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Rozdział 1 

Analiza
Celem analizy jest ocena obecnej sytuacji w Polsce w obszarze  

badań i rozwoju.
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Niekorzystnym zjawiskom niżu  

demograficznego towarzyszą pozytywne,  

w kontekście przygotowania zawodowego 

zmiany w samym systemie szkolnictwa 

wyższego w Polsce.
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8    7��
	
��
	�������������	���	�����#���:=�����
�:;;>����!�0/�1�71�?�<@A!����1�<B@>!�������1��#12C	 

����Mxx����A���$A��{A��xR������&��{���|��}/RV?DD_>`^>]`_A

~			 	L�����	v����(��#	v����������C	A��A��{A��A

Centrum Innowacji i Transferu 
v����������	+�����������	;�������1
Centrum Innowacji, Transferu 
Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) UJ2
R����	v����(��#	v����������	
+�����������	��������3
Centrum Transferu 
Technologii AGH4
Centrum Transferu Technologii 
Politechniki Warszawskiej5
Centrum Innowacji, Rozwoju 
i Transferu Technologii 
+�����������	+����=�����

6

V�����������	:������	v����(��#	
Technologii (UW)7
Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
V���������#	�$A	*��$�	����������8
Centrum Innowacji i Transferu Technologii  
V���������#	/��$�=���H���#�������		:��������9
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Formy współpracy przedsiębiorstw ze sferą nauki

\����	�	������
	����$������	������������	��%	��������=���	����	������������	���������	$�%���	

#�������$�	�'���$�C	�	�������	���#$����	����������C	��	��������	�������	����#���������Q	�
I

����#C		�����$	����'�����	��	����
������	��������!�����	���������A

V�������	 �'���	 ����	 F%���	 �����������	 �����������J	 $���	 ����������	 ���%	 �	 ���������	

$�%��������������A	 B�	 #���������C	 ��������	 
�������C	 ��'	 ��	 �������%
��������C	 �������	

�
������	�����$�����	������=	��	�����	��������=���C	�����	��	�����	�	���	$����A	

J�������������������%"�������"��%���������&����C��!�
������*������%�
���%���!���8� 

����'���K

B������'���	��	������������	#�%QC	����$��	�
��'����	����	���������	��#��	�	
�����#C	������	

�$��	�����#	�������������	����	��#'�	�������A	��$�	�����������	���	�����#���	����	������I

�����	�	������������	���������C	���	���������	����	��$	������	�����(��#	�����	���	��
����	��%	

��$���#����	�	
��	���
��$�A

+��������C	�����(��	�����	����	��$������������	�����	����	��#�����	�����!�	��	�������	���I


��$�	��	���#	�������������	Y$A	��A	��������������C	������#���������C	�������������C	���
���C	���A[A

+��
�	 ���������	 ���������C	 ���	 �������#�������������C	 ������������	 #������	 �'�����	 ��	

��$��������	 ���������	 �	 ���������$	 
�������$	 	 �����	 �
�����	 �������C	 $���	 �#'	 ����#C	 ���	

����	 ����#�����������	 �������%A	 \�����������	 ��������	 #���#������	 ������������	 �����������	

�����	 ����%���C	 �	 �������	 ���	 ��������	 �������	 �������	 ������������	 	 �����
C	 ����������	

������Q	�	���	��#���������A

��$�	 ��	 ����$������	 	 ������$	 ��������#	 ��#���$	 ������������	 ��������	 ��	 �(��$#I

������	��'�����	������	��	��$��	���������	$�%���	��#��C	�	����������	����	��	���������	

�����	�����������	�	�(���������	����������	�����	#�������	�������=A	:����	
��'����	���#����	

��	��$	���#	������	�#���	������	��	��������������	$����#	����������������	���������C	

$�������	��#'�Q	��$������������	�����A

transfer wiedzy
komercjalizacja wyników 

���=	��#�����

�����	��������������	

���=A B C

Niezależnie od proponowanych ujęć, 

wzajemne zbliżenie oraz współpraca 

nauki i biznesu, stanowi wymóg wzrostu 

innowacyjności oraz służy rozwojowi. 
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Współpraca nauki i gospodarki przybiera 
w praktyce rozmaite formy:

Uogólniając, można przyjąć, że współpraca przedsiębiorstw z uczelniami odbywa się na trzech 
podstawowych płaszczyznach:

*�&�
���
�	���	��	��
��
�������������	�
#
���/��
�
��
�:1@�C)9����
�	�����	�����
���
��#��������������
#��'D���
���������$����	
#�C	v*��C	v��#=	?D>DA

Bariery, dotyczące nawiązywania współpracy 
pomiędzy sferą nauki, a gospodarką*:

���������	����������	�����$#��	��#���	
�������$��C	��#���	�'���	�#
	��#���	
������������

���������	����������	����#�#��	
���������	��#��		���#	����������	
��������	��������C	����������	
	��$���	���������C	����������	
��������������C	���A

���������	��#��	�����$#��	���'�	
	�������%
��������

���������	��#��	��������#��	������C	
����������C	��������	������C	

��,	��������	���	�������%
�����

���������	��#��	���������	��������	
�	�����	�������		���#	��,��������	
�������'�	�������%
������$

���������	��#��	����#��	
������	
��	��$������	Y����������C	#��#���[

����������	��	#$��
�	#����%�������	x	�����������	
�	���I��

�
�������	#������	�'�����	�����$#��	
�����		�������%
��������	
��������#���	���
���	����%	
�	#$����������

1 
���	����������	�����#$�����	
��$�%���	���������$�1
��$�����	$����	��	�����$�����	
������=	Y��#��	����#��	��%	F������
�	
��������JC	
�����	H	F������
�	$�������������	
�������=J[

2
����	��������	�#����#	Y���	�(���	��#��
�'��	����	������'C	#������C	����	
	����������	��#�����	
�����	���������	
����	��	����������	����#C	��������	
$����������[

3

��������������	����#���	�����������	
��	#���������	��	�$�����������	��%	
������
	����������	����	$���	����������	
���������	��	�$���	������������	
w gospodarce

4


���	������#���	��������������	��$�%���	
�(���	��#��C	�	
������$C	�����	�
�%��
�
���$	���������$	��������	������#���	
naukowe

5

���	���������	��$�%���	#�������$�6
�����	�����$	���������#	������������	
��	���	W#����7
��������	������������	�������	
�	���������$	�������8

2

3

4

5

6

7

8

���'�	�	��������	��#�����	
����	����������A ���������	�����������	

Y	��$	���������[B �������	����������	
��������	
������C
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:�	���	�
���#��	��%	������	�����������	�	��������������	��������%	��$�%���	����������$	

��#���$	��#�����$	����	�'�����	#������C	�	����������A

V�������	 ����������	 ��	 ��	 �����	 �#����$��������C	 �����	 ����	 (#����������	 	 ��#�����	

!���������	�	
#�'��#	��=���A	&�#��#��	��	������������$	���������	��#�����	����	���$�I

��������C	
��	#���#���=		������	�������	��������	��������#�����C	���������������	
�������	

#�������������$	�����	
���=		�#
���������C	��'	�������$�	���'�=		����������A

:�������	����C	�
��	�$���		����������C	�����	�$#���	�����	�%����	����#���������QC		�����
	

�������#������������	 ����#��	 �����'	 �$����	 	 ��������#	 �����$����$A	 <�$������������	

�����	����	�����(��	�����������	�����	��%	�����$	�	�����������������	����#����	�(��������	(#��I

cjonowania uczelni.

:
��	������	�����$������C	�����$�����	������=	$�������	��	���#	��$�������������	�����	����	

�����$�����	��������	��#'�����	��������#	�	�$�������#	���������	�	���������$	��������I

���$C	�����'	�$����		�����	�	�����������	�'���$	�$#�����	�$����A

�������	 �	 V����	 F+���	 �	 �����������	 �'���$J10C	 #�������	 ������	 �����$��Q	 ���������	

��	 �����	 ��$������������	 �����	 �������	 $A	 ��A	 ��������	 ������	 �������C	 �������	 �����$����$	

������������	 
%����	 ���������	 �����$�������	 ��������	 �	 ���	 ��	 �����	 ������������	 
���=C	

���	������������	��%		����	�����
	��	����#����	$�'������	���������A

V��������	�����#��	��	�����	�'�����	#���#������		������	#����C	�����	��$������������	

�����	
���=	��#�����	�	����	���������	����	����������	�	���'����	�����������	���#I

��$���	#���%����������	�����!�%	#������A

"������	 �������������	 ����	 �������%
�����11 12C	 ����#��	 �����'	 ��	 ����������Q	

���������C	 $�%���	 ��$�C	 �	 ����������$	 �����$����$A	 +�������������	 
�����#	 ��	 �����$�C	 '�	

���������	 ��	 ����������$	 ��#���$	 ����	 �����$	 �	 ���������	 ��#���	 ����������	 �������	

������	�����������	��%	�	���'����	��������	��	��'��$	�����$��	������������	�������%
������	

Y����#����$C	�������������$	�	��������$	����	$����������$[A	+������%
������	������
#��	

���%�������	�������		��$	��������C	������'
�	�	#���	��	(���C	'�		�����������	�%�������	

��$�	 ���	 �������	 ����	 	 ��������	 
������H�������$	 Y"-�[A	 v����	 �C>�	 �������%
�����	

�������	�����	����������Q	"-�A

L�	 �������	 �������%
������	 	���������	 �#�����H��$�����$	��������#��	 �#
	�������I

�����	 �	 ���������$�	 ��#���H
������$�C	 �#
	 ���������	 
�����#C	 �	 >��	 ����	 ��������	 ������	

���������	���������	#������%	�'���	Y	��$	>]�	������������	�	#�������$�	�#
������$�C	�	_�	

�	����#
������$�12[A

10    7��
	
��
	�������������	���	�3���#���:=�����
�:;;>����!�0/�1�71�?�<@A!����1�<B@>!�����E�1��#12!� 

����Mxx����A���$A��{A��xR������&��{���|��}/RV?DD_>`^>]`_A

>>			 	���������	+AC	���������	�AC	�
������$
�
�� �����	���1�5��
��)������$����C	 

��)*"C	"��������	?D>?A

>?			 	B��'#�����	)AC	<#���	�AC	&��$�=���	+AC	+�$�������H<�����	*AC	����������	*AC	B�������	�AC	

&�
���
���	�"�
��	�����
�����#�������������$���
#�!���������
#��'D�������������
#����������
�$������C	

V����	������������	/��������	<#�����H+�$��������C	v��#=	?D>DA
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/	 ������	 �������%
�����	 ���������	 ��	 �(���	 ��#��	 $�	 ���������	 �������	 �#
	 �#'�	 Y���[	 �	 ���	

��'�	��%	�	���	���
��$�	�	������������#	Y���[A	+������%
�����C	������	�������	��������%	H	

�������#��	���	�������	Y_>�[	�#
	�#'�	���������	Y]��[A

\������	 
�������	 ����$��������	 �
���	 ���������	 
�����#	 �	 ����������	 ���#��	 ��%	 �	 ����������	

���������	"-�C	����	�������	>DD�	������#��	��������%	�	�������%
������$�	Y�	�����	]?�	���I

���������C	 �	 `��	 ��%���[A	 *'	 ���	 ���������	 "-�	 ����	 ������������C	 '�	 ���	 �(����	 ��������	 ��	

������
�	�������%
�����13.

F������	 �����������Q	 ?D>DJ14C	 +�������	 *������	 �����#	 +������%
���������C	 ����������	 ��I

(��$����	 �	 ��$C	 '�	 ����%���	 �������%
�����	 ���������	 ��	 ����������	 ��%�������	 ������=	

�	 ������#	 "-�	 ���%�#��	 	 ����������M	 ������$	 �	 ��$�����$	 Y�C_�[C	 $��������$	 ����	

$���������$	Y�C?�[C	���������	����������	����#���	����	�������C		��$	������	���	���I

���A	;������	���	�����	+�����	�����	�C>�A

/��������	 �#�����H��$������	 ����#��	 ��%	 ��	 �#'�	 ��'����	 �������	 �	 ������$	 `CD�C	 ��	

�������	 �	 
�����	 ���
��	 �������������	 ������#14A	 +��������	 ��	 �����%	 ���(A	 �A	 X������C	 ����I

���	�	�����	F���������Q	�������	���������	��%	��	��������	�
�����	���	(#�����������C	'����	

$������=��C	�����$����	�	��������	��	�����%���	�$���J15.

/�	������	��A	�������#	�#�������	�	�
������
���#
��	��������#�
���)�����15C	�����������M	��$����!�C	

������������$C	����������$	$������=��	��	����������	�������C	(#�����������$	��	����#	

�����	 ����	 ����������	 ��������=���C	 ����'���	 ���,���	 ������%��M	 /������C	 /�����C	

+����=C	<������C	<����A	����	�������	�����$�����C	����	���	������������C	���	���,	�	)#
���C	

���	�����!�	������������	����������Q	������	���������#A

>]			 B��'#�����	)AC	<#���	�AC	&��$�=���	+AC	+�$�������H<�����	*AC	����������	*AC	B�������	�AC	

&�
���
���	�"�
��	�����
�����#�������������$���
#�!���������
#��'D�������������
#����������
�$������C	

V����	������������	/��������	<#�����H+�$��������C	v��#=	?D>DA

>^			 	���#��I)������	+AC	�
����.���	
��������:;<;C	+*�+C	/������	?D>DA

15    �
�����
���#
��	��������#�
���)�����!	+/LC	?D>>A

�������%
�����	�������	
�����	����������Q	"-�7,1%

�������%
�����	������C	'�
���������	��	�(���	��#��	$�	
���������	�������	�#
	�#'�87%

��������	�������
��������	��$������8,5%

��������	$���������
��������	$����������8,2%

Skłonność przedsiębiorstw do prowadzenia wewnętrznych działań z zakresu B+R

województwo 
�#�����I��$������6,0%

�������	���	�����	+�����7,1%
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�	 ������#	 F/��#���	 ��#�������	 ���������	 ��$�%���	 ��#��C	 �	 �������%
������$�J16C	 �����	 #��I

�#��	���
��$		�����	��������������	�����#��$�	��%M	F+�����	�������$	���
�������C	'�	���I

�������	 �%�����Q	 ��������	 �������%
�����	 ��������C	 '�	 �����	 ���	 ������������	 ��	 �(���	

��#���	�	
������H�������C	�	������	��������%	������������	�������	>D�	�������%
�����	

�
�%����	
������$JA

�������	 ��	 ���#����	 ������	 �	 ����������	 ���������	 �(���	 "-�A	 +����	 `D�	 ������������	

���������C	'�	�������	��%	�	����������$�	���������C	�����$����$�	��	�������%
�����A	/���I

�#��	��C	'�	�������%
������C	�����	����������	��	�	��������	���������	�	�������$	"-�C	�����!�	

������Q	��	#������	�	������Q	��������%	�	��#����$�A	\�����������	�������	��C	'�	�������%
�����	

��������	��%�����	�����#��	��������C	��'	���������	��#���	H	
������A	��'��	��	���#$��Q	����	

������	���������	�	�����$	�����$��	���������	��������������	�����	��#�����	�#
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Formalno–prawne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów 
prowadzących działalność B+R w Polsce
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Odnosząc się do systemu prawnego  

w zakresie wytyczenia ram funkcjo-

nowania podmiotów prowadzących 

działalność badawczo–rozwojową  

w Polsce, kluczowe są unormowania 

natury ustawowej.



20 Rozdział 1.  Analiza

 § V����	�	������#����	
��������	�	����	]D	�������	?D>D	 
YR�AVA	?D>D	��	~`	���A	`>�[22;

 § V����	�	!������$	��������#	���������	�	����	?D	$����	?DD?	 
YR�AVA	�	B�	^>C	���A	]`]C	�	��,�A	�$A[23;

 § V����	�	��
�����	����������	������������	������������	�	����	?	�����	?DD^		YR�AVA	
?DD^	��	>�]	���A	>�D�[24;

 § V����	<�����	&�����	@��������	�	����	>_	�������	?DDD	���#	 
YR�A	VA	�	?DDD	�A	B�	~^C	���A	>D]�C	�	��,�A	�$A[25;

 § V����	<�����	L�����	�	����	?]	�������	>~`^	�A	 
YR�A	VA	�	>~`^	�AC	B�	>`C	���A	~]C	�	��,�A	�$A[26.

