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Принятые сокращения
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ»
ООВО – образовательная организация высшего образования
ИНПРОТЕХ – Институт инновационного проектирования и технологического
предпринимательства
ИНО – Институт непрерывного образования
R&D – исследования, разработки и развитие
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ДПП – дополнительная профессиональная программа
ППС – профессорско-преподавательский состав
НПР – научно-педагогические работники
АУП – административно-управленческий персонал
УВП – учебно-вспомогательный персонал
ВПО – высшее профессиональное образование
ФГОС – государственный образовательный стандарт

Основные определения
Программа стратегического развития – это адресный документ, составляемый
на обозримую перспективу (3...5 лет), содержащий систему согласованных по срокам,
ресурсам и исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных
целей. Стержнем программы выступает цель, вокруг которой группируется комплекс
разнообразных мероприятий. Поскольку рыночная ситуация постоянно меняется, то
программа также постоянно корректируется и дорабатывается.
R&D-сектор – организация-структурное оформление процессов создания
нового продукта или технологии при участии индустриальных партнеров и в интересах
устойчивого позиционирования на активно развивающихся рынках. 1
R&D-сектор первого поколения – организация и структурное оформление последовательных этапов по
созданию нового продукта или технологии. Концентрация в области создания нового научного
знания.
R&D-сектор второго поколения – организация бизнеса, ориентированного на рынок производителей,
при котором стратегия реализации исследований и разработок трактуется с точки зрения развития
компаний-партнеров. Приоритетный фокус на запросы индустриального партнера.
R&D-сектор третьего поколения – организационное управление портфелем научно-исследовательских,
инновационных проектов, рассматриваемых в рамках существующей стратегии Университета и его
корпоративных партнеров. Основанием для инвестиций становятся решения, снижающие риски.
R&D-сектор четвертого поколения – организационное оформление деятельности в сфере научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок, развивающейся от концепции продукта,
потребностей целевых клиентских аудиторий. Ориентация на тенденции технологических и запросы
потребительских рынков.
R&D-сектор пятого поколения – сеть научных и академических организаций, индустриальных агентов,
основанная на взаимодействии конкурентов, поставщиков, дистрибьюторов, потребителей, назначением
которой становится возможность контролировать скорость разработки нового продукта. Происходит
1

3

Раздел 1. Часть 1. Стратегические цели и показатели. Перспективная модель
Института инновационного проектирования и технологического
предпринимательства
1.1. Миссия Института инновационного проектирования и технологического
предпринимательства (далее – ИНПРОТЕХ, Институт)
Миссия Института – реализовать эффективную модель подготовки компетентных и
мотивированных к инновационному проектированию, технологическому развитию и
предпринимательству бакалавров и магистров в соответствии с приоритетами развития
отечественной экономики, тенденциями международных технологических рынков,
задачами формируемой экосистемы СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее – Университета).
1.2. Стратегические цели ИНПРОТЕХ
Текущей целью ИНПРОТЕХ является преобразование Института в учебное и
инновационно-предпринимательское подразделение СПГЭТУ «ЛЭТИ» открытого
типа, реализующее сквозные образовательные форматы, интегрированную научноисследовательскую повестку, мобильные и мигрирующие образовательные модули, а
также предпринимательскую деятельность в виде start up, spin off, малых
инновационных предприятий. В основе преобразования Института лежит
трансформация кадровой политики, базовых видов деятельности (образовательной,
исследовательской
и
инновационной),
институционализация
основной
образовательной программы как объекта управления образовательной, научной и
инновационно-предпринимательской деятельностью.
Предпосылками преобразования Института в подразделение нового
интегрированного и открытого типа являются:
1. наличие научного-исследовательского задела в области изучения молодежного
технологического
предпринимательства,
сформированного
в
период
исполнения государственного задания, сформированного Министерством науки
и высшего образования РФ – "Организационно-техническое и информационноаналитическое сопровождение реализации "дорожной карты" по развитию
технологического предпринимательства на базе образовательных организаций
высшего образования и научных организаций" 2;
2. поддержка процессов преобразования в ИНПРОТЕХ Ученым Советом
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
3. реализуемые в рамках подразделения образовательные программы
отделение процессов исследований от процессов разработки, при этом процессы разработки
технологий и продуктов интегрированы в динамично развивающиеся сегменты рынка.
2 "Организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение реализации "дорожной карты" по

развитию технологического предпринимательства на базе образовательных организаций высшего образования и
научных организаций"
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по направлению 27.03.05 «Инноватика» (бакалавриат)
и
по направлению 27.04.05 «Инноватика» (магистратура) (заявленная в
Правилах приема СПбГЭТУ «ЛЭТИ»);
4. возможность открытия и развития в рамках аккредитованного направления
«Инноватика» новых перспективных и рыночно востребованных профилей:
в бакалавриате: инженер по исследованиям и разработкам, инженер по
автоматизации и механизации производственных процессов, инженер по
рационализации и изобретательству, ментор стартапов, специалист по
виртуальному прототипированию;
в
магистратуре:
CALS-технологии
в
управлении
инновациями,
инновационный маркетинг, управление проектами и инновациями в сфере
высоких технологий; научная коммуникация; интеллектуальная собственность;
инновационные технологии управления робототехническими системами;
5. реализация совместных межуниверситетских и межфакультетских проектов
«Стартап как диплом» и «Стартап как проект»;
6. наличие интеллектуального ядра реализации государственных заданий
федеральных органов исполнительной власти, министерств, ведомств,
федеральных агентств.
В период 2020-2021 гг. Институт будет определена в качестве
экспериментальной площадки процессов преобразования, одновременно реализуемых
в рамках структуры управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Часть 2.
2.1. Целевая модель ИНПРОТЕХ
На глобальном рынке образовательных услуг, исследований, разработок,
предпринимательства Институт станет центром подготовки профессионалов
международного уровня, способных обеспечить трансфер технологий в направлении
растущей международной конкурентоспособности отраслей российской экономики;
привлекательным местом развития профессиональных компетенций талантливых
людей.
Общее видение развития Института направлено на формировании устойчивой
во времени позиции «среди лучших инновационно-предпринимательских факультетов
России и Европы», измеряемой качеством исследований, гибкостью и
конкурентоспособностью
образовательных
форматов,
предпринимательской
инициативой и коммерциализуемым результатом интеллектуального творчества
молодежи и научных наставников. Ключевыми словами концепции создания и
развития являются «талантливая молодежь, предпринимательство, стратегическое
партнерство, цифровая трансформация».

