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КОНСОРЦИУМ РОССИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ НКО И РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ ФОНД 
ОБЪЯВЛЯЮТ О ЗАПУСКЕ ИННОВАЦИОННОГО МНОГОЛЕТНЕГО ПАРТНЕРСТВА  

УНИВЕРСИТЕТОВ США И РОССИИ  

Вашингтон, округ Колумбия, 30 сентября 2010г. - 8 октября 2010 года будет дан старт многолетней 
инициативе «Развитие научно-исследовательского и предпринимательского потенциала университетов - 
«ЭВРИКА» (EURECA – www.eureca-usrf.org ), которая финансируется  Американо-Российским Фондом по 
экономическому и правовому развитию (USRF)  и реализуется в сотрудничестве с Министерством образования и 
науки Российской Федерации. Цель программы - укрепление потенциала национальных научно-
исследовательских университетов России в коммерциализации научных исследований и содействие развитию 
предпринимательского потенциала российских вузов. Оператором Программы выступает консорциум 
некоммерческих организаций: в России - Фонд «Новая Евразия», в США - Американские советы по 
международному образованию (American Councils) и Национальный совет по евразийским и восточно-
европейским исследованиям (NCEEER).  

Запуск реализации программы «ЭВРИКА» знаменует новый этап российско-американских отношений, 
поскольку она формирует принципиально новые механизмы для углубленного сотрудничества для достижения 
новых высот в науке, экономике и социальной сфере.  

В последние годы Россия сделала ряд важных шагов для перехода к экономике знаний. Одной из основных 
целей текущей модернизации российской экономики стало создание инновационного коридора 
коммерциализации российских научных технологий. Для дальнейшего содействия этому процессу образование 
должно сосредоточиться на развитии интеллектуального капитала и на передаче инноваций рынку, для чего 
необходима интеграция академической и научной деятельности университетов и развитие предпринимательского 
потенциала российских вузов, а также создание благоприятных условий для коммерциализации 
интеллектуальной собственности университетов, полученной в результате научных исследований.  

Согласно Закону Российской Федерации ФЗ-217, вступившему в силу в 2009г., российские университеты 
получили право распоряжаться своей интеллектуальной собственностью и создавать малые инновационные 
предприятия. Этот закон соотносим с Актом Байа-Доула 1980г. в США, содействовавшего стимулированию 
коммерциализации НИОКР, которые финансировались или разрабатывались правительством. Министерство 
образования и науки Российской Федерации присвоило 29 университетам статус национальных научно-
исследовательских университетов (НИУ) и выделило 1,7 млрд. рублей (52,1 млн. долларов США) каждому 
университету для доведения  университетской системы до уровня мировых стандартов в  период с 2009 по 2014гг. 



Сегодня в поддержку этих реформ Фонд USRF выделяет 1,5 – 2 млн. долларов США на проекты, которые 
будут осуществляться в партнерстве российскими и американскими университетами в рамках двухлетнего 
пилотного этапа программы «ЭВРИКА». В 2011г. предполагается запуск до 10 совместных модульных проектов, 
направленных на разработку и внедрение адаптируемых и воспроизводимых моделей и подходов к модернизации 
управления университетскими исследованиями, организации трансфера технологий и коммерциализации 
научных разработок российских вузов. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Санкт-Петербургский 
государственный университет информационных технологий, механики и оптики, получившие по итогам конкурса 
Программы «Эврика» статус «хабов» - организационно-методических центров, будут способствовать развитию и 
распространению передовых технологий в управлении коммерциализацией науки и трансфером технологий для 
остальных российских университетов и партнеров,  представляющих государственный и частный секторы, 
участвующих в инновационной деятельности и трансфере технологий.  

В рамках проекта «ЭВРИКА» планируется формирование международного сообщества экспертов для 
поддержания стабильного долгосрочного сотрудничества университетов США и России.  

USRF предполагает, что по итогам совершенствования управленческой модели российских пилотных 
университетов, совершенствования менеджмента научных исследований и трансфера технологий, а также 
совершенствования их инновационной инфраструктуры к концу 2012 года активизируется внедрение результатов 
исследований пилотных НИУ программы «Эврика» в реальный сектор экономики.  