+��'���	 ����	 �����	 ����	 ��������	 �������	 ������'����	 #���#���=	 �������	 �������I

����		�$�����	����	�#�����������C	���������	�����	������	���������	V���	W#����������	

��	��#��	�����$#	�������	����������������	+�������C	�	#���%�������$	��������$�	�������C	

������	���M	��������$	���	�����������	
���=	�	��#��C	��������$	���	���$#������	����������	

������������	������������C	��������$	����	��������	����	��#����	��������$	�����	���#�#I

����	����������Q	����������A

/	 ���������	 ������$	 �������	 ����	 �����	 ���������	 ��#���	 (#�����������	 ���$����C	

������������		��������	
���=	�	�����#	����	(#������#������	��	�������	�������������C		��$���	

�������	 ����������Q	 
������H�������	 ����	 ���������C	 
��,	 ���������	 
�Q	 ������	 ���	

#����$����	����#�����������		�$�����	����#������	�������#����������A

Ochrona własności intelektualnej

:������	 ��������	 ��������#�����	 $�$�C	 ��	 ��������	 �#'	 	 �����$��	 �����$	 ��	 ����C	 �������	

�������$�	�����	����%��	
�Q	�����������C	 ����	
�����	 �������	���
��$	������		#���������C	 ���	 

�	 	 �������%
��������A	 B��#�����	 �����������	 ����C	 ����	 ��������	 ������	 	 �������C	 ���	 

�		��#����	���$������	������#�C	�����	$����
�	��	���#	������%	���'�	��������A

22    7��
	
�����������
���$
�
	�����������
�B;��	�����
�:;<;����!	YR�AVA	?D>D	��	~`	���A	`>�[C	 

����Mxx����A���$A��{A��xR������&��{���|��}/RV?D>DD~`D`>�A

23   7��
	
���(�
���	�#�	����
������	�������������
�:;�#
�
�:;;:����C	YR�AVA	�	B�	^>C	���A	]`]C	 

�	��,�A	�$A[C	����Mxx����A���$A��{A��xR�����������������AAA|��}/RV?DD?D^>D]`]	A

24    7��
	
����	�$��������	
�����
����
�
�������������
����������
�:�����
�:;;A����C	YR�AVA	?DD^	��	>�]	

���A	>�D�[C	����Mxx����A���$A��{A��xR������&��{���|��}/RV?DD^>�]>�D�A

25   �7��
	
�6������,������H
����	���������
�<>�	�����
�:;;;����	YR�A	VA	�	?DDD	�A	B�	~^C	���A	>D]�C	�	

��,�A	�$A[C	����Mxx����A���$A��{A��xR������&��{���|��}/RV?DDDD~^>D]�A

26   �7��
	
�6������I�	����������
�:B��	�����
�<G@A�1!	YR�A	VA	�	>~`^	�AC	B�	>`C	���A	~]C	�	��,�A	�$A[C	����Mxx

����A���$A��{A��xR������&��{���|��}/RV>~`^D>`DD~]A



21Rozdział 1.  Analiza

�	#���	��	��'����	��	������������	���������	��	�����	�������%
������	H	#�������C	���������	����	

����������	������#�C	�����	������	��	������%	���'�	��������		�
#	���$������	����	�����I

������$	������������#	#�������	���	�����A

+����	 #�������$�	 ����	 ����	 ���=	 ����������	 ����	 ���#	 ���������$C	 �����������C	 '�	 �	 #���	 ��	

���
��$�	��$����!����C	�����������	��#�����	$#��	�������Q	
�Q	������$	����$	���	������������A

\�����������	����'�	��$�%��QC	�'	���������C	$�%���	���$����$�	��	�(���	��#��	�	�������%
���������	

$#��	
�Q	����$�����	�	$#��	������Q	��	������
�	����#	�	����	���
����C	��'	#����	��%	��		��$���	

����������	(#������#������	$�������$�	#�����������A

&���������	 ���������	 ���'	 ���������������	 �������	 �����������	 ���������	 ��������#����	 

	 #���������	 �'�����	 �#
	 ���$��	 ��������$	 
�����$	 ��������������	 	 ������	 #���#������	

����	�����������	��	����%�#����M	

�[	 ����
��	 �����	 �����$��Q	 ���������	 ��#���H�������������	 	 ��������	 ���	

��������	 ��������#�����	 ����	 ��$���������	 ���������#	 �����	 
���=C	 ����	 ,�����	

��������C	 �����������	 �����$���	 �����(��#	 �����������	 ��	 �������%
�����C	 �	 	 ���I

��������	 ������%	 
#������	 ����������	 �������	 ��	 �����	 Y�������	 �	 ����'����$�	

���������	���
�=�����[�


[	 ���$��	�#
��������	�������%Q	��#�����	���	���	�������	�	���'����$	�����	
���=	 

	 $���	 ����������	 F�#
����	 ��	 ������JC	 ���������	 ������	 �	 ������
�	 #����%�������	

�����	 ������������	 �������	 �#
	 $�%�����������C	 ���	 �	 ���#	 ��	 ����%	 ���������#	


��������	���������	��#�����C	�	��	��	��$	�����	
#������	������'#	#�������

�[	 
���	������������	������������	���������	��$����������	#�������

�[	 ������	������	�������	��
�	��������	����$�������

�[	 
���	�����������	���#��$���C	���#$����	����������C		��$	����	#$��

([	 
���	 ������	 !��������	 ����
%�����	 ��	 ����������	 �������	 ������	 ��
�	

��������#������C		��$	���������

�[	 
���	 �������������	 ��������	 #������	 	 ������	 �������	 �	 �����������	 ����$�	 ��������	

intelektualnej;

�[	 ���������	������������		��$������������	�����	����	
��������A

L�	���$����	��%�Q	�	����	���
��$�	$�'�	�����Q	���������	�����	����������	�����������	

������#�C	 ������������	 �����$#	 �����	 ���
	 ������'������	 	 ����������Q	 ����������	 ����	 

������������	�������	���#$�������C	����������	�������	��������	��������#�����A



22 Rozdział 1.  Analiza

Podmioty gospodarcze, prowadzące działalność badawczo-rozwojową  
w Polsce
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Finansowanie B+R w Polsce na tle UE27
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Województwo mazowieckie jest zdecy-

dowanym liderem jeśli chodzi o poziom 

nakładów na B+R. W 2010 r. 40,8%  

wszystkich nakładów wewnętrznych było 

ponoszonych w tym wojewódzwtwie. 
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Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu B+R
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Rozdział 2 

Diagnoza
Dane dotyczące deklaracji na temat ilościowego zaangażowania we 

współpracę jednostek B+R wyglądają dość obiecująco.
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B����%�����	 �����#�����	 �����	 �������%
�����	 ����#��C	 ���������	 �
�����	 ���#����C	 �����'	

����#��	��	����$��	������	���	��)*"C	�������	����	�	����'����	��	�����	�����������	��	���$�I

����%	���
���	�����	���������	�	
�����	��$#�����������C	��$�%���	#�������$�C	�	�������%
�����$�A

W kontekście działalności inLAB, szans na 

sukces należy upatrywać w sektorze MŚP 

– deklarującym chęć współpracy  

i pozytywnie nastawionym do wcześniej 

realizowanych działań innowacyjnych. 
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#�����#	������$�	�����	�'�����C	���������	���������	 
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	���#��#����	�����$������	H		����#��#	��	�������'����	������#��	
��������A

&�����	 ���	 $���
�	 
�Q	 ��������	 ����������C	 ������	 ����	 #������C	 ��������	 �#
��������C	 ��������	


���	 �����������	 ������=	 $������������	 H	 �����#���	 ��	 �%��	 ����	 ����##����	 ��#�%A	 ����	

����%�#��		��$	��������	���#������A

*������	��������	���$�������	������#���	��#�����C	���	���������	���������M	�����	��#��	$�	���Q	

��%	 ����������	 ��%����	 '����	 �����������	 	+�����	 �	 ����Q	��	 �����	����������C	�
�������$	

���	 ��������������	 ����	 �$����	 ��������������	 ����#	 ��(��$�����	 �	 �����������	 
��������	 

�	���#�������A

����$	���������	��������	$����#	��$#�������C	��������	�	������	$��������#	�	��$#�������	

����������������C	 ���������	 ��%	 ��	 �$����	 	 �
������	 ���������	 
�����#	 �	 ��#��C	 	 �����	 �	 �(��I

����	$����	���������	����	����	��������C	�����������	��'���	��	�����	�$�����	��������A

/�
��	��������������	
���#	������#�	�	���(�����������	����%���	�$����	��(��$����		��$�$	

��������#	 �����$����$C	 $��������	 ��)*"	 $#��	 
�Q	 �����'	 ���������	 ��	 �%����	 #������C	 

	���#	��(��$�����	�	$��������	��	���������C	�������	#��������	$�'������	�����#	�	��I

������	��������	���	���
	������'������		����������Q	x	���������	Y�����C	��#�����C	�
�������C	

���������[A

+�����%	��)*"	
%��	������QM

R��%��	����$����$#	�����������#	�(����	��	������
	��'����	��#�	��
�����	����	���������I
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���I
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�#'�	�����������Q	
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������#��������	������=	
	��������	�
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�����$���Q		��������#
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(#�����������	 �	 ����������Q	 ��	 �
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+�����������	���#����	���
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�����������	 ��	 ���(#����%	 ���#��#�	 ���$����	

������������	 ��	 ����#	 
���=	 �	 �����#	 ����	 ����#��	 ���������	 ����$���	 !�������A	 v����	

#��'����	���#��#��	!���������	����	��	������	�����	��$������������	�����	
���=C	���'	���	

����#��	,�����C	�����	��������������	
������	����	��������C	���%��$	�����#	������	����#��#	

na rynek.

inLAB na tle współczesnych standardów 

współpracy (powszechnie stosowanych 

już w kontaktach business to business), 

to nowa jakość w relacjach świata nauki 

z otoczeniem
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Mocne strony
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Słabe strony
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Rozdział 3 

Procedury
W tej części opracowania przedstawiono procedury, związane  

z powoływaniem Laboratorium inLAB.
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/	��������	����������	�$�����	������#��	�����������	���������A	B���%����M	!���������	���I

������C	 ���������	 �	 �������%
������$�C	 $��������#	 �	 �#
���	 ���������C	 !���������	 ��������	


������I���������	����	�����������	��$��������$�A	/	���������	��%���	�$�����	������%	

��������	��������#�����A

 
3.1. Zarządzanie

B�	 ��������	 �(��$#�������	 ��������	 ������C	 �����������	 ����'���������	 ��������	

������������	 ������	 �����(��#	 �����	 ����	 ���������	 ����	 ����
�����C	 ���������	 ����'����	

���������	 ��������	 �����	 ��������	 ����	 (#�����������	 ���������	 ��)*"	 ��	 #���������A	
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3.1.1. Ogólna koncepcja
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��#����A	<�$������������	��	�������Q	$�	������������	H	��	�����������	��#�����	H	����
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R��������	���������	���������$	��)*"	����	�#����#����C	������Q	
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Spin–off to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jed-

nego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym 

co najmniej doktora), albo studenta, bądź absolwenta uczelni w celu komercjali-

zacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zwykle zależne w pewien 

sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo, itp.) od organizacji macierzy-

stej (np. uczelni) – taką definicję stosuje Europejski Fundusz Społeczny.
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na kolejne kontrakty.

 

3.1.2. Umiejscowienie w strukturze uczelni
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3.1.3. Struktura zatrudnienia
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3.1.4. Etatowi pracownicy
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3.1.5. Zespoły badawcze
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Zespoły badawcze powoływane będą 

spośród pracowników naukowych,  

naukowo–dydaktycznych oraz studentów.



56 Rozdział 3.  Procedury

#�������	 �����	 ���������	 ������#	 
��������	 ��	 ���%�#	 ��	 ������	 ����=	 ��	 ����������	 ����	

���������	������	���������=A

�������	 
������	 ��	 ���%�#	 ��	 ����������Q	 ����������	 ����=C	 �����������	 ��	 ��������	 ��)*"C	

$#���	������Q	����%�#����	��#���M

�[	 ��������	 ��%	 ��	 ���������	 �����	 <�"	 ���������	 ������	 ������#x������#�#x�������C	

$�������		���$	����
�#	�����������	
������C	�������	�����	$���	
�Q	�����$����$	

��������������	 �������%
�����A	 R��#��������	 ����	 �����'	 ��������	 ��	 ������#	


��������	���
x��������	�	������	������#	�#
	�	�������	#������	����	����������	�	��#I

denci;


[	 ���%	�	�������	��������������	�������	������#	
��������	�������	<�"		���#	�����I

����	������#�

�[	 ��������	������#	
��������	����#��	<�"	�������������	��	���������%	��$������	���'�I

����	�����	���������	��)*"�

�[	 <�"	 $�'�	 
�Q	 ����������	 �����	 ��������	 ��	 �����������	 �������C	 ���������	 �����	

��)*"C	 	 ��$���	 �����������	 �#'	 #$��	 �	 ����%	 �	 �����������	 �	 ����	 �
������C	 	 ��$	

����=C	 �����������	 ��)*"	 �#
	 ����������	 �������	 ���������	 �����	 ��)*"C	 ������	 
%����	

��������	#$��	�	�
�����	(��$��	�	��������$	������������$�

�[	 �#�������	 ����	 �����������	 ������������	 ��������C	 #����'�������	 ��	 ��=�����	

���'����	#	��$���������	Y$�'���	��������	
������C	�������C	����������C	���������	 

�	������
		�������	���'����[A

<�"	��������Q	
%����	�	#�������C	����#�����		��$���	�����$�������C	�	���������$	��)*"C	

#$�%	 �����������	 ������	 ���������	 ����C	 ���$��	 ���	 ��������C	 (��$�	 ������������	 �����	

����	������������	���	������#	
��������	��	�������	������	Y	��������#	����������	���I

�����	�����������	��������[A

��	�����Q	�������������	������C	���	�������Q	�	��������QC	��������	��������������Q	������	

<�"A	/	�����	�����������	��������������C	�����Q	�������	������	
������	�����		��$���	

��������������	 ��������C	 	 ���$����	 �	 ��������	 H	 ���������$	 ������$	 ��	 #$��	 H	 #�������$	 

�	 ���������$	 ��)*"	 �	 ��������$	 	 ��������	 ������#A	 "���	 ��������	 ��%	 �	 �����%����	

��
�����=	��#����Q	
%����	�����������$�	!������$�	���������$�		#$���A	"���	������	

������	$���
�	�������Q	�����������	���������	��	������������	��������C	�		�����������	

�������=	!��������	�����������	�	$����
�	��������	���	��	����#���	#������A

X����������	�������	
��������	����������	$�'�	
�Q	�	����	,�����M

�[	 
#�'��#	�������#	
��������	��	��������	#$�	�	������C	#$�	��������	����	������	

�����������	���	�������#	��������


[	 	��$���	���#������	#$�	�	����%C	��$�%���	����������$C	�	#�������A

R��#�����	��%	��������	������������	���	���������	��#�����	��	����������	�������	��	��I

��������	�������#	
������H���������A



57Rozdział 3.  Procedury

3.1.6. Realizacja projektów badawczych
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3.1.7. Integracja celów z ogólną działalnością uczelni
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$�'�	��#����Q	����������$	���	���������	�����������A	+����$	�����$������	������	����	������	

������������	$�'�	����$	
�Q	#����'�����	�����'	��	��������	!�������	#������A	)�
�������#$	��I

)*"	 $�'�	 ��������Q	 ���
��$�	 �	 ��������$�	 �������$�A	 ����������	 ��������	 $���	 ���Q	

�����	 $����%��	 �	 ����	 ���A	 +������%
�����	 $���	 '���Q	 ���$��#	 ���������C	 ��������������	 ����	

]D	 ��	 `D	 ���	 ��	 #��=�����#	 ��������A	 *
�	 ����
���	 ������	 ���#����	 ���������	 ����	 �$������	

�������	�������$����	]D�	����	�������#	���	�	 ����	�������%���$	Y������������[C	�	����%�����	

�D�	 ��	 ����	 ����=�����#A	 /	 ��������#	 
�����	 �#'���	 ��������	 ����'�	 #�����Q	 ���������	 ��	

��������	 ��������������	 �����A	 +�����$C	 ���	 ��#������$	 ����%����$	 ��	 �����	 ��������	

!��������	��	��
���C		�������	�������	��%	������	Y������[C		��$���	������������	��������C	 

	 ���
���#	 ��	 ������������	 $�������	 ���	 ����������C	 #��������	 ���������	 H	 �����	 ��	 �������%I


�����	����	��
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��	���#	������	��������	$�����	Y>_	���A	��[C	��������	��������	Y_D	���A	��[	�	�������	�#'���	Y>_D	���A	

��[A	/	��������#	��$#�����	��������	>H�	�����������	]D�	��������	��
����	��	�������%
�����	

�	 ���	 �����	 �	 ������=	 #$�'������	 ���	 �$����������	 ������	 #�����	 ���������	 !�������C	 
�����	

#��$��	�������	��������		��#��$	�������A

3.3. Współpraca z przedsiębiorstwami, marketing i PR

)�
�������#$	��)*"	���	$�	�����	��	�������%���	�#����#	!��������	
��	�����������	������=	

$������������	�	���$��������A	+������	������	�	��$	�������C	����������	�������		$�$�����	

#�#���$�����	���������A	/	���������	������	������	��	
%��	�������	�	������
�$�	���������A

/	 
��'���$	 ������������	 �������	 �������	 ��#��	 �������	 ���������C	 ������	 (#�����������	

$����C	������	��������	��$#�������	$�����������C	���$����	��$#�������	�	�������$	���%�����$	

�	��%�����$C	�����
	����������	��$�����	���$��������	���	�	����
%���$�	����%����$�A	B�	

����=������	�������	��������	��$��	$����	�������'�	����	���#����	������#��A

 

3.3.1. Grupy docelowe

&�
���
����#���
��������"3������������#����
�������
�;?1

+�������#���	�(���%	��)*"C	����'�	������Q	�������#	����#	��	��#��	��
�����	�	������������	

������
���	�	���������	��	
��,��	������A	B�������	�'��	����	�%�	���$�������	����#C		����#	

������	���������	�������	���$����	�������	��)*"A	+�����	��	���	���������Q	���������	���$�I

]D			 	<�����	+AC	)������6���������	�
�
��
����
��
��
���#
��#
�������C	��
��C	+����=	?DD^A

Laboratorium inLAB nie ma szans na 

osiągnięcie sukcesu finansowego bez 

odpowiednich działań marketingowych  

i promocyjnych.
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������	�	#�����Q	������������	�(����	���	
��'��	��������������	��
�����A	/���������	���$����	

���������	 ��$�'�	 ��'	 �������	 #�����Q	 ����������C	 �������	 �	 ���$����	 ����#��#C	 �������	

�������Q	������	��$#�������	�	��(��$����	$����������A	��	��$���	�������	���$�������	#����#I

��	 ��%	 ���������	 ��	 �������M	 ����	 	 ��������	 ����������	 ����'�	 �����������Q	 $�'�������$�C	

���	��	����#	����	$��������	�����	��	�����%���	������������	(��$	���������C	�����	���������C	


���'�C	 ���������	 �������%
������C	 ���	 ������#���	 ���	 ����������	 �����������	 ���������$#	

�
��	 ��������|	 B��	 �������	 ��	 ����������	 �	 F�����	 #	 ������N	 H	 ���	 ����$�	 �
�����$�	 ����#A	 

V���������
���	�������	���������		�������$	������	(#�����������	H	���	���	���	$���#I

��C	���	�������	#����	����������A	&��#����	�����������	�������������	�������C	�$���	�������I

������	���	�����%��	�#
	���������$#A	������	$����	�����	���	�$����	����������	����������C	

�$���Q	
%����	�������%
�����x������#���C	$����	���	������������		�����(����	�����C	������	H	