5

Рисунок 1 – Основные цели
В процессе реализации каждой из целевых установок должны быть реализованы
следующие приоритетные действия:

I. Стратегическое партнерство 3

Пул стратегических партнеров Университета и Института требует
кластеризации, поскольку необходимо разделение партнеров не только на
индустриальных, академических и партнеров со стороны государства, а также
исключение из ключевых партнеров тех академических, индустриальных организаций,
долговременное сотрудничество с которыми не подтверждено динамикой рыночных
результатов.
Данный подход рассматривает партнерство не только как возможность, но и как
долговременное обременение, барьер.
4

ОСО)

Создание на сайте страницы Партнерство (совместно с

Определение требований к ключевому партнерству, целевого
показателя для каждого стратегического партнера
Кластеризация партнерства (совместно с проректором по
стратегическому развитию, международным блоком, ИНО)
Представление на сайте в разделе Партнерство кластеров
(совместно с Дирекцией сайта СПбГЭУ «ЛЭТИ»)
Данный подход допускает и стратегическое партнерство с косвенным конкурентом. 5
партнерство – форма рыночно-ориентированного сотрудничества, базирующаяся на
комплементарности партнеров (сильный/слабый, угроза/возможность), имеющих одну и туже целевую аудиторию.
3 Стратегическое

– символ-маркер мероприятия, фигурирующего в «Дорожной карте развития ИНПРОТЕХ»
(Приложение1)
5
Прямой конкурент предлагает аналог (продукт/услугу) на аналогичном рынке (работает с той же
целевой аудиторией).
4
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Таблица 1. Задачи и мероприятия в рамках реализации стратегического партнерства

1
Рынки
исследований и
разработок

Рынок

Рынки труда
(региональные,
отраслевые рынки
государственных
корпораций)

Рынки
абитуриентов,
слушателей

Индустриальный
(в том числе
международный)
2
Формирование
R&D-сектора с
программой
развития
ключевых
сотрудников,
прогнозированием
технологических
рынков

Партнер
Академический (в
том числе
международный)
3
Создание
международных,
межрегиональных,
межуниверситетских
команд, научных
групп

Совместно с
Департаментом
науки, кадровым
блоком, НИУ ВШЭ

Совместно в
Департаментом
образования

Партнер со
стороны
государства
4
Определение
приоритетов
научнотехнологической
повестки партнера
стороны государст
стратегии
развития научного
блока Университет
Совестно с
Департаментом
науки

Развитие системы
участия
индустриального
партнера в
формировании
ОПОП и ДПП,
учебных планов,
программ
стажировки
Развитие
партнерства в
рамках РНК
СИГРЭ

Развитие
междисциплинарных,
с региональной
компонентой
(Дальний Восток,
Арктика) ОПОП и
ДПП

Участие в
формируемых
мероприятиях
системы
распределения
кадров и
социального
лифта в рамках
платформы
“Россия-страна
возможностей”

Совместно с
Департаментом
образования и ИНО

Совместно с
Департаментом
образования и ИНО

Развитие системы
“школа-вузпредприятие”

Создание сетевых
программ
бакалавриата/
магистратуры

Совместно с
Центром развития
лидерства и
поддержки
талантов

Совместно с центром
“Абитуриент”, ИНО

Совместно с
Департаментом
образования

Участие в
программах
“школа-вузпредприятие”
(например,
“Энергогруппы)
Совместно
Центром
“Абитуриент”,
Департаментом
образования

Косвенный конкурент предлагает отличный по характеристикам продукт/услугу, но работает в рамках
единой целевой аудитории.
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С целью проектно-ориентированного представления инновационных
разработок
СПбГЭТУ
«ЛЭТИ»
Инвестиционно-проектным
офисом
(ИНПРОТЕХ) в 2020 году предусмотрено создание Матриц перспективных
потребностей потенциального инвестора для каждого из потенциальных
инвестиционных партнеров в сфере российской энергетики: ПАО «Газпром»,
ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Новатэк», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «НК
«Роснефть».
Участие экспертной группы ИНПРОТЕХ и ФКТИ в создании
Чемпионата инновационных решений под эгидой Case-In как стратегической
инициативы Газпром Нефть и других ВИНК нефтегазового сектора
Реализация стратегического партнерства с научно-производственной
компанией «Тритон Электроникс» – научно-производственным предприятием
полного цикла, создателем оборудования для реанимации

Стратегические проекты
(с указанием территории
присутствия)

Дочернее общество,
дивизион - оператор
проекта

Инновационная потребность
(технология, прибор, оборудование)
Зависимость оператора от
импортируемых
технологий, оборудования,
инструмента, материалов

Наличие у компанииконкурента
инновационной
разработки, продукта,
технологий

Рисунок 2 – Блоки данных Матрицы «Перспективная потребность
потенциального инвестора»
Результаты построения матриц лягут в основу проектного представления новых
научных результатов, перспективных исследований, разработок Университета в
рамках технических диалогов, сессий Научно-технических советов вышеуказанных
компаний.

