0) во многом выросли из применения разработанных
научных методов и принципов построения информационных систем (например, проекты распределенных
вычислений). Текущее развитие подобных инструментов позволяет их использовать в новом виде в науке и
образовании, формируя особую инновационную среду «коллективного разума», соединяющую специалистов
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разных направлений. Подобное объединение научных компетенций для практической деятельности дает
синергетический эффект в виде оптимизации коллективной работы и сбора данных, постановки новых гипотез и
их дальнейшей разработки на междисциплинарной основе. Растущая роль открытых информационных потоков
и их взаимосвязей с социальными процессами дает подобным технологиям дополнительные возможности
в рамках общественных наук для обучения и практического применения знаний при экспертизе и развитии
общественных инициатив (e-government 2.0, social innovations и др.). Внедрение технологии в области управления
знаниями/инновациями и прогнозирования (prediction markets) в современной России способны сформировать
ряд важных составляющих инновационной среды науке и образования: развитие сетевых инициативных
сообществ с ядром в образовательных организациях в рамках проектной и экспертной деятельности; гибкое
управление развитием знаний в выбранных областях; расширение сотрудничества с бизнесом и государством
в рамках реализации публичных практических проектов с привлечением специалистов отрасли и обучающихся;
формирование и позиционирование новых услуг на рынке.
13:50 – 14:00
Concluding discussion
Заключительная дискуссия
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27 октября
9.30 – 11.30
9:30 – 9:50
Svetlana Trykanova – Ryazan State University named for S.A. Yesenin, Russia
Трыканова Светлана Анатольевна – Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Россия
Модернизация юридического образования в России в контексте конструктивного взаимодействия
вуза, бизнеса и власти.
В докладе определяется проблема эффективности юридического образования в России, а также факторы,
отрицательно влияющие на формирование профессиональной компетентности будущих юристов. Речь идет
о малом участии юристов-практиков в процессе преподавания на юридических факультетах, особенно в
«провинциальных» вузах; об оторванности учебного планирования от требований со стороны экономики,
властей и социальной сферы; о малом объёме академических часов для практики; о недостаточном участии
представителей реального сектора экономики, органов государственной и муниципальной власти в формировании
необходимых компетенций будущих юристов; о серьёзном разрыве между отечественной и зарубежной
юридической теорией и практикой. В целях решениях этих и других вопросов юридического образования
предлагается ряд мер. Прежде всего, это формирование механизмов конкурентного отбора студентов юристоввыпускников потенциальными работодателями. В этом же ряду – организация научно-практических площадок
на юридических факультетах по профильным юридическим направлениям, где юристы-практики могли бы
реализовывать свои знания и опыт в процессе обучения. Также необходимо проведение компаративных
междисциплинарных исследований правовой теории и практики. Необходим комплексный подход к решению
вопросов модернизации юридического образования в России и мобилизация усилий бизнеса, университетов
и органов власти для достижения максимального эффекта в развитии данной сферы образования.
9:50 – 10:10
Imran Gurru ogly Akperov – Institute of Management, Business and Law, Russia
Акперов Имран Гурру оглы – НОУ ВПО Институт управления, бизнеса и права, Россия
Формирование компетенций у выпускников вуза для инновационных ландшафтов Юга России
Инновационная составляющая экономики развитых стран является важнейшей частью общегосударственной
социально-экономической и научно-технической политики, которая относится к числу основных приоритетов
развития этих государств. Россия, у которой имеется определенный научно-инновационный потенциал,
должна следовать этому примеру, однако этот инновационный потенциал пока слабо ориентирован на
реализацию конкретных достижений в бизнесе, государственной сфере и в развитии прикладной науки. В
силу ряда причин многие вузы России сталкиваются с рядом типовых проблем коммерциализации трансфера
знаний. Чтобы избежать их, необходим системный подход к решению данной проблемы, особенно с учетом
сложного инновационного ландшафта Юга России. В докладе приводятся описания механизмов трансфера
знаний на примере пилотного проекта в НОУ ВПО ИУБиП с выходом на региональный рынок инновационных
продуктов в новым проекте формирования необходимых компетенций у будущих выпускников вуза, которые
имеют возможность обучения по индивидуальным траекториям и формирования трех типов инновационных
компетенций: в области бизнеса, науки или госслужбы.
10:10 – 10:30
Aleksandr Soshnev – St. Petersburg State University, Russia
Сошнев Александр Николаевич – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Инновацонный центр в городской структуре
Инновационный центр (ИЦ) – широкое понятие, включающее разнообразные типы организаций, выполняющих
определенные функции в цикле "исследование–производство". Общим признаком для них является особое
качество работников. Они имеют высокий уровень образования, профессиональной подготовки, культурного
развития. Поскольку ИЦ, как правило, выполняют градообразующую функцию, человеческий капитал,
аккумулированный в нем, становится важнейшим фактором и условием социального воспроизводства
конкретного поселения. ИЦ активно участвует в формировании поселенческой структуры. Для выполнения
своей собственной – инновационной функции ИЦ может привлекать не только национальные кадры, но и
иностранных специалистов. Для этого требуется обеспечение безопасности, комфортных бытовых условий,
обеспечения досуга. Работники ИЦ предъявляют более высокие требования не только к материальным
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условиям жизни. Они активны в отстаивании своих интересов. Они умеют соотносить личные и общественные
интересы, имеют активную гражданскую позицию. Эти качества работников ИЦ важны для организации
городского самоуправления, для создания институтов гражданского контроля. Ведущая роль ИЦ в социальном
воспроизводстве города проявляется в способности коллектива научных работников участвовать в выработке
городской политики.
10:30 – 10:50
Elena Luzgina – St. Petersburg State University of Service and Economics, Russia
Лузгина Елена Николаевна – ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и
экономики, Россия
Бизнес-инкубатор как способ формирования трудовой активности молодежи
Для молодежи среди социальных ориентиров одно из главных мест занимает материальное положение.
Работа, активная трудовая установка должны быть средством достижения определенного материального
положения и социального статуса. За последние годы появившаяся возможность увеличить свой доход путем
перехода в коммерческую и предпринимательскую деятельность осуществима с большими трудностями
и не дает гарантий успеха, стабильности, перспективы. В результате происходит деструкция социальной
структуры общества, что оказывает разрушительное воздействие на трудовые установки человека и на его
личность вообще. Особенно пагубное влияние это оказывает на молодежь, которая находится на стадии
формирования установок трудовой деятельности, поиска социальных ориентиров. На развитие молодежного
предпринимательства направляются инвестиции не только государственного бюджета, но осуществляется
финансирование местными властями, которые организуют бизнес-инкубаторы, где молодые предприниматели
могут получить необходимые консультации по организации бизнеса, или посещать занятия, на которых
рассказывается о методах ведения бизнеса. Кроме того, во многих бизнес-инкубаторах проводятся выставки,
семинары, мастер-классы, круглые столы и другие виды встреч, которые оказывают значительную поддержку
молодежному предпринимательству. Для малого бизнеса в «инкубаторах» предусмотрены льготные условия
аренды помещений и техники. Развитие предпринимательства определяется в качестве одной из приоритетных
задач, как на государственном, так и на муниципальном уровне.
10:50 – 11:10
Tatyana Golovina – State University - Education-Science-Production Complex, Russia
Головина Татьяна Александровна – ФГБОУ ВПО Государственный университет – учебно-научно-производственный
комплекс, Россия
Формирование и реализация инновационных технологий интеграционного взаимодействия бизнеса
и образования и оценка его эффективности
Стратегия инновационного развития до 2020 года ставит целью выход Российской Федерации на мировой
уровень НИОКР и освоение шестого технологического уклада, что определяет необходимость решения задач
активизации инновационных процессов в национальной экономике и обеспечения рациональной интеграции науки
и образования с предпринимательским сектором, заинтересованном в современных технологиях. Обеспечение
эффективной реализации поставленных задач вызывает необходимость формирования и развития новых
механизмов многостороннего взаимовыгодного взаимодействия между бизнесом и образованием, на основе
инновационных технологий интеграции. Более того, необходимо сформировать сетевую модель интеграционного
взаимодействия предпринимательских структур и образовательных организаций, обеспечивающую онлайнвзаимодействие и общение в рамках технологий совместной работы. Данная модель позволит не только
уточнить конкретные потребности участников интеграции, но и определить преимущества в выборе приоритетов
в условиях становления инновационной экономики. Для достижения целей эффективного интеграционного
взаимодействия бизнеса и образования целесообразно разработать методику управления экспертной
информационной сетью как площадки коммуникации на принципах дуальности и кросс-университетского
обучения. Сетевая платформа интеграции бизнеса и образования должна использовать инновационные
технологии виртуализации и обеспечивать интеграцию, слияние и взаимопроникновение компонентов
образовательного, производственного и научно-инновационного потенциалов.
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11:10 – 11:30
Sergey Khmelevskiy – Institute of Regional Innovation Systems, Russia
Хмелевский Сергей Владимирович – Институт региональных инновационных систем, Россия
Социокоммуникативные аспекты формирования региональных инновационных систем
В настоящее время мировая экономика и общество переживают процесс фундаментальной трансформации.
Изменяются не только отдельные элементы, но и сама организация экономической системы. Россия испытывает
особое давление изменений, так как ей приходится управлять сложными процессами трансформации, чтобы
догнать в развитии мировую экономику. А для этого необходимо использовать гибкие и инновативные постфордистские модели производства и развивать экономику, основную на использовании знаний. Такая экономика
по большей части фокусируется на производстве, распространении и использовании новых знаний, вместо
простого эксплуатирования доступных природных ресурсов. При формировании подобной постиндустриальной
экономики, основанной на знаниях, у государства появляются возможности для организации принципиально
нового социально-экономического уклада. К таким изменениям стремятся и власти России и всё чаще заявляют
о необходимости трансформации отечественной ресурсной экономики в инновационную, о потребности
формирования национальной инновационной системы (НИС) Российской Федерации. Чтобы обеспечить себе
достойные позиции в международном сообществе и на мировом рынке, Россия сегодня должна обладать
способностью внедрять конкурентные нововведения и осуществлять инновационное развитие. И это касается не
только внедрения технологических инноваций, но и всего спектра проблем социального развития, включающих
в себя экономические, инвестиционные аспекты, вопросы социальных и организационных инноваций. Несмотря
на осознание властями потребности в формировании инновационной системы в РФ, реальных изменений в
этом направлении не наблюдается. В докладе будет предпринята попытка рассмотреть проблему.