���$����C	�����	�������	���	������������	�	���	�����!�	�������Q	�������	������
C	�	��$	
�������	

���������Q	��������	���������	��	���������A

/	 ���#	 �������	 ����������	 ����'�=	 $������������	 ����'�	 	 ��#����	 ���������	 ����%
��Q	

�������	��	�������	���%�������	�	��%�������M

&���������	�����	��#�	���������	�����#��	��%		��������������	]A]A^	����	]A]A_A

klienci zewnętrzni 
inLAB

klienci wewnętrzni inLAB 
– środowisko akademickie 

rodzimej uczelni.

biznes
instytucje
publiczne

instytucje
publiczne

przedsiębiorcy 
sektora MŚP

duże 
przedsiębiorstwa

organizacje i zrzeszenia 
branżowe (klastry, izby, 

stowarzyszenia)

instytucje 
samorządowe

instytucje 
państwowe
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3.3.2. Budowa świadomości marki

:�	�������#	������������	��)*"	����'�	����'�Q	������	��	��C	
�	������	�����$����		�$�����	��I

����$M	$������C	���������C	������	#��#�C	���A	H		�����$����	��#�	���������	����	������	������I

���	��
�������#$C	(#����������	����	$����	������	��M

�[	 �����C	���	�����(����	�	�����$	�����$��	��#��C	�����	
���=�


[	 ���(���������$��	�������	������$	�	����������	������	���������

�[	 �����������#	 ���
	 ���������	 �����	 �����	 ��)*"C	 �	 ���'�	 �����������x��������x
�I

�����C	������	
%��	���������Q	���������	��
�������#$�

�[	 �������������	 �	 ���
�����C	 ���#$�����	 ����	 #$���%����Q	 ��������	 �����������	 ��%	 ��	

�$�����������	 ��%	 ������������C	 ����$���	 ����#C	 ��'���������	 ����
�C	 �����	 ���%�#��C	 

	�
#	������������	
������#	��	������������$	�����	
�����#	FL���	��	��������J�

�[	 �������������		��������#C	���������C	����#�����#	����#���	�����#	�	���$#�����	�
#	

��������	H	
�����#	�	��#���

([	 ����%������C	������		���#$����#	!������$	H	�������	������������	��%C	���	�	�
������	 

�	�������Q	����'��	�(��������	#��#��

�[	 $��������#	 �������	 H	 �������������$	 ��	 �����	 ��	 �����	 ����������	 ������
	 �������C	 ����	

�����������$	���#$����#	����	��������	�	�������	�������	�����������	#��#�A

/	 ���#	 ����������	 ���������	 ��������	 $����	 ��)*"C	 �	 �$���������	 ����'�=C	 ����'�	 �������	

������������Q	 �	 ���$�����Q	 $�������%	 ���$������	 Y���$����	 $��[C	 ��	 �����	 ��������	 ��%M	

�������'	���
����	Y��������	
�����������[C	�����$�C	���$����	�������'�C	+#
���	���������	Y	��$	

�����	���������[C	$������������A

 

3.3.3. Zasady tworzenia komunikacji marketingowej

+��(���������$		��$#�������#	��%	�	���������$	�$���	���������	�����������	�����	����I

��		�����������#	������C	���	�	��$
���	���!������A	:
����#��M

Spójność Przejrzystość Czytelność

�������	$��������	$#���	
������Q	��%	�	�%	��$�	
���������%C	������		������	
������!�����	��#�����	
inLAB

�����Q	����������	��%	
�	��������$	�	��������	
������

������	�	(��$�	#'���	��	
���������	$����������	
$#���	������Q	��	
�������������Q	�������#	H	
����'�	#����Q	��'���������	
�������������C	����������	
	
���C	��$����	���	
�#��������A
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/�'��	 ����	�
�����Q	 ��(��$����	�	 ��)*"	Y����		(��$��	��$���	 ����x�������#[	��	$����������	

���$��������	 #������C	 ����	 ������	 ������	 ��)*"A	 +�����	 ��	 ��	 ������������	 ������������	 �#'	

�������	��(��$����	$�����������	���	����������	���#	
#������		�����$����	���������	�	��#�	

���������	$����	��)*"A

��������"�
��	������������
��

v�������	��#�����	�����$����	$����	��)*"	������	�����Q	�����������	������������	�	������I

������M	����	$���x����$������	����������C	������#����	�����x���������	����������A

;����$��Q	&����$#	������!�����	/��#�����	Y&�/[	������	��%	��%���	�������	��	���������#	

��	�
���#	������	������	$��������	���$��������A	v�	���'��	
���		�����
��	��$#��������	��%	

�	���������$A	&�/	��)*"	�������	
�Q	
�����%����	�������������	�	��������	$����������	��I

(��$��������	�	���$��������A	/����#���	���(�����������	��
�������#$	�$���	������	��	�����	

�	$���$#$M

�[	 ������	�


[	 wizytówkami pracowników;

�[	 �������$	!�$��$�

�[	 ������	$������

�[	 ���
����$	$������#�

([	 
����#��$�	��(��$������$�A

B���'�	���'�	�����������Q	����	$��������C	�����	
%��	��������$	���$����	&�/C	�����%����	����	

����������C	��������		����������	
������������M

�[	 ���
���	�����������	$#���$���������


[	 teczka;

�[	 notes;

�[	 ��#������

�[	 ����#����	���'���A

/�������	����	����������	���$����	&�/	���'�	��	������
�	��)*"C	����	������
�	�����������	

	������	H	����	���	�������$	�%����	�	������������$	���$����	��#��������A

 

3.3.4. Komunikacja marketingowa z klientem zewnętrznym

@����$	��������$	�(����	��)*"	$�'�	���Q	��%	�����������M	F/���������	���	���������	����$I

����	��������JA	������	�	����%����	��$#�������	 ��)*"	$#���	
�Q	���������	��	�����!��	�������	 

z poszczególnymi segmentami rynku.

/	 ���#	 ���������	 �����������	 ���������������	 ��#�	 ���������C	 ����'�	 ������Q	 ��'��	 ��������	 
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���$�������A	"%��	���	������Q	��	��������#		���������	�	���������$�	�������$�A

<�������	����������	���$�������	H	�������	���%�����M

�[	 ������Q	�������%
������x������#���	Y�#'�C	�������C	$���C	$����[�


[	 �����������	Y�������	$���������C	$�����	�������C	$�����	$���C	�
�����	�������[�

�[	 ������������		��������	"-�	Y
���C	$���C	�������C	�#'�[�

�[	 ������		��������	"-�	Y��������C	�����(������#����C	��������C	��
��[A

B���'�	������Q	
��%	������C		������	���	��'����	Y���'�	�������������[	�������	
%����	����'���	

�����	�������	Y���������	LA>A	 	 	 	 	 	[A	B���'�	��	����	�������Q	�������	����C	����	����������	

����I�����	H	�	���,���	���������$	����#��$	��(��$����	Y����!�����x�������!�����C	���I

���	�
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�	 ��
��������Q	 ����%�	 ��	 ����C	 �	 ���'�	 �
��Q	 ����$����	 �������A	 <����	 �������	 $�	 ��#'�Q	 ���(�I
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���	 

�	��$��	
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��	 ����������	 ����#��#	 ��	 ���������	 ������	 �	 ������#	 �
��'����	 ��	 �������������	 ������	

�������%
������x������#���[A

(���"��%�������� @L(	 H	 ��#��C	 �����	 $�'�	 ������Q	 �����	 ���$���	 �������	 	 �����������	
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��QC	$A��A	���	��	��$����	Y	����'�����	��	������'�����	���������	H	�������	
%��	��I

���	�����	#	������	�#
	��%
���	�����������	��
����	�������	������	������#�#[A	+��������	��)*"	

������	���#�������	����#���Q	���������	��	������������	��)*"M	��$������	���	����������C	

���(�������		#������	Y$A��A	�������	��)*"	�#
	$��������	��	������#	#���������[C	��$��������	����I

�����	�����$�����	Y����#$�����C	�����[A

konieczne jest wyłonienie grupy liderów 

w samym środowisku wykładowców. 

Jako specjaliści, a czasem znane 

autorytety w swoich dziedzinach są 

ważnym ogniwem łączącym świat nauki 

i biznesu. 
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�Q	 ��#��$	 #������C	 ������������$	 �	 ���������	 $����������	

���$��������A	 R��	 ���#	 ���������	 
%����	 ��	 �������	 #�������	 �����	 #������	 �����������	 

	 ���������	 $�����	 ������C	 �	 �����	 ���	 ��'�	 �����������	 �������=C	 ���	 ���������	 (���C	 '�	 ��	 

#�������	 �������	 ����#��	 ���'�������	 ��	 �������	 ����#������A	 )�
�������#$	 ��)*"	 ����	 ���I

��$	������������	�	�������������	H		��$	������	��#��$	H	�����	������	����	��������	�����#��	


�������	���'���	 ��������	 �	�����$�������	 ����#A	B�	���������	�������	(#�����������	 ��)*"	�	��I

���������	����	�������%QC	�������	��%	��	����Q	���	#������	�'��$	��#��$		���������	�	�����I

����$�	 �����$��	 ����#�#����$�	 #������C	 �����	 ��������	 ���,���	 ������	 ��#���	 	 ��������	

������������	������������	�
�������A

B���%����M	 ��(��$����C	 #�����C	 �����$�	 ������	 Y��������	 �	 �#'��	 ����������[C	 ����������	 
��	

��	�������	����	������#	#������C	����#���	��)*"	���	#�����	�����	�������$����������C	��������	 

��)*"	 ���	 ��%�����$�	 ����#���$�	 �������$�A	 R���������	 ��(��$����	 �	 ��)*"	 ��	 $�'����	

���������	 ������	 �	 ����%���	 ��$#�������	 $�����������	 #������	 Y��A	 �������	 ����C	 �������	

��������	��)*"	��		#������[A

 

3.3.6. Kampania promocyjna

X���'���
�������
��

&�#������	 ����(��$�����	 �	 #�#���$����#	 ������������	 ��
�������#$	 ����	 ��������	 �	 ����	 

�	�(����	��)*"	��	���	����%������	�����	�������������	�������A

X�����:��"
��

�[	 
#������	$����	��)*"�


[	 �����������	��)*"	�	#�������C	���������$�	��)*"C	��������$�	��
�������#$C	!������$	���I

czeniem.

$����������
���������

+��������$	 �����������	 �!��������	 �������	 $�'�	 
�Q	 ����	 	 ���������#C	 ������	 ����������	

���������	 ��������A	 \����	 ��������	 $�'����Q	 	 ��$	 ������,Q	 H	 ����	 ��	 ���������QA	 V����	 ��	

�������	��%		��#$	$�������	Y�����	��������	���%�#��	��	��������	�����$�����	��$��#	�����	

������������	 ��������	 H	 ���������	 �#
	 	 �������	 ��	 ��(��$�����	 �	 �����������	 �����	 $����	

����#��������[	����	��������������C	�#����������C	���	��������	�
�����	����C	��%��C	����I

����C	���A

@����'���
��������'���
�

B���'�	 #�����Q	 ���$	 ���'���	 ��%	 ��)*"	 	 ��$	 ��#$��	 $�������$	 H	 	 ��������$	 �����	 $�'�	

��������Q	$�������$	�������	��	��$���������	H	����	���������	�������	�	�
����$	������I

���$	H	������#$��	������A	��$�C	'�	����$	�����$	����	��������	��	���	����%�����	������������	 

�	 ��(��$����	 �	 #�#���$����#	 ��)*"C	 ���	 $#��	 ��	 
�Q	 �����	 $���	 ��$#�����#	 $���������	 ���	

����	 ������	 ��������=	 ����������	 ��	 ��#�	 ���������A	 V�����������$	 �������	 �
��#	 ����	

�������,	 ��	 �������M	 ���	 �%���	 ���
	 ������#��	 ��	 �����������	 ��	 F������������	 �����I

�������C	 ��������	 	 ��������	 ��
�������#$JC	 ���	 ��'	 ��	 F���������	 �������%
�����	 �	 ������$	 
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T���������$C	�������$	"#������	L�����	L�#
	Y"LL[C	�	�����$	�����$���$�	�	����	"-�	���	����I

������	������#NA	�����$	�����$	
%����	�%�	���������	�	�#��������$	H	��	�'��	H	������	

$�����������$C	���	�	$�������$A

?�����
�������������
���

�[	 �����	$�����	�	������#�


[	 przedstawiciele uczelni;

�[	 ���(���	�����������	�	����������=	
���'����A

�	����	�����	����'�	�����Q	#���������	�����#	����#�������	Y��A	"-�	�	#������$	���(�	"LL	H	��	

	��$	������	���'�	$�	������Q	$���#����[A	���	�����������	������	��%	������'�Q	��	(�������%	

�������	����	��������A	/	���	�����
	�����$�	��%	��'	�������Q	�����������Q	�������C	���(�	

����������=C	���A	����	#�����Q	����%	��	
��������	������������	������	��$#�������	�	�������$�	

���	�����������A

�[	 ������	�������%
�����		���������


[	 �����	��$�������	��	�����
��	���������	��'A

 

@���������������
�

���������	��#�����	���	���������	#���������C	�����������	$#���$�������C	������������	�I

�#����	H	����#��C	�������		������	������=C	���A

(�����������"���
�

������	 ���	 ������
	 �������	 ��	 #'���#	 ��)*"C	 ���	 �	 	 ���#	 ����#�����#	 ���������	 ������	 ��	

������������	������=	 ��
�������#$C	�������	 ����	��������	����������	 �	�����������	�	������	

����������	����������	������=A	:��	���������	���������M

Goście VIP

Pozostali goście

8
WRZ

LIS;�����	R���=	��������
;�����	v�����= 

+������%
���������
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N����������������������������
�K

 I �	"�������	Y����������[	R���=	"	-	�	Y
������	-	�����C	"��������	-	������[�

 I �	"�������	Y����������[	R���=	��������A

+��������	���������	��%	��	������������	��'����	
���'	Y	�����������	$���	��%	����Q	�	�����$��I

��$	������������	��������[M

+���������	����	�����	���$�������	�����#��	��%		���������#	LA]A

 

3.3.7. Spis podstawowych narzędzi marketingowych

���
�����	H	��$���	������	��)*"	������	��������Q	�	��$���	#������C	����	������	������	 ��I

)*"A	 +�������M	 A����
A����#������A��A	 +�����������	 �������#	 ������	 	 ��)*"	 ������	

������Q	��%	�	����������	�#'	�������	������!�����	��#�����	#������	Y����C	�����������[A	&�����		 

15/16
GRU

3
WRZ

17
LIS

8
WRZ

28
WRZ

29
MAR

10
LIS

16-22
WRZ

14
MAR

20
(�m

27
MAJ

W#���������	R��	�����#

R���=	W���������

R���=	&�#�����	Y��%����������	

R���=	&�#�����[

R���=	R�
����	/����$����	

H	"-����	��
��	����$��Q	

Y����������	����#��#	��	


��������	�������[

R���=	"#��������

R���=	��������

;�����	R���=	B�#��	���	�����#	

i rozwoju

W#��������	v�����=	

������'�����	v��������#

;�����	R���=	)���
�	+�

R���=	v������	�	+�����$����

R���=	&�$�����#	v�������������	

Y+�����[
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��#�����	 Y����C	 �����������[A	 ���������	 ��	 ����#'�	 ��	 ������������	 ����
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3.3.8. Ramowy model sprzedaży oferty inLAB
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����%	��A	�����%�����	���������	����=x	���������A	<�����		�������	�����������	�#
	������	

����#	 �������#	 $�'�	 ��	 �������Q	 �#
	 �#�����QA	 B���'�	 ����������	 ��������	 ����I

�����Q	��%	��	F�������������	��#�����	����=JC	�����	$���	���Q		�������	�������#	��	

�����	 ��������	 ��)*"	 H	 ������A	 +���������	 ���������	 ���	 ����	 ������������$	 �������$	

�#����#	�������'����C	���	����	��	#����$����	�	�����	����������	����#��#	�����I

���#	��)*"	�	���������C	�����	���������#��A

([	 ��$���%���	 �������'�	 H	 ����������	 ����
%�����	 ���#$����C	 #$�C	 ��$���=	 H	 ����$	

�(��$���������	��$�������
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�[	 �(���	���������'��	H	�
����Q	�	�������	�	�������$C	���	�������	��)*"	������#��	�#
	�����I

����	#��#�%A	��'�	��������Q	��%	��	��$#�������	��	��$���	��������#M	�����������	�������	

��	�����������	���������C	���������C	���AC	�	���'�	������������	$#	��(��$����	��A	��)*"	

H	����	�
�����	���#����C	������������	����������C	�����#A

/�'��	����C	
�	��'��	��$���%��	�������'	����=�����	��%	���'�	����������$	���	��)*"	������		(��I

$��	����$����	����$�������x��(�������C		�������	������	���'�		����$	���������	�����������	

�	 ��)*"C	 ����	 ������	 ���������	 ��$��	 ���������C	 �	 ��	 ����'�������C	 ����	 ����$�������	 #��#�	 

�	 �(����	 ���	 ������	 �������A	 v����	 ��(�������	 �������	 �����	 �	 ��������	 ����%���	 ���$��������C	

������������	�������'A	B���'�	��$�������Q	��C	��A	��	�������	C	$����������	��#�������	����	

	�����	����#	��	����������	�����������$	�������$C	�	�����$�	��������	��)*"	����	������Q	���I

takt.