II. Развитие технологического предпринимательства
Технологическое предпринимательство рассматривается как рыночно- и
риск-ориентированная
интеграции
науки
и
бизнеса,
базирующаяся
на
исследовательской, экспериментальной и изобретательской деятельности в
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направлении разработки, производственной и рыночной апробации новых
технологий.6
С целью развития предпринимательской инициативы предлагается следующая
система мероприятий:
Образование и развитие мотивации к предпринимательской деятельности
Информирование, координация
Образовательная деятельность
Развитие инструментов технологического рыночного пронозирования
Определение перечня рынков
Экспертная поддержка
Поддержка предпринимательской инициативы
Изобретательская активность, конкурсное представительство
Реализация деятельности в сфере технологического прогнозирования
Развитие инструментов и возможностей прогнозирования
Информационная и финансовая поддержка технологического предпринимательства
Финансирование, грантовая поддержка
Развитие и трансфер технологий
Создание стратегического партнерства, PR- и рыночное продвижение

Рисунок 3 – Функции поддержки технологического предпринимательства
в Университете
Шаг 1. Образование и развитие мотивации к предпринимательской деятельности
Реализация модулей и дисциплин, ориентированных на стартап-инициативу как в
направлении отечественных, так и зарубежных рынков. Предложение модулей для
R&D-магистерских программ, а именно
Модуль 1. Новые тренды технологического развития и стратегический
менеджмент в энергетическом бизнесе;
Модуль 2. Персональная эффективность и лидерство в инновациях
Модуль 3. Технологический Start-up;
Модуль 4. Международные практики энергоэффективных решений;
Модуль 5. Управление интеллектуальной собственностью и трансфер
технологий;
Модуль 6. Бизнес-проектирование и автоматизация процессов организации
Модуль 7. Технологический аудит;
Модуль 8. Анализ и исследование технологических рынков;
6

В Университете неоднозначно воспринимается предпринимательская функция Университета в целом.
Отождествляется (согласно стереотипам) с деятельностью по коммерциализации результатов
образовательной и научной деятельности. Предпринимательство вводится нами как функция
представления технологического, образовательного и исследовательского результата в направлении
формирующихся или активно развивающихся рынков.

Модуль 9. R&D-менеджмент.
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Реализация проекта «Стартап как диплом» («Стартап как проект») совместно с
НИУ ВШЭ (региональный кампус – Санкт-Петербург)
Представление программы мероприятий (форсайт-сессий, мастер-классов,
экспертных сессий, гостевых лекций) и образовательных модулей
Совместное введение в сетку расписания 2020-2021 мероприятий (форсайтсессий, мастер-классов, экспертных сессий, гостевых лекций) и
образовательных майноров
Определение направлений подготовки, авторских коллективов и тематического
перечня квалификационных работ в рамках программы «Стартап как диплом»
Формирование
стратегического
бизнес-партнерства
(пула
компанийинвесторов)
Представление рамочных соглашений со стратегическими партнерами
Создание инвестиционной панели (пул участников, регламент работы, основные
решения и стартовый призовой фонд)
Открытая online защита по программе «Стартап как диплом»
Представление
инициативы
университетов-партнеров
на
ежегодных
предпринимательских мастерских ФЦ «Роспредприниматель» в рамках
Петербургского международного экономического форума
Формирование заявки на участие в грантах для организаций высшего
образования ФА «Росмолодежь» (номинация «Развитие надпрофессиональных
навыков»)
Создание международной молодежной научно-технической конференции
совместно с научно-техническим сектором сообщества «Молодые инженеры
ТЭК»
Проведение региональных воркшопов, мастер-классов с руководителями бизнесинкубаторов, Финансовым университетом при Правительстве РФ, СПбГЭУ,
представителями Ассоциаций предпринимателей
Шаг 2. Развитие инструментов технологического рыночного прогнозирования
Создание экспертных групп с целью реализации технологических прогнозов в
рамках ключевых направлений СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Подготовка к технологическому прогнозу в области энергетики совместно с
экспертами Министерства энергетики РФ, ведущими энергетическими компаниями
отрасли, университетами-партнерами
Проведение консультационных мастерских со специалистами в сфере
рыночного прогнозирования
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Участие в молодежной технологической прогнозе в рамках Российской
энергетической недели
Создание Центра стратегических исследований (в функционале –
конкурентная разведка, анализ научно-технических рынков)
Шаг 3. Поддержка предпринимательской инициативы
Управление заинтересованными группами (листинги, ментальные карты, создание
базы данных и информационно-управляющие системы, формирование лидеров
сообществ)
Поддержка и развитие предпринимательской инициативы основана в Университете в
целом на
создании комьюнити: студенты – выпускники – заинтересованные и
профессионально
подготовленные
преподаватели
–
инвесторы
–
индустриальные партнеры;
 реализации образовательной деятельности, профилированной по направлению
«предпринимательство – бизнес»;



диагностике активно развивающихся рынков b2c, b2b, b2g;
 развитии экспертной поддержки и, в результате, распределенной экспертной
панели;
 создании инвестиционной панели.
 проведение открытой инвестиционной панели в рамках Петербургского
международного экономического форума – 2021 совместно с НИУ ВШЭ (СПб).

