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Izobraževanje
Aplikativno
raziskovanje

prenos znanja
kot tržna dejavnost

znanje kot netržna
kategorija

Temeljno
raziskovanje

Diplomanti
mag/dok
naloge

Znanje kot
tržno blago

IRI UL - Posrednik
in organizator

Potencial
znanja in

kompetence

Znanstvene
publikacije

• Spin-off / strat-up podjetja
• patenti, licence, standardi
• alumni združenja
• tehnološki parki
• institucije za PZT

Podporno
okolje

Aktivne mreže raziskovalcev

• Inter in multi-disciplinarni projekti

• Inovativni izdelki in storitve

• Novo znanje s tržnim potencialom

• Storitve svetovanja in usluge laboratorijev

• Programi vseživljenjskega učenja

• Nova skupna podjetja
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tega inoviranja. Podjetja se v svetu prostega pretoka 

znanja ne morejo zanašati le na svoje lastno razisko-

vanje in razvoj.«