 

3.3.9. Ewaluacja

B���'�C	 ��	 �����	 >?	 $���������	 ��	 �������%���	 ������=	 $������������	 ��)*"C	 ������Q	 
���=	

$������������	����	��#�	���������	���	���������C	�������	�������$	
%����	�����	�	���!�����	

�����$#	��#���������	��'����	�	����%���	Y�$���������		���������$	���������#[A

:��������	 �#��H
������	 $����������	 ����'�	 �����������Q	 �	 ������������$	 ���������#	 

#������C	����	������	������	��)*"A

 

3.4. Finansowanie projektów B+R

������������	 ������#��	 $���	 �����������	 ��	 $�$���#	 �������#	 �	 �������%
������$C	 

	�������	�������	�����������	��A	"-�	�����#��	��������	����������	������
	
��������	�������%I


������A	 ���$��	 ������	 
�Q	 ���������	 	 ����	 �����
C	 �
�	 �������Q	 ��(��$����	 ��	 ��$��	

����C	 	 ����$	 ������#	 �������%
������	 ����	 �������	 !������Q	 �������	 
������	 �	 �������	

������C	�		����$	��������#	
���
�	���������	#��������	��!���������	���%�������A

3.4.1. Potencjalne źródła finansowania B+R

X#��#���	#�����	H	���	�	$�$����$	�������	��	V���	W#����������C	+�����	�����	��%	
���!������$	

������	 #�������C	 	 �������������	 (#��#���	 ���#��#�������	 ����	 (#��#��#	 ���������A	 L���$	

#����������	�������	!��������	����	���������	�����#��#�������	�	$�����������	����������	���I

��	VWC	�	�����	��	��%�������	���������	�����$������	 �	����������	��$�%���	�������$�A	/����	

������#	,�����	��!���������C	$������	����%�#	��	��(��$����	����	������	�������������	��(��$����	

������������		v�
���	]A�A
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��G )"����R��"���

"	
�
���
��

@�������"��%���"�

�
C������

)"����"�������
��8�

�
C������

1 ��#����	
������ A{
A������A��  I ��(��$����	�	��������#�

 I procedura aplikowania;

 I ���$���	��
���A

2 "��	B�	�������� A����A��{A��  I ��(��$����	�	��������#�

 I procedura aplikowania;

 I ���$���	��
���A

3 R#'�	"��	B�	 

Innowacje

A����A��{A��  I ��(��$����	�	��������#�

 I procedura aplikowania;

 I ���$���	��
���A

4 Program Operacyjny 

��(�����#��#��	 

�	;��������

A����A��{A��	

www.  

(#��#����#���������A

��{A��

A��
��A��

 I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I procedura aplikowania;

 I terminy konkursów.

5 Program Operacyjny 

Innowacyjna 

Gospodarka

A����A��{A��

A����A��{A��

www. 

(#��#����#���������A

��{A��

A��
��A��

A
��A��$A��x

(#��#��I������#I 

����������������

 I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I procedura aplikowania;

 I terminy konkursów.

v�
���	]A�A	m��"���	
�
���
����-)������������'�����
���DEEu�DEPVG
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��G )"����R��"���

"	
�
���
��

@�������"��%���"�

�
C������

)"����"�������
��8�

�
C������

6 Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

<#�����H+�$��I

������	Y	��$	 

���������	\W�W��W[

www.mojregion.eu

www. 

(#��#����#���������A

��{A��

 I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I procedura aplikowania;

 I terminy konkursów.

7 Program Operacyjny 

<������	)#����

A�(�A��{A��

www.mojregion.eu

www. 

(#��#����#���������A

��{A��

 I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I procedura aplikowania;

 I terminy konkursów.

m��"�����%"��
��"��	H	�$�������	(#��#���	��	����%����$	!���������	���������	��#��I

��	#����#�������	��	�����	���������	�	�����������A	L���$	����'�����	(#��#���	����	�$�����I

���	���������#	�#�������		��������	
���=	�	�����#	����������������	�������	����������	�������	

��#�����C	�����������	����%�#	��	���������#	�	��(�����#��#��	
�������	����	����%�����	
������	

��	$�
�������	$�%�����������	�	$�%������������A	/����	������#	,�����	��!���������C	$��I

����	����%�#	��	��(��$����	����	������	�������������	��(��$����	������������		v�
���	]A~A

��G )"����R��"���

"	
�
���
��

@�������"��%���"�

�
C������

)"����"�������
��8�

�
C������

1 Programy ramowe A���A��{A��

A������A�#����A�#x

��������x�
x�#���x

��$�

 I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I opis procedury 

aplikowania;

 I ��
���	������A

������M	������
�������
�

v�
���	]A~A	m��"���	
�
���
����-)������������'�����
���DEEu�DEPVG
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��G )"����R��"���

"	
�
���
��

@�������"��%���"�

�
C������

)"����"�������
��8�

�
C������

2 +�����$	WV�W<* www.eurekanetwork.

org

A��
��A��

 I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I opis procedury 

aplikowania;

 I ��
���	������A

3 Programy 

���������	 

dwustronnej

A$���A��{A��

A��
��A��

www.matimop.org.il

www.een.org.pl

www.enterpriseisrael.

org.il

 I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I opis procedury 

aplikowania;

 I ��
���	�������

 I poszukiwanie partnerów.

4 +�����$	��������� 

sieciowej

A������$�����A���

A��
��A��

 I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I opis procedury 

aplikowania;

 I ��
���	������A

5 +�����$	��������� 

terytorialnej

www.interreg4c.eu

�#A
�����A���

www.central2013.eu

A��������A��{A

��x?DD�?D>]

 I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I opis procedury 

aplikowania;

 I ��
���	�������

 I poszukiwanie partnerów.

������	 ������	 H	 ������������	 (#��#���	 $���	 ��	 ���#	 �������	 ����������	 ��������C	 ��I

�����������	 $�'����Q	 ���'����	 	 ����������C	 �	 ���'�	 ���$#������	 ���������	 ��#����	

�	 �������%
������$�C	 �������	 #$�'�������	 ����������	 
���=	 �	 ����������	 ��$��������������$	 

������M	������
�������
�
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�	���'�����$C	���	�����'	���$#������	$�
�������	$�%������������C	$�%���#����������	����	

$�%���	���������$�	��#���$�A	/����	������#	,�����	��!���������C	$������	����%�#	��	��(��I

$����	����	������	�������������	��(��$����	������������		v�
���	]A>DA

��G )"����R��"���

"	
�
���
��

@�������"��%���"�

�
C������

)"����"�������
��8�

�
C������

1 +�����$	"���=	 

&���������

A��
��A��  I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I opis procedury 

aplikowania;

 I ��
���	������A

2 Projekty Badawcze 

Rozwojowe

A��#��A��{A��

A��
��A��

 I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I opis procedury 

aplikowania;

 I ��
���	������A

3 Projekty celowe A��
��A��

A��#��A��{A��

 I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I opis procedury 

aplikowania;

 I ��
���	������A

4 Program 

T�*XHvWL@

A��
��A��  I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I opis procedury 

aplikowania;

 I ��
���	������A

v�
���	]A>DA	m��"���	
�
���
����-)G
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��G )"����R��"���

"	
�
���
��

@�������"��%���"�

�
C������

)"����"�������
��8�

�
C������

5 +�����$	<��v��� A��
��A��  I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I opis procedury 

aplikowania;

 I ��
���	������A

6 +�����$	"��v��� A��
��A��  I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I opis procedury 

aplikowania;

 I ��
���	������A

7 +�����$	����vWL@ A��
��A��  I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I opis procedury 

aplikowania;

 I ��
���	������A

8 Kreator 

�������������

A��
��A��  I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I opis procedury 

aplikowania;

 I ��
���	������A

9 Patent Plus A��
��A��

A��#��A��{A��

 I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I opis procedury 

aplikowania;

 I ��
���	������A
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��G )"����R��"���

"	
�
���
��

@�������"��%���"�

�
C������

)"����"�������
��8�

�
C������

10 BRIdge A��
��A��  I ��(��$����	�	$�'�����	

������	������=�

 I opis procedury 

aplikowania;

 I ��
���	������A

11 V���	�������������� 

Y#����	�	������#	

��������$	��	

���
	!��������C	���A	

?`�	#��A>[

A$(A��{A��  I warunki uzyskania;

 I procedura wnioskowania.

B���'�	�����Q	#��%	��	(���C	'�		�������$	�������	������$�����	?D>^H?D?DC	,�����	!�����I

����	���������
���	#�����	�$�����A

 

3.4.2. Warianty finansowania

/	����'�����	��	������#	!���������	��������	��	��	�������	������#��A	/������	*	I	������I

��	���	��������	!����������	��	������	�������	�������%
������	����	/������	"	I	������I

��	���	��������	!����������	��	,�����	���%�������A

+�����'	�������%
������	$�'�	
�Q	�������������	����������	������	��������	!����������	

�	�������	������	Y��A		��������#	�������	���$���C	�����������	�����$	
#�'���$	
���I

���$[C	 ���	 �	 !����������	 ��	 ,�����	 ���%�������	 Y	 ��������#	 ������=	 ��#��(������C	 �#'��	

������	 #��������	 ��!���������[C	 $�'���	 ����	 �����������	 �
��#	 �������	 ������#��	 ���	

������	�������%
������A

/	 ���#	 #�����������	 ������#��	 ���	 ���������	 #��#�C	 �����	 $�'�	 �������Q	 #�������	 ��	 ������I

�����$	 ��)*"	 Y�������C	 ����#������C	 ��������C	 
������C	 ���'����	 �����	 ����	 
��������	

���A[	�	
��	���%�#	��	,�����	!���������C	#'���	���%���	F�������JC	�	�
��	������#	������#������	

�������	F������	"������J	Y�"[A

+���'���	 ������#��	 �������	 �#�������	 �����
	 ����%������A	 ������	 ����������������	 

�	 �����$	 ������������	 ���������	 ��)*"	 ��������	 ������#���	 �����������	 ��)*"A	 V$�������	

���������	 ��)*"	 	 ��������	 �����������	 #$�C	 $�$���	 ����(��$�����	 ������'�����	 ��)*"	

�	 ���������C	 	 �������	 �������	 #������Q	 ����%	 ��	 �����$�����	 �����������	 ���������C	 ���	

$���	 ���Q	 	 ������������	 �	 ��%�����$�	 ��������$�	 #������A	 R������	 ������#��	 ������	 
�Q	 

������M	������
�������
�
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�����������	��	�����������	��������	�	#��#����=A

T������	_D	���A	��	����������		���������	*	�	"	������#��	$�	���������	����������A	����$��I

�#��	��%C	
�	������#��	�����������	����������	��%	��	�����������	#��#����=	�	��������A

/������Q	�������	����#	��
�����=	�	#����'�����	��	�����	��
���	���������	��)*"	��	����I

����#	 #$�	 �	 �������%
�����$�	 �#
	 ���������	 �
������	 ����#��������	 H	 ��(��$������	 �
��	


�������������	 ������'�����	 I	 ���x�������C	 ������	 �����Q	 �����������	 ���������	 ��	 ������I

��	��%�������	������#�x���#��$���x�$���C	(#������#������		��$���	����������	���I

������	��#����	Y#������[C	����	#���%������#	�����!��	������	�������#A	V$�������	���������	

��)*"	 	 ��������	 �����������	 #$�	 �	 ���������C	 	 �������	 �������	 #�����Q	 ����%	 ��	 �����I

$�����	�����������	���������C	���	$�'�	��������Q		������������	�	��������$�	��%�����$�	

(#������#����$�	��	#������A

$����
���G�(���"���������
��"������������	
�
���
��8����:�"��������
��8�����"F

��%�������G

&����������	��A	"-�	�������#��	����������	��)*"	��(��$���%	�	�������%
�������C	 

�������������$	����������	�������#	���	�	��(��$����	�	��������	$�����������$	#��#��A	

R�������	�����#��	�����C	���	������
#��	�������	���������	��#�����	��	��������	

���$�	�	�������%
������$A

R�������	��)*"	������C	'�		������	

����������	��������	���$�	 

�	�������%
������$	�������	$��Q	 

�������	���������	��#�����

R�������	��)*"	������C	'�		������	

#��#�	����		������	�������Q	���$��C	

���������	��	����������	#$��C	 

�	�������%
������$	
��	#�����#	 

���������	��#�����A
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3.4.3. Zarządzanie ryzykiem
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3.5. Zarządzanie kompetencjami
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3.5.1. Analiza potrzeb w kontekście pracowników
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3.5.3. Opis narzędzi
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3.5.4. Ścieżki szkoleniowe

/�'��$	���$����$	�����#	���������	��)*"	Y������������	��#���������		�����[	��	���������A	

����������	���������	������#���	�$#���	��	�����������	���	�����	����������	����
%����	�����	

�	#$���%������	���������		�������	����#	��������C	���	���'�	�	#���	��	������	����������	����I

����	
���������	�����	���	���������A

www
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/���'����	 �	 ����������	 ������#�	 ����'��	 ������������	 ����������	 ��������C	 ������	 ���������	 

��)*"C	���	�	��$�$	���������$	H	#$��������	���	����#���	��$��������C	��		������$	������'���#	

�����#��	 �'���	 ��#����������	 	 ����������	 ����	 ��)*"A	 +�������	 ���%��	 ������#���	 ����'��	 

������������	$�	������	���������	����%	�����#	������	�	���������	�$���	��$����������A	)�
�I 

������#$	��)*"C	����$����	$�	���������C	�$���������	�	�����!�������	���������C	�����	 

	�����	��������#��	���	���������A

/	�����#	�	���'���$	���������	������#����	����'��	������=	���	��'����	���������	Y������I

���	WA^C	WA_C	WA`									[A

 

3.5.5. Konspekty szkoleń

&��������	��	�����$	�����
�$	���
�����	�����	�	���������	#$���%������	����	��$��������	

���������A	*
�	
���	��#������C	������	
�Q	�������������	�����	�������������	�������A	

+�����$�	 ������=	 ������	 
�Q	 ���	 ���������C	 �
�	 ���
���	 ��	 ����	 �����C	 #$���%������	 
���	

#'�������	 	 ���������	 �����A	 &��������	 ��	 ����
%���$	 ���$����$	 ������#	 �����#	 ���I

dowego kadry.

V������	��%	���������	$�'�	����
����Q	��	��	�����
�A	+������$	����	����������	������%���	

��%	���������	�	����$	���
��$�$C	���#����C	�����	����#��	��%	���	�����	���$	������������$C	

#�#���������$	 ����	 �������������	 �����A	 R�#��$	 �����
�$	 ����	 ��������	 �����	 ���������	

�������������		�����
		�����	�����������	�	�����������;>. W celu zoptymalizowania i ujedI

���������	������#	�����������	��$��������$�		�����������	��)*"	������	��%C	�
�	���������	
���	

�����$�������$C	������	����������$	�	��������$	�������$A

]?			 	/��������	vAC	<��������	<AC	K����#�����������������
��	�������1�)�
�����#����3�
C	R�$	

/��������	W�����C	/������	?DD?A

Szkolenia są głównym sposobem zdoby-

wania wiedzy i trenowania umiejętności 

oraz kompetencji pracowników.

www
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R��%��	 ���������$	 ��)*"	 
%����	 $���	 �����!�����	 ����%C	 ��	 ������'�	 ��%	 ��	 �(�������Q	 

�	�������Q	(#�����������	���������C	�	���'�	������	����$����Q	
�%��	����������		�
�����	

(#������#������	���#��#����C	���$#������	��%	�����(���$	�����A

&��#��#��C	 	 ������	 ����#��	 ���������C	 ��$��������	 ��������C	 ��
���	 ����������C	 �����������	

��#������	 �	 ���(���������	 ������#��C	 ����	 ��	 ����������	 ������	 ��	 �������%���	 �#����#	 Y����������	

����[A

�	 #���	 ��	 ���'���C	 ���������	 ���������	 ������=	 ����	 $��������	 ������������	 	 �������	

���%QC	��$����
������	��	����'��$�	������=	��'����	�	���������	��)*"	Y���������	�
�������[M

�[	 F+�����	���	��)*"	H	������$	���'����	���������	��	�����������J	Y���������	WA>`									[�


[	 F�����������Q	 	 
�������C	 �����!��	 ����������	 ��������	 "-�	 �����	 ��)*"J	 Y����������	 

WA>�									[�

�[	 F:
��#��	�������		��)*"J	Y����������	WA>�									[�

�[	 Fv�������	�������'�		��)*"J	Y����������	WA>~									[�

�[	 F/����������	�#
������	���������	��)*"J	Y����������	WA?D									[�

([	 F*#��$�������	�	������'�����	���������	��)*"J	Y����������	WA?>									[A

+������	 ���������	 $��������	 ����������	 �	 ������#	 F:������	 ��������	 ��������#�����J	 Y��I

�������	WA??									[A

R�������	���������	�
�������	Y��	������������#	������
[M

�[	 F�����������	 �#�,$�J	 H	 ����$	 ���������	 $�	 
�Q	 ������	 �(���������	 �����������	 �#�,I

$�C	 �������	 ��������	 $����	 �	 �������	 $��������	 ���������	 ����	 ����������	

�(��������	���$�	������������	��������������Q	���������	��	�������	���������	 

�	������#	���	�
������A	+�����$	���������	�������	�
��$��Q	����%�#����	�����������M

 I 
#������	������#	����������

 I ��#������	�����������	�������$�

 I ocenianie pracowników.


[	 F�����������	 ��������$�J	 H	 ����$	 ���������	 ����	 ��������	 $����	 �����������	 ��������$�C	

��
����	 #$���%������	 ���������	 �������	 �	 ����%���	 �����������	 ��������$�A	 +�����$	

���������	�������	�
��$��QC		�������������	����%�#����	�����������M

 I (��$#������	����	�������#�

 I planowanie projektu;

 I realizacja projektu.