7-8 октября 2010года представители пяти российских НИУ, включая Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) и Санкт-Петербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Национальный исследовательский ядерный 
университет (МИФИ) и Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. 
Н.Э.Баумана), а также представители четырех американских исследовательских университетов: Университета им. 
Пердью, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Мэрилендского университета и Вашингтонского 
университета, примут участие в мероприятии, посвященном началу проекта «ЭВРИКА» в г. Вашингтон, округ 
Колумбия. Участниками мероприятия также станут высокопоставленные представители образовательных кругов, 
правительства и научно-исследовательского сообщества России и США, включая Игоря Проценко, Заместителя 
директора Департамента международной интеграции Министерства образования и науки РФ; Сергея Кисляка, 
Посла РФ в США; Джона Холдрена, Советника американского президента по вопросам науки и технологий и 
Директора Управления политики в области науки и технологий Белого дома; достопочтенного Джеймса 
Коллинза, председателя комитета директоров USRF, в прошлом – посла США в России; Марка Помара, 
президента USRF; Дена Моута, почетного президента Мэрилендского университета; Джима Джаффе, президента 
и исполнительного директора Национальной ассоциации венчурных фондов, а также других руководителей 
научно-образовательных и промышленных организаций.*  

Мероприятие по запуску Программы «Эврика» входит в деcятидневную программу визита в США 
российских университетов – участников программы «Эврика». В ходе визита с 4 по 13 октября пройдут 
совместные заседания и семинары, посещения научно-образовательных заведений в разных городах США.    

Программа начнется 4 октября в Нью-Джерси, где российские участники посетят трехдневный курс «Основы 
передачи технологий» - основной курс подготовки Ассоциации университетских менеджеров по технологиям. 
После этого состоится двухдневная встреча партнеров в г. Вашингтон, округ Колумбия, во время которой 
представители российских и американских университетов разработают предварительные версии совместных 
модульных проектов для реализации в рамках пилотного этапа проекта «ЭВРИКА».  

В ходе визита российские Хабы  - ННГУ и ИТМО сосредоточат внимание на тех элементах американского 
опыта, которые необходимы для успешной реализации модульных проектов, каждый из которых будет направлен 
на решение одной из основных задач в области модернизации управления исследованиями, трансфера технологий 



и коммерциализации научно-технических достижений в соответствии с программами развития этих российских 
университетов, в том числе:  
 

 Проведение «технических аудитов» для определения коммерческого потенциала результатов 
исследований;  

 Модернизация университетского менеджмента исследований;  
 Эффективное сотрудничество с бизнес-сектором и правительством для внедрения инноваций в реальный 

сектор экономики;  
 Разработка законодательных рамок и необходимого юридического инструментария для обеспечения 

регистрации и патентирования интеллектуальной собственности университетов;  
 Обеспечение изначального финансирования и венчурного капитала для дальнейшего развития 

интеллектуальных продуктов и их внедрения.  

Среди основных тем, которые будут обсуждаться на встрече партнеров проекта в г. Вашингтон, округ 
Колумбия, - формирование модульных проектов и налаживание долгосрочных стабильных партнерских 
отношений. По итогам предварительного исследования (в котором смогли принять участие все национальные 
исследовательские университеты) и более глубокого анализа потребностей пилотных университетов – партнеров 
России и США, проведенных в программе «Эврика», определились следующие общие сферы интереса и 
возможные области для взаимовыгодного сотрудничества в широком спектре проектов: маркетинг коммерчески-
ориентированных сервисов и продуктов, информационно-консультативная поддержка и оценка проектов в сфере 
инновационной деятельности, подготовка лидеров инновационного предпринимательства и стажировки 
преподавателей и студентов в наиболее продвинутых университетах США, создание бизнес-инкубаторов и 
центров трансфера технологий, участие венчурного капитала в старт-апах студентов, программы сертификации 
передачи технологий и возможности создания профессиональных ассоциаций передачи технологий.  

