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расчёты насосно-компрессорного оборудова-

ния газонаполнительных и раздаточных стан-

ций. 

Во второй части изложены основные поня-

тия и определения,касающихся общих сведе-

ний по приводам машин для подачи жидкостей 

и газов,насосов,установок и агрегатов, венти-

ляторов, калориеров и холодильных установок, 

компрессоров и компрессорных станций, тру-

бопроводов и запорной арматуры, контрольно-

измерительной аппаратуры и систем защиты. 

В третью часть включены материалы для 

самостоятельной работы студен-

тов:контрольные вопросы, проверочные тесты, 

рекомендации к выполнению расчётно-

графических заданий по дисциплине "Насо-

сы,вентиляторы,компрессоры". 

В приложениях приведены полезные сведе-

ния для студентов и преподавателей, которые 

могут быть использованы в учебном процессе. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 

А.В. Прошкин, В.А. Федоров 

Сибирский государственный 
аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева 
 

В учебном пособии рассмотрен широкий 

круг вопросов, связанных с задачей создания 

инновационной системы, «приводного меха-

низма» научно-промышленного развития Рос-

сии. Пособие подготовлено на основе рекомен-

даций государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образо-

вания по специальности 220601 «Управление 

инновациями» применительно к квалификации 

«инженер-менеджер». 

Имеющиеся учебники и учебно-

методические издания по дисциплине «Управ-

ление инновациями», ориентированы в основ-

ном на студентов управленческих и экономи-

ческих специальностей. В то же время следует 

отметить, что термин «инженер» происходит от 

лат. ingenium – изобретательность, и в соответ-

ствии с требованиями квалификационной ха-

рактеристики специалист по управлению инно-

вациями применительно к квалификации 

«инженер-менеджер» должен владеть специ-

фическими знаниями, умениями и навыками, 

среди которых главные: 

– владение компьютерными средствами по-

иска информационных ресурсов и навыками 

работы с отечественными и зарубежными па-

тентными базами; 

– владение современными средствами про-

ектирования технических систем, навыками 

решения изобретательских задач и последую-

щей защитой интеллектуальной собственности; 

– современные представления об инноваци-

онной деятельности и инфрастуктуре нововве-

дений; 

– знание инженерных основ и наиболее ши-

роко распространенных промышленных техно-

логий для осуществления инновационной дея-

тельности. 

Учитывая огромный объем информации по 

инноватике, авторы ограничиваются в основ-

ном анализом особенностей малых инноваци-

онных предприятий, как наиболее эффектив-

ных организационных структур при 

осуществлении инновационной деятельности. 

Особое внимание уделяется техническим ас-

пектам инновационной деятельности и описа-

ниям динамичных процессов, происходящих в 

мире. 
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Структура пособия состоит из введения, се-

ми глав, заключения, списка литературы, глос-

сария. В первой главе описываются основные 

этапы развития инноватики, даются сведения о 

формировании и развитии теории инноваций и 

выдающихся инноваторах. Вторая глава по-

священа информационному обеспечению ин-

новационной деятельности – сбору информа-

ции о патентах и изобретениях, в том числе и с 

использованием современных средств, предос-

тавляемых интернетом. В третьей главе описа-

ны методы разработки нововведений и совре-

менные программные средства оптимизации 

технических решений. Методология оформле-

ния заявок на признание и защиту объектов 

интеллектуальной собственности изложена в 

четвертой главе, а финансовые аспекты инно-

вационной деятельности – в пятой. Шестая гла-

ва посвящена моделям инновационных процес-

сов, особенностям жизненных циклов 

продуктовых и технологических нововведений 

и инфраструктуре инновационной деятельно-

сти. В завершающей главе изложены вопросы 

управления инновационными проектами, при-

ведено описание информационных технологий 

управления проектами, рассмотрены особенно-

сти управления проектами малых инновацион-

ных предприятий. 

Студент имеет возможность самостоятельно 

проконтролировать усвоение материала, отве-

тив на контрольные вопросы и выполнив зада-

ния, помещенные в конце каждой главы. Труд-

ности с терминологией поможет преодолеть 

глоссарий. Для более подробного изучения 

рассмотренных в пособии вопросов рекоменду-

ется обратиться к литературе из библиографи-

ческого списка. 
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Актуальность вопроса 

Дорожное хозяйство страны в настоящее 

время находится на сложном этапе развития, 

когда от преимущественного строительства 

новых автомобильных дорог центр тяжести 

постепенно и неуклонно переходит к эксплуа-

тации дорог, повышению их транспортно-

эксплуатационных качеств. На первое место 

выдвигаются задачи повышения скорости, 

удобства и безопасности движения, инженер-

ного оборудования и обустройства, архитек-

турно-эстетического оформления, снижения 

воздействия транспортных средств и дороги 

на окружающую среду и другие задачи, со-

ставляющие комплекс транспортно-

эксплуатационных качеств дорог в сложной 

территориальной системе «водитель-дорога-

среда». Вопросы повышения транспортно-

эксплуатационных качеств дорог являются 

актуальными в течение многих лет. Последнее 

вызвано тем, что дорожное строительство 

весьма капиталоемкое и возведение объектов 

на дальнюю перспективу требует значитель-

ных единовременных затрат. Это обуславли-

вает необходимость использования научных 

подходов к решению задач повышения транс-

портно-эксплуатационных качеств автомо-

бильных дорог. 