63
27 октября
11.50 – 14.00
11:50 – 12:00
Sergey Tronin – Financial University under the Government of the Russian Federation
Тронин Сергей Александрович – Финансовый университет при Правительстве РФ
Эффективная инновационная политика как результат взаимодействия университета, государства
и бизнеса
Эффективная инновационная политика как система программно-целевого управления на основе проблемноориентированного подхода. Генеральная цель инновационной деятельности состоит в обеспечении конкретных
возможностей хозяйствующего субъекта в долгосрочном периоде с максимальным выявлением внутреннего
потенциала. Внутренний потенциал – это не только готовность в перспективе отвечать требованиям рынка
(потребителей продукции), изменяющимся экономическим условиям на рынках ресурсов, фискальной политике
государства, но и внутреннему технико-экономическому потенциалу и менеджменту.
12:00 – 12:10
Aleksandr Kotov – Council for the Study of Productive Forces, Russia
Котов Александр Владимирович – Совет по изучению производительных сил, Россия
Особенности развития инновационных территориальных кластеров в Арктической зоне России
Среди территориальных инновационных кластеров особого внимания заслуживают те, которые расположены
в Арктической зоне России. Экономическое развитие Арктики имеет свои особенности. Поэтому развитие
кластеров здесь отличается от известных привычных американских и европейских траекторий. Решение
проблем холодовой дискомфортности, удаленности, обеспечения экологической безопасности, быстрого
внедрения инноваций приводит к тому, что арктические кластеры становятся генераторами уникального
опыта создания местных инновационных систем.
12:10 – 12:20
Tatyana Pakina – Nizhny Novgorod State Linguistics University, Russia
Пакина Татьяна Александровна – ФГБОУ ВПО Нижегородский государственный лингвистический университет,
Россия
Значение вузовского образования в развитии предпринимательства в Нижегородской области
Активное вовлечение студентов и выпускников вузов в малый и средний бизнес способно решить многие
актуальные социально-экономические проблемы современного российского общества. Не случайно в
процесс теоретической и практической подготовки социально ответственных, грамотных предпринимателей
сегодня активно включаются многие отечественные вузы. Более тесному взаимодействию образования и
бизнеса способствует создание бизнес-инкубаторов на базе учебных учреждений и разработка практически
ориентированных спецкурсов для студентов.
12:20 – 12:30
Yekaterina Vasilyeva – Volgograd State University, Russia
Васильева Екатерина Николаевна – Волгоградский государственный университет, Россия
Субъекты институционализации практик формирования экономической и инновационной активности
молодежи
Изучение субъектов и факторов формирования экономической и инновационной активности молодежи
представляет собой важную социальную и научную задачу. Задача сложна, так как современные экономические
и социокультурные условия, с одной стороны, динамичны, так как зависят от конкретной социально-политической
ситуации, а с другой стороны, в их корне всегда лежат традиционные формы хозяйствования, определенные
во многом внутренними установками: религиозным, мифологическим сознанием. Исследуя механизмы
формирования экономической и инновационной активности молодежи, мы определили роль вузов, государства
и бизнес-структур, то есть субъектов, которые определяют экономическое и информационно-коммуникативное
пространство современного социума, в институционализации практик формирования экономической и
инновационной активности молодежи, а также структурировали экономические и внеэкономические факторы
данных процессов.
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12:30 – 12:40
Ksenia Novikova – Perm State National Research University, Russia
Новикова Ксения Владимировна – ФГБОУ ВПО Пермский государственный национальный исследовательский
университет, Россия
Система проектного менеджмента университета как основа эффективного взаимодействия науки
и бизнеса
Одним из современных механизмов создания продуктивного альянса науки и бизнеса является формирование
в университете проектного управления, основанного на вовлечении максимального числа сотрудников вуза
в проектную деятельность через создание Системы проектного менеджмента.
12:40 – 12:50
Dmitriy Tkachenko – St. Petersburg State University, Russia
Ткаченко Дмитрий Станиславович – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Институты поддержки инноваций в Российской Федерации: эволюция и современное состояние
На данный момент ряд экономистов и отраслевых аналитиков придерживается того мнения, что система
поддержки инноваций в России уже сложилась, вобрав в себя большую часть механизмов подобной
поддержки, применяющихся другими инновационно-активными странами. Тем не менее, анализируя показатели
деятельности отдельных институтов в рамках этой системы, можно сделать вывод о том, что в настоящее
время их эффективность весьма невысока. Существует много в равной степени достоверных мнений по
поводу причин такой неэффективности, однако, если оценивать развитие институтов поддержки инноваций
в России с точки зрения их эволюции, то напрашивается вывод о том, что некоторые, созданные в разное
время, элементы этой системы не только не дополняют друг друга, но и фактически являются конкурентами.
То есть, их развитие нередко носило не эволюционный (от неэффективного – к эффективному), а параллельный
характер. С учетом сомнительной эффективности подобных параллельно существующих институтов, а также
затратности их создания и содержания в условиях необходимости оптимального распределения ограниченных
государственных ресурсов, отдельные элементы российской системы поддержки инноваций, действующие в
настоящее время в ее рамках, требуют тщательного анализа их эволюции, функций, возможностей, перспектив
применения, а также целесообразности их реформирования или оптимизации.
12:50 – 13:30
Yuliya Bondarenko – St. Petersburg State University, Russia
Бондаренко Юлия Павловна – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Взаимодействие технологического толчка и рыночной тяги в условиях инновационного развития:
анализ ключевых факторов (на примере Российской Федерации)
В настоящее время экономисты и отраслевые аналитики выделяют несколько типов рынков в зависимости
от отношения и роли инноваций, на любом из которых будут присутствовать инновационное предложение
и спрос на него. Конкретно, речь идет о взаимодействии технологического толчка («knowledge-push»),
который формирует инновационное предложение, и об определяющей спрос рыночной тяги («demand-pull»).
Именно благодаря двустороннему взаимодействию между ними, при наличии адекватной инфраструктуры
в инновационных системах осуществляется трансферт знаний и технологий. Совокупность этих рыночных
типов формируют: рынки, на которых инновации не играю роли; рынки, где инновации являются залогом
конкурентоспособности; рынки, где продуктовые инновации являются основным товаром.
При более детальном рассмотрении, следует идентифицировать ряд дополнительных факторов, которые
задают ограничения толчку со стороны технологий или лежащим на стороне спроса потребностям рынка. В их
числе: рынок инновационного капитала, нормативно-правовая база интеллектуальной собственности, научный
потенциал, и др. Кроме того, экономисты указывают на так называемые прочие рыночные условия, которые
могут существенно способствовать или препятствовать распространению инноваций, включая специфику
отрасли, характеристики спроса и др. Для обеспечения эффективного взаимодействия технологического
толчка и рыночной тяги и достижения успешного трансферта новых знаний и технологий, данные факторы
требуют тщательного рассмотрения и анализа. Применительно к России следует обратить первоочередное
внимание на каналы обмена информацией и ресурсами между спросом и предложением.
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13:00 – 13:10
Aleksey Lysenko – Don State Technical University, Russia
Лысенко Алексей Федорович – Донской государственный технический университет, Россия
Современный университет: ролевое доминирование в единстве триады «наука–образование–бизнес»
В обществе с высоким уровнем инновационности создаются условия для возникновения инновационных
скачков, которые характеризуются бурным технологическим развитием. Центром условий (по данным
исследования процессов модернизации в вузах) выступает сегодня университет, готовый к радикальной
трансформации многих сфер жизни и деятельности человека. С превращением университета в важнейший
элемент национальной инновационной системы невозможно игнорировать ориентацию специалистов любого
профиля на предпринимательство и коммерциализацию их профессиональных навыков. На сегодняшний день
существует много примеров успешной реализации подобных тенденций в сфере образования. Бизнес-модели
Колледжа Франклина Олина или Бабсон-колледж в США могут служить наглядными примерами важности
трансдисциплинарности и ориентации на предпринимательство для обеспечения конкурентоспособности
на мировом рынке труда, и доказывают востребованность именно таких специалистов в развивающейся
индустрии. Потребность в трансдисциплинарном подходе в образовании обусловлена тем, что современные
требования к специалистам (включая выпускников образовательных учреждений) уже не ограничиваются
профессионализмом в одной области. Интеграция трансдисциплинарности в образование и ориентация на
предпринимательский подход в университете позволяет выпускникам добиться конкурентоспособности на
рынке труда и успешно коммерциализировать свои навыки и знания.
13:10 – 13:20
Yevgeniya Liventsova, Kristina Ugolnikova – National Research Tomsk State University, Russia
Ливенцова Евгения Юрьевна и Угольникова Кристина Игоревна – Национальный исследовательский Томский
государственный университет, Россия
Инновации в социальной сфере: университетская молодежь – региону
Студенты современного университета могут стать значимой компонентой интеллектуальной элиты, способной
генерировать инновационные идеи, представляющие ценность для общества. Конкурентоспособность
университетов зависит от их предприимчивости и эффективном взаимодействии с местными сообществами.
Вузы заполнены большим количеством студенческих инициативных команд, реализующих проекты социальной
направленности. Часть из них отличается достаточно высоким уровнем профессионализма, так как студенты
на практике используют профессиональные знания, получаемые в процессе обучения. Проектную деятельность
многих студенческих инициативных команд стоит переводить в социальные технологии и услуги, которые можно
предлагать местному сообществу в режиме социального предпринимательства. Сегодня на смену традиционной
благотворительности приходит социальное инвестирование, отличающееся совместным долгосрочным интересом
компаний и местного сообщества, социальной эффективностью и высоким, долгосрочным, измеримым социальным
результатом. Отсюда возникает и необходимость, и возможность в создании инновационных механизмов:
взаимодействия социальных инвесторов – представителей бизнес-сообщества с субъектами инвестирования
– студенческими проектными объединениями социальной направленности; внебюджетного финансирования
молодёжных социальных проектов; продвижения инновационных социальных услуг университетской молодёжи
на региональный рынок. В нашей стране сложились необходимые предпосылки, позволяющие повысить роль
социальной сферы при определении потенциальными инвесторами направлений инвестирования.
13:20 – 13:30
Kirill Kirillov – Voronezh State University, Russia
Кириллов Кирилл Игоревич – Воронежский государственный университет, Россия
Инновационные предприятия и их взаимодействие с классическим университетом
(на примере Воронежского государственного университета)
Проблематика формирования инновационной экономики, поддерживаемой институциональными механизмами
государства и внутренними организационными возможностями предприятий представляется сложной и
требующей комплексного анализа темой исследования. В период с 2007 года по настоящее время в РФ был
принят ряд законодательных актов, которые стали первыми шагами на пути к инновационной экономики. К
таким актам относятся: федеральный закон №195-ФЗ от 19.07.2007г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования
инновационной деятельности», а также федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». Коммерческие и государственные образовательные
учреждения высшего профессионального образования РФ начали в полной мере использовать предоставленные
для них государством условия для развития подобного рода сотрудничества. Концепция тройной спирали
инноваций «университет — бизнес — государство», хоть и не в полной мере, но начинает действовать.
Примером учебного заведения, которое начало воплощать в жизнь данную концепцию, является Воронежский
государственный университет. В числе результатов проделанной университетом работы можно назвать
создание 22 малых инновационных предприятий, которые сопутствуют как образовательному процессу, так
и служат коммерческим интересам самих организаций, опыт которых и отражается в докладе.
13:30 – 13:40
Ksenia Koretnikova – Voronezh State University, Russia
Коретникова Ксения Вячеславовна – Воронежский государственный университет, Россия
Центр коммерциализации технологий в качестве инновационного проекта Воронежского
государственного университета
В Российской Федерации государственное регулирование инновационной деятельности осуществляется на
различных уровнях. На федеральном уровне оно обеспечивается с помощью рядов законов, в числе которых
федеральный закон №195-ФЗ от 19 июля 2007 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в части формирования благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной деятельности"
и федеральный закон от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности". На уровне субъектов Федерации в качестве примеров подобного рода можно привести
закон Воронежской области “Об инновационной политике Воронежской области”. Реализуя положения
вышеперечисленных правовых актов, а также пытаясь реализовать концепцию тройной спирали инноваций
«университет – бизнес – государство» на практике, Воронежским государственным университетом было сделано
немало шагов в инновационной сфере. Были, в частности, созданы 11 учебно-научно-производственных
центров с ведущими предприятиями региона, Центр коллективного пользования научным оборудованием,
Центр индустрии наносистем и материалов, а также Центр коммерциализации технологий. В докладе основное
внимание будет уделено Центру коммерциализации технологий.
13:40 – 13:50
Maksim Kortunov – Voronezh State University, Russia
Кортунов Максим Петрович – Воронежский государственный университет, Россия
Правовые аспекты конкурентоспособности российских предприятий в связи с вступлением в ВТО
Низкая конкурентоспособность российских компаний обусловлена тем, что часть даже ведущих промышленных
предприятий не располагает стабильной финансовой и развитой научно-технической базой. Следствием этого
является их постоянно увеличивающееся технологическое отставание от ведущих зарубежных конкурентов.
Российскими компаниями не ведется систематический поиск новых ниш на рынках высокотехнологичной
продукции, что имеет принципиальное значение в условиях присоединения России к ВТО. Такую ситуацию
могла бы кардинально изменить эффективная система правового регулирования, создающая необходимые
условия для повышения конкурентоспособности предпринимательских структур. Речь идет, в частности, о
нормативных актах, принимаемых в РФ в связи с вступлением страны в ВТО, а также о практике решения
вопросов правового характера на уровне предприятия. Разработка и реализация подобных мер в правовой
области будет служить повышению конкурентоспособности российских предприятий, позволяя им, в частности,
решать проблемы, возникающие в связи с вступлением в ВТО, на уровне отдельной организации, полагаясь
на имеющиеся в ее распоряжении возможности.
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13:50 – 14:00
Vladimir Tsvetkov – Russian State Social University
Цветков Владимир Александрович – Российский государственный социальный университет
Синтез органов местного самоуправления, крупных промышленных предприятий и университета
в целях стимулирования социального развития территории муниципального образования
(на примере г.о. Электросталь Московской области)
В докладе представлены предложения по организации обучения для нужд органов местного самоуправления
и крупных промышленных предприятий на примере Администрации городского округа Электросталь и
руководства ОАО «Металлургический завод ‘‘Электросталь’’». Механизм организации обучения на базе
Электростальского филиала Российского государственного социального университета позволяет представить
сформулированные мероприятия в качестве наглядного примера для других подобных муниципальных
образований в деле формирования креативного класса и креативного капитала на его территории для
эффективного функционирования инновационных промышленных районов. Разработанные предложения
позволяют выбрать правильное направление движения для достижения общей цели, четко скоординировать
действия основных акторов инновационного процесса, консолидируя необходимые для этого финансовые
ресурсы.
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27 октября
16:40 – 19:00
16:40 – 16:50
Irina Kuflina – National Research University Higher School of Economics, Russia
Куфлина Ирина Сергеевна – НИУ Высшая школа экономики, Россия
История университета и становление его роли в современной инновационной системе региона
(примере ННГУ им. Лобачевского)
В докладе представлена история становления современного университета: выделены основные этапы
становления и развития университетского образования; рассмотренные основные миссии университета на всех
стадиях его формирования; представлена динамика взглядов на роль университета в обществе; сформировано
современное положение университета и его значение. Выделены основные роли, которые университет играет
в формировании инновационной системы региона. В докладе представлены результаты программы «Эврика»,
действовавшей в НИУ ННГУ им. Н.И. Лобачевского в свете заявленной темы.
16:50 – 19:00
Concluding discussion
Заключительная дискуссия
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The Economic Mechanisms Needed to Support Innovative Cooperation in Science,
Education and Business
October 26
9:30 – 11:30
11:50 – 14:00
October 27
9:30 – 11:30
11:50 – 14:00
Room 94 – Faculty of Economics of St. Petersburg State University
Organizer: 		
St. Petersburg State University, Russia
Chairs: 		
Nikolay Molchanov, St. Petersburg State University, Russia
			Vladimir Lukashov, St. Petersburg State University, Russia
Working language:
Russian
This section will discuss the economic forms needed to organize cooperation of science, education and business,
as well as the mechanisms which can support their collaborative innovative activity. The discussion will benefit
from papers on the following topics:
– Problems and prospects of production and technological innovation infrastructure in Russia and Europe.
– The role of innovation centers, technology and science parks in the creation and transfer of new technologies.
– Venture capital and commercialization of innovation in the interaction of science, education and business.
– The mechanism of public-private partnership in the development of innovations and support of small innovative
enterprises.
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Экономические механизмы поддержки инновационного взаимодействия науки,
образования и бизнеса
26 октября
9:30 – 11:30
11:50 – 14:00
27 октября
9:30 – 11:30
11:50 – 14:00
Ауд. 94 – Экономический факультет СПбГУ
Организатор: 		
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Председатели:
Николай Молчанов, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
			Владимир Лукашов, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Рабочий язык:
Русский
В рамках данной секции планируется обсудить экономические формы организации взаимодействия науки,
образования и бизнеса, а также механизмы поддержки их совместной инновационной деятельности. Проблемное
поле секции включает следующие темы:
– проблемы и перспективы формирования производственно-технологической инфраструктуры инновационной
деятельности в России и Европе;
– роль инновационных центров, технологических и научных парков в создании и передаче в производство
новых технологий;
– венчурные инвестиции и коммерциализация инноваций во взаимодействии науки, образования и бизнеса;
– механизм государственно-частного партнерства в развитии инноваций и малого инновационного
предпринимательства.
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26 октября
9:30 – 11:30
9:30 – 9:55
Keynote
Nikolay Molchanov – St. Petersburg State University, Russia
Молчанов Николай Николаевич – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Технопарки Санкт-Петербурга: опыт, проблемы, перспективы
В докладе анализируется опыт создания и функционирования технопарковых структур Санкт-Петербурга.
Предпринимается попытка классифицировать имеющиеся в городе технопарки. Основное внимание
концентрируется на проблемах функционирования технопарков, созданных в городе. Исследуется проблема
маркетинговой поддержки малого инновационного предпринимательства. Проводится сравнение практики
функционирования отечественных технопарков с аналогичными процессами за рубежом (преимущественно с
технопарками Германии и Австрии). Формулируются возможные сценарии развития технопарковых структур
в городе и стране.
9:55 – 10:05
Daria Limareva – Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia
Лимарева Дарья Александровна – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
Государственно-частное партнерство как механизм развития инновационной составляющей
отечественной экономики
На сегодняшний день, инновационная составляющая экономики России крайне незначительна, только 10%
прироста отечественного ВВП обеспечиваются за счет роста инновационного сектора, при этом в развитых
странах мира данный показатель находится на уровне 75–90%. Это подтверждается положением России
в рейтингах различных международных организаций. Так, в рейтинге инновационных стран мира – 2013,
международного агентства Bloomberg, Россия заняла 14-е место; в глобальном рейтинге инноваций – 2012,
международной бизнес-школы INSEAD, – 51 место; в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран 2012–
2013, Всемирного экономического форума, – 67 место. Для преодоления такого рода негативных тенденций
следует обратить внимание на весьма популярный механизм, способствующий гармоничному развитию
инновационного предпринимательства в частности, и экономики государства в целом, – государственночастное партнерство. В первую очередь потому, что в процессе его реализации, через согласование интересов
участников, можно более эффективно преодолевать «институциональные ловушки» инновационного развития.
10:05 – 10:25
Yevgeniy Shchipanov – Southern Federal University, Russia
Щипанов Евгений Федорович – Южный федеральный университет, Россия
Стратегии и формы интеграции венчурной экосистемы в инновационное пространство «тройной
спирали»: опыт Европы и перспективы России
В докладе проанализированы существующие в Европейском союзе стратегии и формы интеграции институтов
венчурного инвестирования в систему научно-технического и инновационного взаимодействия, государства,
науки и образования и бизнеса и определены направления расширения участия венчурного капитала в
инновационном процессе в России.
10:25 – 10:45
Natalya Skirko – International University “MITSO”, Belarus
Скирко Наталья Ивановна – УО Федерации профсоюзов Беларуси Международный университет «МИТСО»
Инновационное взаимодействие науки, образования и бизнеса с целью решения структурных проблем
экономики
В докладе ставится цель показать те современные структурные проблемы экономики, которые необходимо и
возможно разрешить посредством инновационного развития её отраслей; а также обосновать возможности
структурных преобразований экономики посредством взаимодействия науки, образования и бизнеса. С одной
стороны, инновационные изменения приводят к формированию новых секторов и отраслей экономики, влекут
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за собой изменения в структуре занятости и все эти процессы являются структурными экономическими
преобразованиями. С другой стороны, экономика или некоторые её сектора могут быть в большей степени
конкурентно организованными или, наоборот, в большей степени регулируемыми государством, но каждый
из этих двух случаев способен порождать разные структурные диспропорции. Наличие диспропорций требует
структурных преобразований. И обоснование структурных реформ, поиск способов структурных преобразований
является задачей инновационного взаимодействия экономических субъектов, представителей науки и
образования. Инновационное развитие экономики, обновление способов производства, его технических
и технологических возможностей, инновации в сфере продвижения товаров на рынок формируют особое
отношение к сфере занятости работников. В высоко инновационных экономиках сформировалась и реализуется
необходимость непрерывного образования. Посредством взаимодействия бизнеса, науки и образования
создается экономика знаний, которая позволяет занятым и безработным формировать и иметь наиболее
востребованные знания и компетенции. Образование на протяжении всей жизни лежит в основе экономики
знаний, позволяет людям сохранять трудовую активность как можно дольше.
10:45 – 11:05
Lira Guriyeva – Vladikavkaz Branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation
Гуриева Лира Константиновна – Финансовый университет при правительстве Российской Федерации
(Владикавказский филиал)
Взаимодействие науки, образования и бизнеса в рамках New Economic Geography
Постановки проблемы инновационного развития региона не является новой темой для мирового сообщества:
в мире всегда существовали территориальные «очаги» науки и новых технологий, однако формулирование
ее приоритетности, выделение как главного направления регионального регулирования экономики, в
индустриально развитых странах относят к началу 1990-х годов. Изменение роли региона в осуществлении
инновационной деятельности проявляется в том числе в смене центральных понятий объекта государственного
регулирования: от «научной политики» (Science Policy) в 1960–1970-х гг. к «научно-технологической политике»
(Science and Technology Policy – S&T) в 1970–1980-х гг., в 1980–1990-х гг. – к политике, основанной на
сочетании технологий и экономики (Economy and Technology Policy – E&T) и, наконец, в начале 1990-х гг.
во многих развитых странах практически синхронно начался процесс объединения научной, промышленной
политики, частично экономической и региональной в инновационную политику, последние годы именуемую
как новая экономическая география (New Economic Geography). Статья содержит результаты исследования
механизмов инновационного регионального развития в рамках New Economic Geography.
11:05 – 11:30
Nadezhda Butryumova – National Research University Higher School of Economics at Nizhny Novgorod, Russia
Бутрюмова Надежда Николаевна – НИУ Высшая Школа Экономики в Нижнем Новгороде, Россия
Выявление сдерживающих факторов развития инновационного предпринимательства
на региональном уровне
Существует ряд исследований региональных инновационных систем, в том числе одного из ключевых аспектов:
проблем развития инновационного предпринимательства. Инновационная система нижегородского региона
изучалась поверхностно, бессистемно и не комплексно. В рамках проведенного кабинетного и эмпирического
исследования был проведен опрос участников инновационной системы с целью определения проблем и
факторов, негативно влияющих на развитие малых инновационных предприятий (МИП), и возникающих в
связи с неэффективным взаимодействием МИП с элементами инновационной инфраструктуры. В рамках
исследования изучены такие вопросы как:
– простота получения, надежность защиты и специфика управления интеллектуальной собственностью при
развитии малого инновационного предприятия;
– проблемы привлечения финансирования в инновационные проекты;
– проблемы поиска поставщиков и партнеров для развития инновационного бизнеса;
– уровень информационной поддержки инновационного предпринимательства в регионе;
– сложности взаимодействия с организациями инновационной инфраструктуры;
– другие факторы, влияющие на развитие инновационного предпринимательства в регионе.
К исследованию были привлечены ключевые участники региональной инновационной системы: частные
инвесторы, представители посевного фонда, грантовых программ, консалтинговых и посреднических
организаций, бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры, центры предпринимательства, органы
государственной власти, вузы, организации промышленности и др. В результате исследования разработаны
рекомендации для участников инновационной системы по решению выявленных проблем.
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26 октября
11:50 – 14:00
11:50 – 12:10
Galina Untura – Institute of Economics and Industrial Engineering of the Siberian Branch - Russian Academy
of Sciences
Унтура Галина Афанасьевна – Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского
отделения РАН
Экономические механизмы поддержки инновационного взаимодействия науки, образования и малого
бизнеса в Новосибирском Академгородке
Показано место Академпарка и механизмы интеграции участников в составе федерального Центра образования,
науки и высоких технологий. Предназначение Иноцентра – это привлечение потенциальных зарубежных
и отечественных инвесторов для активизации развития науки и инноваций в стране, Сибири и НСО.
Основными механизмами взаимодействия – драйверами коммуникаций Центра с внутренней и внешней
средой участников инноваций могут стать, во-первых, широкий выбор и гарантия конкурентоспособности
множества разработок институтов ННЦ СО РАН, АМН СО РАН, ГНЦ ФБУ «Вектор», НГУ и других ведущих вузов
Новосибирска. Во-вторых, приходу инвестиций будут содействовать уже действующие инновационные сервисы
(технопарки и бизнес инкубаторы). В-третьих, на достаточной компактной территории появится возможность
активизации деятельности промышленных площадок и пользователей наукоемких услуг (производственные
и высокотехнологичные фирмы в сфере финансов, здравоохранения и др.). Масштабное тиражирование
новых образцов продукции и технологий в РФ и Новосибирской области будет определяться состоянием и
перспективами наращивания инновационного потенциала названных участников. Приведены результаты
анкетного обследования факторов внешней и внутренней среды, ретроспективы и перспективы организаций
в составе ТП. Оценки варьируют в зависимости от отраслевой специализации, возраста фирм, ориентации на
различные рынки, горизонтов роста, что требует дифференцированного подхода к развитию стратегии ТП и
его основных научно-технологических и инновационных направлений, соответствующих бренду. Ожидается
повышение эффективности деятельности МП при содействии инновационной инфраструктуры, созданной в
форме государственно-частного партнерства.
12:10 – 12:30
Viktor Sychev – Institute of Oceanology - Russian Academy of Sciences
Сычев Виктор Алексеевич – Институт океанологии РАН
Методологические аспекты реализации инновационных проектов в научно-технической сфере
Цель данного доклада заключается в анализе некоторых методологических аспектов эффективности реализации
инновационных проектов, инициируемых в научно-технической сфере. При этом используется аналогия с
эволюционным процессом в биологии. Полезность использования аналогии с биосферой обусловлена тем,
что для обеспечения эффективного отбора на каждом этапе эволюционного и инновационного процессов
необходимо обеспечить избыточное количество реализаций. В случае инновационного процесса это означает,
что количество предлагаемых инновационных идей должно быть много больше, чем количество их возможных
технических реализаций, а последняя величина должна быть много больше, чем количество реализованных
проектов, обеспечивающих получение прибыли инвесторам. На практике это приводит к необходимости
обеспечения определенной избыточности научно-технической сферы и инфраструктуры, предназначенной для
ее функционирования. На основе опыта работы инновационного центра «Морские технологии» рассмотрены
проблемы, препятствующие нормальному ходу инновационных процессов в научно-технической сфере.
Отмечается, что в качестве одного из важнейших источников инновационных идей могут быть использованы
научно-технические конференции. В то же время для успешной технической реализации инновационных идей
может оказаться недостаточным ни предполагаемой реформы РАН, ни переноса научных исследований в
университеты. Предлагается подход к реализации определенных видов инновационных проектов, основанный
на использовании схемы консорциума из заинтересованных организаций.
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12:30 – 12:50
Gulbakhor Tursunova – Tajikistan State University of Law, Business, & Politics
Турсунова Гульбахор Назиржоновна – Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Соотношение сбережений, инвестиций и инновации в экономике Таджикистана
С переходом к активной фазе экономических реформ в Таджикистане решение задач создания организационноэкономических и научно-технических предпосылок к инновационному развитию становится исключительно
актуальным. Главной целью государственной политики должно быть провозглашение перехода к инновационному
развитию страны на основе формирования национальной инновационной системы (НИС).
12:50 – 13:10
Yuriy Simachev, Mikhail Kuzyk, Vera Feygina – Interdepartmental Analytical Center, Russia
Симачев Юрий Вячеславович, Кузык Михаил Георгиевич, Фейгина Вера Владимировна – Межведомственный
аналитический центр, Россия
Взаимодействие российских производственных компаний, научных организаций и университетов в
инновационной сфере: факторы, проблемы, инструменты поддержки
Доклад посвящен микроэкономическому анализу основных факторов инновационного взаимодействия
производственных компаний с научными организациями и университетами, актуальных проблем в данной
сфере, а также ключевых механизмов государственного стимулирования инноваций и научно-производственной
кооперации и результатов их применения. Особенностью исследования является «двухсторонний» подход к
анализу кооперации – как со стороны научных организаций и вузов, так и со стороны бизнеса. Эмпирическая база
исследования: данные двух раундов анкетирования руководителей более чем 600 российских производственных
компаний, проведенных в 2011 и 2012 годах; данные анкетирования руководителей более чем 350 российских
организаций исследовательской сферы и вузов, проведенного в 2012 году; результаты углубленных интервью
с более чем 50 представителями компаний, университетов и научных организаций, проведенных в 2011–
2013 годах. В числе рассматриваемых механизмов государственной поддержки: налоговые инструменты
стимулирования инноваций; инструменты бюджетного финансирования исследовательских и инновационных
проектов; деятельность государственных финансовых институтов развития по поддержке науки и инноваций;
инструменты стимулирования кооперации и развития сетевых взаимодействий и др. Отдельное внимание
уделяется механизму поддержки совместных проектов компаний и вузов в рамках постановления Правительства
№ 218. Отдельные важные вопросы исследования: Происходит ли сближение позиций между российским
исследовательским сектором и бизнесом? В чем состоит специфика влияния налоговых и финансовых
инструментов поддержки на инновационное поведение компаний? Происходит ли при бюджетной поддержке
проектов вытеснение частных средств государственными?
13:10 – 13:30
Nikolay Kuznetsov – Financial University under the Government of the Russian Federation
Кузнецов Николай Владимирович – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Инновационные компании: особенности циклов развития
В докладе проведен анализ эволюции подходов к толкованию понятия «инновация». Сформулированы особенности
цикла обращения финансовых ресурсов в современной экономике и даны на его основе трактовки терминов
«изобретение», «инновация» и «инновационная компания». Рассмотрены особенности поведения компаний на
потребительских рынках инновационных отраслей, особенности жизненного цикла отдельного инновационного
продукта и жизненного цикла инновационной компании в целом. Показано, что внедрение инновационных
продуктов, в отсутствие спросовых ограничений, приводит компанию к доминирующей конкурентной позиции
на рынке. Таким образом, постоянное инновационное развитие позволяет компании сохранять высокие
темпы своего экономического роста в течение долгого времени. Дано объяснение отклонения реальных
жизненных циклов инновационных компаний от теоретических трендов. Показано, что по мере увеличения
компании, наблюдается изменение характера ее инновационных разработок: наблюдается снижение уровня
радикальных и преобладание улучшающих инноваций. При этом компания может по-прежнему сохранять
высокие темпы своего экономического роста за счет приобретения менее успешных конкурентов и развития,
созданных ими инновационных продуктов, что может рассматриваться как отдельный инновационный проект.
Предложена классификация компаний по соотношению степени новизны внедряемых ей технологий и скорости
ее экономического роста.
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13:30 – 14:00
Olha Krasovska – State Fund of Fundamental Research, Ukraine
Красовская Ольга – Государственный фонд фундаментальных исследований, Украина
Венчурный капитал в России и Украине – текущее состояние и пути активизации
В докладе анализируется текущее состояние и основные тенденции развития индустрии венчурного капитала в
странах Европы, в том числе в странах Центральной и Восточной Европы. Показано, что индустрия венчурного
капитала в странах ЕС постепенно восстанавливается после кризисного спада, в то же время в странах ЦВЕ
подобное восстановление идет более медленными темпами, а по некоторым показателям наблюдается даже
снижение значений (например, фандрайзинг частного акционерного капитала). Проведен сравнительный анализ
индустрии венчурного капитала в России и Украине с точки зрения его участия в финансировании инновационных
проектов. Показано, что, несмотря на значительный объем финансовых средств, накопленных украинскими
венчурными фондами, они, в отличие от российских, предпочитают финансировать традиционные сектора
экономики, а не высокотехнологические. Проведен анализ законодательного обеспечения функционирования
венчурной сферы в России и Украине. Предложены рекомендации, направленные на активизацию участия
венчурного капитала в финансовом обеспечении инновационной деятельности.
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27 октября
9.30 – 11.30
9:30 – 9:55
Keynote
Oleg Motovilov – St. Petersburg State University, Russia
Мотовилов Олег Владимирович – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Анализ развития инновационного предпринимательства и мер по его поддержке
Исполнение задачи по переводу экономики на инновационный путь развития неразрывно связано с
формированием инфраструктуры поддержки венчурного предпринимательства. За последние годы в этом
направлении предпринят целый ряд мероприятий, в результате которых, например, доступность получения
молодыми инновационными фирмами финансовых средств значительно возросла. Подтверждением действенности
этих мер может служить то, что ключевые российские институты развития и заинтересованные организации
даже подписали специальное соглашение о взаимодействии в сфере обеспечения непрерывного финансирования
проектов на всех стадиях инновационного цикла. Это показывает определенную последовательность действий
государства по реализации курса на становление инновационной экономики. Вместе с тем необходим
постоянный поиск новых способов государственного стимулирования инновационной деятельности, который
должен дополняться своевременным выявлением имеющихся проблем и принятием оперативных мер по их
решению. В связи с этим в докладе планируется проанализировать ситуацию с развитием инновационного
предпринимательства в стране и высказать соответствующие рекомендации.
9:55 – 10:15
Aleksandr Simachov – Belgorod innovation and technology centre "TRANSFER", Russia
Симачёв Александр Викторович – Белгородский инновационно-технологический центр "ТРАНСФЕР", Россия
Региональные аспекты взаимодействия науки и бизнеса
Для перехода экономики российских регионов на путь инновационного развития необходимы целевые
программы, интеллектуальный потенциал и значительные денежные средства.
10:15 – 10:35
Svetlana Rettikh – Altai Academy of Economics and Law, Russia
Реттих Светлана Викторовна – АНО ВПО Алтайская академия экономики и права, Россия
Программный подход к инновационной деятельности
Инновационная деятельность вуза актуальное направление, рассматриваемое достаточно подробно в литературе.
В то же время программный подход взаимодействия науки, образования и предпринимательства рассмотрен
очень слабо. Автор представит модель программы взаимодействия алтайского вуза и малого бизнеса края.
10:35 – 10:45
Svetlana Glazyrina – St. Petersburg State University, Russia
Глазырина Светлана Игоревна – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Роль венчурного капитал в финансировании инновационных предприятий в ЕС
В рамках Европейского Союза существует необходимость образования единого динамично развивающегося
рынка венчурного капитала, который был бы способен обеспечить финансирование инновационных предприятий
с высокими ожидаемыми темпами роста на ранней стадии. В настоящее время рынок венчурного капитала
в Европе распределен между 27 странами, характеризуется фрагментарностью и различными системами
инвестирования. Более глубокая интеграция европейских стран с целью увеличения объема рынка венчурного
капитала требует создания единого общеевропейского законодательства и регулирования. Малые и средние
предприятия при активной финансовой, управленческой и консультативной поддержке со стороны венчурных
инвесторов могут способствовать экономическому росту, созданию новых рабочих мест, разработке и
использованию новых технологий. Для характеристики роли венчурного капитала в поддержании связи науки
и бизнеса в ЕС были выявлены ключевые особенности рынка венчурного капитала в странах ЕС, определена
динамика и тенденции его развития, значение деятельности венчурных фондов и бизнес-ангелов в отдельных
странах ЕС. Исследование, в первую очередь, было посвящено выявлению факторов, препятствующих
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развитию единого рынка венчурного капитала в ЕС, и перспектив их устранения. Поскольку в последние
годы механизм венчурного финансирования активно применяется для поддержки перспективных проектов в
России, понимание положительных и негативных аспектов функционирования венчурных фондов представляет
особую актуальность.
10:45 – 10:55
Yelizaveta Markovskaya – National Research University-Higher School of Economics, Russia
Марковская Елизавета Игоревна – НИУ Высшая школа экономики, Россия
Проблемы и перспективы формировании инвестиционного механизма финансирования инновационной
экономики
Современная парадигма экономического развития России предполагает достижение устойчивого экономического
роста в долгосрочной перспективе. Необходимым условием позитивного развития национальной экономики
сегодня являются быстро реализуемые и эффективные инновации. Инновации вообще играют в процессе
развития человеческого общества очень важную роль, а в свете формирования новой парадигмы – так
называемой «инновационной экономики», которую так же называют постиндустриальной или информационной,
а также экономикой знаний – инновации становятся важным элементом системы. Очевидно, что разработка
новой технологии и продукта часто требует значительных средств, и одной из основных составляющих этого
процесса является процесс и механизмы финансирования. Эффективными источниками финансирования
инноваций в развитых экономиках являются как частный, так и государственный капитал. Для большинства
стран Западной Европы и США характерно примерно равное распределение финансовых ресурсов для
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ между государственным и частным капиталом.
Российская практика использования различных инструментов финансирования инноваций находится на пути
становления. В докладе рассматриваются вопросы формирования инвестиционного механизма финансирования
инновационной экономики, роль различных инструментов и институтов в его функционировании. Помимо
этого, анализируются особенности становления и функционирования, а также механизмы финансирования
инноваций в России и других странах.
10:55 – 11:05
Gennadiy Alpatov – St. Petersburg State University, Russia
Алпатов Геннадий Евгеньевич – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Выставочная деятельность в дореволюционной России как инструмент внедрения инноваций
Проекты правительства по поддержке инновационного производства могут успешно осуществляться, когда
они имеют исторические национальные корни. Организация первой выставки достижений отечественной
промышленности 1829 году в Санкт-Петербурге заложила принципы проведения официальных промышленных
выставок в России: периодичность, финансирование правительством, широкое оповещение общественности
через отчеты и статистические обзоры. Их реализация позволяла показать как достижения, так и состояние
промышленности за определенный период, стимулировать ее развитие, придавала выставкам значимость
общенационального события. Процедура награждения, его условия, тщательно продуманная система мер
по обеспечению объективности оценки содействовали прогрессу технологии и качеству продукции, росту
национальных кадров. Экспертизе не подвергались изделия, изготовленные за границей или на иностранных
предприятиях, находящихся в России, или из иностранного сырья и комплектующих. Награждались не только
сами экспоненты, но и инженерно-технический персонал и рабочие, принималось во внимание введение
новых приемов и технологий, а также “искусное” управление цехами и предприятиями в целом, снижение цен,
попечение об улучшении положения рабочих и приносимая польза местности. Получение медалей говорило
о качестве продукции, привлекало потребителей и было стимулом к дальнейшему совершенствованию
производства. Помимо сугубо экономических, выставки преследовали и политические цели демонстрации
экономической мощи страны и поддержки национальной гордости. После 1851 года со всех международных
выставок российские участники привозили гран-при.
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11:05 – 11:15
Oksana Muravyeva – St. Petersburg State University, Russia
Муравьева Оксана Сергеевна – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Конкурентоспособность инжиниринговых компаний и их роль в создании инноваций
На сегодняшний день появилось огромное количество инжиниринговых компаний или называющих себя так,
которые берутся за решение проблем заказчиков. Однако результаты одних и ожидания других довольно часто
не совпадают. Это связано с тем, что подрядные организации не анализируют потребности ни заказчиков
(как промежуточной инстанции при выполнении инжиниринговых контрактов), ни потребителей, в отношении
которых должен создаваться и формироваться социальный капитал. Если рассмотреть реализацию проекта
через тендер, то строгих регламентных процедур в нем нет, поэтому конкурентным преимуществом при
выигрыше тендера может стать не просто проект, который включает в себя поставку оборудования и некое
сервисное интеллектуальное сопровождение, а такой проект, в котором разрыв между ожиданием заказчика
и результатом подрядчика был бы минимальным gap→min. Говоря о конкурентоспособности инжиниринговых
услуг в рамках построения «домов качества» можно отметить следующую специфику: на рынке присутствует
ограниченный круг заказчиков (потребителей же может быть гораздо больше). Для рынка b2b выполнение
технических требований является необходимым компонентом. Инжиниринговые услуги напрямую связаны и
инфраструктурными объектами – для них понятие безопасности должно быть на первом месте – отдельно
необходимо выделить потребительские требования и отдельно – требования заказчиков – вместо «голоса»
потребителя используется технический аудит – заказчик в отличие от исполнителя в состоянии говорить
техническим языком – эти технические результаты четко прописываются в договоре.
11:15 – 11:30
Concluding discussion
Заключительная дискуссия

