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Уважаемый Валентин Александрович!

Санкт-Петербургский государственный университет в настоящее время реализует
Программу развития университета до 2020 года, одобренную Правительством
Российской Федерации, а также Программу развития инновационной инфраструктуры
вуза. В рамках реализации обеих программ Санкт-Петербургским государственным
университетом создаются хозяйственные общества, целью деятельности которых наряду
с извлечением прибыли является практическое применение (внедрение в оборот)
результатов интеллектуальной деятельности, созданных в Университете, а также
интенсификация взаимодействия с реальным сектором экономики. Так СанктПетербургским государственным университетом было создано ООО «Инновационный
центр транспортных исследований», основными задачами которого стали:
- практическое применение результатов интеллектуальной деятельности СанктПетербургского государственного университета в области транспорта и развитие
инновационной инфраструктуры Санкт-Петербургского государственного университета;
- научные исследования и разработки в области транспорта;
- содействие решению проблем интеграции транспортной системы РФ в мировую
транспортную систему;
- участие в формировании в Российской Федерации рынка транспортных услуг,
соответствующих высшему мировому уровню требований безопасности, экологии и
качества;
- содействие развитию законодательного обеспечения транспортной деятельности в
РФ, гармонизации с нормами международного права в области транспорта.
Генеральным директором 000 «Инновационный центр транспортных исследований» избран доктор технических наук, профессор Искандеров Юрий Марсович, который
являлся одним из разработчиков «Белой книги» ОАО «РЖД», «Стратегии инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 2015 года» и научным руководителем целого ряда
НИР, выполненных по заказам ОАО «РЖД» в 2006-2011 годах.
Учитывая плодотворное сотрудничество СПбГУ и ОАО «РЖД» в области подготовки высококвалифицированных кадров, а также известные компетенции специалистов

Университета, надеюсь на Ваше содействие по включению ООО «Инновационный центр
транспортных исследований» в научно-исследовательскую и инновационную деятельность ОАО «РЖД».

С уважением,
Проректор по научной работе
доктор социологических наук, профессор
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