�[	 F<�$��������	 ���
����N	 H	 ����$	 ���������	 ����	 ��
����	 �����	 �	 #$���%������	 	 ����%�#I

www

www

www

www

www

www
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������	�
�������M

 I ���������Q�

 I komunikacja interpersonalna;

 I �����������	��
�		�������

 I ���������

 I ���$��	�����	����(��A

+�	������������#	������
		����$	��������C	����'�	�������Q	���������	��	��������	������I

���A	����$���#��	��%	�$��������	��$��������	�%�������	�	��(��$���������	���������	��)*"A	

"�����	�'��$	���$����$	��	�����'	��$��������		��������	�������	��������	��������#�����A

������	��%C	�
�	���������	
���	����������	�����	�������C	�������������M

�[	 ����%	���������������	�	������������	��$��#	Y�������	������������$	x	�#���$�	x	

�����!����$�[�


[	 minimum 300 godzin udokumentowanej pracy trenerskiej;

�[	 ������������		����������	������=	��	��������	���������	��#������

�[	 ����������	�����$��Q	
�����#	Y���������	���	
�����#C	��������	���	�������%
�����[A

R��#�����	��%C	�
�	�������$	������#����$	���������	
��	��������	��#���	#������C	 �����	�������	

���'���	��������A

/�
��#	�������	�����#��	��������	��)*"C		������#	�	�
����#����	��	#������	������#��A	/�
��	

�(����	���������	����	�	���������	�	������$	����C	��	�������	����%�#������	��������M

�[	 ������������	�D��


[	 ����	]D�A

Rekomenduje się wzmacnianie kompe-

tencji językowych i informatycznych 

pracowników inLAB.
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/	���#	�
������	�����	��������	���������C	�	��$	��$�$	������������	��#���������	������=C	

�����	 #������$	 	 ��������#	 ������	 ��%	 ��������������	 ������C	 �������#������	 ���#����	 �����$	

�����A	R�	����	��#'�	��'����	������#	����������#���x�����	�����	Y���������	WA>DC	WA>>C	WA>?C	

WA>]C	WA>^									[A

3.5.6. Zarządzanie ryzykiem

:���������	 ������#�	 �����������	 ��$��������$�	 �$���	 �����������	 ��#������C	 �����	

$���	�����Q	��%		��$���	���'����A	/	v�
���	]A>?	������������	����	���#����	�����������C	

$�������	#��#���Q	�#
	���������	#���$�'���Q	���������%	����=A

��G N����� 

������

������ 

�"�
��	�����

(���"F 

�"F

���,F 

��� 

����!F

���
���

������

$����� 

������� 


��

�����F

����%�

"�����,

������ 

'��
����
���

��'�*�,

1 Brak  

kandydatów 

�������������	

wymogi 

opisane w 

karcie opisu 

stanowiska 

dyrektora  

��)*"

����%����	

��	�������I

�����	���I

monogramu 

������=

wysokie wysoki poszerzenie modelu 

rekrutacji dyrektora 

��)*"	H	���#�����I

nie do rekrutacji 

���
	�����	#������

2 "���	#$���%�I

�����	���I

'����	����%���	

���������I

����	 

	����'��	

szkoleniowej 

pracowników 

��)*"


���	&#�����	

Story

wysokie wysoki outsourcing 

���������	��	!�$�	

��������	��������I

nego i szkoleniowej

v�
���	]A>?A	����"�������!"��
�����������G

www
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��G N����� 

������

������ 

�"�
��	�����

(���"F 

�"F

���,F 

��� 

����!F

���
���

������

$����� 

������� 


��

�����F

����%�

"�����,

������ 

'��
����
���

��'�*�,

3 "���	#$���%�I

�����	�#
	

#������=	��	

��������I

dzania testów 

������������I

����	�����I

��������	��	

������	���I

gnozowania 

kompetencji 

pracownika 

Y������	����#I

�����[

��������I

$��Q	

����%���	

rekrutaI

�������C	���I

��������	

zastsowanie 

����%���C	


�%��	 

w rekrutacji

������� wysoki ���������	 

�	������$	����	��	

#������	x�#���#�����	

���������	��	!�$�	

��������	��������I

nego i szkoleniowej

4 "���	������I

������		���I

gnozowaniu 

pracowników  

i dokonywaniu 

��$���#	���	

��$��������H	

�������	�����I

mu rozwoju 

pracownika  

�	����%���	��I

cyzji o rodzaju 

���������C 

�����	����	���I

�
%���	��	��I

nym poziomie 

rozwojowym 

pracownika

niska  

�������Q	

������#	���I

cowniczego

$��� wysoki ������������	�	��I

�����	����%���	

��	�H$���������#	

����
�	�#������	 

w organizacji

������M	������
�������
�
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3.5.7. Ewaluacja

���������	 ����������	 ���#�	 �����������	 ������#�	 ������	 ����=���Q	 ��%	 �����	 ����#$�I

#����	���(���Q	�	�(�������Q	����������	����%���A	R�	����	���#	����#'�	���#��	���#����	���I

���#�	�����������	��$��������$�	 Y���������	 	WA>_	 	 	 	 	 	 	 [A	+�	�������	������$	x	��%���$	(#��I

���������	���������	��)*"C	������	��%	������������	������#C	�����	$�'�	������Q	����������Q	

����������	�$���		��������������	������#����A

3.6. Ochrona własności intelektualnej

)�
�������#$	��)*"	���$��Q	��%	$�	�������'�	#��#�	
������H���������A	"�����	�������$	

���$���$	���	�������'�	����	#��������	��	����	����������	����'�	����	$�������	��	���������	

�����A

/	 
��'���$	 ���������	 ������������	 �������	 ���$����	 �������	 �	 �������	 ��������	 ������I

��#�����C	 �����	 �����������	 ������	 
�Q	 	 ����	 �������������M	 ���%������	 Y#�������H

�������%
������[	�	��%������	Y#�������H��#�����[A

 

3.6.1. Przebieg procedury ochronnej 1

:������	 ��������	 ��������#�����	 ������	 
�Q	 �������������	 ��	 ��'��$	 ������	 ���������	 

#�������	H	�������%
�����A	/	��$���	����
���#	������#��	���������	����	��������	#���	��	���Q	 

������	 ���������	 ��%	 ���$���#	 ��#(�����	 $�%���	 ������$�C	 �	 ���'�	 ����������Q	 �������	 ���I

�����	 #$��	 ���#�#�����	 ��������%C	 	 ������	 ���$����	 ������	 �����'	 ���������QC	 ����$	

��'�$�$	��������$	������Q	
%��	�����$���	�������	��������	��������#�����	Y�	���	��	�������I

��[A	B�	���#��#	]A`A	��$���������	�������	����$��	
�����A

Laboratorium inLAB zajmować się ma 

sprzedażą usług badawczo–rozwojowych. 

Bardzo istotnym elemntem tej sprzedaży 

jest ustalenie do kogo ostateczne należą 

prawa majątkowe do powstałych dzieł.

www
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Rysunek 3.6. (���"�����8�

��PG

Klauzula dotycząca poufności

Negocjacje z podmiotem 

zainteresowanym oraz spo- 

���������	��%����	�����	

umowy i przedstawienie jej 

�����$	#������	��	

zatwierdzenia

Decyzja Kierownika inLAB 

�	������������#	��	������#I	

��	���������x�������

z prorektorem ds. nauki

inLAB - pozyskanie 

zainteresowanego 

podmiotu

�����������%���		������	

���������	�	��������	

ochrony praw w procedurze 

rejestrowej

V��������	�������#	��������	

�	����#�����	�������	

��$������������	����������	

(twórca/podmiot 

�����������x#�������[

&�����������	#$��	

����������	���������C	

wskazanie w niej podmio- 

��C	�����$	������#���Q	


%��	����	��������	

��������#�����	����	�����	

�������	������	��������

R������	�	���������#	

�	������%	Y#�������	�#
	

���$���C	��	�����	�������	

���������	
%����	


������[C		��$	�	��������	

procedury

������M	������
�������
�
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3.6.2. Przebieg procedury ochronnej 2

�	�#���#	�������	��%������	���#��#��	 ��)*"	������#��	�������	������	��$������A	B�	��I

�#��#	]A�	��$���������	�������	����$��	
�����A

Rysunek 3.7. (���"�����8�

��DG

������!�����	�����$���#	�������

R������	�	����������	�������

R������	���������	������	�������

!���������	�����	��)*"	Y#�������[ !���������	�����	���$���	���������

������	�������

*������	�	�����	����
���#

(��$����	Y���#$�������[ ���(��$����

;�����	!������

�����������	

Y������	�
��#��	#$�[

������	�������	�	�������	

��������	��������#�����

������	��	�����������	

���#�������	���

������M	������
�������
�
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3.6.3. Opis narzędzi

+���������	����%����M	������	���#��$����C	�����	#$���	������		������������	XA>C	XA?C	

XA]C	XA^C	XA_C	XA`C	XA�									A

 

3.6.4. Harmonogram wdrożeń narzędzi

B���%����	�������	��������#�����	����'�	���'�Q	�������	��	����$���$	��$���������$		v�
���	

3.13.

��G N���%"��� /���� $"��*��!��

1 ���#��$��	:������	

/��������	��������#I

alnej

Od momentu zaistnienia 

��)*"	����	��$����������	

podmiotu

V�������	����	���$���C	 

	��$���	�������	(#��I

����#��	��)*"

2 V$��	�	����%	

���������	��)*"	

Y���#�#��[

Od momentu zatrudnienia  

	��$���	��)*"

Uczelnia jako pracoI

dawca

3 Umowa z podmiotem 

���������$	����%	 

��)*"

/	���#����	����%���	

���������	�	���$����$	

���%�����$

��)*"x��A	��������	

#������	�#
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Y��A	�������%
�����[

5 Umowa licencyjna W sytuacji opracowania 
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��G N���%"��� /���� $"��*��!��

7 Umowa o dokonanie 

wynalazku

/	���#����	��������
�����	

���$���#	���%�������C	���	

po podpisaniu z nim umowy  

�	���A	]	�#
	^

V�������	�#
	��)*"

 

3.6.5. Procedury alternatywne

/	��������#	����������	���
��$�	����	���'���#	������#�	������������C	������	��%	#'����	

������#�	�������������M

�[	 �������	 ������Q	 ����$������	 H	 ��#�������	 	 ��������	 (#�����������	 �����$#	 $���	
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�Q	 �����'	 �����	 ��	 �����	 ���������	 H	 ��)*"	

����	 ����#����	 H	 ��)*"A	 �	 #���	 ��	 �#'�	 ������	 �	 ��#���Q	 ������#�	 ������I�������	
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#�����%���	�����	��	������	�������$	�����	���#��	�	�����������	�(��$#�����	#$���

�[	 ��������	 ������#�����	 H	 ��������	 �������$�����	 ���������	 �	 ����
�����$	 ������#��	

����	$�$����$�	���������$�C	���	�����'	�	������$�	�������	��������	��������#�����A

 

3.6.6. Ewaluacja
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Rozdział 4 

Implementacja
Zbudowany model ma charakter uniwersalny. Ważną część instrukcji, 

dotyczącej powoływania są informacje na temat dostosowania proce-

dur do potrzeb konkretnej uczelni.
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4.1. Wpływ typu uczelni na wdrażane procedury

������������	������#��	�	������#	�����������C	���	�����#��	�����'������	#������	��	���%�#	

��	(��$%	��������C	���	�����	����'��������	Y#�������	�#
������	����	#�������	����#
������[C	���	��	

���%�#	��	������Q	#������A	+�������$	����'����$	���������	��)*"	����	����������	�(����	

���������	 	 ��������	 ������������	 ���������#	 
��������	 #������	 ��	 ��$���������	 ������
	

���������C	 �����������	 �	 (��$#�������	 �����	 �������%
������	 ����	 ����	 ���$����	 �����$���I

��A	 :	 ���������	 ��)*"C	 ������������	 (��$���	 �����	 ����	 �����%���	 ���������	 �����#	 �����#��	

�%�C	������	�������$	���������	�	����������	���������C	�����	��	�����	��$�	���	#������	�'�����	

�������'���	��	���	(��$	���������������C	���	���$���#A

:�����C	 �����	 ���	 ��)*"C	 ��	 #���������	 #$����������	 ��	 	 ��'����	 $��������	 ���#��#��	 ������I

��������C	 �����%�����	 ����	 ��������#	 ����������	 ��A	 ��#��A	 \����	 ����	 ��	 
�������	 �������	 ������I

��������C	 ��)*"	 ����'�	 ������������Q	 ����$	 ������$C	 ��A	 
�#��	 ���������C	 ������C	 �����	 ��#��C	

�����$�����	��A	���������	�	���������$	�����������$C	���AC		����'�����	��	�����%����	��	�����	

#������	�������=A

/	 ��������$	 ��������	 ��������%	 ��)*"	 ������������	 ����	 ��������%	 �������������	 #����I

��	 
��	 ����%
������	 ���
�����	 ������A	 /	 
�������	 ����������$	 $����#	 �������	 ����	

����'����	#��������	��)*"	����	������	������	#������A	����������	�����	�$���	�����������	

������������	���#�����C	�����������	(#�����������	������	�����������	�����	�'�����A

v��	 #������	 Y����������	 x	 �#$����������[	 ���	 �������	 $��Q	 ������������	 ���#	 ��	 ���'����	

������#�A	 \�����	 ��#�������C	 ����	 $�'�	 �����Q	 �	 ��'���C	 ��$�%���	 #�������$�	 ����������$�C	 �	

�#$����������$�C	$�'�	
�Q	�%����	��#����Q		������������	�����������	�����$������C	�������	

����#�����	������������	���������	��	���������	��)*"C	�������������	��������	���������		������	

����#	���������	���������	��)*"	Y�����������		����������	��$��������	$�%�����[A

v��	 #������	 ����Q	 
%����	 ��	 ������#�%C	 ���������	 �������	 ��������	 ��������#�����C	 ������	 

�	�#���#	�������	����������	#$�A	V�������	�	���!����	�����������C	�#$������������	
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%��	������	������	��	����	�#�������	�	�������A

V�������	�	���!����	������������	��	����	���������		������#	�	#���%	����C	��������	����I

$������A	/	��$	��#��$	��������#	���������	
%����	����������	�	������%	��	�����������	��I

����#���C	��	����Q	$�'�	��%	�	��������$�	������$�	����	������#'���	������#��A

V�������	$���	$��Q	��������%	��	$��'����	������#�C	���������	�	����������$	��
�����=	����	

#����'������	������=	��	����������	�
��	���#	���
C	�����������	����������	#������A

/	 �����������	 ���������C	 �	 #���	 ��	 ���������	 �����$	 ����C	 #�������	 ���	 ������	 �������Q	

��'���		������#����C	�����������	�������	��������	��������#������A

R��������	 ���$������	 �	 $����������	 ���	 ������	 ��'��Q	 ��%	 ��������	 ��	 #���������	 �#
��������	 

�	����#
��������A	R����#����	���	��	���$���%	$�'�	��	��	$��Q	�������������Q	#������		��I

������	�	����%���	
#�'��A

+���	 ����������#	 ������	 #�������	 ��	 
������	 #�������C	 �����	 $���	 �#'�	 ������������C	 $���	


�Q	
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4.2. Warunki wstępne niezbędne do wdrożenia procedur

\����$	�	����������	����'�=	�(��������	(#�����������	���������	��)*"C	����	���	F������	

#$�������J	 	 ���#��#���	 #������C	 ��	 �����#��	 ����	 	 
����������$	 ��������������#	 ���I

������C	 �������	 �������������$#	 ��	 ����������Q	 ��#���	 ��	 �����
�#	 �����	 #������A	 ������	

�	 ���'���#	 �������#	 ������	 
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�����	 #$�'���	 ���������%	 ����#�����	 ����=	 ����	 ��������%	 �	 ����'���$�	 �����$�	 #������C	
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�����	 ����	 �����������Q	 ���������	 ����%���	 $��������#C	 ��������������	 ��	 ����������	 ��I	

��%����	����	���	���������A	+���#������	��%	�
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		�����
	�����$��������C	�$��������	
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������C	

��A	F�������$����J	�	��$	��$�$	��������Q	��#���	�������	��	��$���������A

+�������	�	#�#���$�����	���������	��)*"	��	#������	�$���	�������%��%���	��������������	

������=A	R��������	�������������	����
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���	^A>A

J�����
�� /���� ("����"����"����
�

V�����	�����#	#������	 

	������	��������	

��)*"

W momencie inicjatywy 

���������	��)*"	��	#������

Prorektor ds. nauki 

Y����	����������[

Przygotowanie reguI

��$��#	��)*"A	 

Opracowanie i dopasowI

anie procedur.  

Opracowanie dokuI

$����	��������

+����	�������%���$	

������������	��)*"
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v�
���	^A>A	J�����
���
����%"
��"�����
���������������
���G



129Rozdział 4.  Implementacja

J�����
�� /���� ("����"����"����
�

Rekrutacja dyrektora 

��)*"

+����	�������%���$	

������������	��)*"

Prorektor ds. nauki przy 

���������	�	������$	����
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J�����
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Przygotowanie 
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4.3. Harmonogram wdrożeń procedur
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Rozdział 5 

Procedury  
funkcjonowania inLAB 
w relacji do modelu 
fińskiego SIDlab
SIDlab, funkcjonujące na Laurea University of Applied Sciences  

w Finlandii są jednostkami, które mają na celu wspieranie transferu 

wiedzy z uniwersytetu do otoczenia biznesowego i administracyjnego.
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1.1. Wprowadzenie do badań potencjału środowiska akademickiego w za-
kresie B+R
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1.1.1. Badania i rozwój
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1.1.2. Przedsiębiorczość środowiska akademickiego
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1.2. Psychologiczne przymioty osób działających w obszarze B+R
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1.2.1. Typ badawczy jako predysponowany do podejmowania działań B+R
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����
�)������
���P���	���
�&�
��#�������� 

	�C
������)
��'D�C	����	�#�����	�����%��C	�'	���
�C	�����	���������	�������	��%		���������	
���I

���I��������	������Q	
%����	���	
������A		\��	�����	�	���'����	���������������C	�#����	�	���	

��#��	�������	��%		���������C	�$���������	��	����	���������	�
�������C	
������C	�����������	

�	���'�	�����	�	�����������	���
��$�	Y"�����C	"�������C	L���C	T���������C	B����C	?DD`[A

&�������Q	 ��%	 $�'��	 �����'C	 �'	 ���
�	 ���������#����	 ���	 
������	 ������Q	 ��%	 
%����	

�������'������C	 ����������	 �����A	 \��	 �����
	 $�������C	 �	 �%�	 ���������	 ��������C	 ������Q	

��%	 
%��	 ������	 �������$	 ��	 ��������#����$��C	 	 ��%��	 �����������	 �����	 $����	 ����	 
���#	

�������������$#Yv�������C	R������I��
�����C	>~~~[A

B���������	 ���'��	 �����	 ��������	 	 �����
	 ��������	 ���������	 ���'�	 ��������������%	

���������	 �����$�������A	 ����������	 ��	 @�������$C	 �'	 ����������	 $�	 ��#����	 ���������	

���	�(���������C	�#�����	�$�������	����������#���	����������	��%	�����������Q	���������	

�	 ����������$	 ��	 ����	 
������I���������	 ��	 ��������	 ������������$#	 ��$#	 �����	

���
�����A
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Poszczególne pozycje testowe w 6	������
������ )������
��� P���	���
� &�
��#�������� 	� C
��-

���� )
�� 'D�� ������	 �������	 ��	 <���������#��#	 +��(�������	 ��������	 Y"�����C	 "�������C	 

L���C	T���������C	B����C	?DD`[A	+�����������	�������		�����	�������	F+��(�������	"������J	

�������#����	�������	���C	
�	���	���������	���������������	���	��������#����A	/	��(������	����I
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/	�����	���
�������	���	�#
�%M