80
27 октября
11.50 – 14.00
11:50 – 12:10
Anastasiya Burenina – St. Petersburg State University of Economics and Finance, Russia
Буренина Анастасия Александровна – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов, Россия
Государственно-частное партнерство в сфере реализации инноваций
В докладе рассматривается идея государственно-частного партнерства, и её реализация на примере России
и Германии.
12:10 – 12:30
Petr Korotkov – 3M Russia
Коротков Петр Петрович – 3M Россия
Глобальные исследовательские ресурсы на службе локальных рынков
История инноваций корпорации. 1. С чего всё начиналось и как был заложен вектор на технологическое
опережение. 2. Базовые принципы, создающие инновационную среду в организации. 3. Источники инновационных
идей. 4. Инновационная деятельность как набор технологий и процессов. 5. Потребности потребителя как
драйвер инновационной деятельности корпорации. 6. Корпорация как драйвер новаций на рынке. 7. Глобальные
источники технологических знаний для каждого конкретного клиента. 8. Специфика России и локализация
на уровне R&D.
12:30 – 12:50
Yelizaveta Davydenko – St. Petersburg State University of Economics and Finance, Russia
Давыденко Елизавета Васильевна – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Экономические инструменты поддержки национальных инновационных систем: зарубежный опыт
и адаптация для России
Построение инновационной экономики является неотъемлемым условием конкурентоспособности любой
экономики. Как правило, именно государство независимо от выбранной модели инновационного развития
выступает главным инициатором и катализатором движения страны по инновационному руслу. В этих условиях
очень важен правильный выбор государством экономических инструментов поддержки национальных
инновационных систем, в число которых можно отнести и обеспечение взаимодействия между различными
игроками экономической системы (научно-исследовательскими, образовательными учреждениями и компаниями).
Соответственно компаративистский анализ данных механизмов в зарубежных странах позволит выявить
наиболее перспективные и эффективные инструменты для России, долгосрочная стратегия развития которой
подразумевает модернизацию экономической базы.
12:50 – 13:10
Valeriy Yanovskiy, Dmitriy Slesarev – Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia
Яновский Валерий Витальевич, Слесарев Дмитрий Андреевич – Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Инновационные аспекты развития региональной социально-экономической системы
В докладе уточнена сущность понятия инновации, инновационной сферы и кластерных моделей развития
социально-экономической системы региона, даны характеристики инновационной деятельности и классификация
инновационных возможностей предприятия. Авторами предложен организационно-экономический механизм
устойчивого социально-экономического развития территории как инструмент территориального планирования.
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13:10 – 13:25
Vladimir Lukashov, Nikolay Lukashov – St. Petersburg State University, Russia
Лукашов Владимир Николаевич и Лукашов Николай Владимирович – Санкт-Петербургский государственный
университет, Россия
Некоторые аспекты совершенствования механизма экономико-инвестиционной проработки венчурных
проектов
Настоящее исследование вызвано в первую очередь практическими потребностями оценки высокотехнологических
инноваций в ситуации углубляющейся экономической рецессии в развитых экономиках мира и направлено
на совершенствование механизма экономико-инвестиционной проработки венчурных проектов; в частности
– на разработку алгоритма применения метода «обратного соотношения «Цена/Прибыль»», для выставления
адекватной ставки дисконтирования при экономико-инвестиционной проработке венчурных проектов.
Главная методологическая проблема применения данного подхода к выставлению ставки дисконтирования
в современных нам условиях российской экономики – узость фондового рынка, зачастую не позволяющая
найти группу открытых компаний отрасли инвестирования, акции которых хотя бы регулярно котировались
фондовой биржей. Решение этой проблемы может лежать в плоскости определения указанных показателей
(«Цена» и «Прибыль») через их значения для крупных международных компаний, акции которых размещены
на ведущих фондовых площадках мира. Однако, в этом случае, определяется ставка дисконтирования для
открытых «долларовых» экономик, без учёта специфики российского рынка (т.е. так называемого «странового
риска»), да и сама вменяемая проекту доходность альтернативного вложения будет детерминирована в валюте
США. Таким образом, рассчитанный на основе данных открытых международных компаний, для российской
компании показатель Е/Р должен быть скорректирован на величину российского «странового риска» и
переведён в эквивалент рублёвой доходности. Подобную корректировку можно провести, отталкиваясь от
результатов исследований известного американского экономиста Асвата Дамодарана.
13.25 - 13.45
Liybov Lebedintseva – St. Petersburg State University, Russia, Tatiana Khvatova – SPbSPU, Russia
Лебединцева Любовь Александровна – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия и Хватова
Татьяна Юрьевна – СПбГПУ, Россия
Проблемы создания эффективной инновационной инфраструктуры (на примере Санкт-Петербурга)
В данной статье обсуждаются вопросы создания инновационной инфраструктуры (ИИ) для эффективной передачи
знаний от науки к бизнесу на примере Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что многие инфраструктурные
организации уже существуют, инновационная активность и конкурентоспособность экономики в России попрежнему остаются невысокими по сравнению с остальными странами БРИКС. Поскольку Санкт-Петербург
является крупнейшим мегаполисом России, многие процессы в нем носят ярко выраженный, зачастую проблемный
характер, в том числе процессы развития ИИ. В связи с этим анализ опыта создания институциональных
взаимосвязей и взаимодействий образовательных, научных, производственных и технологических компонент
ИИ и проблем, связанных с ее развитием, на примере Санкт-Петербурга актуален не только для других
российских регионов, но и за рубежом. В начале статьи описываются ключевые элементы ИИ Санкт-Петербурга,
их основные характеристики и взаимодействия в рамках модели инновационного развития по «тройной
спирали». Затем выявляются проблемы функционирования элементов ИИ, включая проблемы финансирования,
защиты интеллектуальной собственности, нехватки персонала и т.п. Исследование базируется на результатах
экспертного опроса, проведенного среди менеджеров инфраструктурных организаций Санкт-Петербурга в
2010-2011 гг. В выводах указывается, что. несмотря на обозначенные проблемы, Санкт-Петербург становится
драйвером развития ИИ, а по его сценарию могут пойти и другие российские регионы.
13.45 - 14.00
Concluding discussion
Заключительная дискуссия
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Institutional Contexts for Innovation Clusters:
Bringing Companies, Universities and Public Authorities Together
October 26
11:50 – 14:00
Room 79 – Faculty of Economics of St. Petersburg State University
Organizer: 		
Chair: 			
Session secretary:
Working language:

Institute of Economics - Russian Academy of Sciences
Nataliya Smorodinskaya, Institute of Economics - Russian Academy of Sciences
Daniil Katukov, Institute of Economics - Russian Academy of Sciences
English