Таблица 2. Комьюнити – ролевые функции в предпринимательских форматах
активности
Студенты

Start-up

Участие в
образовательном процессе

Создатель
Start-up в
рамках
инкубатора,
акселератора

Обучающийс
я

Выпускники
Руководитель
Start-up или
действующего
бизнеса
(акселератор)

Слушатель
на других
программах

Преподавател
и
Участник/
соучредитель
или
Руководитель и
организатор
компании
Spin-off
(акселератор)
Создатель
кейса,
наставник
консультант и
эксперт,
лектор или
руководитель
семинара

Инвесторы

Индустриальны
е партнеры

Соучредитель
/
собственнико
в

Соучредитель/
собственник/
инвестор

Работодатель/
обучающийся
на других
программах/
эксперт

Работодатель или
преподаватель

Участие в
научных
исследования
х

В качестве
участников

В качестве
инвесторов и
индустриальны
х партнеров
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В качестве
инициаторов,
участников

В качестве
инвесторов

В качестве
инвесторов

Шаг 4. Реализация деятельности в сфере технологического прогнозирования
Развитие культуры и традиций стратегического партнерства в сфере
технологического прогнозирования;
Определение основных рынков по направлениям «Искусственный интеллект»,
«Человеко-машинный интерфейс», «Портативные медицинские системы и
комплексы», «Передовые беспроводные технологии», «Электротехнологии и
электроэнергетика»:
Проведение семинаров «Методология исследования технологических
рынков»,
«Методологический
инструментарий
технологического
прогнозирования»;
Формирование перечня магистральных тематических направлений (в т.ч. в
сфере энергетики) (на период 2020-2021 и 2021-2022);
Представление отчета о ключевых трендах и конкурентной ситуации на
мировых рынках технологий и научно-технической продукции;
Создание
совместных
экспертных
групп
технологического
прогнозирования
Предоставление площадки (локация/режим доступа) для презентации
совместных (со стратегическими партнерами) прогнозных результатов.
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Шаг 6. Создание стратегического партнерства, PR и рыночное продвижение
Таблица 3. Основные этапы рыночного продвижения идеи в рамках технологического
предпринимательства
Этапы

Создание “Товара”
(дизайн идеи)

Создание “Продвижения”

Создание “дружелюбного
пространства” для
инвесторов

Создание пространства для
творческих коллективов

Создание программы
(магистерской)
Формирование временной
рабочей команды

Действия и мероприятия
Аудит идей (определение отрасли, VRIO-анализ 7, наличие
прототипа, наличие патента, наличие публикации в
международных реферируемых базах…)
Аудит авторов (авторский коллектив, претензии на
коммерческое право, особенности трудового договора, …)
Товар – бизнес, промышленное решение, техническая
научная экспертиза, обучение
Создание и поддержка контента на всех ключевых Интернетресурсах:
Представление научных групп
Представление молодых ученых, исследователей
Представление менторов
Представление научных наставников
Представление программ обучения
Представление внешних событийных возможностей для
предпринимателей
Простые процедуры (процедуры и принципы)
Понятные правила (регламенты)
Ежегодный инвестиционный форум
еженедельные встречи с консультантом,
специализирующимся в определенной области
возможность подбора наставника, ментора
отраслевые круглые столы
эксклюзивные часы работы с гостевыми экспертами
организация креативного пространства
Подготовка к открытию и аккредитации программы
предпринимательства международного уровня
Проведение ряда стратегических сессий
Разработка нескольких альтернативных программ или
подходов, которые позволят быстро достичь поставленной
цели

VRIO – это аббревиатура от нескольких английских слов:
Value – ценность. То есть, поможет ли отдельно взятый ресурс или способность разработчика противостоять
внешним угрозам, а также какие возможности от открывает?
Rarity – редкость. Этот ресурс или способность есть у большого количества конкурентов или только у
немногих?
Inimitability – трудность имитации. Какие препятствия могут возникнуть в процессе имитации ресурса или
способности? Наличие на рынке субститутов для этого ресурса или способности?
Organization – организация. Какой уровень организации внутри предприятия? Могут ли специалисты
наиболее эффективно использовать данный им ресурс или способность?
7

III.

Талантливая молодежь
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3.1. Новые подходы к привлечению талантливой молодежи на программы
бакалавриата и магистратуры по направлениям 27.03.02 Управление качеством,
27.03.05 Инноватика, 27.04.02 Управление качеством, 27.04.05 Инноватика
Талантливая молодежь рассматривается как основной стратегический ресурс и
драйвер инновационного развития РФ и ее регионов.
Миссия Института в области привлечения талантливой молодежи заключается в
создании условий для привлечения школьников старших классов, учащихся и
выпускников колледжей, техникумов Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других
субъектов РФ на образовательные программы бакалавриата; выпускников ИНПРОТЕХ и
других технических факультетов Университета, а также иных российских и зарубежных
университетов к освоению образовательных программ магистратуры Института при
условии формирования интереса к будущей профессии посредством развития и
поддержания
предпринимательской
инициативы,
популяризацию
основных
8
специальностей .
С целью привлечения талантливой молодежи предлагается следующая система
мероприятий:
Шаг 1. Проектная и профориентационная работа со школьниками и
студентами колледжей
Формирование листинга школ-партнёров и согласование его с Центром
"Абитуриент" (ЦАБ) Университета
Вовлечение специалистов ИНПРОТЕХ в организацию и проведение
учебных интерактивных занятий, родительских собраний в школах-партнерах для
выявления:
- потенциального интереса к образовательным программам;
- проблем, возникающих при выборе школьниками будущей профессии;
- неразрешенных вопросов родителей при подготовке к приемной кампании.
Организация открытых лекций в школах-партнерах для популяризации
целевых профессий ИНПРОТЕХ
Организация и проведение в Институте весенней (продолжительностью 3
дня) и летней (продолжительностью 5 дней) практик для школьников
Сотрудничество с Фондом «Надежная смена» в рамках проекта
«Энергогруппы»
Сотрудничество с Фондом «Надежная смена» в рамках проекта CASEIN/Школьная Лига
Партнерство по направлению «Управление качеством» с СанктПетербургским техническим колледжем управления и коммерции - СПбТКУиК)
8