�[	 ���#����	$����	#�������������	�	#�����$����������	Y���	�����������[�


[	 $��Q	��	���������	�	$������$�	�	����$�	Y���	���������[�

�[	 �����	���	��$C	�����	��%	���	$���	�����#��	Y���	�������������[�

�[	 ���	$��%	�����$��Q	����������	������������Y���	
������[A

 

1.2.2. Styl percepcji i uczenia się

<������$	 ��������������$	 ����$����$C	 �������	 ��%	 ���������	 	 ��������	 ������'�����	 

	�����	
������I�������C	����	����	���������	�	#������	��%A

:����������������	����	���%���	��������	��	��������	������	<��
�A	/���#�	�����	������	#������	
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����%	���
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/	���#$����#	
������C	#������	��%	����	�������$	�������	$���!�����	#����������	������������C	

�������	 ����	 ����%�#����	 �#��������A	 <�'��	 ������������	 �������	 �	 ���������=	 #
�������	 
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	��C	�����	����%�#��	��	��$	Y<��
C	>~~�[A	�$��������	�������	������������	
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�	������	���$����	����#	��$���	����
���#	���I
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 I 6�����������	�
�������	H	��	��$	������	�'��	��	���
����	��������	�	�#�,$�		�����������	
���#������A	��������	�#	���������	��	#(����	
�������	#��#���$C	��'	����������$	����������$A	
\���	��	���������	��	���%�#	��	��C�'	�������	�������	�������	��	���	����	�	����������	��	
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 I ��R������
��$��	
��
	H	�����������#��	��%	��#������$	��	�����������#	���������	�	���#����	
�	��'����	�#����	�������A	B�����	���������	����	�#	��	���������QC	�
�������$	�	�����'��	
����A	W���	���	���	$#��	��%	����Q	�	�����$�����$	����������

 I &$��
�����
� ��������
���
��
	 H	 �#���	 ������#����	 ����	 �������	 ������	 ����	 ���������	
������	 �	 ������������A	 V����������	 �	 �����	 ������	 ������#��	 �
�������	 	 ��������	
�����Q�

 I &���	���������#����	
���	H	#������	��%		��$	�����#$	����
����	������	(��$�A	+������	
����	�#	�������$��������	�	��������	���#	��	���������C	��$��#��		����������	����I
������	�	
�����	���	#��%	��������	��#���	������=A

/	��������#	��	����%
�������	�����	������#	#������	��%C	<��
	Y>~~�[	�������	�������	�������	
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�����'������A	&#���#��	��	$��������C	'�	�%�����Q	�#���	������	������	���(������	�����	���
��	
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*��������	��	���(��������	���$����	����#	#������	��%C	���'��Q	$�'��	������	�����	#������	
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 I ,����
��#��
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$�'����Q	�����������	����	�����C	���	����������	������������A

����������	��%	�	���'���$�	�����$�	��������������	�����	#������	��%C	$�'��	������Q	��'����C	

�'	��'��	�	����	$���
�	�����Q	��%	���������		����������	����	
������I���������A	+�	��%
����	

��������	����������	������C	�'	6	������
�����)������
���P���	���
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��#��������	�C
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��

'D�!�(�������Q	
%����	���
�C	����#�#����	��%	�����$	�������������$�#
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���%�#	��	��C	�'		�����	F+��(�������	"��������J	��#�����	��%	��	��������#	��������$	�	������I

�����	�
����������$C	�������������$	��	��������#	������C	 ��		��������#	�����	 F&���	+��������	 

�	V������	&�%J	���������	������	���'�	��	�$��������	�����������	���
��$�A

v���	�����������	
���$	#���	��%	���������C	���	�����	�
��	�����	���������=C	���
��$�C	

�����	����
�	�������QA	/�������	�������	�����#��		(��$��	������C	�����	���	���$#�#��A	�������	

����	�����'	��C	�'	��	��	���
�	������	��	�$����A	+������	���	$���	���	���
��$�	�	���������	

�	 ����$�C	 ��
�����	 ������������	 ����	 ��$����	 Y&����I)#���C	 ?DDD[A	 v���	 ����������	 �����	

����$����	������	��	������������	����'�����	�	������C	���%��	���$#	�	�%����	��
���	�����	

#����������	�	������##��	$�����A

+���$����	��	�����	��%		$��Q	����������	���������		�������	"-�C	���'	���������������	��	��	����I

�����	��#�������	�	������������A	:��
�	������	�	�	������$	��	���������	#���Q	$�'��	����	��������	

��	����	�������������	Y&����I)#���C	?DDD[A

 

1.2.3. Ciekawość poznawcza

/���$�����	�������Q	�	�����	�����	��%	$��Q	�%����	������	�	���
�������$�	�����$������$�	

������=	�������%
��������C	�����	����
��'���	�������	��,����A	L����	�����Q	#��%	��	
�������	

������	��������������	���������������	���
	���������������	��	������������	
������I����I

����C	���	�����
	���	���$���Q	�	���������	���������A	

B%���	 Y?DD_[	 �������	 ��	 	 �����
	 ������	 �	 �
�����C	 ��	 �����#	 ����	 F������	 �������QJA	 :��
�	

������������	��%	��	�����C	#���Q	$�'��	������	�������$	��	������	��	�������C��	�����#��	��%	
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�������	����A	L������Q	��������	�������	�����'	(���������	�������	Y��

���C?DD^[C	��	�����I

�	���������%	�	������%	��	������=	������������A

L�	�������C	���������	�����������#����	��%	��	�����C	��������	��%�����	�����$#��	���
��$�	�	���I

�#��	���	��$�	��#'��C	�����������	YB%���C	?DD_[C	���'	���$#�#����	���	��	���������A	��������	��	

�����	�����	#	����	������	�������$	�	����C	'�	���
�	�	������%��	����������	��������C	���	

���������	��%	����������	�����������	 �	�������	YB%���C	?DD_[A	�	����	������	����#	��	

���	��'�����		�������	
������I�������$A

����'����	��	����#'���	�������#����#	����=		�$������	�����A	+���'��	�����#��	��%	����������	

�������C	�����������	�������Q	��������M

N�����"���������%�"�����
��&������K

�[	 ��������#��	$���	������������	#$���%�������


[	 ��������	$�'������	��#������	��%	������	�����	0����
	��������
	��
2;

�[	 ���	�����������	�
��	���#	���$#�����	��	����

�[	 ��	�����	���������A

����%�"������������"R�����

��8��'�!"��8&�x

�[	 
�	$��%	�����Q	����	��$��������	�	����%�


[	 ���'	$�$	�����%	��	�����������	�����	���������	�	�$����	������	0����
	����

����
	��
2;

�[	 ������	#����$	
������������	���(��������	��������

�[	 ��	�����������	�����������	��%	��	$���	���	������A

 

1.2.4. Myślenie analityczne

/�'��	�����	����#����	���
�	�������	��	����'�����	��%		�����	"-�C	�����	��%	
�Q	���������I

���A	 \��	 ����#��	 &����C	 )���	 �	 L������Y��M	 ���#��C	 ?D>D[	 ��������	 �����	 ���	 �����C	 #$���%������	 

�	 ���������	 ��������	 ��#��#��	 �#����	 	 
�������A	 ����	 �#�����	 ��#�'���	 ������C	 �'	 
���	 ����	

��������������	�����		��$	��������	��	���������	��������	����������	�����#	���������	 

�	������������	Y<$�����I"����C	>~�][A

�	����	������	����#		6	������
������)������
���P���	���
�&�
��#��������	�C
������)
��'D�! 

����������	��%	#���%���Q	���	�����������%		�����C	�	���	�����������	�$���A

R�!�����	 ������������	 ������������C	 ���	 ����#��	 B%���	 Y?DD]
[C	 ����	 ����
��	 ��	 ������������	

������������	 ���	 (#�����	 	 �����������C	 $��������C	 ��A	 ����������	 ��	 �����������	 ���
��$�	 

	�������	��$������C	���	��������A

/���#�	 &����
����	 Y��M	 B%���C	 ?DD]�[	 $�������	 �����������	 ������	 ��%	 ������	 �������$	 ��	

#$���%������	 ������������	 ������������	 ��(��$����A	 :��
�	 �	 ������	 ������%��$	 $������#	 
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�����������$	�����!	���������Q	�����������	������	�	���
�����C	���	�	�����������	����������A	

&�#������	��������C	�����������	�	����������	������	��	��������	��������	������C	

���	 ����������C	 �	 ��	 ��	 ��$	 �����	 H	 ��#������	 ������%	 YB%���C	 ?DD]�[A	 ��������	 �����������	

��������	 �%�	 ���	 �����	 ��	 #$���%����Q	 ������������	 �������=	 �	 ���	 �������C	 ���	 ���'�	 ��	 �
��	

�����������	$�����	����������	���
��$#	�	������������	$�'�����	
�%��A	

\���	�����	��������C	�������	�	$�������$	�����������$	���'��Q	$�'��	YB%���C	?DD]�[	���	

�������M

 I /����������	 �	 ���������	 H	 �������	 ���	 ���������	 �
������������	 ����'�����	 $�%���	
�
�����$�	�#
	���#����$�A

:��
�	 ����#�#����	 ��%	 ��	 ���������	 �������	 �����	 �������	 ��	 ��������	 ��������	 ��
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����C	 ����������	 �����������	 ���������=A	 +��������$	 $�'�	 
�Q	 �����������$	

�������	��������'�����	��	���	��$��	��#��	�������M	��$�����	�	�#�������A

 I /����������	 �	 ��������'��������	 H	 $�'���	 ����	 ���%��	 ����������#	 �	 ���#�	
����%����	������=	�#
	���#�	���	�������%������A

\����	 ���$�	 �����	 ���$���	 �	 ����������	 $#	 ������%C	 ������$����	 �����#��$�	 ��#��	 ���$���	

�����������	 	 ��$'�	 ����#��#	 �
��	 ���������A	 B�A	 ����	 
����	 �	 ����������$	 �������	

��������=���	�������	��	�������	�������#	H	������A

/	��������	#$���%����Q	��������������	�����������	�������	�	�������	����	#$���%����Q	���(���	

�����	���#����	���
��$���	����	��'�����		���#	�����������A	v��'�		��������	����	
������I

���������	�����	��%	$��Q	���	����������	���������A

R�����������	 �
������������	 ����'�����	 ��$�%���	 �
�����$�	 �	 (����$�C	 ���������	 ����	 
���$	

	 ��������	 ������������	 	 �
������C	 �����	 ���	 ����	 ��������	 ���!������A	 +������Q	 ��	 $�'�	 ��	

��������	������������	�������=C	���������		������������	"-�A

R��	����%
������		��������#	�����$����$	���������C	�����������#������	��%	$�������$	���I

��������$C	 ����������	 ��%	 ����������Q	 ��'�������	 (��$#�%	 ����=A	 R������	 ���	 ��������	 ��	

$��������	 �����$C	 ����
��$C	 �����$#������	 �����'	 (��$%	 �������	 �$���������	 $�������	

analitycznego.

 

1.3. Predyspozycje osobowe ułatwiające współpracę z otoczeniem biznesowym

\��	�#'	�������	���$�����	�	�����������$	���������C	�#'�	���	��	�������Q	�������%
������	

$���	 ���
�������	 �������������	 ���������	 Y<������C	 ?DD]�	 /��������C	 ?DD]�	 ���#��C	

?D>D[A	�������	��%	
���$	���������	�������������������	���������	�������%
�����C	�������	��I

�����!������	������	�������#��Q	F�����J	��$#	���!�	���
�����	Y���#��C	?D>D[A

����$������	�����	�#����	�����	#�����	�������	��	���������		����������	���������	
���I

���I��������A	 �	 #���	 ��	 ������	 ���������	 ������#	 ��$����������������	 �������=	 ����I

�������		�����������	"-�C	�����������	����������	��	������=	�������%
��������	�����	��%	

�%��	����
%���A	

/	���������$	���������	�$�����	�������	�
����	�������	���
�����	���������C	�����	������$	



160 Rozdział 1.

�#����	���������#��	����	���
%	��	����	���#	����A

 

1.3.1. Samodzielność - wewnątrzsterowność
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1.3.2. Skłonność do podejmowania ryzyka
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1.3.3. Wytrwałość i determinacja
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1.3.4. Odporność na stres
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1.3.5. Organizacja pracy własnej
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1.4. Wyznaczniki innowacyjności i śmiałości w generowaniu niekonwencjonal-

nych pomysłów
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"-�C	 ����'�	 ���Q	 ���	 #��%	 ���
�	 ������������	 ��%	 ������������A	 /	 ���������$	 ���������	

����������������	�������	��������	�����	�����������	�������������	�	�$�������		���������#	

������������������	��$����A
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1.4.1. Otwartość w kontekście poszukiwania stymulacji

:������QC	�����������		��������	����#������	���$#�����C	����	��������	�����'	�������		��I

�������#	 
������I�������$A	 \���	 ���	 ������	 �������$	 �������	 �	 �%����	 ����������	 ��I

����	Y/��������C	?DD][A	&������	���	����#�����#	�%�����	���$#�����		��������#A	��
��������	

��	�����$#��	(#����%	$�������	��	���������A

+���	 (#�����	 $���������C	 ����#������	 ���$#�����	 �������	 ����	 �	 ���������$�	 ����������$�	

��������$�	YB%���C	?DD_[A	:������Q	�����	��%	
���$	��	����������	��	���$�������A	\��	���I

������	����������	�������	����	������	�$������	������������	������������A	+������	���������������	

������	���
C	����#�#������	���$#�����	����	��C	'�	��	���	���#�������	������	��	��(��$����	�	�����!�	

��	���'	���������Q	��	���	�����
�	Y<������C	?DD][A

+�����'		��$	$�����#	�#�����	�������	���������Q	���������	����#������	���$#�����		����������	

�������������C	�����'	(��$�		����������#��#	����	#�%��		�����������	��������	���������	��	

���
��$�	����	���#����		��������#	�����M

 I /�����	$�	��%C	'�	�����$	���
�	������C	������	$�$	���	��$�����

 I ������	���
��	�	��%����	���%	��%	��������Q	��	�����	�����������

 I )#
�%	����#���Q	�	�#�,$�C	������	$���	�������	��$�����	��	$����A

 

1.4.2. Samoocena w zakresie innowacyjności

\����$	 �	 ��������C	 ����������	 �	 ��������$	 $�������$C	 �	 �%�	 �	 ��������������C	 ����	 ��I 

���$	��$������	���������	�����$#�����	����	���#	���������A	/��'�	��%	���	�	���,��	������!�����	 

�	����
���	�������	��	Y&���������C	<��C	?DDD[A	/���'�	��%	��	�������	���%	�	�����	$�'������	 

�	����������	��	�#����Y<$�����I"����C	>~�][A

/�������	�������	��$������	���������	������	�������$C	�'	����	���������	�����!	������Q	�#I

�����������������C	���	����	���
�	����	$����	������	�		�����	��	������#��A	&������	��	�������	

��$������	�������	��������	��
��		���#	���#������	���%��	#$���%������	������������	��	���
��I

$���	 �	 ������Q	 ���	 ����������	 
��	 �����$	 ��%�����$	 �	 ���%�#����$	 ����������$	

Y&���������C	<��C	?DDD[A	R�������		��$	$�'��	������	��$������	�	��%�����$	#$��������I

���$	��������	Y/��������C	?DD][A	:��
�C	�����	�������	���%		��$���	���
��	#$��	�����Q	��
��	 

�	����$�	���#����$�	��$���������	�	���	����#�#��	�������	��	������	������	Y&���������C	<��C	?DDD[A	

B��	����	��	������	
�����������	�������	�	�������$�	��������	$�������C	�	������	���$������	

����������������A

+�����������	 ��$���	 ���
��	 $�	 �����'	 ���������	 	 ����������	 ���������	 ��	 ������������C	

��������	 	 ���������	 ����������	 Y<$�����I"����C	 >~�]�	 B%���C	 ?DD_[A	 \��������C	 �����������	

������������	��$�����%C	���	��������	��������	�����$#	�%�#C	��	���	����	��	������������	���	

���������C	���	�������	���������A	+���
���	�	��������������	��������	����	��������	��	�#�I

���	Y<$�����I"����C	>~�][A	:��
�C	�����	�����$#��	���������C	������		���	���������C	�����#��	

�������	
�������	�$������C	�����	��	�	����������A

Punkty w skali samooceny w 6	������
������)������
���P���	���
�&�
��#��������	�C
������)
��
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'D�	 ��������	 ��%	 ��	 ���������	 �'��	 ����'������A	 R������	 ���	 ������	 �����������	 ������#	

��$�I�����	H		��������	�����	������	�����������C	���������	������������A

 I L�%���	���������$	����$	���	��$����	�#
	����������������	����������	��'����	
���
��$��

 I /��$C	���	�������Q	���C	����������	�����������

 I /	�����	�����	�������	���Q	��%���	�������$	���$����	#���������A

 

1.4.3. Oryginalność

/	 ����������	 ������������	 
������I��������C	 ���	 �#'	 ���$�����C	 �'��$	 �������$	 ����	

����#������	 �����	 �������=A	 ���������	 	 ��$	 ��������	 $�	 ������	 �������$	 �����������Q	

��$����	�	�����������	�������=	YR�#����C	>~~?[A	

:����������Q	��������	����	��	���	������	�	$�������$	������$Y<������C	?DD][A	*
�	����	�I

���	
��	���$�	���������$C	�$���	��	����	�#����	�������������	�	�������������	��������	��I

����������	�����A	v����	������������	�������������	#�����	���
�$	������$	���������	�����I

���C	�����������#����	��%	�������$	�������$	�
�������������	�	���'������	Y<$�����I"����C	>~�][A

B�	����	����%	�����������������	���
	����������������%	��������������		����%�����#	�	�����I


��	
����C	�����	#��%		���	������	��������������	<���������	Y��M	<������C?DD][A	:���������	��	

���'�	��%	�������	�����$�����	�����C	��������	������=C	�����	$���#��	������	�������$	

��'����	��	�����#C	������	�����	���
�����C	���	�	����	H	��A	�����A		:������	����������%	�������Q	

$�'��	 	 ����	 �������������	 ����������	 ����	 ���
��	 H	 ��	 ��$	 ��%	 ����	 �� ��	 �������A	 +�����$#���	

������������	 �������	 �����	 �������%Q	 ���������	 ��%	 	 �(�����	 ��	 ��������	 �����	

�������Y<������C	?DD]�	B%���C	?DD_[C	�����	�������	��	��������	������������	�������=A

����������C	'�	�����������Q	��������	��%	���	�����		�����
��	���������	��	�����������	���
��I

$#C	 ���	 ���'�	 �����
��	 
����	 YB%���C	 ?DD_[C	 �����������	 ���'��Q	 ����%�#�������$�	 	 �����	

F:����������QJM

 I )#
�%	���'���Q	��%		��#���	�	�����Q	��	���
��	#��%�

 I �����������	#����$	������
�������	�	���������������	�������=	����	��$�����

 I /�����%	�����%C	'�	F����	���
�������	�������	��$����	$���	
�Q	���������	�����#JA

1.4.4. Gotowość do podejmowania wyzwań

+����	
������I�������C	���	�#'	���$�������C	�����	��%	�	�����$�����$	�����	��������%	����I

��A	���#$��Q	$�'��	��	����	�������Q	��	����%���	������C	����$	����	�����		��#�����	�������I

���������C	�������������A	�������Q	�	��������Q	���������	��	����������	�	�����$�����	��I

���C	���'����	������=	����	�#	��#����	Y<������C	?DD][A	

+����$�����	 ���=	 $�	 ���'�	 ������	 �	 ������
�	 �������%Q	 YB%���C	 ?DD_[A	 ��
����#��	 ���	


���$	��������%	��	���������C	��$�����	#����$�Q	������Q	���#C	�
�	���������Q	��	�������%���	
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�����(�����	�	����������A

\���	���������	�	��������	��	�����$�����	���=C	�#�����	�����%��	���������	��	���������I

��	�#	������M

 I V�'�$C	'�	����������	��$�%���	���������$�	�������	�������	��$��(�����

 I ������	#����$	���=C	�	����������	$���	������'#��	0���
����������	
�����	�����2;

 I R�	 ����#������	 ����	 �����������	 �����	 ��$����C	 ���
�������	 ������%��	 $���	 ������	
������������	�	������	�����	����'��	0���
����������	
�����	�����2.