In conditions of enhanced globalization and sharply increased dynamism of communications, the world economy
and all its sub-sectors are modifying their growth and organizational patterns. To become innovation-led and really
post-industrial systems, both developed and developing economies have to transform their traditional industrybased structure into a more sophisticated one, based on clusters – groups of interconnected and interrelated
industries (according to Porter’s classic definition). In Europe, where new cluster groups have been emerging since
early 1990s, the effort to speed up clusterization and promote regional innovation clusters has finally become an
underlying idea of national economic policies, as well as of the EU Strategy 2020.
However, not all of the agglomerations treated as innovation clusters, are true innovation ecosystems able to
generate cluster-specific synergy effects in productivity growth. As theoretical findings and advanced European
practices suggest, such effects largely depend on the model of network interactions within the cluster, and are
the result of interactive collaboration between three institutional stakeholders, namely businesses, researchers
(universities) and public authorities (Triple Helix model, as termed by Etzkowitz and Leydesdorff).
The session is devoted to cluster practices and policies, as currently developed in Europe and Russia. It will take
the view of clusters as innovation ecosystems and highlight their cross-sector collaboration mechanisms. In this
context, it is planned to discuss distinctions between clusters and other types of agglomerations, the institutional
framework for successful cluster initiatives, cluster-based projects in Europe, and peculiarities of the Russian
cluster program.
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Институциональная среда для инновационных кластеров:
вопросы объединения усилий бизнеса, университетов и государства
26 октября
11:50 – 14:00
Ауд.79 – Экономический факультет СПбГУ
Организатор: 		
Председатель:
Ученый секретарь:
Рабочий язык:

Институт экономики РАН
Наталия Вадимовна Смородинская, Институт экономики РАН
Катуков Даниил, Институт экономики РАН
Английский

Под влиянием глобализации и резко возросшего динамизма коммуникаций мировая экономика и все ее
подсистемы видоизменяют не только прежнюю модель роста, но и свое организационное устройство. Для того
чтобы реально стать инновационно-ориентированными и постиндустриальными, и развитые, и развивающиеся
экономики должны перейти от традиционного отраслевого строения к более сложному, основанному на
кластерах – как группах взаимосвязанных и взаимодействующих отраслей (в соответствии с классическим
определением кластера М. Портера). В Европе, где новые кластерные группы активно образуются уже с начала
1990-х годов, политика содействия кластеризации экономики и развития территориальных инновационных
кластеров сегодня стала базовой идеей национальных экономических курсов и стратегии ЕС «Европа 2020».
Вместе с тем, далеко не все кластерные агломерации, официально относимые к инновационным, действительно
являются инновационными экосистемами, способными генерировать синергетические эффекты в наращивании
производительности. Как свидетельствуют теоретические исследования и передовой европейский опыт,
достижение таких эффектов в значительной мере связано с моделью сетевых взаимодействий между участниками
кластера, в частности, с интерактивной сетевой кооперацией (понятие коллаборации) представителей трех
институциональных секторов – бизнеса, науки/университетов и государства (модель «тройной спирали»
Ицковица-Лейдесдорфа).
Сессия посвящена особенностям кластерной политики и практики в сегодняшней Европе и России, с
акцентом на рассмотрение кластеров как инновационных экосистем и площадки для коллаборации между
тремя институциональными секторами. В этом контексте планируется обсудить различия между кластерами
и другими типами агломераций, институциональную среду для продвижения успешных кластерных инициатив,
кластерный подход в проектах развития Европы, специфику российской кластерной программы.
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26 октября
11:50 – 14:00
11:50 – 12:00
Introductory note
12:00 – 12:15
Keynote
Sergiy Protsiv – Stockholm School of Economics, Sweden
Сергей Процив – Стокгольмская школа экономики, Швеция
Building innovation clusters: a combination of bottom-up and top-down approaches
The concept of clusters as local agglomerations of interrelated firms and supporting organizations has been at
the center of the policy debate for the past two decades. Nevertheless, the understanding of the concept remains
somewhat vague as “clusters” often means different things to different people.
In this presentation, we will explore the two key processes of cluster lifecycle: conditions for the emergence of
clusters, as well as policy action to support their development.
On the one hand, preconditions for clusters are often defined from the outset and range from favorable factor
conditions (climate, presence of natural resources, etc.) to beneficial overall micro- and macroeconomic environment,
as well as strong universities and other institutions. On the other hand, often, activities of firms within a fledgling
cluster are not enough for sustainable development and policy support is needed to improve the overall regional
business environment or create targeted cluster initiatives.
After setting the overall context we proceed to discuss the experience of creating and managing cluster
organizations, as well as presenting findings from the new edition of the “Cluster Initiative Greenbook” co-authored
by Ö. Sölvell, G. Lindqvist and C. Ketels (its 1st edition was published in 2003 and forwarded by M. Porter).
12:15 – 12:30
Keynote
Sofia Rekord – St. Petersburg State Economic University, Russia
София Рекорд – Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия
Modification of the development pattern of industrial-innovative clusters: from places to spaces
Under the present exponential expansion of ICT, the cluster idea is evolving from a territorial to a spatial dimension,
which focuses not only on virtualization of communications, but also on the ability of cluster networks to absorb
numerous connections and relationships. Industrial-innovative clusters are acquiring the features of international
cluster systems and gradually becoming new full-fledged actors in the world economy. This situation calls for
a better study of inter-cluster interactions, as well as conditions for the integration of mental and institutional
models of national cluster systems.
The report analyzes possible modifications in the development patterns of industrial-innovative clusters,
depending on their regional specifics, and particularly, the ways of further evolution and internationalization of
cluster networks in Europe and in the Asian-Pacific Region.
12:30 – 12:45
Keynote
Evgeniy Kutsenko – National Research University - Higher School of Economics, Russia
Куценко Евгений – НИУ – Высшая школа экономики, Россия
Self-sustainable development of clusters: The basic principles VS Russian reality
Russia launched the nationwide cluster programme in 2012. The selection of project initiatives to build pilot
innovative clusters was the first phase of this program, which is continuing in 2013, as Russian government has
defined the main tools for future support of such clusters.
Basically, the Russian cluster programme corresponds to its most successful foreign prototypes (first of all
German ones). However, the selection of cluster initiatives and subsidizing them is insufficient. There is a high risk
that the clusters with only formal cluster features (such as geographic concentration of actors, their belonging
to one or related activities, the presence of diverse participants, etc.) will fail if the governmental support ends.
Worse still, such quasi clusters may even hinder innovative activity on the part of their participants.
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The formation of a viable cluster strongly depends on a range of conditions that can be aggregated in three
groups: proper ingredients, high density of interconnections and self-organization, and dominance of culture of
change.
The report details the conditions for self-sustainable development of an innovation cluster and their compliance
with the Russian realities. Are the pilot innovative clusters in Russia ready to move to self-sustainable development?
And what key challenges do they face on the way?
12:45 – 13:00
Daniil Katukov – Institute of Economics - Russian Academy of Sciences
Катуков Даниил – Институт экономики РАН
Cluster initiatives as a special economic project: European and Russian practices
Cluster initiatives are organized efforts of business, government and/or academia to create clusters or increase
their growth and competitiveness. Such projects differ greatly from traditional production or infrastructure projects,
and, unlike these, cluster initiatives rely on a special pattern of network interactions (collaboration) between the
three leading institutional sectors, known as the triple helix model.
The triple helix model describes inner transformation and new functional roles of academia, business and
government, as well as the changing nature of their interactions under the general transition of economies
towards innovation-led growth. Similar changes occur at the level of regional innovation clusters. We examine
two complementary yet different theoretical concepts in applying this model: institutional approach, resting on
economic sociology literature (as developed by Etzkowitz) and evolutionary approach, combing findings from
theory of social systems and communication theory (as developed by Leydesdorff).
We also discuss differences between tactical and strategic activities within cluster initiatives. These activities
are usually conducted by a cluster manager who supports collaboration and mutually agreed upon rules, and a
cluster governance body that sustains common vision on the pathways of cluster development.
In this context, we examine the discrepancies revealed by our study between European and Russian cluster
initiatives in terms of project membership, economic motivations of participants, manners of their interactions
and forms of government support.
13:00 – 13:15
Artur Ziatdinov – Almetyevsk State Oil Institute, Russia
Зиатдинов Артур Маратович – Альметьевский государственный нефтяной институт, Россия
Innovative education clusters and the experience of establishing them in Tatarstan
The present development of different types of economic systems (in Europe, North America and South East Asia)
shows that clusters are a key tool for transition to more sustainable and innovative economies. The Republic of
Tatarstan is not an exception in this process.
Tatarstan has successfully brought up a network of techno-towns and industrial parks that form a basis of
regional innovation clusters that are emerging here in different production sectors, like petrochemicals, energy,
automotive and aircraft industries (e.g., Kama innovative territorial industrial cluster). And recently the government
has started the promotion of so-called education clusters that refer to unconventional type of clusters by Porter's
classification.
Education clusters are producing a specific product – educational services. Unlike innovative industrial clusters
engaged in the commercialization of scientific products of universities (new knowledge and technologies),
education clusters are meant for enhancing the competitiveness of educational sphere itself, i.e. companies here
are purchasing not products of universities but their educational and research services.
We observe Tatarstan’s policies and practices in building education clusters as compared to similar international
experience, and we focus on these clusters’ institutional patterns based on the Triple Helix concept of Etzkowitz
and Leydesdorf. As a more detailed case-study, we examine education clusters in the energy sector, since this
sector is as one of the pillars of Tatarstan’s economy, and since its modernization within the whole of Russia
demands the development of science and education at a national level.
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13:15 – 13:30
Konstantin Aksenov – GS Group, Russia
Аксенов Константин Эдуардович – ДжиЭсГрупп, Россия
Challenges to the development of innovation clusters in Russia: the experience of ‘Technopolis GS’ in
Kaliningrad Region
The innovative cluster “Technopolis GS” located in Kaliningrad region has been initiated and developed by private
business efforts since 2008. At the initial stage of its construction, the first priority was to solve applied problems
of industrial development, therefore the cluster was located in a town with a population of 30000 at a distance
of 110 km from Kaliningrad city. Today, this complex includes six production facilities as well as a design center.
By 2016, a research and development center, an education center, a living area and a business incubator will be
built there.
Since 2010, in order to generate an “innovation rent”, Technopolis has started to actively attract talents and other
representatives of the creative class, with the focus on building an innovation milieu and creative environment.
Following the classical model of innovation clusters, the Technopolis governance (in the form of its key investor)
has started to think over how to bring the cluster community closer to a research and education centre, to obtain
a source of creative personnel and updated research findings. To put it differently, we have faced a practical
challenge of bringing a university culture closer to a town. To meet this challenge, we have started to search for
an adaptable, conscious and reliable partner among Russian universities, andI. Kant Baltic Federal Universityhas
become the first of these. The University’s staff revealed a great enthusiasm in cooperating with us, which
resulted in launching two master’s degree programs specially tailored to the needs and development prospects
of Technopolis GS.
13:30 – 13:45
Evgeniy Tishchenko – Irkutsk National Research State Technical University, Russia
Тищенко Евгений Викторович – Национальный исследовательский Иркутский государственный технический
университет, Россия
Innovativeness of clusters: the role of technological platforms, functional reservoirs and information
asymmetry.
Do modern regions remain functional nodes that generate knowledge and innovation? Seemingly, yes. Moreover,
the ongoing technological paradigm shift, accompanied by present global turbulence, makes regional economies
the epicentres of innovation activities, while technological platforms become a new communication instrument
that facilitates knowledge spillovers and functions in close proximity to regional clusters.
As a result, one may observe a functional synthesis of local economies, technological platforms and innovation
clusters, which together form a transboundary innovation landscape that goes across and beyond the administrative
borders of regions. This helps us to understand the role of the Triple Helix relationships much wider than an interplay
of three leading sectors within a local economy, namely universities, companies and authorities (according to initial
idea of H. Etzkowitz). There appear double (cross-regional) triple helices that lead to the emergence of powerful
transboundary cluster networks like, say, Medicon Valley or Emilia-Romagna.
Recent academic literature finds competitive advantages of Triple-helix-based clusters (as compared to other
types of agglomerations) in their ability to generate both incremental and cumulative innovations, as well as in their
collective adaptive behavior, also known as ‘agility’ (a cluster’s ability to manage with uncertainties by means of
combining different resources and functional actors). Meanwhile, to better understand and explain these processes,
one needs a whole range of methodological refinements, for example, to further develop Akerlof's hypothesis on
information asymmetry to apply it to technological platforms and innovation clusters.
13:45 – 14:00
Concluding discussion
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Sustainable Relations between Universities & Business Organizations
October 27
9:30 – 11:00
11:50 – 14:00
16:40 – 19:00
Room 78 – Faculty of Economics of St. Petersburg State University
Academy of Business in Society, Belgium
Organizer: 		
Chairs: 		
Joris Lenssen, Academy of Business in Society, Belgium
			Yury Blagov, St. Petersburg State University, Russia
Working language:

English

Today, we are living in what is called the “knowledge society” while also experiencing rapid change. The focus
of this session is on how universities and companies can co-operate, not only to prepare graduates for the job
market, but also to support companies in addressing constantly changing challenges and opportunities. In the past,
universities focused on educating academics rather than preparing managers, engineers and administrators for the
job market. While this emphasis has shifted, the obvious needs to be pointed out: graduates will only find jobs if
their talents and skills match the needs of companies. What are required therefore, are a two-way communication,
active stakeholder involvement, and long-term cooperation. Companies have to voice clearly what their requirements
are in terms of education and skills, but they also need to be ready to invest in life-long learning. Universities, on
the other hand, can support this process by listening to companies and opening up to co-operation. This is even
more the case for business education. We will demonstrate how business schools integrate company voices in
their day-to-day management, how companies are consulted with regards to curriculum design and how business
schools can support companies through tailored programs and executive education.
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Устойчивые отношения между университетами и бизнес-организациями
27 октября
9:30 – 11:00
11:50 – 14:00
16:40 – 19:00
Ауд.78 – Экономический факультет СПбГУ
Организатор: 		
Председатели:
			
Рабочий язык:

Академия Бизнеса в Обществе (ABIS), Бельгия
Йорис Ленссен, Академия бизнеса в обществе, Бельгия
Юрий Благов, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Английский