В эпоху больших вызовов, с которыми столкнулась России, современный специалист должен не только
иметь соответствующее квалификации техническое образование и заниматься оптимизацией уже
существующих разработок, но мыслить шире, уметь находить нетривиальные решения, встраивать их в
нормативно-правовое поле, создавать новое управленческое решение и обосновывать экономический,
экологический и социальный эффект данного решения.
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Формирование стратегического альянса Технические университеты
Хабаровского края – Правительство Хабаровского края – Энергетические
компании (ПАО «НК «Роснефть»» и ООО «Газпром трансгаз Томск») – СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» с целью реализации проекта «Восточный кадровая перспектива».
Шаг 2. Работа с образовательными организациями высшего образования
(ООВО)
Формирование информационного банка ООВО, не реализующих
образовательные программы магистратуры и не имеющих аналогичных направлений
подготовки (как российских, так и из стран ближнего зарубежья).
Создание пула зарубежных университетов, в которых существует
потенциальная возможность привлечения студентов на программы магистратуры
ИНПРОТЕХ (КНР).
Подготовка и рассылка информационных материалов, содержащих сведения
о реализуемых образовательных программах, проектах, карьерных возможностях
компаний партнеров, предоставляемых студентам в рамках инновационнопредпринимательского отделения Института.
Формирование совместных магистерских программ с представителями
стратегического альянса «Восточная кадровая перспектива» - техническими
университетами Хабаровского края.
Шаг 3. Консультационная работа
Организация постоянно действующего консультационного web-ресурса в
рамках направления по приему и профориентационной работе Института для
абитуриентов, студентов и родителей по вопросам поступления на образовательные
программы, размещения в Санкт-Петербурге, безопасности в городской и социальной
среде.
Разработка, размещение и актуализация информационных и агитационных
буклетов и плакатов (полиграфической продукции), создание и обновление видеоконтента, странички официального сайта и социальных сетей.
Подключение школ-партнеров к новостной ленте (включение динамичных
блоков) Института и школ на страничке официального сайта и группы в социальных
сетях.
Организация и проведение открытых лекций, семинаров специалистами
ИНПРОТЕХ в рамках недели Christmas Open Institute 9.
Шаг 4. Адресные мероприятия
Абитуриент Ленинградской области-студент ЛЭТИ: разработка адресного
кейса для абитуриентов школ Ленинградской области.
Разработка и проведение тематических лекций НПР ИНПРОТЕХ для
слушателей Центра образования «Кудрово».
9

Christmas Open Institute – предновогодний и предрождественский период, когда заранее
зарегистрировавшийся школьник и его родитель/опекун, имеет возможность доступа на лекции, семинары,
объявленные на web-ресурсах Университета открытыми.
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Вовлечение и подготовка школьников к участию в научно-практической
конференции с международным участием «Наука настоящего и будущего».
Шаг 5. Развитие системы стимулов для привлечения талантливой молодежи к
освоению основных образовательных программ Института
Всеобщее вовлечение студентов, магистрантов и аспирантов в мероприятия,
проводимые Институтом в рамках инновационно-предпринимательского направления.
Разработка системы персональных стимулов студентам, аспирантам,
показывающим выдающиеся профессиональные и исследовательские результаты –
билеты на федеральные форумы, участие в исполнении задач престижных конкурсов и
грантов, стажировки в лидирующих отраслевых компаниях, персональные стажировки в
команде топ-менеджмента компаний (при условии наличия прозрачной системы оценки и
признания результатов).
Привлечение молодежи к поисково-полевой и аналитической работе в
рамках исполнения научно-исследовательских работ кафедр и подразделений ИНПРОТЕХ.
Привлечение лучших магистрантов к реализации аудиторных (практических)
занятий совместно с научным руководителем.
Шаг 6. Интегрированный образовательный процесс
Создание стажировочных площадок на территории индустриальных
партнеров.
Разработка и внедрение в учебный процесс современных образовательных
технологий (в том числе кейс-технологий), создающих условия для выявления
индивидуальных способностей и надпрофессиональных навыков обучающихся.
Разработка разноуровневых и мобильных образовательных программ.
Развитие дополнительного образования в рамках освоения основной
образовательной программы.
В основе удержания талантливой молодежи лежит повсеместно принятый в
лидирующих
зарубежных
университетах
студентоцентрический
подход.
Студентоцентрический подход «узнаваем» по следующим базовым принципам
организации образовательного, научно-исследовательского и инновационного процесса:
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Обраазовательна
я маршрутизация

Приоритет
студенческой
оценки в
рамках
аудита
аудиторного
процесса

Аудиторный
процесс

Максимальная
гибкость
учебного плана

Максимальная
доступность
исследовательско
й базы

Научноисследовательски
й процесс

Рисунок 4 – Принципы студентоцентричности
В целях реализации принципов студентоцентричности предусмотрено:
Разработка универсальной формы оценки качества аудиторного процесса по
дисциплинам направлений 27.03.02 Управление качеством, 27.03.05 Инноватика, 27.04.02
Управление качеством, 27.04.05 Инноватика.
Привлечение магистрантов (совместно с научными руководителями) к
исполнению игровых и интерактивных аудиторных методов.
Введение института кураторской поддержки индивидуальной маршрутизации
образовательного процесса, где кураторами выступают представители профессорскопреподавательского состава.
Обеспечение ежегодной сменяемости и подвижности дисциплинарного пакета.
Введение индивидуального учебного плана для магистрантов, с разделом
публикационного результата, в т.ч. и в международных реферируемых базах.
3.2.Новые направления подготовки — алгоритм открытия нового направления
27.04.06. «Организация и управление наукоемкими производствами»
Алгоритм открытия нового направления определяется целью, задачами, основными
требованиями и необходимой последовательностью действий с целью открытия новой
образовательной программы 27.04.06. «Организация и управление наукоемкими
производствами» (далее – ОП).
Предпосылкой к открытию новой ОП является востребованность на рынке труда
специалистов, обладающих набором квалификационных требований, которые не могут
быть обеспечены посредством реализуемых в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» образовательных
программ по основным направлениям подготовки.
Целью открытия новой образовательной программы является подготовка
специалистов, соответствующих следующим квалификационным требованиям:
Оценка технологических рисков и перспектив инновационного развития
компании
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Разработка и имплементация методов эффективного управления
наукоемкими производствами в различных отраслях
Стандартизация процессов управления инновационными проектами и
наукоемкими производствами
Организация и координация процесса поиска и разработки технологически и
экономически эффективных наукоемких решений для отраслей промышленности, а также
процесса планирования бюджета внедрения и адаптации инновационных и
инвестиционных решений
Организация
финансирования
реализации
инновационных
и
инвестиционных проектов.
Алгоритм разработки новой ОПОП состоит из следующих этапов:
Этапы