 

1.4.5. Humor

B�	 ���%	 �$����	 ����������	 	 ��������	 ������$C	 �	 �%�	 �	 ����������$C	 ����#��	 <������	

Y?DD][A	/�����	��%C	'�	��������	��$����	�����������	���
��$�C	���	�����Q	�����$�����	

������������������	 ������=C	 ������	 
�Q	 �������	 �	 ��������	 ��	 ���������	 �����	 ���#����C	

�����	�	��������$	$�������$A	

)�������	�����	��%	�%�	������C	�'	����$��$	�	����#���	�#$��#	��	����������$�	��'�����$�	

	�����������	�	�����������	����������$A	&������������QC	#$���%����Q	������������	���
��$�	

	 �#$����������$	 ������	 ���������	 ������	 �������$	 �$���������	 	 ������$	 ��������#C	 ���I

���������#	���
��$�	�	�����	����������C	��
�������	��	����	�������#	Y<������C	?DD][A	v��	�%�	

#���Q	$�'��C	�'	���'�	��%	��		��������	����������	�����	�$�����������	���	��������$�	

	�������	����������	�������	����A	\���	���������	������������	�$�����	�����%	#�����	��C	�����	

��������	���
��		����%�#����	�����
M

 I \����$	���
�C	�����	��%����	'���#��	�	������#��	�����$���	��'����	������#	����#��$��

 I "�����	�#
�%	�������Q	������	�	������QC	�
�	����	��%	�$�����

 I V�'�$C	'�	'���	�����!	��
���	��������Q	����%��	��$��(��%		�����A

 

1.4.6. Proaktywność

L����	 �����������������	 ���
	 �����������	 ����	 ������	 �������$	 (���C	 �'	 ��#��	 ��%	 ���	 $���	

�����������	�����	���#���%A	+������	�����C	�#
�������	�������������	�������������C	����������	

�����Q	 	��'���#	 ��	��������	 �$���	 	��������#	 Y/��������C	?DD][A	L�	�%���C	���
�	

���������	��	������	��	#����$�����	�	$���!�����	�����	������=C	�'	��	$�$���#C	���	�$����	

��������	���������	Y/��������C	?DD][A

Zdaniem autorów 6	������
����
�)������
���P���	���
�&�
��#��������	�C
������)
��'D�	���
�	

������������	 ��%	 ������	 ���������	 ������	 �������$	 ��#�����	 
%��	 ��	 ����,���������	 ���#I

������A	/����#��	��	��C	$A��A	�����������	���������M

 I ������	#����$	$��������	�������	��	$�������	�	���
��$���C	�����	�������	��%	���	���������

 I +������	����������	��������	�������	���	�#
�%	$����Q	��%	��	������

 I V�'�$C	'�	���	����	��#��Q	�����	�������=		���#����C	���	������������	�������	��%	
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���������A

 

1.4.7. Elastyczność

B������������	�	����������	�������	����	�����������QC	���#$����	����	��%����Q	���#��#�	�����I

�����	Y&���������C	<��C	?DDD[A	+�������	��%	���		$���!�����$		����'�����	��	���#����	�����I 

���#	���������	�����������	���
��$�C	���	���'�		���������	��������	���%Q	�	���������	����I

dzin.

W����������Q	����	���������	�����C	���'	#�����	����������	������	�	������	����%�����	��(��$����A	

R��%��	��$#	$�'���	����	������	#��������	������	���
��$#	Y&���������C	<��C	?DDD[A	:�����I

����	 �������������	 ���#C	 �����	 ��%	 $��Q	 
���$	 ����������	 ���������	 ����	 ���������	 "-�C	

�����	�
�����	
������	��	��������	���������������A

\��������	����������	�������	����������	������Q	��	�����$�����	��#�����	����=A	���	���
��I

��	������	����	#$���%����Q	����������	�#'��	����
�	�������=A	\���	��	$�'���	���%��	����������$	

�������������$		���$���#C	�����	#�������	$���!����%	��$���#Y&���������C	<��C	?DDD[A

���������	��	
�����	��		�$�����$	����������#��#C	$A��A	�������	�
����	�������M

 I +����!%	�$���!���Q	���	��$���C	�
�	#�����Q	��	
�������	������������$�

 I \����$		������	������Q	��%	����	��	�������	#��%����C	�����	������	��	��	������������	
$�����	��$���#�

 I \����$	����	������Q	���	��������$C	��	��	�������	���	$�$	�����������C	�����	�����	�	
������	������#	������	��%	�	����	����'����$�A

 

1.5. Znaczenie dynamiki grupowej

��$����$C	 ���������$	 ��������	 ���	 ��������	 <���������#���+��������#	 ;��������	 *��I

��$�������		��������	+���	"-�
���	��������	��#��	��������	$�������		�
������	
������I	

�������$A	����������	���������	���������	
���$	�$�����	��(��$����C	����
�C	��	�������	��	

����������	�����C	�������#������	�������=	YB%���C	?DD_[A

/����	 ���������QC	 �'	 ��'��	 ���
�	 $�	 	 ��#���	 ����	 $������C	 ��
�	 ���%	 ��	 ���������C	 �����	 ��	 

����������	��%	��	���������	����	��#��A	&��#��#��	��������	��%	��������		����#	(�����	YT��(!�C	

>~~�[A	 +��������	 ��������	 ����	 �������	 ��#���C	 	 ��$���	 �������	 �������#��	 ��%	 ������I

����	 �
��������	 ���%��$	 ���������A	 V�����	 ��	 ����������	 ������	 (#�����	 �	 ���������	 ���	 ���I

����	 ���������	 �	 ����$�A	 \��	 ��#�'��	 "��
��	 Y?DD^[	 ����C	 �����	 �����$#��	 �#����	 	 ����������	

�����	�	����$�	��	��'�������A	L�	�%���	���'��������	��	����	�����$������	�#����#		��������	

�����������	���
��$�	Y"��
��C	?DD^[A	

��������	������	����	���
��������=���	���������	�	���������	���		�����	��#���A	+���#��	���	

�����	����������	(�#�������	#	�����	���������	�	������	
�����������	��	�(�������Q	������	

������#A	B���'�	��	����	���#����	���
��$�������	YT��(!�C	>~~�[M

 I B����������	����	H	��(��$����	������	����	�������������C	���������	���	��C	�����	��%	��	����	
oczekuje;
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 I <������#	���	H	��������	�	�������	��	�����C	����	���������	�#
	����$���	��%	���#������

 I +������'����	����	H	����������	������������	$�'������	�����	���
�A

*
�	 #�����Q	 ���'��	 ���������	 ���#����C	 �#�����	 �$�������	 ����������#���C	 ����������	

��%	 �������Q	 ��	 �����	 ��%�Q	 �������#����	 ���%C	 ����	 ����	 ���������	 ��������	 �����	 	 ��#���A	 

�	 ����'����	 #����Q	 $�	 ���	 ���$���������	 �������C	 �������	 ���������	 ����$���	 
%��	 ��%	

#�#������Q	�	���$#���Q	��	�����A

/	 ���#	 ����������	 �����������	 ���#C	 �������	 ��%	 ��	 ���������	 ���	 ��#�����	 "��
���	 Y?DD]C	

?DD^[A	v�������	��C	�'	���	�����	���������	#$�����C	������������	����	#$���%������C	���	�����'	

����	 ���
�����	 ���������C	 ��	 �'��	 ���	 �
#������	 �(��������	 ������#	 Y"��
��C	 ?DD][A	 B��	

��������	 
���$	 ������Q	 ��#��	 ���'����	 �	 �#���	 ��$����������	 ��	 �����	 	 �
������	 
���I

���I�������$A	 /����	 �����'	 ���
�QC	 
�	 
���	 ���	 ���������	 ���'�	 ��	 ���
C	 �	 �����$�	 
%��	

����������QA	 L�����	 �	 ��C	 �
�	 $����	 ����������	 �����	 ���
�����	 �	 �������	 ����C	 �����	 ���	 ��	

���������	�	���	����������$	Y"��
��C	?DD^[A

/	 �����	 ������	 ���	 ��#�����	 �#���	 ���'���	 ����$	 ����	 ���
�����C	 �������	 ���%������	 

	�������	��'�	��%	�	�����$	���������
��=���$	�����������	�#����#A	���	�������	����������I

�����	�����#��	��%	����'��	Y"��
��C	?DD][M

 I )
�������� ��
���
��	 I	 �$�����	 ���������	 �	 �����	 	 ����������	 ���������C	 	 ������#��	
#���������	�����		�����
	�����$�������	�	�(������A	L���#��	��	������	�������$	���I
���'����C	�
��������Q	�	���������$A	+������	��������	�		���	�#
�C	���	����%�#��	�$����	
����#A	R��%��	���$#	����%�#��	����������	���'����	��������	�	�����	�������=�

 I B��#�����	 �����	 I	 �������#��	 �����
C	 	 ����	 ��#��	 �����	 ��%	 ������Q	 ����A	 +����!	 �(�������	
���������Q	����
�	������#C	���������	���������	������#����	��'����	�������A	����������C	
�����	 ����	 ������	 �	 �����	 ���
����	 ��#��A	 \���	 ���
�	 ������'���C	 ��$��#����C	 ���	 ���	 
	�����
	��������A	L����������#��	��	������	�����	��������C	��'	����'����	��������#I
alne;

 I I���	���� 
����	 I	 ����#��	 ����	 #��%	 
�����������	 ��	 #��������	 ����	 �	 ����������A	 )#
�	
�����Q	 ���	 ��	 ����#��%	 ��#���	 �	 ��	 ����	 ���	 ���������A��'��	 ��	 �������Q	 ����	
���
%	 �����������C	 ��$��#����C	 �$�#�����A	 L���	 ���
��	 �����Q	 �(����C	 �#
�	 ���������%C	

��	��'	���������A	\�����'�	��	��	���$#�#��	�������Q	��#���

 I ,��	�
� ����	 H	 ��#�	 ���	 ��$����	 �	 ���������A	 V���%����	 	 ��$	 ���������������	 �����A	
+��
#��	 ����(�����Q	 ����	 ���%	 ��	 ��������	 ���(��������	 �������A	 \���	 ��	 ���
�	
��$��#����C	 ����������������A	 /��������#��	 ����	 ����%C	 ��
��,��%	 �	 ��������A	 ��'�	
������	�#
�Q	���������	�	��
�Q	
�%��A	V�'�C	'�	��������	��
��	��$����	�	�������#	������	
��������A	��������	����	���
��	�#�%	����#����

 I I���	��������
���		H	���������	�������	��%	
������C	������#���	�	������������	��(��$����	��	
��$��	��$����C	����#	�����	�	������=	��	�������	��#��A	B����#��	��������	���%�����C	
�����!	 �������Q	 ����������AL���#��	 ��	 ������'����C	 ����	 ��$��#����C	 ���#����������C	
��$#��������C	������	�����A	+������	��������	�	�#
�	�$�������Q�

 I ,����
	 H	 ������#��	 ���
��$C	 ������	 ��$����	 �	 �#������C	 ���%��	 ���$#	 ��#��	 ����	 ������	 ����I
�������	 ��	 ����%���	 �������A	 \���	 ������'���C	 �����'��C	 ���
�������	 �
�������C	



169Rozdział 1.


���������	 �	 ���������'����	 �$����������A	 )#
�	 $��Q	 ����	 ��	 ��$���#	 I	 ����	 ������	
������	��	����%���	��'�����	��������

 I I���	����5���	H	�����������	��	���������	�����%	�����C	������	������C	�����!	����
����Q	
��������$A	 <������#��	 ��$��(��%	 ��#���C	 �$�����	 ��������%	 �	 �������	 ��$#������%C	
����	�������		����#��#	��	������#AL���#��	��	������	�������$	���
�	����������	��$������	
�	����������C	�����	�������Q	�$������

 I )� ���������
	H	����'�	$#	��	���	����'���$	�����������	��������	������	�������A	��'�	

�Q	��#���		����������	��	���%�#	��	��C	'�	 ����	�����$	��������#	�	���%,���		�����I
������C	 �����	 ���	 ��	 ���������������	 ���	 #��=������	 �������A	 ��������	 ����	 �����������C	
����%��	 �	 ��������������A	 ��	 �������Q	 ������������	 ���������	 ��	 ��#��#	 ���%��	 �����		
�#$��������C	�����������	�	#�����������#�

/�������	����	��#���	�����	��%	�������	��	���������	���$�	���������	��%���	6	������
����
�

)������
���P���	���
�&�
��#��������	�C
������)
��'D�.





171Rozdział 2.

2.1. Czy Kwestionariusz Potencjału Środowiska Akademickiego w Zakre-
sie Prac B+R jest testem psychologicznym?
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2.2. Procedura badania
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2.3. Właściwości psychometryczne Kwestionariusza Potencjału 
Środowiska Akademickiego w Zakresie Prac B+R
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2.4. Opis skal – arkusz odpowiedzi

Cześć I

PI� '�2�#����1���!+����������

<����
��
��
��
�

1. B���%����	�����(����%		�����	����#�$C	���	$�$	�����	���������	������	
����%������A

2. <����	�����$#�%	������	�������	��	��������C	����#�%	���	������	��'����	����	��	���	
���������%A

3. /	����$	������	�����%�����	������#�%	��%	���������	���#�����	������$�	����������A

4. /	����������	�	����$�	����	��%	��%���Q�	�#�,$�C	�������	
�����	��
���	���$A

5. V�'�$C	'�	$���	����%����	������	����	��
��	�����������	�	�����������QA

6. /	�����	���
�������	���	�#
�%C	���	���	$�$	�����������	�����������	���������C	
�����������	��������	�������A

<���������
�

1. B���%����	�����(����%		�����	����#�$C	���	$��%	��$���Q	�	#�����Q	��������	
����=	����$A

2. <����	�����$#�%	������	�������	��	��������C		���������$	��%C	���	
%����	 
	������#����$	��	�������A

3. /	����$	������	�����%�����	������%	������	��	�����$�$�A

4. /	����������	�	����$�	�����$	��%	�����Q	��#�����	��������	���	���������A

5. V�'�$C	'�	$���	����%����	������	����	�����QC	�	����	��������#�%	�	����$�A

6. /	�����	���
�������	���	�#
�%	$��Q	��	���������	�	$������$�	�	����$�A



176 Rozdział 2. 

<�����"�����

1. B���%����	�����(����%		�����	����#�$C	���	$��$	�������$	����	����#������	
�����	����A

2. <����	�����$#�%	������	�������	��	��������C	�������	$#��%	����$����Q	�����
	����	
realizacji.

3. /	����$	������	�����%�����	�����$	����'��	�#
	������$	!�$�C	�����	�$#�����	$���	��	
��%
����	��������A

4. /	����������	�	����$�	��%���	�����%	�������C	
�	����#$��Q	��C	��	����	$�	$�	��	
przekazania.

5. V�'�$C	'�	$���	����%����	������	����	$��	��������	�	�������Q	����������	$�������A

6. /	�����	���
�������	���	�#
�%C	���	���	$�$	$�'������	��
�����	�$����	$����A

<������������
�

1. B���%����	�����(����%		�����	����#�$C	���	����	$���	���	������#��	�	$�$	F����	
�%�%J		�����
��	����������	����=A

2. <����	�����$#�%	������	�������	��	��������	��
��'�$	��
��	����	�(���	��=���A

3. /	����$	������	�����%�����		��%	��	�����#	�#
	�������	��	����%A

4. /	����������	�	����$�	�#
�%	
�Q		�����#$	��������������A

5. V�'�$C	'�	$���	����%����	������	����	$���	���������	�	�����������QA

6. /	�����	���
�������	���	�#
�%	���#����	$����	#�������������	�	#�����$����������A 

DI� '��6'R�5����(�0���0+�������!�����@�

&����������	��������		���!�	
������	Y���!������	����	F+������������	��	�����������	

�	���������������	������=J����	FV$���%����Q	������������	�����	��	����������	��������I

��J	H	���������	*	�	R[M

1. +���%
�����	����%	�����%�����M

�[	������$	I	�������$	�������		���������

�[	������	�������$	$���%	�	������#�%	��������	����%���	��(��$����A

2. ������#���	���	�������C	��������M

�[	�������$	��%���	(#�����������Q	�����������	�������=�

�[	������#�%	�������	���������	�	����%
���A



177Rozdział 2.