Общество, в котором мы сегодня живем, называют обществом знания. Для этого типа общества характерны
стремительные изменения. В центре внимания данной сессии находится вопрос о том, как университеты
и компании могут сотрудничать не только в рамках подготовки выпускников, но и с целью поддержки
компаний в решении постоянно возникающих проблем и использовании новых возможностей. В прошлом
университеты были, скорее, сосредоточены на подготовке ученых, нежели на обучении менеджеров, инженеров
и администраторов для обеспечения потребностей рынка труда. Хотя положение дел изменилось, очевидно, что
выпускники смогут найти работу только в том случае, если их таланты и навыки соответствуют потребностям
компаний. Соответственно, необходима двусторонняя коммуникация, активное вовлечение заинтересованных
сторон и долгосрочное сотрудничество. С одной стороны, необходимо, чтобы компании не только четко
высказывали, каковы их требования с точки зрения образования и навыков, но и были готовы инвестировать
в обучение сотрудников на протяжении всей жизни. С другой стороны, университеты могут поддержать этот
процесс, прислушиваясь к требованиям компаний и становясь более открытыми для сотрудничества. Конечно,
сказанное в первую очередь относится к бизнес-образованию. Мы покажем, как бизнес-школы интегрируют
требования компаний в процессе оперативного управления, как они консультируются с компаниями при
разработке программ и как бизнес-школы поддерживают компании, предоставляя индивидуальные программы
и управленческое образование.
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27 октября
9:30 – 11:30
9:30 – 9:40
Session opening
9:40 – 10:10
Keynote
Nick Lin-Hi – University of Mannheim, Germany
Ник Лин-Хи – Университет Мангейма, Германия
Competitive environments and the tension between short-term needs and investments in long-term
success
Corporations and academics have at least one thing in common: They operate in a competitive environment. To
be successful in a competitive environment it is necessary both to handle short-term needs and also to make
investments for long-term success. However, this is easier said than done, since short-term needs and long-term
interests frequently contradict each other. Put differently, the increase in short-term competitiveness may reduce
long-term competitiveness and vice versa. The tension between short-term needs, and investments in long-term
success, is omnipresent. One of the main reasons for this tension is rooted in the fact that resources are usually
limited. Thus, there is a need to use resources in an efficient way and to reduce the danger of wasting resources.
In the academic world, time is one of the most limited resources. Thus, there is the question as to how to
allocate time effectively. Against this background the following question arises: Is it a promising idea to spend
dedicate resources to participation in networks such as ABIS? In general, using resources for participation in
networks does not increase one’s short-term competitiveness. Thus, a quick return, which improves short-term
competitiveness, cannot be expected. However, participation in networks can turn into a good investment in the
conditions of one’s future success. Therefore, this contribution aims to identify possible benefits of participations
in networks in the long-run.
10:10 – 10:35
Aleksandr Rozanov – Moscow State University, Russia
Розанов Александр Сергеевич – Московский государственный университет, Россия
The role of business community and universities in the innovation driven economic development
Human capital nowadays plays a key role in ensuring the competitiveness of the economy. The modern worker
is acquiring features of the so-called “information” type which means the dominance of a highly-qualified labor.
The technological revolution has led to a revolutionary change in labor activities, which has required the rapid
development of higher education and automatically significant increase in the level of a secondary education. It has
also led to more active involvement of the business community in the implementation of innovative educational
programs in order to build a knowledge-based economy. Modern universities need to train professionals who will
easily adapt to changes in the global economy, and who have a whole range of practical knowledge in the field
of business communications, risk management and business planning.
10:35 – 11:00
Gunnar Prause – Tallinn University of Technology, Estonia
Гуннар Праузе – Таллиннский технический университет, Эстония
University – Business interaction in times of demographic change
An important issue in the related discussions is that, in the globalised knowledge society, the competitiveness
and prosperous development of regions depends heavily on local strengths and innovations. Universities play an
important role in regional development – helping regional enterprises to compete in the global economy. However,
education and innovation are not the only important factors. Indeed, the socio-economic environment is crucial
for successful and sustainable regional development as well. Especially in times of demographic change, success
in the global competition of brains depends highly on the attractiveness of regions and regional “soft” factors.
This is especially the case in Eastern and Central Eastern Europe, where a lot of regions are suffering from
weaknesses in soft factors and innovations, and this, in turns, leads to brain drain and dramatic demographic
changes.
This paper highlights new models and the results of successful university – business interaction in the context
of demographic change with a special focus on the Baltic Sea Region, emphasising the role of universities as a
driving force in regional soft factor development.
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11:00 – 11:25
Olga Litvak – University of Konstanz, Germany
Ольга Литвяк – Констанцский университет, Германия
Universities vs. market: what drives policy change in higher education?
Current research into higher education policy addresses policy change in this field from different theoretical
approaches. This paper aims to discuss change in higher education policy as a rational market-driven change, an
answer to the call of the global market for qualified labor. This approach also supposes changes in the structure
and management of universities, as they focus on making and raising money and collaborating with business.
Within this framework, quality assessment programmers play a vital role for the universities, as a university which
secures for itself the status of elite or “top-rated” is able to secure the flow of students and money. As universities
rationally assess the costs and benefits of organisational changes and their behaviour towards potential customers,
they initiate changes in order to compete on the market for students, who are regarded as a source of private
funding. Changes on the market also influence the choices of the students, as they are interested in finding good
jobs after graduation. Thus higher education policy is shaped by competitive interaction between different actors:
the state, universities and business.
11:25 – 11:30
Concluding discussion
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11:50 – 14:00
11:50 – 12:15
Oemer Beyhan – Necmettin Erbakan University, Turkey
Омер Бейхан – Университет Некметтина Ербакана, Турция
Faculty of Education – Industry collaboration for suitable training environments
In recent decades most of the countries that offer teacher education seem less concerned with the current needs
and the development needed for schools and industry (real life), rather they just design the curriculum as per the
decision of members of the board or senate. Generally, the board does not want to discuss the details with the
nominees, or experienced teachers, or school managers. These results in big gaps for the education operators,
especially newly qualified teachers. In order to prepare suitable training programs and job-ready teachers, we need
to collect the trainee teachers’ perceptions on their trainers and teachers. In this context, it is essential to stipulate
what constitutes an undesirable environment in terms of the trainees’ perceptions. An “undesirable environment”
for practice is defined as an environment where there is behavior which is not suitable for the situation or the
environment, but where this behavior is consciously acted out. In this study, it is aimed to determine the views
of pupils on undesirable behaviors by teachers in their apprenticeship program. The population of this research
is 380 students who study in NEÜ Education faculty 7th semester, students in the academic year 2012–2013
in Konya. This paper tries to find ways to create synergetic partnerships between the faculty of education and
industry for a win-win situation for both the sides. It revealed that pupil perceptions are ranged in two groups
between “strongly disagree” with the interval 1.00–1.80, and “disagree” with the interval 1.81–2.60.
12:15 – 12:35
Ellina Esipova, Olga Semenova, Andrey Shuinov – International Institute of Management LINK, Russia
Есипова Эллина Юрьевна, Семенова Ольга Константиновна, Шуинов Андрей Владимирович – НОУ ВПО
Международный институт менеджмента ЛИНК, Россия
The influence of business education on the mechanisms of innovation origin
In the market for business education (BE) offer is expanding quicker than the demand. The structure of the markets
changing and the key factors for success in it are changing as well. Developing a good understanding of certain
mechanisms for enriching educational programs, and then constructing such programs, could become success
factors for schools, and answer the clients’ growing expectations. One of the results of program enrichment should
be stimulation of innovation processes initiated by students/graduates. While the role of BE in technical innovations
is mainly evaluated in terms of stable links between universities and research centers, the multiple influence of
BE on management innovations is obvious. To enhance the positive dynamics, more research is needed into the
influence of BEonNIS, so the role of university science is significant. The relevant research might prove extremely
useful, because better understanding of the mechanisms which show promise would stimulate the proper effects
at lower costs. BE factors are illustrated by the experience of the oldest Russian business school – International
Institute of Management LINK – a long-term partner of OUBS (UK). These factors act as a catalyst for innovations
in enterprises. The mechanisms of this influence are analyzed, and this analysis should allows a set of systems
to be constructed inside the educational organization for more intensive use of the intrinsic innovation potential
which is already present in BE programs.
12:35 – 13:00
Tatiana Dmitrieva – Far Eastern Federal University, Russia
Дмитриева Татьяна Владимировна – Дальневосточный Федеральный Университет, Россия
A non-traditional component in the psychological aspect of business education: experience of
implementation
Nowadays the topic of business education in Russia is much discussed, and this is related to the need for a
transition from reacting to societal demands, to being proactive. In this paper, we argue that business education
involves not only acquisition of technical managerial skills, but also enhancement of personality potential.
The quality of a manager is not reducible to skills and knowledge, but assumes properties like initiative, creativity
and reflexivity. These characteristics are known in psychology as aspects of subjectiveness. Subjectiveness, and
the means of its development, are well researched in psychology. However, in business education the psychological
aspect of education is limited to the training in “leadership skills” and the like. In this connection, we discuss the
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importance of enriching the content and techniques of business education. We present an innovative educational
technique which aims to enrich business students’ subjective professional experience.
The role of the pedagogue in this process is to incorporate certain psychological and methodological information in
the educational process. The proposed approach tackles a number of problems in the process of business education:
over-academism, an imbalance of practical and theoretical components, lack of practical business experience etc.
The principles of this approach, methodical issues and examples of implementation are discussed here.
13:00 – 13:25
Olga Nikiforova – St. Petersburg State University, Russia
Никифорова Ольга Александровна – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Professional self-determination of graduates from universities: combining efforts of business and
education
The traditional point of view on the professional self-determination of youth is that this is dependent on market
conditions. However, modern research in the field is guided by the socio-cultural approach to professional selfdetermination – seeing it as a social action taking into account factors such as: socialization, network relationship,
cultural capital and other factors. This represents a wider approach in comparison with the purely economic
methodology.
According to the results of research carried out in 2013, the transformation of the higher education system in
Russia, connected with a transition to Bachelor and Master degrees, has become one of the key factors influencing
the formation of professional views of youngsters as well as the employers’ attitude to recent graduates.
The report will be devoted to the analysis of the influence of higher education on processes of professional selfdetermination among graduates from Russian universities, and their assessment by business structures.
13:25 – 13:50
Dmitry Zaytsev – St. Petersburg State University, Graduate School of Management, Russia
Dmitrii Sorokin – Higher School of Economics, Russia
Зайцев Дмитрий – ВШМ, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Сорокин Дмитрий – НИУ - Высшая школа экономики, Россия
The role of case competitions in collaboration between educational institutions and business organizations
In recent years, globalization of businesses has occurred faster than the internationalization of business schools
– in terms of faculty, students, and curriculum. As a result, nowadays there is a gap between global economic
realities and the ability of business schools to produce globally-oriented managers.
In this study, we propose that case competition is an effective recruitment tool for global companies. Indeed, in
developed countries, case competitions organized by large companies are an effective tool to search for potential
candidates for analysis-based jobs.
However, in Russia, case competitions are usually managed by specialized independent companies. We analyse
the current state of the problem-based education market in Russia using the example of Changellenge – one of
the largest organizers of case competitions.
Furthermore, we show the functions of the dominant market players and the need for a mediator between
educational institutions and businesses. Using a survey of Changellenge clients, we determined the positive role
of case competitions in firms’ recruiting processes.
The findings and results of this study can (1) provide support for important management decisions in the
recruitment industry and (2) help students to gain real-world experience.
13:50 – 14:00
Concluding discussion
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16:40 – 19:00
16:40 – 17:05
Alevtina Zyuban – St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Russia
Зюбан Алевтина Васильевна – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, Россия
The innovative structures of universities as a form of integration of science, business and education
Executive bodies of the government at different levels play an essential role in the creation and functioning of
mechanisms of exchange and transfer of technologies. These bodies make a significant contribution to institutional
systems and to the support of scientific activity by individuals. They can contribute by creating innovative centers,
and science and technology parks; promoting innovative processes; developing special programs of which provide
credit, subsidies and other innovative forms of financial support. Such initiatives are regarded as elements of
regional development programmes.
Thus, favourable conditions for innovation are created by the joint efforts of central, federal, and regional
authorities. Support and development of innovation in St. Petersburg is carried out on the basis of various
competitions to find the best innovative projects. The creation of innovative structures with the participation
of scientific organizations, universities and different industries with the support of the Russian and European
programs at various levels is an example of this type of association.
Thus, the quality of training of specialists in higher educational institutions in Russia can be increased by means
of scientific research in the fields which are considered high-priority; integration between education, science and
business; strengthening the measures aimed at the development of innovative activity of universities, and support
for joint international projects.
17:05 – 17:30
Ilya Shkurikhin – Innovations in communication, Russia
Шкурихин Илья Андреевич – АНО Инновации в коммуникациях, Россия
Business collaboration with university research: some aspects of interrelations
It is not a secret that businessmen seek their own profit from every kind of activity. We can imagine two general
types of benefit from interrelations with universities: (1) to improve the qualifications of their work force and; (2)
to apply scientific knowledge to their business process. In our report we examine the second of these.
The main problem in the provision of grants for university research lies in the difference of aims between the
academic institutions – who must produce general knowledge that is open for everybody; and companies, who
have an interest in private knowledge which they can use to improve their market positions.
Some giant corporations, like Google, Apple, Microsoft, solve this problem by creating special departments where
they carry out necessary investigations. For other companies, implementing such a measure is too expensive, so
they prefer to establish temporary contracts with scientists.
Stability in economic and education spheres may be guaranteed by fulfilling some requirements. First of all, there
is the economic precondition from both sides: the growing demand for knowledge in the running of a successful
business, on the one side, and, on the other side, the necessity of universities to earn money. Secondly, the presence
of social trust between businessmen and scientists. The third requirement is that business and universities need
to have the legal possibility of choosing among different forms of cooperation.
17:30 – 17:55
Changcheng Zhou – Wuhan University, China
Чангченг Чжоу – Уханьский университет, Китай
A study on the role of Industrial Technology Research Institute in building sustainable relations between
university and industry in China
With the rapid development of China’s economy, constructing the national innovation system has become a task
of vital importance to maintain the current growth momentum.
Through integrating the diverse resources from universities and business organizations, the Industrial Technology
Research Institute can serve as a new organic part of the innovation system, aimed at promoting the application
of the fruits of scientific research in industrial fields.
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Taking the cooperation between Wuhan Institute of Biotechnology (WHBIO) and Wuhan University as an example,
this paper describes the comprehensive and open characteristics of the cooperation, followed by an analysis of the
Industrial Technology Research Institutes’ internal utility (enhancing the self-dependent innovation capacity of the
business organizations and universities) and external utility (improving the economic environment at regional level).
Thirdly, the current problems prohibiting the process of cooperation are pointed out, including the institutional
factors and effective communication factors. Finally, this paper emphasizes the “technological incubator role” of
the Industrial Technology Research Institute, and proposes policy suggestions to address the above mentioned
problems in order to promote the sustainable cooperation between university and industry.
17:55 – 18:20
Agnieszka Mlodzinska-Granek – University of Wroclaw, Poland
Агнешка Млоджинска-Гранек – Вроцлавский университет, Польша
Creating partnerships in the field of academic entrepreneurship
Cooperation between science and business is one of the priority foundations in creating regional and state innovation
strategies. Academies have become part of the economy, where innovation and entrepreneurship determine the
growth of competitiveness. The described phenomenon is part of the stream called academic entrepreneurship,
which is one of the key elements of the knowledge-based economy. Academic entrepreneurship is an interdisciplinary
theme that comprises entities functioning in the economic, social and political spheres. There are many mechanisms
which can influence its development in a positive way. One of them is the creation of partnerships in research
and development policies. Cooperation supporting academic entrepreneurship is the key research field presented
in the article. The key objective of the article is the analysis of the way the cooperation is being created in the
context of the development of academic entrepreneurship. Through an analysis, the author aims to answer the
question of about how, and if at all, the partnerships supporting academic entrepreneurship are being created in
the public-private sphere. Furthermore, the author attempts to learn, what could be the models of cooperation in
innovation policies, emphasizing the possibilities of their implementation in Poland.
18:20 – 19:00
Concluding discussion
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Bridging Innovation Landscapes across National Borders:
Challenges and Opportunities
October 27
9:30 – 11:30
11:50 – 14:00
Room 37 – Faculty of Economics of St. Petersburg State University
Organizers: 		
			
Chair: 			
Working language:

Centre for Independent Social Research (CISR), Russia
Aalto University School of Business, Finland
Riitta Kosonen, Aalto University School of Business, Finland
English

In the emerging globalized knowledge economy, the competitiveness of national economies is increasingly
determined by their capacity to exploit the opportunities for cross-border innovation cooperation. The session
seeks to explore the phenomenon of the cross-border innovation spaces that have been formed in recent decades
in different geographical locations. On the one hand, the spatial closeness of two innovative regions provides
opportunities for the development of regional innovation landscapes on both sides of the border. The positive
effect of such an innovative neighborhood may include increasing cross border cooperation, multiple international
programs and initiatives for business and scientific collaboration. On the other hand, this closeness highlights the
potential differences between the neighboring innovation ecosystems, and makes the competition between the
regions more intensive. This applies equally to the regionally-specific models of interactions between the main
components of innovation systems (science, education, business and the government), which are predetermined
by the broader institutional and cultural contexts.
We invite papers based on original research focusing on the broad range of issues related to the formation
of cross-border innovation landscapes, and their consequences for the economic and social development of the
regions. We also welcome papers based on comparative analysis of neighboring regional innovation systems,
including their core elements, and different models of interaction between them. Particularly welcomed are the
papers focusing on the comparative analysis of small innovative businesses in these regions.
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Трансграничные инновационные ландшафты: проблемы и возможности
27 октября
9:30 – 11:30
11:50 – 14:00
Ауд. 37 – Экономический факультет СПбГУ
Организаторы:
			
Председатель:
Рабочий язык:

Центр независимых социологических исследований (Санкт-Петербург), Россия
Школа бизнеса Университета Аалто (Хельсинки), Финляндия
Риитта Косонен, Школа бизнеса Университета Аалто, Финляндия
Английский

В современной глобальной экономике знаний конкурентоспособность национальных экономик все больше
определяется их способностью использовать возможности трансграничной инновационной кооперации. В
предлагаемой сессии мы планируем рассмотреть феномены трансграничных инновационных пространств,
которые формируются в последнее десятилетие в различных европейских географических локальностях.
С одной стороны, пространственная близость предоставляет дополнительные возможности для развития
инновационных ландшафтов по обе стороны границы. Позитивные стороны подобного инновационного
соседства могут включать возрастающую трансграничную кооперацию, многочисленные международные
программы и инициативы для научного и экономического сотрудничества. С другой стороны, территориальная
близость делает более очевидными потенциальные различия соседствующих инновационных экосистем,
ужесточает конкуренцию между регионами. Это относится в первую очередь к различиям региональных
моделей взаимодействия между основными компонентами инновационных систем (наука, образование,
бизнес и государство), которые в свою очередь предопределяются более широким институциональным и
культурным контекстом.
Для участия в сессии приветствуются статьи, основанные на оригинальных исследованиях широкого спектра
вопросов, связанных с формированием транснациональных инновационных ландшафтов и их последствий
для экономического и социального развития регионов. Мы также приветствуем сравнительные исследования
инновационных систем соседствующих регионов, их ключевых элементов и различных моделей взаимодействия
между ними. Особенно приветствуются исследования, фокусирующиеся на сравнительном анализе малого
инновационного бизнеса.
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9:30 – 11:30
9:30 – 10:00
Anastasiya Grigoreva – St. Petersburg State University, Russia
Григорьева Анастасия Сергеевна – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Cross-border diffusion of innovations: a network analysis of the interaction between German and Russian
companies in the field of RFID
How do firms enter new markets and apply business networks in different countries? Responding to this question,
this paper analyzes the impact of network relationships on the process of internationalization of small and mediumsized enterprises (SMEs) in different cultures based on an online survey of production and distribution managers
in 92 German and 32 Russian companies in the field of RFID. RFID is a wireless method of data transmission,
allowing users to identify information about marked products (Daniel, 2007). Hence, RFID is a highly innovative
product, enabling network companies to reduce logistics and staff costs (Wolfram, 2008). Despite the increasing
theoretical contributions on networks and internationalization, there is a lack of literature which deals with the
influence of national networks on the success of innovative SMEs internationalization process from the perspective
of a cross-cultural analysis. As a result, the guiding questions of this paper are the following:
How are RFID producers integrated into networks in Russia and Germany?
What are the main characteristics of such networks and how do they differ from each other?
How do networks influence the process of SMEs’ internationalization?
What kind of conditions should be developed for a successful internationalization within the network?
10:00 – 10:30
Maria Savoskul – Moscow State University, Russia
Савоскул Мария Сергеевна – Московский государственный университет, Россия
Transnational social spaces of highly skilled migrants from post-Soviet countries in Frankfurt
Frankfurt am Main is one of the most popular cities for highly skilled migrants from all over the world. Foreigners
(not born in Germany) represent 30% of the total population in Frankfurt. The paper is based on the results of
empirical research of highly skilled migrants from post-Soviet countries in Frankfurt (among them Bank and
University Employees). In summer 2013, 20 deep interviews were made, analyzing social networks and transnational
social spaces of highly skilled migrants. We will analyze different types of social adaptation depending on gender,
age, employment, and each individual’s story of migration. As a theoretical approach we will use the research of
Anna Lee Saxenian “The new Argonauts Regional Advantage in a Global Economy” (2006). It is focused on “brain
drain” migration and the new process of “brain circulation” as migrants who have worked in USA and Canada in
the information technology (IT) sector return to their home countries for new opportunities. We are looking for
the parallels between results of the research by A.L. Saxenian and our research in Germany. The main research
question is whether it is possible to speak about “brain circulation” in the relation of highly skilled post-Soviet
migrants in Frankfurt.
10:30 – 11:00
Marina Spirina – Interregional Institute of Economy and Law at the Inter-parliamentary Assembly of the Eurasian
Economic Community (EurAsEC), Russia
Спирина Марина Юрьевна – Межрегиональный институт экономии и права при Межпарламентской Ассамблее
ЕврАзЭС, Россия
Traditional culture in shaping innovative landscapes
The formation of an innovative landscape is impossible without the support of traditional culture. By traditional
culture, we mean not the widespread perception of this as an agrarian culture, but the phenomenon, the occurrence of which is connected with appearance and development of the person. Traditional or folk culture is poorly
studied, but constantly attracts the attention of scientists and practitioners in the field of economics, politics,
law, art, medicine, social and cultural activities. It has accumulated the vast historical experience of self-improvement and development of man, society, and state. Today, it is difficult to overestimate the role of the traditional
culture in a globalizing world. This is a context in which the world is returning to mythologized consciousness, and
expanding the scope of visual culture. The globalised system includes various ethnocultural communities, which
are facing new challenges and looking for ways to solve them. It is necessary to introduce objective scientific
knowledge about the traditional culture, based on detailed studies, into academic circulation and practical activities of shaping innovative landscapes.
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11:00 – 11:30
Sergey Balandin – Open Innovations Association FRUCT
Баландин Сергей Игоревич – Ассоциация открытых инноваций FRUCT
Finnish-Russian cooperation in Karelia ENPI Programme: KA-179, KA-322, KA-432 projects
We present results and findings of more than two years of cooperation between Finland and Russia in Karelia
and Oulu regions. Our core team consists of Petrozavodsk State University, University of Oulu and FRUCT Oy,
and partners: Saint-Petersburg Institute for Informatics and Automation - Russian Academy of Sciences, Tourist
Information Center of Republic of Karelia and Ministry of Health and Social Development of Karelia. The main
objective of the projects is to create ICT infrastructure and a regional competence incubator. This should result in
the formation of a set of well-prepared teams capable of doing challenging independent research, development
and entrepreneurship with the aim of these results being then adopted by industry. The first project is aimed
at creating general R&D lab infrastructure, building local teams with up-to-date competences and contacts,
improved visibility and cooperation ties with the leaders of ICT industry. The second project aims to research
and implement pilots schemes for a set of e-tourism services that will help to make the region more attractive
for tourists. The aim of the third project is to improve the quality of life of persons with disabilities by improving
their mobility, facilitate access to in-home, residential and other services, and prevent isolation or segregation
from the community by help of advanced user-friendly ICT services.
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11:50 – 14:00
11:50 – 12:10
Irlan Iskakov – Center for Eurasian Integration at the Inter-parliamentary Assembly of the Eurasian Economic
Community (EurAsEC)
Искаков Ирлан Жангазыевич – Центр евразийской интеграции при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС
Eurasian scientific-educational consortium as a way of creating the trans-border innovation landscape
Eurasian integration is becoming a more and more attractive international project. It is expanding the directions
of its development. A scientific and educational consortium, as an innovative form of interaction between science
and education, can be created in one country, and by the representatives of different countries. The proposed
model includes universities and research institutions of Belarus, Kazakhstan, Russia and a number of European
States. The prospect for the further development is inclusion of representatives of the business community. The
Model Eurasian consortium maintains the most widespread system of open distance education. Its distinguishing
feature is the inclusion of scientific centres and research institutes. Their participation allows the latest results from
the development of fundamental and applied science to be included in the content of educational activities. Thus
professional training of future specialists for the Common economic space may be modernized. The model of the
international educational consortium in Eurasia, combining scientific research and higher educational institutions
of the 20th century, shows one of the effective ways of forming the landscape of trans-border innovation.
12:10–12:30
Igor Kirillov, Mikhail Leybman – Moscow State University of Civil Engineering, Russia
Silvia Dimova, Artur Pinto – Joint Research Centre at European Commission, Italy
Кириллов Игорь, Лейбман Михаил – Московский государственный строительный университет, Россия
Димова Сильвиа, Пинто Артур – Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии, Италия
Eurocodes: opportunity for cross-border science, education and business cooperation
The Eurocodes are a set of standards for structural design, which has been recently implemented in the EU and
EFTA Member States. The world-wide interest in implementation of the Eurocodes is based on the opportunity
to have a new common standardization environment, which is adaptable to the particular requirements of each
country and region. Valuable and positive exchanges between EU and Russian authorities and experts have been
established in the framework of the EU – Russia Regulatory Dialogue/ Construction Sector Subgroup, and at four
workshops on the Eurocodes held in Russia and EU, Italy. Moscow State University of Civil Engineering organizes
three training courses on the Eurocodes and has translated eight designers’ guides. These information exchange
activities opened the door for future reinforced cooperation: three working groups with Russian and EU experts
have been created to facilitate the national application of the Eurocodes for bridges in Russia; the Joint Research
Centre and the Moscow State University of Civil Engineering are preparing a Memorandum of Understanding
on scientific and technical cooperation. It is intended to expand the cooperation between EU and Russia in complementary mutually beneficial areas, such as fire resistance, accidental actions, assessment and retrofitting of
existing structures, energy and resource efficiency.
12:30 – 12:50
Tatyana Vertinskaya – The Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus
Вертинская Татьяна Сергеевна – Институт экономики Национальной академии наук Беларуси
Innovation potential of small and medium-sized towns in Byelorussia in the context of Belorussian-Russian
transborder collaboration
The initial methodological preconditions of an assessment of innovative development of small and medium-sized
towns (SMT) and the development of mechanisms of cross-border integration communications in the innovative sphere include the following regulations: first, the idea of cross-border cooperation as a specific form of
international economic relations; secondly, the accounting of the features of innovative processes which consist
of localization at the level of the town economy, only several stages of an innovative cycle; demand and use of
innovations of lower order connected with management process, the sphere of municipal economy; thirdly, use
of various methodical tools for identification of the level of innovative development of the small and medium
towns. The offered practical aspects of inclusion in cross-border innovative space of economy of the small and
medium towns assume: priority to information and communication technologies as conditions of increase of level
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of education of members of local community and formation of cross-border networks of the small and medium
towns; strengthening of specialization of economy of SMT focused on their competitive advantages; realization
of cluster approach to innovative development of economy, including participation in schemes of cross-border
cluster structures; use of the tool of the international Associations.
12:50 – 13:10
Nadezhda Zhuk – Institute for Regional Studies - Russian Academy of Sciences
Жук Надежда Петровна – ФГБУН Институт проблем региональной экономики РАН
Finnish-Russian cross-border cooperation: interaction of innovation systems
Globalization plays a crucial role in the evolution of the process of development of innovation. Modern innovations
are being developed in the conditions of the open global economy – this is characterized by open markets, high
levels of competition, and global communication systems, which increase the speed of innovation creation and
diffusion. In spite of the influence of globalization, the regional innovation systems still experience the influence
of the territorial particularities of cross-border location. In this paper we observe the process of cross-border
cooperation in the innovation sphere on the Finnish-Russian border through the prism of the starting conditions
for cross-border cooperation. Here we take into account macro processes such as European integration or the
collapse of the USSR. The influence of macro processes on regional economies is the most significant, especially in
the border regions of EU and Russia. The issues for study are specific policies, business processes, and readiness
for innovation acceptance in the sphere of cross-border cooperation from both sides. We consider the background
of cross-border cooperation as an important aspect in the concept of the interaction between different regional
innovation systems. The paper also attempts to describe the strategies of interaction, and the stages of development
of the regional innovation interaction process, on the Finnish-Russian border.
13:10 – 13:30
Liliana Proskuryakova – National Research University - Higher School of Economics, Russia
Проскурякова Лилиана Николаевна – НИУ Высшая школа экономики, Россия
Collaborative research in energy efficiency and renewable energy: evidence from 5 years of US-Russian
research cooperation
We review the outputs of research and innovation cooperation between Russia and the US, including publications
and patents, in four promising areas of energy efficiency and renewable energy during 2007–2011. Joint US-Russia
research groups appear to focus primarily on hydrogen energy (fuel cells), followed by solar photovoltaics. The
upcoming areas of smart grid and biofuels were left out entirely both from research and innovation collaboration.
Russian patents in green energy technologies registered in the US are very low in comparison to those from Japan,
Korea, and China.
13:30 – 14:00
Concluding discussion
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Scientometrics at the Service of Science, Technology, and Business
October 27
9:30 – 11:30
Room 80 – Faculty of Economics of St. Petersburg State University
Organizer: 		
Commentator:
Working language:

National Research University - Higher School of Economics at St. Petersburg, Russia
Daniel Alexandrov, Higher School of Economics at St. Petersburg, Russia
English

Driven by assessment initiatives, scientometric methods have become a fruitful evaluation tool for scientists, and
technology and business administrators. Scientometrics includes quantitative analysis of science and industry
indicators, and the study of the information system emerging in the interaction of these two spheres. This panel
debates the pros and cons of using scientometrics to address the burning issues of knowledge production and
transfer. The quantitative analyses of indicators and bibliometric data reveal how the worldwide information and
communication systems of science, technology, and business, shape innovations. The scientometric evaluation
methods illuminate the roots of innovations, patent growth and technology commercialization activities in new
and often interdisciplinary fields of science and technology. However, researchers and analysts face challenges
when applying scientometric methods to the evaluation of multisectoral and multidisciplinary research of the kinds
being discussed in this conference. The panel will also consider the drivers pushing for the use of scientometric
indicators in management and policy-making in science, technology and business and discuss the directions of
future research.
The panel will address the following questions:
1. What are the benefits/limitations (and alternatives) of using scientometric tools in evaluating science,
technology and industry development?
2. What are the challenges of using bibliometric research in multisectoral collaborations?
3. How do scientometric tools help monitor the information system at the intersection of science and business?
4. What are the promising directions of using scientometrics for innovation research?

103

Наукометрия в науке, технологии и бизнесе
27 октября
9:30 – 11:30
Ауд.80 – Экономический факультет СПбГУ
Организатор сессии:
Комментатор:
			
Рабочий язык:

НИУ – Высшая Школа Экономики в Санкт-Петербурге, Россия
Александров Даниил Александрович, НИУ – Высшая Школа Экономики
в Санкт-Петербурге, Россия
Английский

Сегодня наукометрия является важным инструментом, с помощью которого ученые и менеджеры могут
осуществлять экспертизу и оценку в системе наука–технология–бизнес. Наукометрические методы позволяют
анализировать пути совместного развития науки и промышленности и описывать информационный комплекс,
который возникает при их интеграции. В частности, количественный анализ библиометрических данных
показывает, как всемирные информационные и коммуникативные системы науки, техники и бизнеса
влияют на инновации. В рамках сессии будут обсуждаться преимущества и недостатки использования
наукометрии для решения актуальных вопросов создания и распространения знания. Сессия направлена
на описание наукометрических методов, которые могут быть задействованы в исследовании инноваций,
роста патентов и коммерциализации технологий в новых – и зачастую междисциплинарных – областях науки
и техники. Одним из важных вопросов является использование наукометрии в оценке многоотраслевых и
междисциплинарных исследований, так как именно здесь исследователи и аналитики часто сталкиваются с
многочисленными трудностями. На сессии также предлагается рассмотреть факторы, которые способствуют
включению наукометрических методов в управление наукой, технологиями и бизнесом, и оценить перспективы
наукометрических исследований.
Ключевые вопросы сессии, выносимые на обсуждение:
1. Каковы преимущества, ограничения и альтернативы в использовании наукометрических методов в оценке
развития интеграции науки, технологии и промышленности?
2. Какие проблемы возникают при использовании библиометрических методов в исследовании межсекторальных
партнерств?
3. Каким образом наукометрические инструменты могут послужить анализу информационного комплекса,
который возникает на пересечении науки и бизнеса?
4. Каковы перспективные направления использования наукометрии в изучении инноваций?
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27 октября
9:30 – 11:30
9:30 – 9:40
Introduction
9:40 – 10:00
Keynote
Diana Hicks – Georgia Institute of Technology, USA
Даяна Хикс – Технологический институт штата Джорджия, США
Scientometric visualization of the impact of Department of Energy research on firm innovation
This talk will illustrate the potential of scientometric analysis to identify emerging areas of technology, and trace
the role of government agencies in supporting innovation in companies. Patent co-citation analysis was used to
work with the cumulative, networked structure of scientific and technical knowledge in a way that makes visible
the contributions to the innovation ecosystem made by a large, complex US Federal agency, the Department of
Energy’s Office of Science. Narrative visualization will be used to illustrate the potential of multimedia content to
enhance understanding and impact of such analyses.
10:00 – 10:20
Keynote
Ismael Rafols – Polytechnic University of Valencia, Spain
Измаэль Рафлс – Политехнический университет Валенсии, Испания
Towards indicators for ‘opening up’ science and technology policy
Recent years have seen much critical debate over the simplistic use of scientometric tools for formal or informal
appraisal of science and technology organizations (e.g. in university rankings) or individuals (e.g. the h-index). As
a reaction to these critiques, efforts have been made to improve the robustness of measurements by broadening
the range of inputs considered in scientometric evaluations. While this ‘broadening out’ of the range of data
used as ‘inputs’ in scientometric appraisal is commendable, a second dimension also needs to be considered: the
‘outputs’ of appraisal ‘open up’ contrasting conceptualizations of the phenomena under scrutiny, consequently
allowing for more considered and rigorous attention to alternative policy options, both by decision makers, and
within wider policy debate. This paper uses a recent comparative study on the performance and interdisciplinarity
of six organizational units to illustrate the difference between increasing the range of inputs (‘broadening out’) and
enhancing the diversity of outputs to policy decision making (‘opening out’). In this way, policy appraisal can inform
decision making in a more rigorous ‘plural and conditional’ fashion – acknowledging the way in which divergent
normative assumptions and metrics can yield contrasting understandings of both the phenomena under scrutiny,
and of appropriate policy responses.
10:20 – 10:30
Questions
10:30 – 10:45
Irina Nikiforova – National Research University Higher School of Economics, Russia
Никифорова Ирина – НИУ Высшая школа экономики, Россия
Valuation of bibliometric data: extracting value from counts, ratings and indices
Bibliometric databases have accumulated a vast amount of seemingly limited data about research activities in
various disciplines. Such databases have become an invaluable and accessible resource for researchers studying
S&T. A continuing question has been how useful are these data in different economic sectors, and to different
business partners, especially after the Institute for Scientific Information was acquired by Thomson Reuters. Using
insights from valuation studies, the paper analyzes efforts to extract value from counts, ratings, and indices and
produce information products (based on the Thomson Reuters’ Web of Science, Journal Citation Reports, Essential
Science Indicators, and data collected for the study of computer science) as a social practice of evaluation and
value construction using bibliometric data. It takes a critical view on bibliometric research, and assesses its use
and usefulness to different parties. In addition, it raises issues related to commensurability and comparativeness
of bibliometric indicators and uncertainty when interpreting them and comparing countries, organizations, authors,
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and disciplines. Creating products, assigning value and finding customers may be a familiar business practice but
working with information intelligently to create new information or information products is a continuing challenge
for researchers, information companies and data brokers.
10:45 – 11:00
Julia Markova – Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge
Маркова Юлия Владимировна – Институт статистических исследований и экономики знаний, Россия
Geographical space of scientific publications in Russia (Web of Science 1990–2010)
After 1990 Russian science experienced important social, economic and symbolic changes. Today it has to function
in a completely different social context which poses new questions for social studies of science in Russia. One of
the main indicators describing the state of scientific research is publication activity of scientists.
Nowadays, bibliometrics has become an important tool for science studies. But in most cases, Russian science
is studied as a whole – without the analysis of its structure. In this research we analyze the geographical structure
of Russian science as it is presented in the citation database Web of Science. The main foci of this study are:
1. The dynamic of scientific production of the main Russian scientific cities (Moscow, Saint-Petersburg,
Novosibirsk and so on).
2. The analysis of the role of the main cities in general scientific production in Russia (evolution or conservation).
3. The verification of the hypothesis of de-concentration of scientific production in Russia during post-soviet
period.
11:00 – 11:15
Konstantin Fursov – National Research University Higher School of Economics, Russia
Фурсов Константин Сергеевич – НИУ Высшая школа экономики, Россия
Measuring R&D performance beyond scientometrics: scope and perspectives for integration and using
statistical data
Measuring R&D performance is often associated with assessment of the publication (and more rarely, patent)
activity of research organizations, groups or individuals. The widening implementation of this approach is caused
not only by well-established traditions in this field of studies and key advantages of using bibliometric data (quality,
accuracy, reliability, regular update, etc.), but also by growing demand from policymakers for particular indicators
of publication activity. At the same time, other characteristics of scientific development (resources, infrastructure
capabilities, innovation potential, etc.) are often considered as a self-contained topic, and vice-versa professional
discussions on statistical measurement of R&D, until recently, put aside problem of accounting scientific outputs.
The question is whether we can synthesize different traditions of describing scientific work and how then to
integrate data from various sources, taking into account different logics of information production, to get a
balanced evaluation of R&D performance. Such a question highlights a number of controversies and problems that
any researcher faces, e.g. trying to compare aggregated input-output data. The presentation focuses on the key
difficulties related to the practical issues with such types of data, the demonstration of possible solutions based
on national statistical practices, and finally, the discussion of further steps in developing an integrated approach.
11:15 – 11:30
Galina Menshikova – St. Petersburg State University, Russia
Меньшикова Галина Александровна – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Modern trends in education: the analysis of education indicators
The sphere of education is one of the important branches in organized monitoring of socio-economical processes.
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) is one of recognized centers of information
gathering that produce regular collections of statistical information – including those devoted to education. In
June 2013, the OECD released a new edition of the report entitled “Education at Glance. OECD Indicators,” where
it analyzed modern trends in the development of education and the transition to a new kind of classification of
educational institutions. This paper analyzes education indicators and the new classification of educational institutions, using as a data source the OECD recent report of modern trends in education. The indicators reveal, not
only the growth of public and individual expenditures on education and the diversification of educational forms
and institutions, but they also identify innovators in education and the relative position of each country. The paper discusses the merits and issues associated with indicators and their interpretation, using as an example the
case of Russia.
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Interpersonal Relations: The Driver for Innovation Landscapes
October 27
16:40 – 19:00
Room 37 – Faculty of Economics of St. Petersburg State University
Organizer: 		
Chair: 			
Working language:

St. Petersburg State University, Russia
Stefano Breschi, Bocconi University, Italy
English

The development of innovation landscapes, bringing together actors from the fields of science, education and
business actors, requires extensive innovation-focused inter-organizational collaboration across the sectorial
boundaries at regional, national and international levels. The essence and the key driver of such collaborations are
inter-personal relations that connect members of research, academic and business organizations. Such contacts
provide the basis for trust, information exchange and knowledge creation. Recently empowered by the new ICT
technologies, growing mobility and cultural integration, these inter-personal relations have formed network structures
of high complexity both within nation states and across borders. The complexity is further increased by various
institutional conditions, cultural backgrounds and knowledge environments making inter-personal relations in the
innovation landscapes an important subject for international discussion involving both academics and practitioners.
This session is to answer the following questions:
1. What is the nature of inter-personal relations between the members of research, academic and business
organizations?
2. Which mechanisms guide knowledge creation, information exchange and trust building in the inter-personal
networks? How do they stimulate innovations?
3. How do inter-personal relations influence the dynamics of inter-organizational relations between science,
education and business actors?
4. What are the relational qualities and network configurations required to successfully forge inter-organizational
ties?
5. Could there be political and managerial tools which help to stimulate the emergence and development of the
kinds of inter-personal relations that drive innovation landscapes?
We welcome submissions covering these and other related issues presenting theoretical and methodological
developments as well as empirical cases on the regional, national and international scales.
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Межличностные отношения: драйвер инновационного ландшафта
27 октября
16:40 – 19:00
Ауд.37 – Экономический факультет СПбГУ
Организатор: 		
Председатель:
Рабочий язык:

Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Стефано Бреши, Университет Боккони, Италия
Английский