Характеристика этапа

Период реализации

1
2
3
4

Подготовительный
Проектный
Экспертиза
Согласование

Март 2020 г.
Апрель 2020 г.
Май - июнь 2020 г.
Июнь 2020 г.

5
6

Заключительный
Результирующий

Сентябрь-октябрь 2020 г
Ноябрь –май 2021 г.

Ответственные
исполнители, отдел
ИНПРОТЕХ
ИНПРОТЕХ, ОМОЛА
УОП
УМК Университета,
Ученый совет
Университета
ИНПРОТЕХ, УОП
ИНПРОТЕХ

Подготовительный этап: формирование рабочей группы для подготовки
необходимых для открытия ОП документов с установление сроков их подготовки
Проектный этап: составление проекта учебного плана и матрицы компетенций,
согласование с Управлением образовательных программ (УОП), анализ соответствия
ресурсного и кадрового обеспечения ОП, требованиям, установленным ФГОС ВО по
данному направлению, подготовка проекта ОП, аннотации дисциплин, график
подготовки рабочих программ и учебно-методических комплексов дисциплин.
Экспертиза: проведение сотрудниками УОП экспертизы представленных
документов на соответствие требованиям ФГОС ВО.
Согласование: презентация руководителем рабочей группы новой ОП на
заседании учебно-методической комиссии ученого совета Университета для
последующего представления на ученом совете.
Заключительный этап: включение новой ОП в перечень реализуемых
образовательных программ в план приема Университета на 20201-2022 учебный год.
Результирующий этап: корректировка комплекта документов и
профориентационная работа по привлечению студентов к освоению новой ОПОП.
3.3. Новые подходы в реализации образовательных программ
Переход к модели Университет 3.0 требует абсолютно новых подходов к
организации образовательной деятельности, в частности отказ от распределения
дисциплин по кафедральному принципу в пользу формирования экосистем,
интегрированных в существующие образовательные и научные направления.

18

Офис основной образовательной
программы

Формирование экосистем образовательной программы при использовании
учебной и научной базы кафедр, входящих в структуру Института. Такой подход
предполагает реализацию нескольких этапов:

Руководитель научного содержания
(образовательной программы)

Рынки
исследований
и разработок

Академический директор

Программый комитет:
- работодатели - представители индустриальных
партнеров;
- представители ВУЗов-партнеров;
-представители органов федеральных и региональных
органов исполнительной власти;
- другие заинтересованные представители (представители
технических факультетов)

Рынки
абитуриентов

Рынки
труда

Рисунок 5 – Модель экосистемы образовательной программы
На начальных этапах интеграции программного принципа к управлению
Институтом и его научно-образовательным отделением будут реализованы следующие
действия:
Введение позиции академического директора, ответственного за численность
целевого контингента программы, структуру дисциплинарного пакета и реализацию
учебного плана;
Создание программных комитетов;
Разработка типового паспорта программы (разделы: целевые рынки труда показатели, целевые научно-исследовательские рынки - показатели, целевые рынки
абитуриентов - показатели) 10;
Создание кадрового бюро программы;
Определение показателей научно-исследовательской деятельности программы (в т.ч.
магистрантов);
Надпрофессиональные навыки (надпрофессиональные компетенции) – навыки, которые позволяют
повысить эффективность профессиональной деятельности. Для их приобретения необходимо привнесение
творческого компонента в обучение, индивидуальный и дифференцированный подход к обучаемым,
информатизация и компьютеризация процесса обучения. К надпрофессиональным навыкам в настоящее
время относятся (по данным из разных источников): умение работать в команде, критическое мышление,
лидерские навыки, управление проектами и так далее.
Согласно Атласу новых профессий (2015), овладение такими навыками позволяет работнику повысить
эффективность профессиональной деятельности в своей отрасли, а также дает возможность переходить
между отраслями, сохраняя свою востребованность. Таким образом, развитие у талантливой молодежи
надпрофессиональных навыков (софт-скиллс), является крайне значимым и актуальным направлением и
должно быть реализовано в рамках учебной и внеучебной деятельности. Актуальным подходом для
достижения поставленной цели определяется использование современных активных методов обучения,
образовательных технологий, проектной деятельности, организации работы в группах и командах, в том
числе крос-функциональных, межфакультетских, участие в форсайт-сессиях, кейс-чемпионатах, и т.д.
10

Объединение кадрового
образовательной программы.