11-13 октября участники посетят университеты-партнеры, осмотрят их исследовательские лаборатории, 
офисы передачи технологий и бизнес-инкубаторы, а также встретятся с американскими коллегами по реализации 
конкретных модульных проектов, включая ученых, преподавателей и аспирантов.  

По возвращении в Россию американские и российские университеты-партнеры в рамках он-лайн сессий и 
текущей переписки продолжат согласование направлений стратегического партнерства и разработку модульных 
проектов. Эти модульные проекты составят основу партнерства в ходе реализации пилотной фазы программы 
«Эврика».  

Список участников мероприятий и информацию о новостях проекта «ЭВРИКА» можно найти 
 на веб-сайте: http://apps.americancouncils.org/eureca_launch 
 

О ФОНДЕ USRF www.usrf.ru 

Американо-Российский Фонд по экономическому и правовому развитию (USRF) является преемником Американо-
Российского Инвестиционного фонда (TUSRIF), который был создан в 1995 г. с целью развития частного сектора в России. 
Посредством эффективного управления через прямое инвестирование и техническую помощь частным российским 
предприятиям TUSRIF удалось внести большой вклад в растущую российскую экономику и заработать достаточный капитал 
для создания финансовой основы дальнейшей деятельности. В 2006 г. на саммите «Большой восьмерки» президенты Буш и 
Путин высказались о намерении создать USRF с целью поддержки долгосрочного экономического развития России и 
укрепления связей между Россией и Соединенными Штатами. В 2008 г. USRF был зарегистрирован как некоммерческая 
корпорация в Соединенных Штатах и в начале 2009 г. USRF зарегистрирован в России как филиал американской 
организации. 

О ФОНДЕ НОВАЯ ЕВРАЗИЯ www.neweurasia.ru 



Фонд «Новая Евразия» - российская некоммерческая организация, деятельность которой направлена на улучшение качества 
жизни российских граждан через консолидацию усилий и ресурсов общественности, государства и бизнеса и реализацию 
региональных и местных программ социального и экономического развития, опирающихся на передовой российский и 
международный опыт и инновационные технологии. Являясь агентством социального развития, ФНЕ осуществляет оценку и 
анализ, разработку рекомендаций и стратегий, мобилизацию  ресурсов  для сопровождения проектов комплексных программ 
территориального развития, модернизации региональных образовательных систем, развития местного самоуправления и 
жилищной реформы, формирования благоприятной предпринимательской среды и корпоративной социальной 
ответственности, самореализации молодежи, поддержки мигрантов, развития местных СМИ. 

ОБ АМЕРИКАНСКИХ СОВЕТАХ www.americancouncils.org 
Американские советы по международному образованию: ACTR/ACCELS (оказывают поддержку научным исследованиям и 
международному обучению посредством разработки и внедрения образовательных программ для основных языков, культур 
и регионов мира. Мы делаем вклад в создание новых знаний, более широкой профессиональной перспективы, личностного и 
интеллектуального роста при помощи международного обучения, академических обменов и сотрудничества в развитии 
образования. Через наши представительства в США, России и Евразии (существующие уже более 40 лет) а также через 
офисы в более, чем 30 странах Азии, Ближнего Востока и Юго-восточной Европы Американские советы делают вклад в 
расширение диалога между студентами, учеными, преподавателями и всеми, кто занимается поддержкой обучения и 
увеличением взаимного уважения в разных странах и обществах, в которых мы работаем.    
 
Национальный совет по евразийским и восточно-европейским исследованиям 
www.nceeer.org 
Национальный совет по евразийским и восточно-европейским исследованиям – неправительственная организация, созданная 
в 1978г. с целью развития и поддержания долгосрочных высококачественных программ постдокторских исследований 
социального, политического, экономического, экологического и исторического развития Евразии, Центральной и Восточной 
Европы. Совет является одним из источников ресурсов для постдокторских исследований национальных исследовательских 
организаций в США. Оказываемая Советом поддержка исследований в этом регионе представляет непосредственную 
ценность для законодателей США, научных кругов, неприбыльных организаций и американских компаний.  
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