Развитие инновационных ландшафтов, объединяющих акторов науки, образования и бизнеса, требует обширного
инновационно-ориентированного межорганизационного взаимодействия через границы этих секторов на
региональном, национальном и международном уровнях. Ключевым фактором такого сотрудничества являются
межличностные отношения, которые соединяют сотрудников исследовательских центров, университетов
и бизнес-организаций, составляя основу доверия, обмена информацией и создания знания. Усиленные
возрастающей мобильностью, новейшими ИКТ-технологиями и культурной интеграцией, эти межличностные
отношения формируют сложные сетевые структуры, как находящиеся внутри государств, так и пересекающие
национальные границы. Сложность еще более увеличивается различиями в институциональных условиях,
культурных традициях и средах знания, что делает межличностные отношения в инновационных ландшафтах
важным объектом международной дискуссии, вовлекающей как исследователей, так и практиков.
В задачи сессии входит поиск ответов на следующие вопросы:
1. Какова природа отношений между членами исследовательских центров, университетов и бизнесорганизаций?
2. Каковы механизмы создания знания, обмена информацией и создания атмосферы доверия в межличностных
сетях? Как они стимулируют инновации?
3. Как межличностные отношения влияют на динамику межорганизационных отношений между акторами
науки, образования и бизнеса?
4. Какие качества отношений и конфигурации сетевых структур необходимы для успешного формирования
межорганизационных связей?
5. Возможно ли выработать политические и управленческие инструменты стимулирования структур
межличностных отношений с целью развития инновационного ландшафта?
6. Приглашаются к участию авторы теоретических и методических статей, охватывающих эти и другие
вопросы, а также описывающих соответствующие эмпирические кейсы региональных, национальных и
международных масштабов.
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27 октября
16:40 – 19:00
11:50 – 12:15
Keynote
Nikita Basov, Vera Minina – St. Petersburg State University, Russia
Басов Никита Викторович, Минина Вера Николаевна – Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия
From inter-personal relations to inter-organizational collaboration across science, education and business
sectors: analyzing multiple networks in the maritime cluster of Algarve, Portugal
Building globally competitive innovation systems that integrate science, education and business sectors is a common
policy task for many countries striving to complete transition to the knowledge-based economy. This task, among
others, involves creating regional network structures of inter-organizational collaboration across the sectoral
boundaries of science, education and business to stimulate innovations. It is expectable that the emergence of
such inter-organizational networks draws on effective inter-personal networks that connect members of research,
academic and business organizations comprising the basis for trust, information exchange and knowledge creation.
This paper explores the ways to study how inter-personal network structures across the boundaries of science,
education and business are related to the development of inter-organizational networks. Using the data on the most
innovative science-driven – maritime – cluster of Algarve region of Portugal collected in 2012 we test different
techniques of qualitative and quantitative analysis of multiple cross-sectoral networks mapped through regular
social network surveys and secondary data analysis. On the one hand, to check if there is a relation between interpersonal and inter-organizational networks we have conducted qualitative analysis of standard network metrics,
compared key actors in the two networks and run QAP correlation and regression procedures applied to different
dimensions of ties. On the other hand, to find what constitutes an inter-personal network effective in terms of
science – education – business integration we have (1) evaluated the state of science, education and business
integration in the region using expert surveys, (2) summarized the features of inter-personal networks normally
assumed as influencing inter-organizational collaboration in the literature, e.g., the share of brokers, the ratio of
strong and weak ties, the level of network density, the extent to which ties between the leaders have been present,
and the level of constraint, and (3) checked to what extent and in which form these features have been present
in the inter-personal network under analysis.
12:15 – 12:40
Tatiana Kostiuchenko – National University of "Kyiv – Mohyla Academy", Ukraine
Костюченко Татьяна Сергеевна – Национальный университет «Киево-Могилянская Академия», Украина
Insufficient interaction between large companies and large universities is a problem for both: university graduates
might lack the skills and knowledge of business culture required by the potential employers, while companies face a
lack of suitable candidates to fill their vacancies. Thus, there is a need to analyse the opportunities for universities
and businesses to strengthen their interconnection and improve collaboration. The paper is based on the results
of a study of university alumni employed in big companies. According to this study, people who graduated from
the same higher education institutions are tied together by rather sustainable inter-personal connections. Even
though they might be not close during university years, they form a kind of cluster as employees of one business
entity. Besides, such subgroups of alumni serve as one of the main and the most reliable sources of information
about their employer for the new university graduates through their weak ties with alumni of different years.
This stimulates businesses to develop communication strategies focused on university alumni networks thus
strengthening connections between businesses and universities.
12:40 – 13:05
Irina Olimpieva – Centre for Independent Social Research, Russia
Олимпиева Ирина – Центр независимых социологических исследований, Россия
The role of social capital and interpersonal relations for innovative development: does context matter?
The paper considers different kinds of effects that tight interpersonal relations might have on innovative development
in different economic, social, and cultural contexts. The study is based on comparative analysis of small and
medium techno-entrepreneurship in Finland and Russia. The data we use is from over 80 in-depth interviews with
Finnish and Russian techno-entrepreneurs collected within the frame of the research project “Self-fashioning
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practices of successful technological entrepreneurs and their influence on the efficiency of high tech companies:
the cases of Russia, Finland, South Korea and Taiwan” conducted in 2012–2013. We’ll take a closer look at the
role of interpersonal relations between techno-entrepreneurs and different actors in the innovation environment
such as scientific and educational institutions, state bodies and supportive structures, customers and business
partners. The notion of social capital will be used as the main analytical concept.
13:05 – 13:30
Waymond Rodgers – University of Hull
Уэймонд Роджерс – Университет Халла
Trust positions determining how interpersonal relationships impact on innovation
Trust relations are important for effective international exchanges between individuals and organizations such
as investors, creditors, customers, managers, and other users of financial and non-financial information. In
particular, individuals’ opinions regarding interpersonal relationships are essential to improving social capital
in the global economy. We build on previous research by analyzing individuals’ trustworthy behavior regarding
interpersonal relationships in a Throughput Model. The analysis of dominant determinants of six trust positions
(a rational choice, rule-based trust, category-based trust, third parties as conduits of trust, role-based trust, and
history-based trust/ dispositional-based trust) highlights how different trust perspectives may be used to describe
individuals’ trustworthiness. A number of propositions are forwarded regarding how investors and other users may
trust (distrust) relationships. In this regard, dominant determinants of six trust positions were used to explain the
individuals’ and organizations’ decision-making processes. Hence, this paper focuses on a single concept of trust,
and considers that these six positions are merely different antecedents to it based on different decision-making
pathways. The importance of this approach to innovation is shown by distinguishing between the different positions
and demonstrating what is contained in each of the six dominant pathways.
13:30 – 13:55
Liudmila Vedmetskaya – St. Petersburg State University, Russia
Ведмецкая Людмила Васильевна – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Creation of knowledge networks in science – education – business cooperation and state development:
the issue of trust
The competitive advantages of contemporary national economies substantially depend on their ability to promote
the creation of new knowledge, to raise the role of education and scientific activity in society. An effective means
of knowledge production, and its usage in economy and political governance, is the development of knowledge
networks (KN) as a basis for innovation landscapes (IL).
Trust (understood as transparent relations and the ability to share important information, opportunities and
resources between individuals) plays an important role in the processes of new KN’s formation. Interpersonal
trust inside these networks becomes the basis for long-term cooperation. It can fasten together a variety of
heterogeneous groups (e.g. business groups and representatives of research centres) bonded by interpersonal
collaboration and friendship. Trust helps to create and disseminate new knowledge faster according to the main
principle of wikinomics (by D. Tapscott and A. Williams): sharing the information and knowledge beyond the
boundaries of separate firms and institutions to augment economic development and the creation of innovations.
We argue that trust is thus an important element comprising the dynamic capacities of the state, and that it is
crucial to economic development, while the lack of trust limits opportunities for strategic development of the state.
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Spanning the Gap between Science and Business in the Innovation Landscapes of
Russia: Models, Barriers and the Role of Academic Brokers
October 27
16:40 – 19:00
Room 80 – Faculty of Economics of St. Petersburg State University
Organizers: 		
European University at St. Petersburg, Russia
			
National Research Tomsk State University, Russia
Chairs: 		
Olga Bychkova, European University at St. Petersburg, Russia
			Evgenia Popova, National Research Tomsk State University, Russia
Working language:
English
Today, the majority of Russian universities can demonstrate their excellence in the development of applied research,
and claim to achieve superior results in the enlargement of the innovation landscapes around them. Universities
generate energetic activities which demonstrate their productive relations with business. They are creating
numerous offices of technology transfer and commercialization, business incubators, etc. In practice, however,
no real effect is produced. There are no innovative breakthroughs, or creation of unique Russian technologies.
According to recent studies, many Russian universities fall short in having a meaningful model of “university –
business” R&D relations.
Typically, the main deterrent for successful cooperation is claimed to be the gap between demand for R&D
products and their supply. Businesses expect to receive commercial samples ready for production and resale, but
academia is unable to convert the results of their research into commercial samples. The other factors are said to
be the lack of funding for science and education, and the total collapse of cross-sector networks between science
and industry in the post-Soviet period.
The Russian government is trying to repair these ties by offering increased funding to leading universities, and
producing policies that stimulate (and sometimes force) science and business relations. Many of these decisions
have proved to be ineffective however. In general, Russian science, education, and business have different takes
on this issue, and approach each other only in very rare and sporadic cases.
We welcome proposals that address these trends in science – business cooperation in Russia. We will focus on
the main models of academic interactions with Russian industry, and analyze the characteristics of R&D activities
inside universities. We will answer the following questions: What forms of collaboration exist between universities
and business? What problems and barriers does each party see in existing practices of interaction? Are there any
brokers who could help both parties to arrange their relations? Who are these brokers and where are they located?
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Преодолевая барьеры между наукой и бизнесом в России:
модели, проблемы и роль академических брокеров
27 октября
16:40 – 19:00
Ауд. 80 – Экономический факультет СПбГУ
Организаторы:
			
Председатели:
			
			
Рабочий язык:

Европейский Университет в Санкт-Петербурге, Россия
Национальный Исследовательский Томский Государственный Университет, Россия
Ольга Бычкова, Европейский Университет в Санкт-Петербурге, Россия
Евгения Попова, Национальный Исследовательский Томский Государственный
Университет, Россия
Английский

Современное развитие бизнеса предполагает постоянное введение инноваций. Государство и частные компании
нацелены на то, чтобы находить инновационные решения различными способами. Они могут заказывать
исследования и разработки в университетах и исследовательских центрах, могут создавать собственные
R&D центры, а могут покупать чужую интеллектуальную собственность или готовые решения в виде целых
компаний – стартапов. Таким образом, создается своеобразная экосистема покупки и продажи новых решений
в различных технологических сферах.
В настоящий момент в России ВУЗы как одни из главных носителей фундаментального и прикладного знания
пытаются различными способами найти свое место внутри этой экосистемы и сформировать собственные
правила работы с компаниями. Однако, как указывают эксперты, чаще всего российские университеты
оказываются неподготовленными к такому взаимодействию. Многие из них даже близко не подошли к
выстроенной R&D цепочке «университет – прикладные исследования – промышленность» или, в советских
терминах, «НИР – НИОКР – ОКР – ПКР– инжиниринг/внедрение». Эксперты говорят о различных причинах
сложившейся ситуации. Обычно главным фактором считается существующий разрыв спроса и предложения:
промышленность ожидает готовые продукты для продажи, а университеты (которым в советской модели всегда
предписывалась роль образовательных структур и источника фундаментальных исследований) неспособны
преобразовать результаты своих научно-исследовательских работ в коммерческий образец.
Властные структуры совместно с ВУЗами пытаются нивелировать указанные проблемы, предлагая различные
решения. Однако многие из таких решений не всегда способны решить фундаментальную проблему изменения
укорененной идентичности российского ВУЗа и превращения фундаментальных научных находок внутри него
в продукт, необходимый промышленности и более того – продаваемый на рынке другим потребителям. В
целом, в России академические структуры и промышленные корпорации, несмотря на объявленную политику
«принуждения к инновациям», так и остаются мирами далекими друг от друга, сближающимися лишь в
отдельных случаях.
К участию в секции приглашаются докладчики, рассматривающие проблему взаимодействия между крупными
промышленными предприятиями, корпорациями и ВУЗами в России. Основное внимание предлагается уделить
особенностям деятельности по НИР и НИОКР внутри российских ВУЗов и оценке того, как ВУЗы строят свои
отношения с заказчиками. Каким образом ВУЗы получают промышленные заказы на НИР и НИОКРы? Какие
формы взаимодействия существуют между ВУЗами и промышленностью? Какие проблемы в существующих
практиках взаимодействия ВУЗов и промышленности видят та и другая сторона? Существуют ли посредники
между корпорациями и ВУЗами в сфере НИР и НИОКР?
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27 октября
16:40 – 19:00
16:40 – 17:00
Introduction
17:00 – 17:20
Keynote
Olga Bychkova – European University at St. Petersburg, Russia
Evgenia Popova – National Research Tomsk State University, Russia
Бычкова Ольга – Европейский Университет в Санкт-Петербурге, Россия
Попова Евгения – Национальный Исследовательский Томский Государственный Университет, Россия
Overview of academia – industry relations in Russia
The presentation will address the existing modes of cooperation between Russian academia and industry. We will
focus on main characteristics of R&D activities inside universities and try to evaluate pros and contras of different
forms of collaboration that are popular today among Russian academic institutions.
17:20 – 17:40
Keynote
Natalia Bogatyr – National Research University - Higher School of Economics, Russia
Наталия Богатырь – НИУ – Высшая Школа Экономики, Россия
Industrial myths: how companies see R&D activities in Russian universities
The paper will discuss common myths that companies in this country believe about R&D activities inside academia.
We will consider the case of one big company and analyze its expectations for development and outcomes of
cooperation with Russian academia.
17:40 – 18:00
Keynote
Anna Chernyh – European University at St.Petersburg, Russia
Анна Черных – Европейский Университет в Санкт-Петербуге, Россия
New modes of cooperation between Russian companies and universities
The USSR’s disintegration lead to the breakdown of established cooperation between industries and universities
in the country. Most Russian universities were forced to teach future professionals without having a deep
understanding of industrial needs. Meanwhile, the demand for cooperation is very high as the business community
looks for new ways to interact. Most of these forms of interaction are developed at the lower administrative level
inside academia. Universities are starting to produce industrial prognoses and share expensive new equipment
with business. In the paper, the new models of cooperation between industry and universities, as well as their
mutual benefits and concerns, will be considered.
18:00 – 18:20
Mariya Vasilyeva – Northwestern Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Васильева Мария Николаевна – Северо-Западный институт управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
The new role of academic brokers in the field of healthcare in Russia
Academic brokers are virtual, often Web-based, entrepreneurs who specialize in bringing together suppliers and
consumers of educational services in many different areas. We are going to discuss the problem of academic
brokers in the Russian educational process, especially in the field of university medical education. We consider
that there is a new role in the educational process in medicine – creating and supporting specialised Internetresources providing data of the studying process. There are several directions in which we found the perspectives
of the academic brokers in the field of healthcare: 1. The school basis: definition of the excellent pupils in the field
of chemistry and biology, creation of accounts in the special medicine networks, creation of the tutors institute;
2. Low professional basis: definition of the excellent pupils in the field of chemistry and biology who are ready to
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continue education at tertiary level.; 3. At university level: creating the knowledge database; database of practical
skills; construction of the individual work plan, including the control possibility; 4. Postgraduate education: supporting
the links to students, benchmarking, supporting the first workplace.
18:20 – 18:40
Igor Baranov – St. Petersburg State University, Russia
Баранов Игорь Николаевич – Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
The role of universities in organizational innovations
The presentation will give an overview of best practices of organizational innovations and their application to
university-industry relations. It will consider the role of business schools in the promotion of best practices of
organizational innovations and suggest some examples of how one can teach students to be an academic broker.
18:40 – 19:00
Concluding discussion
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Open session
German and European Studies outside Germany:
Stimulating Cooperation between Research and Education
26 октября
16:40 – 19:00
Conference Hall – Faculty of Economics of St. Petersburg State University
Organizers: 		
Centre for German and European Studies (St. Petersburg - Bielefeld), Russia, Germany
Moderator: 		
Elena Belokurova, CGES St. Petersburg - Bielefeld, Russia
Workshop language: English
This session reflects 10 years of activities of the Centre for German and European Studies in St. Petersburg, a
joint structure of Bielefeld University and St. Petersburg State University supported by the German Academic
Exchange Council (DAAD). This occasion gives us an opportunity not only to reflect the results of the 10-years
project, but also to discuss the variety of perspectives on German and European Studies in the contemporary
world and the particular opportunities they provide for developing cooperation between research and education.
The representatives of different centres for German and European Studies from the UK, France, the Netherlands,
Lithuania, and of the German Academic Exchange Council (DAAD) will discuss the strategies to stimulate German
and European Studies in their countries, the ways to balance area studies and disciplinary approaches, the main
fields of interests in German and European Studies bridging researchers, professors and students in their regions,
the models to interlace research projects with education programmes and the contribution to the emergence
and development of innovation landscapes. Throughout the discussion the experiences of CGESs from different
countries will be brought together in a comparative perspective and recommendations for the future development
of CGESs around the world will be formulated.
Invited participants
Andreas Vasilache, Bielefeld University, Germany
Nikolay Skvortsov, St. Petersburg State University, Russia
Nikita Basov, St. Petersburg State University, Russia
Tatjana Zimenkova, Bielefeld University, Germany
Michael Kleineberg, German Academic Exchange Service (DAAD) Information Centre in St. Petersburg
Claudia Nospickel, German Academic Exchange Service (DAAD)
Ton Nijhuis, Duitsland Instituut Amsterdam, Netherlands
Michael Werner, Interdisciplinary Centre for German Studies (CIERA) Paris, France
Nicholas Martin, University of Birmingham, UK
Felix Ackermann, European Humanitarian University, Lithuania
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Открытая панель
Изучение Германии и Европы за пределами Германии:
проблемы взаимодействия образования и науки
26 октября
16:40 – 19:00
Конференц-зал – Экономический факультет СПбГУ
Организатор: 		
Модератор: 		
			
Рабочий язык:

Центр изучения Германии и Европы (Санкт-Петербург – Билефельд), Россия, Германия
Белокурова Елена Васильевна, Центр изучения Германии и Европы (Санкт-Петербург –
Билефельд), Россия
Английский

Заседание посвящено обсуждению десятилетней работы Центра изучения Германии и Европы в СанктПетербургском государственном университете и Университете Билефельда, поддерживаемого Германской
службой академических обменов (ДААД). Десятилетний юбилей ЦИГЕ, который отмечается в 2013 году, – это
повод обсудить не только результаты деятельности Центра, но и различные возможности изучения Германии
и Европы в современном мире и потенциал для активного взаимодействия науки и образования в этой сфере.
Представители других подобных центров изучения Германии и Европы из Великобритании, Нидерландов,
Франции, Литвы и других стран обсудят стратегии изучения Германии и Европы в своих странах, которые
осуществляются или в рамках регионоведения, или дисциплинарных подходов. Также внимание будет уделено
рефлексии относительно научных интересов преподавателей и студентов в рамках изучения Германии и
Европы в разных странах, моделям сочетания исследовательских проектов и образовательных программ,
содействию возникновения и развития инновационных ландшафтов. В дискуссии будет суммирован опыт
представителей центров изучения Германии и Европы разных стран и сформулированы рекомендации для
их дальнейшего развития.
К участию в панели приглашаются все, кто хотел бы выразить свое мнение относительно перспектив
изучения Германии и Европы в современной России.
Приглашенные участники
Андреас Василахе, Университет Билефельда, Германия
Скворцов Николай Генрихович, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Басов Никита Викторович, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Татьяна Зименкова, Университет Билефельда, Германия
Михаэль Кляйнеберг, Информационный центр Германской службы академических обменов в Санкт-Петербурге,
Россия
Клаудия Носпикель, Германская служба академических обменов (DAAD)
Тон Нийус, Амстердамский университет, Нидерланды
Михаэль Вернер, Междисциплинарный центр изучения и исследований Германии в Париже, Франция
Николас Мартин, Университет Бирмингема, Великобритания
Феликс Акерманн, Европейский гуманитарный университет, Литва
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Dining

Coffee breaks, lunches and evening meals will be provided
to conference participants on site (ref. conference time
schedule). Participants are also welcome to use university cafeterias, as well as various cafes and restaurants
nearby. Some of these places are listed below.
1. University Cafeteria
(Faculty of Economics of St. Petersburg State University)
Tavricheskaya st. 21
Open: Mon-Sat | 10 am – 6:30 pm
Average price: under 500 RUB (12 EUR)
2. University Cafeteria 2
(European University at St. Petersburg)
Gagarinskaya st. 3
Open: Mon-Sat | 11 am – 6 pm
Average price: under 500 RUB (12 EUR)
3. Botanika
European, Indian, Italian, Russian, Japanese cuisine –
Vegetarian menu – Free Wi-Fi
Pestelya st. 7
Open: Mon-Thu | 11 am – 11:30 pm; Fri-Sun | 11 am – 1 am
Average price: 500-1500 RUB (12-35 EUR)
Telephone: +7 (812) 272 70 91
Website: http://www.cafebotanika.ru/en
4. Tokyo City
European, Japanese cuisine - Free Wi-Fi
Tchaikovskogo st. 18
Open: Mon-Fri |10 am – 11 pm; Sat, Sun | 11 am – 11 pm
Average price: 500-1500 RUB (12-35 EUR)
Telephone: +7 (812) 305 35 65, 677 10 00
Website: www.tokyo-city.ru
5. Saloon Montana
American cuisine – Free Wi-Fi
Kirochnaya st. 20
Open: Mon-Wed, Sun |12 am – 1 am; Thu-Sat | 12 am
– 2 am
Average price: 500-1500 RUB (12-35 EUR)
Telephone: +7 (812) 272 70 35
Website: http://eng.triton-restoran.ru/restaurants/montana/news/56
6. Pizza Hut
Italian cuisine - Free Wi-Fi
Chernyshevskogo prospect 17A
Open: Mon-Sun |10 am – 11 pm
Average price: 500-1500 RUB (12-35 EUR)
Telephone: +7 (812) 275 07 86
7. Idealnaya Chashka
Russian cuisine, cafeteria
Kirochnaya st. 19
Open: Mon-Sun | 7 am – 11 pm
Average price: under 500 RUB (12 EUR)
Telephone: +7 (812) 275 58 35