ресурса
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кафедр

в

рамках

исполнения

основной

3.4. Новые подходы к развитию надпрофессиональных навыков
Базируясь на имеющихся наработках и компетенциях ИНПРОТЕХ, для развития у
талантливой молодежи компетенций, необходимых для управленческой и
предпринимательской карьеры предполагается:
формирование на базе ИНПРОТЕХ Университетского центра компетенций по
управленческим и надпрофессиональным навыкам;
реализация образовательных модулей, связанных с развитием soft-skills, командной
работой, управлением проектами для ОПОП университета по бакалавриату и
магистратуре, а также для ДПО программ;
привлечение школьников старших классов (потенциальных абитуриентов) к
участию в проектах (мастер-классы, встречи и т.п.) по предпринимательству в
рамках профориентационной деятельности.
Для реализации данных задач планируются следующие шаги:
Шаг 1. Проведение мероприятий (стратегических и форсайт-сессий, кейсчемпионатов, обучающих семинаров и т.д.) с привлечением сотрудников
Университета, работодателей, компаний-партнеров Института.
Организация и участие в отборочных этапах международного чемпионата
инженерных кейсов CASE-IN (ежегодно – февраль-май; сентябрь-декабрь)
Организация и проведение 3-х лиг (Электроэнергетика, Цифровой атом,
Лига молодых специалистов)
Подготовка команд к участию в чемпионате: проведение установочных
семинаров, проведение обучающих семинаров для студентов ИНПРОТЕХ по
экономическому обоснованию проектов
Формирование института кураторства: проведение установочных
семинаров для кураторов команд, подготовка к работе с командами.
Шаг 2. Организация и участие в Молодежном дне Российской Энергетической
недели в составе рабочей группы Университета
Подготовка сценария и контента для участия в Молодежном дне
Отбор и подготовка студентов, аспирантов, молодых преподавателей
Университета для участия в Молодежном дне (проведение установочных и
обучающих семинаров, видеоконференций, воркшопов).
Кроме того, предполагается использование новых образовательных технологий,
методов и инструментов, как в рамках работы ИНПРОТЕХ с обучающимися Института,
так и с обучающимися и преподавателями других факультетов Университета.
3.5.Новые образовательные (в т.ч. кейс) технологии
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Деятельность по реализации новых образовательных технологий предполагает
следующие шаги:
Шаг 1. Организация содействия внедрению в учебный процесс и внеучебную
деятельность Университета современных образовательных технологий и методов
обучения (широкоформатных отраслевых инженерных кейсов)
Формирование и актуализация каталогизированного массива существующих
инженерных кейсов
Проведение мероприятий по ознакомлению преподавателей ЛЭТИ о
возможностях включение кейсов в образовательный процесс.
Кейс в образовательном процессе может быть использован:
• как метод организации аудиторной и самостоятельной работы,
• как метод инициации и организации поисковой и исследовательской работы,
• как метод контроля (измерительный инструмент) знаний.
Использование инженерных кейсов в образовательном процессе в соответствии с
общепрофессиональными (ОПК), профессиональными (ПК) и профессиональноспециализированными (ПСК) компетенциями по направлениям подготовки:
13.04.02
Электроэнергетика
и
электротехника
(направленность:
Электроэнергетика)
27.00.00 Управление в технических системах
27.04.02 Управление качеством
27.04.03 Системный анализ и управление
27.04.04 Управление в технических системах
27.04.05 Инноватика
27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами
27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций и других.
Шаг 2. Поиск и привлечение наставников, работодателей, компаний-партнеров
Института для создания кейсов на актуальном фактическом материале
Разработка кейсов на основе фактических данных компаний:
• Создание кейсов для ассессмент-центров корпораций нефтегазового и
минерального сырьевого сектора (Еврохим, Газпром Нефть);
Включение в базу инженерных кейсов для использования в рамках
реализации дисциплин ИНПРОТЕХ и других факультетов.
Шаг 3. Вовлечение студентов, аспирантов, молодых преподавателей ИНПРОТЕХ в
исследовательскую и поисковую деятельность, реализуемую кейс-лабораторией
Отбор заинтересованных студентов и аспирантов;
Обучение стандартам работы с информацией для формирования контента
кейсов.

IV.

Глобальная конкурентоспособность
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Поддержание глобальной конкурентоспособности 11 основано на формировании и
развитии магистральной повестки научных исследований научно-педагогических
работников, аспирантов и магистрантов Института в соответствии ключевой
компетенцией Университета в целом, Целями устойчивого развития Организации
Объединенных Наций, паспортизированными направлениями национального проекта
«Наука»;
содействие
росту
публикационного
статуса
отдельных
ученых,
исследовательских и научных коллективов и подразделений Института.
Для включения в глобальную конкурентоспособную среду необходимо:
1. Разработать алгоритм повышения публикационной активности НПР ИНПРОТЕХ в
ведущих научных журналах, относящихся к Q1 и Q2 Web of Science (прежде всего! в силу
сохраненного репутационного статуса данной базы).
Шаг 1. Определение ежегодной магистральной научной повестки ИНПРОТЕХ,
соответствующей
5
основным
научно-исследовательским
направлениям
Университета, целям устойчивого развития отдельных компаний, проблемному
полю перспективных проектов в РФ.
Шаг 2. Создание приоритетного рубрикатора в журналах, освещающих
магистральную научно-исследовательскую повестку ИНПРОТЕХ.
Шаг 3. Создание каталога значимых публикационных результатов кадрового
состава аналогичных программ (ОПОП) в других университетах.
Шаг 4. Формирование базы и динамической оценки наукометрической
деятельности ППС и НПР Института, включая: создание динамического реестра
публикаций ППС и НПР с размещением в активном режиме ключевых слов и
аннотаций по категориям, создание динамического реестра публикаций молодых
исследователей.
Шаг 5. Разработка и поддержка актуальной ресурсно-информационной базы
материалов по обучению написанию научных статей всех форматов для студентов,
аспирантов, ППС и НПР Института.
Шаг 6. Разработка и внедрение научно-исследовательских коллабораций ППС и
НПР с профессорским сообществом университетов-партнеров стран Азиатско-

