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ИННОВАЦИОННАЯ РОССИЯ

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 №

 9
 (

2
1

5
),

 2
0

1
6

События и факты

Понимая первостепенную важность использования 
правового механизма охраны результатов прикладных 
исследований в инновационном технологическом 
предпринимательстве, В. Г. Зинов с 1990 по 1996 гг. 
в качестве проректора Российского института интел-
лектуальной собственности Роспатента осуществил 
принципиально обновление образовательных про-
грамм на открытом при его непосредственном участии 
юридическом факультете. Особенно много нового он 
привнес в специализацию «Оценка стоимости интел-
лектуальной собственности». 

С 1996 г. В. Г. Зинов продолжил эту работу в 
Академии народного хозяйства при Правительстве 
РФ, в последствие переименованной в РАНХиГС 
при Президенте РФ. Созданные юбиляром на основе 
обобщения зарубежного опыта и практики личного 
консультирования методические рекомендаций по 
управлению интеллектуальной собственностью в 
инновационно-технологических проектах широко ис-
пользовались при экспертизе тысяч инновационных 
проектов, реализуемых в РФ в течение последующих 
двадцати лет. 

Разработанный В. Г. Зиновым комплексный 
подход к отбору обладающих коммерческой цен-
ностью результатов научных исследований и их 
доработки как основы будущего инновационного 
бизнеса стал ключевым фактором формирования 
принципиально новых учебных программ подго-
товки менеджеров инновационной деятельности. 
По его инициативе впервые в России был создан 
факультет инновационно-технологического бизнеса 
в РАНХиГС, в основу программ которого были по-
ложены авторские учебные курсы и пособия юбиляра. 
Такие учебные пособия, как «Управление интеллек-
туальной собственностью», «Инновационное раз-
витие компании: управление интеллектуальными 
ресурсами», «Инновационный бизнес: практика 
передачи технологий», до сих пор широко исполь-
зуются во многих учебных заведениях России, а их 
цитируемость год от года растет.

Всего же по теории и практике коммерциализации 
результатов исследований и управления интеллекту-
альной собственностью В. Г. Зинов опубликовал более 
100 научных и учебно-методических работ. Под его 
руководством сформировалась научная школа иссле-
дований актуальных проблем формирования профес-
сиональных компетенций менеджеров инновационной 
деятельности, что позволило создать оригинальные 
программы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов. Результаты этой много-

летней работы обобщены в 
монографии «Менеджмент 
инноваций: кадровое обе-
спечение», которая стала 
самой высокоцитируемой 
публикацией юбиляра.

Работая с 1998 года ди-
ректором Центра коммер-
циализаций технологий, а 
с 2004 по 2011 гг. деканом факультета инновацинно-
технологического бизнеса и руководителем Адми-
нистративной группы по управлению программами 
подготовки управленческих кадров (Президентские 
программы) в РАНХиГС, В. Г. Зинов вносил значи-
тельный вклад в становление и развитие современных 
форм подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации управленческих кадров, в популяризацию 
инновационного предпринимательства, в подготовку 
национального корпуса высококвалифицированных 
инновационных менеджеров. В. Г. Зинову присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации».

Когда в 2006-2008 гг. в России в исторически 
короткие сроки сформировался венчурный капитал, 
В. Г. Зинов вновь оказался в центре событий в качестве 
члена инвестиционного комитета УК «Инновационные 
решения» венчурного фонда «Тамир Фишман Си Ай 
Джи», созданного с участием Российской венчурной 
компании. 

В течение всего периода формирования россий-
ской инновационной экосистемы В. Г. Зинов щедро 
делился своими знаниями на самых разных эксперт-
ных площадках: он является членом экспертного 
совета Министерства экономического развития РФ 
по технико-внедренческим особым экономическим 
зонам, членом экспертного совета журнала «Иннова-
ции», был постоянным экспертов конкурса «Русские 
инновации».

С 2010 г. В. Г. Зинов фокусирует свою деятель-
ность на подготовке рекомендаций по формированию 
новой научно-технологической политики страны для 
правительства РФ, Центра стратегических разработок, 
Минобранауки России. Научный коллектив Центра 
научно-технической экспертизы РАНХиГС при его 
непосредственном участии подготовил аналитический 
доклад «Научно-технологическая политика «быстрого 
реагирования»: рекомендации для России», публичный 
аналитический доклад по новым производственным 
технологиям, опубликовал десятки острых и актуаль-
ных статей, в том числе в журнале «Инновации».

Владимиру Глебовичу Зинову 5 сентября исполнилось 70 лет. 

В его профессиональной деятельности отразились, практически, 

все ключевые события, связанные с созданием национальной 

инновационной системы в РФ.

Желаем юбиляру долголетия, в том числе и профессионального, растущего корпуса учеников 
и единомышленников, участия в траекториях новых перспективных инновационных проектов 

и новых высокоцитируемых публикаций в нашем журнале!