8. Kolobok
Russian cuisine – Free Wi-Fi
Tchaikovskogo st. 40
Open: Mon-Sun | 7:30 am – 9 pm
Average price: under 500 RUB (12 EUR)
Telephone: +7 (812) 275 38 65
Website: www.kolobok.spb.ru
9. Subway
American cuisine, fast food - Free Wi-Fi
Tchaikovskogo st. 63
Open: Mon-Sun | 10 am – 9 pm
Average price: under 500 RUB (12 EUR)
Telephone: +7 (812) 272 87 02
10. Tchulanchik
Russian, European cuisine
Tchaikovskogo st. 46–48
Open: Mon-Sun | 11 am – 11 pm
Average price: under 500 RUB (12 EUR)
Telephone: +7 (812) 275 99 26
11. Pagoda Mot Kot
Vietnamese cuisine – Free Wi-Fi
Tchaikovskogo st. 50
Open: Mon-Sun | 12 am – 12 pm
Average price: 500-1500 RUB (12-35 EUR)
Telephone: +7 (812) 275 14 46
12. Sunduk
European, Russian cuisine
Furshtatskaya st. 42
Open: Mon-Fri | 10 am – 12 pm; Sat, Sun | 11 am – 12 pm
Average price: 500-1500 RUB (12-35 EUR)
Telephone: +7 (812) 272 31 00
Website: http://www.cafesunduk.ru/en
13. Tyan Tsin
Chinese cuisine
Tchaikovskogo st. 75
Open: Mon-Sun | 11 am – 11 pm
Average price: under 500 RUB (12 EUR)
Telephone: +7 (812) 275 57 31
14. Yemelyan
Russian cuisine – Free Wi-Fi
Tchaikovskogo st. 83/7
Open: Mon-Sun | 11 am – 11 pm
Average price: 500-1500 RUB (12-35 EUR)
Telephone: +7 (812) 579 43 79
Website: http://chudo-spb.ru
15. Kavaleriya
Pub, European cuisine - Free Wi-Fi
Kavalergardskaya st. 20
Open: Mon-Thu, Sun | 12 am – 11 pm; Fri, Sat | 12 am
– 1 am
Average price: 500-1500 RUB (12-35 EUR)
Telephone: +7 (921) 185 79 76
Website: http://www.kavaleria.ru
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Internet Connection
Both conference venues are covered by free wireless
Internet connection.
– European University at St. Petersburg: Login: Eupublic.
Password: Eupublic
– Faculty of Economics St. Petersburg State University:
Access code: Economist70

Print, scan and copy services are
available at the Copy Shops:
C1. Printsburg Copy Shop
Print, scan, copy etc.
Kirochnaya st. 2+7 (2nd floor)
Open: Mon-Fri | 8 am – 10 pm; Sat, Sun | 9 am – 9 pm
Price: 13 RUB (30 Cents) per A4 print
Telephone: +7 (812) 313 16 90
Website: http://printsburg.ru
C2. Соpygo Copy Shop
Print, scan, copy etc.
Kirochnaya st. 24
Open: Mon-Fri | 9 am – 9 pm; Sat | 10 am – 4 pm
Price: 5-9 RUB (10-20 Cents) per A4 print
Telephone: +7 (812) 677 64 07
Website: http://copygo.ru

Electricity
The electric current in Russia operates at 220 Volts and
uses C type plugs, which is a European standard. Please,
make sure that you have the necessary adapters

Phone Calls to St. Petersburg
The code for Russia is +7, St. Petersburg city code is 812.

Mobile Telephone
You should verify that your phone company has an international roaming agreement with St. Petersburg network.
Local operators include Megaphone GSM, Bee Line GSM,
Mobile Telesystems GSM, Sky Link, Tele2. Handsets can
be hired from the companies; SIM-cards are very cheap
and can be purchased without a contract. Mobile phone
shops are widespread around the city. GSM 900/1800
(not GSM 1900), CDMA, AMPS/D-AMPS and NMT-450
standards are supported in St. Petersburg.
Dialing a mobile number from another mobile phone:
+7 – the code (different mobile operators have different
codes, that are a part of the mobile number, e.g., 921,
911) – the number itself.

Banks, Money Exchange
Nearby banks, with ATMs and currency exchange:
B1. CitiBank
Money Exchange, ATM
Chernyshevskogo prospect 18A
Open: Mon-Fri | 10 am – 8 pm
Telephone: +7 (812) 336 75 75
Website: http://www.vtb24.ru
B2. CityInvestBank
Money Exchange, ATM
Shpalernaya st. 2/4 A
Open: Mon-Thu | 9.30 am – 5 pm; Fri | 9.30 am – 4 pm
Website: http://www.cibank.ru/contact/en

Architecture and Museums
The conference venues are situated close to the historical
center of St. Petersburg. You can easily get to Nevsky
Prospect (the main avenue of the city and an important
landmark) by metro (from Chernyshevskaya station to
Ploshchad Vosstaniya / Mayakovskaya, Nevskiy prospekt
/ Gostinyy Dvor and Admiralteyskaya stations), by public
bus № 22 or taking a 20 minutes walk.
You can also find a number of things to see close to the
conference venues:
M1. Suvorov Memorial Museum
Military museum dedicated to the memory of Generalissimo Alexander Suvorov
Kirochnaya st. 43
Open: Wed | 1 pm – 9 pm; Thu-Sun | 10 am – 6 pm
Entry tickets: 300 RUB (7 EUR)
Telephone: +7 (812) 579 39 14
Website: http://suvorovmuseum.ru
M2. Museum complex “The Universe of Water”
The exhibitions are placed in the Water Tower and the
building of the former reservoir of the Main Water Works.
Shpalernaya st. 56
Open: Wed-Sun | 10 am – 7 pm
Entry tickets: 150 RUB (4 EUR)
Telephone: +7 (812) 438 43 75
Website: http://www.vodokanal-museum.ru/en/muzejnyj_kompleks/kratkaya_informaciya
M3. Smolny Cathedral
Rastrelli square 1
Open: Mon, Tue | 11 am – 7 pm; Thu-Sun | 11 am – 7 pm
Entry tickets: 150 RUB (4 EUR)
Telephone: +7 (812) 710 31 59
Website: http://eng.cathedral.ru
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M4. Smolny Historical and Memorial Museum
Proletarskoy Diktatury square 3
Open: Mon-Thu | 10 am – 6 pm; Fri | 3 pm – 6 pm
Guided visits by appointment
Telephone: +7 (812) 326 69 11
Website: http://www.museum.ru/m109
M5. Petr Kozlov's Memorial Museum-Apartment
Memorial Museum of Russian voyager and geographer
Petr Kozlov
Smolny prospect 6
Open: Tue-Fri | 12 am – 6 pm
Guided visits by appointment
Telephone: +7 (812) 710 03 50, (812) 577 12 43
Website: http://kozlov-museum.ru/english
M6. Museum of the History of Parliamentarism in Russia
Shpalernaya st. 47
Open: Mon-Fri | 10 am – 5 pm
Guided visits by appointment
Telephone: +7 (812) 326 69 11
Website: http://mipr.org.ru/history/english
M7. Coffee Museum
Robespyera emb. 14
Open: Tue-Sun | 11 am – 7:30 pm
Entry tickets: 250-300 RUB (5-7 EUR)
Telephone: +7 (812) 275 87 39
Website: http://mcof.ru

Information on Russia
and St. Petersburg
www.sanktpetersburg.ru// in German
www.russland-aktuell.ru// in German
www.eng.gov.spb.ru/ in English
www.travel.spb.ru// in English
www.mariinsky.spb.ru// Mariinsky Theatre, in various
languages
www.philharmonia.spb.ru// Schostakovich Philarmonia,
in various languages
www.hermitage.ru// Hermitage Museum, in various
languages
www.rusmuseum.ru// The Russian Museum, in various
languages
www.sptimes.ru// St. Petersburg Times – On-line Newspaper in English

Bridges
Please, keep in mind that the drawbridges across the
Neva River are raised during the navigation and some
parts of the city can become out of reach at night.
Bridges in St. Petersburg are lifted as follows:
Alexandra Nevskogo 2:20 – 5:10
Birzhevoy 2:00 – 4:55
Blagovechensky 1:25 – 2:45, 3:10 – 5:00
Bolsheokhtinskiy 2:00 – 5:00
Finlyandskiy 2:20 – 5:30
Grenaderskiy 1:30 – 4:30
Kantemirovskiy 2:45 – 3:45; 4:20 – 4:50
Liteiny 1:40 – 4:45
Sampsoniyevskiy 1:30 – 4:30
Troitskiy 1:35 – 4:50
Tuchkov 2:00 – 2:55; 3:35 – 4:55
Volodarskiy 2:00 – 3:45; 4:15 – 5:45

Taxis
+7 (812) 332 59 59
+7 (812) 333 32 33
+7 (812) 600 00 00

Airport Transportation
We strongly recommend to choose one of the following
options:
1) use a taxi counter located in the airport hall or dial any
of the numbers above; we advise not to use the services
of unofficial taxis at the doorway and outside of the
airport, even if they appear to look like the official ones;
2) take a public bus № 13 or 39 in front of the airport
to the metro station Moskovskaya and then travel by
metro (see the map above).

Support
Centre for German and European Studies in St. Petersburg:
7/9 Universitetskaya nab. (Mendeleev-Centre)
St. Petersburg
Russia
199034
E-Mail: info@zdes.spbu.ru.
Tel./Fax: +7 (812) 324 08 85.
In case of emergency you can call CGES Administrator
Ms. Aleksandra Koltcova on the mobile:
+7 (921) 777 26 76.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Питание
Питание участников (кофе-брейки, обеды, фуршеты и
ужин) организовано в местах проведения конференции
(см. расписание работы конференции). Кроме того,
участники могут посетить находящиеся поблизости
пункты питания:
1. Университетская столовая
(Экономический факультет, СПбГУ)
Таврическая ул., д. 21
Режим работы: Пн-Сб | 10:00 – 18:30
Средняя цена: до 500 руб.
2. Университетская столовая – 2
(Европейский университет в Санкт-Петербурге)
Гагаринская ул. 3
Режим работы: Пн-Сб | 11:00 – 18:00
Средняя цена: до 500 руб.
3. Ботаника
Европейская, индийская, итальянская, русская, японская
кухня - Вегетарианское меню - бесплатный Wi-Fi
Пестеля ул. 7
Режим работы: Пн-Чт | 11:00 – 23:30; Пт-Вс | 11:00
– 01.00
Средняя цена: 500-1500 руб.
Телефон: +7 (812) 272 70 91
Интернет-сайт: http://www.cafebotanika.ru
4. TokyoCity
Европейская, японская кухня - бесплатный Wi-Fi
Чайковского ул. 18
Режим работы: Пн-Пт |10:00 – 23:00; Сб, Вс | 11:00 –
23:00
Средняя цена: 500-1500 руб.
Телефон: +7 (812) 305 35 65, 677 10 00
Интернет-сайт: www.tokyo-city.ru
5. Монтана
Американская кухня - бесплатный Wi-Fi
Кирочная ул. 20
Режим работы: Пн-Ср, Вс|12:00 – 01:00; Чт-Сб | 12:00
– 02:00
Средняя цена: 500-1500 руб.
Телефон: +7 (812) 272 70 35
Интернет-сайт: http://triton-restoran.ru/restaurants/
montana/news/56
6. PizzaHut
Итальянская кухня - бесплатный Wi-Fi
Чернышевского пр. 17A
Режим работы: Пн-Вс |10:00 – 23:00
Средняя цена: 500-1500 руб.
Телефон: +7 (812) 275 07 86

7. Идеальная чашка
Русская кухня, кофе
Кирочная ул. 19
Режим работы: Пн-Вс | 7:00 – 23:00
Средняя цена: до 500 руб.
Телефон: +7 (812) 275 58 35
8. Колобок
Русская кухня - бесплатный Wi-Fi
Чайковского ул. 40
Режим работы: Пн-Вс | 7.30 – 21:00
Средняя цена: до 500 руб.
Телефон: +7 (812) 275 38 65
Интернет-сайт: www.kolobok.spb.ru
9. Subway
Американская кухня, фаст-фуд - бесплатный Wi-Fi
Чайковского ул. 63
Режим работы: Пн-Вс | 10:00 – 21:00
Средняя цена: до 500 руб.
Телефон: +7 (812) 272 87 02
10. Чуланчик
Русская, европейская кухня
Чайковского ул. 46-48
Режим работы: Пн-Вс | 11:00 – 23:00
Средняя цена: до 500 руб.
Телефон: +7 (812) 275 99 26
11. PagodaMotKot
Вьетнамская кухня - бесплатный Wi-Fi
Чайковского ул. 50
Режим работы: Пн-Вс | 12:00 – 00:00
Средняя цена: 500-1500 руб.
Телефон: +7 (812) 275 14 46
12. Сундук
Европейская, русская кухня
Фурштатская ул. 42
Режим работы: Пн-Пт | 10:00 – 00:00; Сб, Вс | 11:00
– 00:00
Средняя цена: 500-1500 руб.
Телефон: +7 (812) 272 31 00
Интернет-сайт: http://www.cafesunduk.ru
13. Тянь Цзинь
Китайская кухня
Чайковского ул. 75
Режим работы: Пн-Вс | 11:00 – 23:00
Средняя цена: до 500 руб.
Телефон: +7 (812) 275 57 31
14. Емельян
Русская кухня - бесплатный Wi-Fi
Чайковского ул. 83/7
Режим работы: Пн-Вс | 11:00 – 23:00
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Средняя цена: 500-1500 RUB (12-35 EUR)
Телефон: +7 (812) 579 43 79
Интернет-сайт: http://chudo-spb.ru
15. Кавалерия
Бар, европейская кухня- бесплатный Wi-Fi
Кавалергардская ул. 20
Режим работы: Пн-Чт, Вс | 12:00 – 23:00; Пт, Сб |
12:00 – 01:00
Средняя цена: 500-1500 руб.
Телефон: +7 (921) 185-79-76
Интернет-сайт: http://www.kavaleria.ru

Интернет
В местах проведения конференции работает бесплатный
WI-FI.
– Европейский университет в Санкт-Петербурге: Логин:
Eupublic
Пароль: Eupublic
– Экономический факультет СПбГУ: Код доступа: Economist70

Услугами печати, сканирования
и копирования участники могут
воспользоваться в копировальных
центрах:
C1. Копицентр Принтсбург
Печать, сканирование, копирование
Кирочная ул. 28 (2 эт.)
Режим работы: Пн-Пт | 8:00 – 22:00; Сб, Вс | 9:00 – 21:00
Цена: 13 руб. за печать 1 стр.
Телефон: +7 (812) 313 16 90
Интернет-сайт: http://printsburg.ru
C2. Копицентр Соpygo
Печать, сканирование, копирование
Кирочная ул.24
Режим работы: Пн-Пт | 9:00 – 21:00; Сб | 10:00 – 16:00
Цена: 5-9 руб. за печать 1 стр.
Телефон: +7 (812) 677 64 07
Интернет-сайт: http://copygo.ru

Достопримечательности
Конференция будет проходить рядом с историческим
центром Санкт-Петербурга. Вы можете быстро добраться
до Невского проспекта (главный проспект города и
важный ориентир) на метро (от ст. Чернышевская до
ст. Площадь Восстания / Маяковская, ст. Невский
проспект / Гостиный Двор или ст. Адмиралтейская),
с помощью наземного транспорта (автобус 22) или
пешком (20 минут).

Музеи и памятники архитектуры в районе проведения
конференции:
M 1 . Государственный мемориальный музей
А.В.Суворова.
Кирочная ул. 43
Режим работы: Ср | 13:00 – 21:00; Чт-Вс | 10:00 – 18:00
Входные билеты: 300 руб.
Телефон: +7 (812) 579 39 14
Интернет-сайт: http://suvorovmuseum.ru
M2. Мультимедийный Комплекс "Вселенная Воды"
Шпалерная ул. 56
Режим работы: Ср-Вс | 10:00 – 19:00
Входные билеты: 150 руб.
Телефон: +7 (812) 438 43 75
Интернет-сайт: http://www.vodokanal-museum.ru
M3. Смольный собор
Растрелли пл. 1
Режим работы: Пн, Вт | 11:00 – 19:00; Чт-Вс | 11:00
– 19:00
Входные билеты: 150 руб.
Телефон: +7 (812) 710 31 59
Интернет-сайт: http://www.cathedral.ru
M4. "Смольный", Историко-Мемориальный Музей
Пролетарской диктатуры пл. 3
Режим работы: Пн-Чт | 10:00 – 18:00; Пт | 15:00 – 18:00
Экскурсии по предварительной заявке
Телефон: +7 (812) 326 69 11
Интернет-сайт:http://www.museum.ru/m109
M5. Мемориальный Музей-Квартира П.К. Козлова
Смольный пр. 6
Режим работы: Вт-Пт | 12:00 – 18:00
Экскурсии по предварительной заявке
Телефон: +7 (812) 710 03 50, +7 (812) 577 12 43
Интернет-сайт: http://kozlov-museum.ru
M6. Музей истории парламентаризма в России
Шпалерная ул. 47
Режим работы: Пн-Пт | 10:00 – 17:00
Экскурсии по предварительной заявке
Телефон: +7 (812) 326 69 11
Интернет-сайт: http://mipr.org.ru
M7. Музей кофе
Робеспьера наб. 14
Режим работы: Вт-Вс | 11:00 – 19:30
Входные билеты: 250-300 руб.
Телефон: +7 (812) 275 87 39
Интернет-сайт: http://mcof.ru
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Мосты
В ночное время в Санкт-Петербурге разводят мосты, в
связи с чем передвижение в черте города ограничено.
График разведения мостов в Санкт-Петербурге:
Александра Невского 2:20 – 5:10
Биржевой 2:00 – 4:55
Благовещенский 1:25 – 2:45, 3:10 – 5:00
Большеохтинский 2:00 – 5:00
Финляндский 2:20 – 5:30
Гренадерский 1:30 – 4:30
Кантемировский 2:45 – 3:45; 4:20 – 4:50
Литейный 1:40 – 4:45
Сампсониевский 1:30 – 4:30
Троицкий 1:35 – 4:50
Тучков 2:00 – 2:55; 3:35 – 4:55
Володарский 2:00 – 3:45; 4:15 – 5:45

Номера вызова такси
+7 (812) 332 59 59
+7 (812) 333 32 33
+7 (812) 600 00 00

Обратная связь
Центр изучения Германии и Европы:
Университетская наб. 7/9 (Менделеевский центр)
Санкт-Петербург
Россия
199034
E-Mail: info@zdes.spbu.ru.
Тел./Факс: +7 (812) 324 08 85.
В случае возникновения экстренной ситуации
свяжитесь с менеджером ЦИГЕ Александрой Кольцовой
по мобильному телефону: +7 (921) 777 26 76.

Петербургский метрополитен
Метрополитен работает ежедневно с 5.30 до 00:00

Organisers
St. Petersburg State University

Bielefeld University

Centre for German and European Studies

European University at St. Petersburg

Centre for European Studies – EU Centre

National Research University – Higher School of Economics

Konrad-Adenauer Stiftung

Conference Partners
The Academy of Business in Society (ABIS)

Institute of Economics – Russian Academy of Sciences

St. Petersburg International Business Association

Centre for Policy Analisys and Studies of Technology

National Research Tomsk State University

Aalto University School of Business

Center for Independent Social Research (CISR)
Inter-University Center for Science and Education Programmes
in Social Communication

Media Partners
Journal Financial Life
Economic Newspaper Publishing house
The Case Centre – Cranfield University