3. &�������	��%	�	���$�	��	���	�������M

�[	�������$C	����	$��%	$��Q	��	��	����

�[	�����$	��%	
�Q	�
�������A

4. B���%���	#��%	��%	�������M

�[	$�'����Q	����!������	���
�����	�����		���������

�[	$�'����Q	��������	��%	��	������	������C	������%	��$����	�	���������A

5. Moja wymarzona praca…

�[	��������
�	������	�������$	��	�������$�������#�

�[	���������
�	�������	������������	���
��$�C	��������	������A

6. R����#��	$���	
�����M

�[	#�������������		����������	����#�����C	�����	���	�������	��	�����������			

					�������=�

�[	�������	�#
���������	����A

&����������	���	��������		���!�	
������	Y���!������	����	����M	FW$���������C	���#�I

�����J	�#
	F+��
�����	�����C	���������J	H	���������	"	�	L[A

1. +���%
�����	����%	�����%�����M


[	�#
�%C	���	����'#��	��	$���	�$�����

�[	�
���#�%	�	��#���$	��	��%	������A

2. ������#���	���	�������C	��������M


[	���������$	���	�����	���	��	$���	�	$���	����'�����

�[	�����$	��%	���������Q	��	���	����������	
��	�$����C	
�	��	�������	#��#����A

3. &�������	��%	�	���$�	��	���	�������M


[	�����$	���������	������	��	�%	����Q�

�[	�����#�%	�����%A

4. B���%���	#��%	��%	�������M


[	�����$�����	������	
��	������

�[	$�'����Q	����$���	�	����������	�����C	���	$��%	������Q	��	����	
��	�%������		

     entuzjazmu.



178 Rozdział 2. 

5. Moja wymarzona praca…
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4. /	���#������	�����������	����#	$��'����	����	������	�����	�����	�������	�����$�$�|	
)
	����	
�����	���E��/

5. /���	
���#����	����	<:;¡	I	&��"	x	�*v*	I	||| 
)
	����	
�����	���E��'

6. V�#������	����	����
	�	������	����%���M			>C	?C	`C	AAA 
)
	����	
�����	���E��/

7. B�	������������$	������#	�#���	��%	>D	���������	
������	�	>D	��������A	���	���$����	
$#����	���Q	���������C	�
�	
�Q	����$C	'�	��	����	
%������	$���	���$��������	
�����	���%| 
)
	����	
�����	���E��B

8. <���	$���	������	$%����M	/��������C	;��������	�	B�������A	*
�	�������QC	���	
�����������	��	��
���C	�$�����	(�����¢ 
)
	����	
�����	���E��'
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Cześć II

/	��%���	���	������	��	�������	�	�������������	�	#$���%������C	���������	���������	 

�	���������$	
�������$C	#$���%������		��������	�����(�������	�����	�	$��������#	

#��#�	
��������A	&����	�������	������	�$����C	���M	��$���������QC	�����������	�����C	

��������Q	��	����%���	������C	���	��������Q	��	�����A	+������	������������	���#�	

�����������������	����	Y£	���������	�������	��������[A

PI� ''��5���������(!�	4�S����!T���������!�	4

1. \���	���	$���	�'��C	�
�	��$�$#	�������Q	�	��$	��	$�$	��
�QA

2. <����	��$	�������#�%	��
��	����	����	�	����%C	��	������$	�����#��������A

3. /���	���	����	�����#��C	����	���	
���%	��	��	����������������A	£

4. ��������C	�����	���	$�	�'����	���������C	��	��$	�����$#�%	�����	�	���	�����$C	�'	����	
��������#��	���C	��	$���	�������A

DI� ''��#�����
�

1. )#
�%	�����$��Q	������	�	�������Q		'����	����	��$����A

2. ����'�	$�	��	��$C	�
�	'����	
���	������#����A

3. &�#��$		'���#	�������C	�#
�%	���������������QA

4. +���%�#�%	�������	�	������	F��	���'����	����	����'�JA

VI� ''��5�����!���+��0��������!�+

1. <����	�����$#�%	���	���������C	�����$	��%	$��Q	��������%	����%������A

2. :����������	����#	�	���%Q	���	������	$�	���$��������	��#������A

3. L�%���	����$���$	�	�'����		���������C	�����	$����$	�����QA	£

4. +����	�'��$	���������$	�#
	���$��	��������#�%	��
��	��������	���������	��	
$�����	��%	�����Q	�������A

yI� ''*�5�*�������	4�S��������!�+�

1. <����	$�	��	���$�	����'�C	��#��$	��������	�����
�C	�
�	��	�������QA

2. <����	�����%	���	���$�	������QC	�����	���������$	�������	��	��=��A

3. <����	������%	����'�%C	����%	���������	��%Q	��	���������A	£

4. �����	����
�	�����	�����Q	��
��	���������%A	)#����	
��	���������	�	����C	���	
��������		'���#	����A
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TI� ''���5���0��!�	4�!�������

1. R�
���	�����%	����%���	�	�����	�������	�	�����$�������$	����=A

2. L�%���	��������	$�	��%	���#���%C		�������	�$����	F
����	���%JA	£

3. <����	$�$	�����Q	�������	���	������	����#C	�
��������	$���	�����	�	���	�����!%	
��
��Q	��%	���������A	£

4. B�����������	����������	$���	�	�������A	£

Cześć III

�
���	����=C	�������#������	�����������Q	�	�$�����Q		���������#	������������������	

��$����C	��	�����		�����%��$	$����#	�����������$C	��	������##$	�$���#	��������	��%	

����'���	�������M

1. :������Q	H	����#������	��������#������	���$#�����		Y:[		I	 
��$���%���	��	��������#����	���$#�����	YI:[

2. R����������	��������	���	��������	Y�[C 
B����%Q	�����������	���	��������	YI�[

3. :����������Q	x	���������Q	Y�[C	 
�#����	x	$���	�����������Q	YI�[

4. /������	Y�����$�����	���=[		Y/[C 
:���	�����	����%���$	���=	YI/[

5. @#$��	Y@[C	 
"���	����#���	�#$��#	YI@[

6. +���������QY+[ 
���������Q	YI+[

7. W����������Q	YW[ 
"���	�������������	YIW[

+���������������	����=	��	��������������	��$
��#C	�������������	�$���	�����������C	

������	����		����'����	��
���M

Nr. pyt. <P <D <V <y <T <} <u

1 IW I: I� � 5* 5' �
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Nr. pyt. <P <D <V <y <T <} <u

> 5� Y 5� 5* 5� � 3

; 5' � Y 3 5� 5* 5�

= 3 � ' 5U * ' �5

C � 5U P * P 5� 35

< ' 5� 5U 53 � * P

Cześć IV

�
���	��������=C	�������	�������	�#�����	���	������	
�����������		����	������	

����������#���A	&����������	��#'�	������!�����	�������	�	����C	����	���
�	������������	 

	�����������	��%������C	����%����	$����
�	������Q		�������$	�������	
������$A	

/�����	���	��%���	��#'�	��	������%	���	���
�	��$����#�����	������	��	�������#	
���I

�����A	�������!�����	����$	����	���
	����#������		��#���	���	�	���������������$�	

��	����	����������$�A

��5�����!������

1. <����	�������
�$		���$	�������C	�	����	��	��������	�������	������
�	
�����������	��	$���$#$C	����#�%C	
�	��#��	���	���������	�������	���#	���������A

2. ����	�����������������	�����	�������	�����		��#���	����	��C	'�	������#�%	��%	
����������	��$����		'����A

3. /	�����	������%	�����(����%C	���	����'#�%	��%		����#������	������������	�������=	
���
��$�A

4. ����	�����������	���
��$�			�����	��#����	$���	�����Q	�	����C	'�	�
��	�'��	
����	���	$���C	�
�	��
�����C		�������	#���������%C	
���	#�����������	�	��
���	
prowadzone.

5. \����	�����$	�������������		��#���	��	������	�������C	��	�#
�%	���#����C		�������	���	
����	�����	���������A
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&�5��&��
���!�����

1. <����	�������
�$		���$	�������C	�	����	��	��������	�������	������
�	
�����������	��	$���$#$C	������
�$	��%	��
#���Q	��#�%	��	��������	�����	�������=	
�	��$����A

2. ����	�����������������	�����	�������	�����		��#���	����C	��	'�	��%����	��������#�%	
��������	����	��������C		
�	�������Q	���A

3. /	�����	������%	�����(����%C	���	������#�%	���	��������C	�������	������	�#���A

4. ����	�����������	���
��$�			�����	��#����	$���	�����Q	�	����C	'�	�����	����	
����#��	���	����������$	���
��$#C	$�$	��������%	��	���#����A

5. \����	�����$	�������������		��#���	��	������	�������C	���
��	��%	��$	�#��%	�	�����#�%C	
'�	��#��	�����	
%����	$���	��
#���Q	��	$�������A

��5������

1. <����	�������
�$		���$	�������C	�	����	��	��������	�������	������
�	
�����������	��	$���$#$C	���������
�$	
��	��#�#	�������	����	�#���C	�	�����$�	
��������#�%A

2. ����	�����������������	�����	�������	�����		��#���	����C	��	'�	����	�����#�%C	 
	����	�����
	�������Q	����	���
��$C	$�$�	'�	���%	����	�������������QA

3. /	�����	������%	�����(����%C	���		�'����	�������	#$��$	���������Q	��	
porozumienia.

4. ����	�����������	���
��$�			�����	��#����	$���	�����Q	�	����C	'�	
��$	�
��	
��
��'���	���	���
C	�����	������
���	��
��	$���	��$����%A

5. \����	�����$	�������������		��#���	��	������	�������C	��$C	'�	��%���	�$���$	��	
������	����C	�����	��$	���	$��%	���
�QA

��5��@����

1. <����	�������
�$		���$	�������C	�	����	��	��������	�������	������
�	
�����������	��	$���$#$C	
%�%	����,�	�������	��$����	��#��A

2. ����	�����������������	�����	�������	�����		��#���	����C	��	'�	$���	���#$����	
�������#��	��	��������	��	
�%�����	�#���#	�������A

3. /	�����	������%	�����(����%C	���	$��%	��������Q	�	������Q	���������	������	�#���A

4. ����	�����������	���
��$�			�����	��#����	$���	�����Q	�	����C	'�	���	��������$	
���#����$#	������	�	��#��C	�������	��	�������	�
��	�����������A

5. \����	�����$	�������������		��#���	��	������	�������C	
��$	����������	��	�
�����	
analizowanie sytuacji.
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$�5�$������

1. <����	�������
�$		���$	�������C	�	����	��	��������	�������	������
�	
�����������	��	$���$#$C		��������#	
���#	����%��	���	
���
�	���	$���	���
��$�$	
������Q		��#���	���������A

2. ����	�����������������	�����	�������	�����		��#���	����	��C	'�	�����	�����$	������	
������	��'	��#��C	�����	��	��$#���#�%A

3. /	�����	������%	�����(����%C	���	�������	����$	��	�����$����	�������A

4. ����	�����������	���
��$�			�����	��#����	$���	�����Q	�	����C	'�	�������$	��	
��#�%	�	����#��$	���	����	������A

5. \����	�����$	�������������		��#���	��	������	�������C	�������	����#�%	
�������������C	���	����	�����������		�������%��#	����%��A

N�5�N��������

1. <����	�������
�$		���$	�������C	�	����	��	��������	�������	������
�	
�����������	��	$���$#$C		��#���
�$	��%	��	�����		�	���#������$�C	��������$�		�����	
tej grupy.

2. ����	�����������������	�����	�������	�����		��#���	����	��C	'�	�#
�%	������Q	
��'��	
�#���	�	�����$�	��������#�%A

3. /	�����	������%	�����(����%C	���	����$	��	������������	��
����	�������	$�%���	
����$�	�#�,$�A

4. ����	�����������	���
��$�			�����	��#����	$���	�����Q	�	����C	'�	�
��	�'��	����	
���	$���	��$��(���		�������A

5. \����	�����$	�������������		��#���	��	������	�������C	���	����������	$�	����	�
����	
$�����	��$���#C	�����	���#�$	�����%Q	������A

'�5�'!!������

1. <����	�������
�$		���$	�������C	�	����	��	��������	�������	������
�	
�����������	��	$���$#$C	����
�$	����$����Q	���
��$�	������	��	���
�����A

2. ����	�����������������	�����	�������	�����		��#���	����	��	'�C	���	�#
�%	��������	�	

��������	�������=	H	�#
�%	��������QA

3. /	�����	������%	�����(����%C	���	���#�������	����#�#�%	�
�����C	�����	��
#���	$���	
$�������	�	��
��,��%A

4. ����	�����������	���
��$�		�����	��#����	$���	�����Q	�	����C	'�	�����������	$���	
$����	�	���	��$	��	������	��%	����	$���A

5. \����	�����$	�������������		��#���	��	������	�������C	���	�����	�������	$���	$���	
�(�������Q		����������#	���
��$�A
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��5����1�
+�!����

1. <����	�������
�$		���$	�������C	�	����	��	��������	�������	������
�	
�����������	��	$���$#$C	������$	���������	�	�����$C	�
����	�	���������A

2. ����	�����������������	�����	�������	�����		��#���	����	��C	'�	�����	���	���$�	����#�%C	
���	���=��%	����	���	#���$C	'�	����	�������	�%��	��������A

3. /	�����	������%	�����(����%C	���	�������#�%	���		������
���������	�����������A

4. ����	�����������	���
��$�			�����	��#����	$���	�����Q	�	����C	'�	����������	
���$#�%	��%	���������$�A

5. \����	�����$	�������������		��#���	��	������	�������C	��%���	���,���$	���������%	
�������#C	
�	������	���%	$�'����Q	����	����������A
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Konstrukcja K	������
����
� )������
��� P���	���
� &�
��#�������� 	� C
������ )
�� 'D� odpowiada 

�����%��$C	 ��	 ������	 �������������	 ����'����$	 ������������$	 	 �����������	 �����������	 

�	 ���'���	 �����������	 ������	 ��%���	 
������C	 �����	 ����������	 ���!��$	 ����������$	 ��%	 ��	

������	 ��������������%	 ���������#	 ���������	 �����$�������	 Y������	 ���������	 ��#��I

�I�������������C	 ���	 �	 ��#�����[	 ��	 ����������	 ����	 
������I���������C	 	 ��$���	

�������	 ����������	 �����	 ��)*"A	 /������$	 
������	 ���������������	 �	 ������������$	

<+;*	 ����	 ���������������	 �����������	 	 �
�������	 I	 ���������	 
������	 Y���!�	 
������[C	

�������%
�������Q	Y���!�	�������%
������[C	�����������Q	Y���!�	����������[	����	����	��������	

Y���!�	��������[C	�	���'�	���!�	���������A	

+�������$	 ������$	 
������	 ��	 ����	 �������	 ���!��C	 �����	 ��������	 �����Q	 �	 ���'��QC	

�������	����#	
�������C	���
�	���������	����	����$�������	��	�����		���������	
��������	

��)*"A	V�������		������	���������	��%������	
��������	�����C	�������	���������%	��	����%���	

�������	�	��������#	���������	�#
	���	����������#A	

L�%�Q	������	
������	Y���!�	��������[	������	�������	������%	����	(��$����#	�������	


��������	 �	 ���������������	 ���������	 	 ��������	 �
��$������	 ���	 ����������	 �	 ���	 $�	

���������#	���#���������	��	���%�#	��	#�������	����A	

/�����	 �����	 ����������	 ��������	 ��	 �������'����	 ���#����	 ����������	 Y��A	 ��%Q	 ���������	 ���I


��		��������������$	������	�#
	����
���	����������	����������#���[C	�����	�������Q	$���	 

�	������������$	���#������	������������	
������A

Rozdział 3. 

Interpretacja  
i zastosowanie wyniku 
badania za pomocą  
Kwestionariusza Potencjału 
Środowiska Akademickiego 
w Zakresie Prac B+R   
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3.1.Skala kontrolna

������������%	 �����	 
������C	 #���������	 ����	 ��$���	 ����������#���C	 ��������Q	 ����'�	 ��	

����������	�����	����������A	+�����	
�Q	���	���������	����	�������#$	������������	#������I

����	�����	���������	���������A

V��������C	 ��	 ���$����	 ������	 �#���������	 ���������C	 ����#��	 ��	 �����%	 �����������	 �#
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3.2.Część I kwestionariusza – predyspozycje badawcze członków zespo-
łów inLAB
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3.2.1. Preferencje badawcze
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���C	�����	#�������	����	�'���	��'	]	Y�	����[	$�'��	��������QC	

'�	 ��	 ��	 ���
�C	 �����$	 �����(����%	 ����	 ��#������	 ��%	 ��	 ���������	 �	 �����������	 �
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�	���������	�����A	L�%����	�����	�	��������	$�����	�����������A
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3.2.2. Styl percepcji i uczenia się
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3.2.3. Ciekawość poznawcza
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3.2.4. Myślenie analityczne
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3.2.5. PODSUMOWANIE
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3.3.Część II kwestionariusza - przedsiębiorczość członków zespołów ba-
dawczych inLAB

R�#��	 ��%�Q	 
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3.3.1. Samodzielność/wewnątrzsterowność
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3.3.2. Podejmowanie ryzyka
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3.3.3. Wytrwałość i determinacja
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3.3.4. Organizacja pracy własnej
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3.3.5. Odporność na stres
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3.3.6. PODSUMOWANIE
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3.4.Część III kwestionariusza - innowacyjność członków zespołów ba-
dawczych inLAB

v������	��%�Q	<���������#���	+��������#	;��������	*����$�������		��������	+���	"-�	���I
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3.4.2. Otwartość
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3.4.3. Humor
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3.4.4. Oryginalność
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3.4.5. Gotowość do podejmowania wyzwań
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3.4.6. Proaktywność
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3.4.7. Deklarowany stosunek do innowacji
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3.4.8. PODSUMOWANIE
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3.5.Część IV kwestionariusza - Role zespołowe członków zespołów ba-
dawczych inLAB
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