11

Глобальная конкурентоспособность означает способность научной и образовательной среды Института
конкурировать с Университетами на мировом научно-образовательном рынке, посредством предоставления
более качественного образования, основанного на лучших научных достижениях и развития
предпринимательских навыков, разработки и реализации научных проектов с публикацией основных
результатов в журналах мирового уровня.
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Тихоокеанского региона, Европейского союза, ЕвраЭС в рамках избранной
магистральной повестки.
Шаг 7. Мониторинг ресурсно-информационной базы на предмет идентификации
наиболее актуальных и приоритетных областей научных исследований.
Шаг 8. Анализ тематических направлений – победителей грантов РНФ, РФФИ,
Министерства науки и высшего образования за предшествующие периоды.
Шаг 9. Разработка программы участия в выставках и конференциях зарубежных
партнеров (специализированная выставка China Hi-Tech Fair 2020 науки и техники в
Шэньчжэне, Китай 11.11.2020 - 15.11.2020)
2. Разработка совместных образовательных программ с ведущими Университетами мира,
имеющих сходные научные направления.
Перспективными направлениями сотрудничества является взаимодействие с
Университетом АЛТО (Финляндия), в частности: программа Aalto Ventures Program
School of Science; Open Uni, Entrepreneurship and Innovation Management; Open Uni,
Corporate Entrepreneurship and Innovation; Open Uni, Entrepreneurship and Innovation
Management; Магистерская программа в области управления предпринимательством и
инновациями (EIM).
Шаг 1. С целью формирования совместных образовательных программ
с ведущими Университетами мира, имеющих сходные научные направления:
Этап 1. Выделение ключевых направлений совместной деятельности (научные
исследования и разработки, академическая и студенческая мобильность, разработка
образовательных модулей и т.д.).
Этап 2. Формирование рабочих групп по каждому направлению совместной работы.
Этап 3. Организация приветственных встреч в онлайн и оффлайн формате.
Этап 4. Разработка учебного плана с привлечением профессорско-преподавательского
состава вовлеченных вузов.
Этап 5. Продвижение программы через интернет-площадки Университетов (порталы,
официальные и неофициальные группы в социальных сетях, Дни открытых дверей,
Зимние и Летние школы, научные конференции, в том числе студенческие, и т.д.).
3. Повышение уровня заинтересованности студентов, магистрантов и аспирантов к
научной деятельности в рамках научно-исследовательских проектов, реализуемых в
Университете и совместных межгосударственных грантов (международных проектов)
посредством их активного участия.
Реализация данного пункта подразумевает активное включение обучающихся в
научные исследования, финансируемые различными фондами и государственными и
негосударственными организациями, площадками: Комитет по науке и высшей школе
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Санкт-Петербурга, РФФИ, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Ростендер,
Президентские гранты, Электронная торговая площадка Группы Газпромбанк,
Росмолодежь, Центр Электронных Торгов, BiCo.
Шаг 1. Создание алгоритма информирования обучающихся о возможностях
грантовой поддержки.
Шаг 2. Мониторинг участия обучающихся в проектах.
Шаг 3. Аналитика результативности участия обучающихся в проектах.

V.

Цифровая трансформация
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Структурное подразделение Университета, ответственное за взаимодействие с
представителями бизнеса, должно обладать необходимыми компетенциями в области
цифровизации. Реализация данной цели предполагает внедрение гибких и «бесшовных»
процессов
управления
Институтом,
изменение
корпоративной
культуры,
ориентированной на работу с 5 поколениями сотрудников Института и
преимущественным развитием Digital natives; оптимизацию образовательных,
исследовательских процессов (развитие единой электронной образовательной среды,
использование облачных хранилищ данных, трансформацию исследовательской и
образовательной повестки в направлении задач и вызовов экономики данных). 12
Шаг 1. Первыми шагами на пути цифровой трансформации должно
стать определение «узких мест», «точек роста», кросс-функциональных
взаимозависимостей и технологических возможностей Института.
Таблица 4. Сбор и визуализация данных

Основные блоки

Учебный
(ключевой)
Научноисследовательский
(ключевой)
…

Определение
узких мест
n

…

Поиск направлений цифровизации Института
Представление
технологической
Определение зон
Определение кроссразвилки (технологии
развития с
функциональных
сбора и обработки
наибольшим
связей между
данных,
потенциалом –
блоками и
информационнодрайвером
взаимозависимостей
коммуникационные
цифровизации
k
технологии)
m
j
…
…
…

…

…

…

…

…

…

…

…

Шаг 2. Определение целевых показатели для всех заинтересованных в
цифровой трансформации аудиторий: как внешних, так и внутренних.
Таблица 5. Мониторинг и диагностика

Целевые ориентиры/векторы

Потенциальная
аудитория
(абитуриенты)
Устойчивое
12

Рост численности 

ПартнерыУниверситеты
Рост числа

Партнеры предприятия


Рост числа

Органы
государственного и
регионального
управления
образовательной
средой
 Рост КЦП по

Цифровая трансформация, в первую очередь, представляет собой изменение модели управления
бизнесом, бизнес-процессами и перестройку модели организации и ведения дел в организации. Цифровая
трансформация бизнеса — развитие способности создавать и нарабатывать новые компетенции, которые
делают бизнес успешным в обстановке постоянных и масштабных изменений. Изменения в ключевых
компетенциях влекут за собой реструктуризацию индустрии, появление новых бизнес-моделей,
организационные изменения.

стратегическое
партнерство с
внешними
стейкхолдерами

Рост
приверженности и
результативности
внутренних
аудиторий
Рост
репутационного
статуса
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абитуриентов

сетевых
программ,
модулей,
дисциплин

Студенты

ППС

 Рост
численности
целевого
контингента

 Устойчивая
квалификац.
динамика

Позиции в
международных
рейтингах
…

Позиции в
российских
рейтингах
…

практик,
стажировок
 Рост объемов
НИР
 Рост
численности
контингента
базовых кафедр
АУП
 Квалификац.
рост
 Снижение
затрат на
содержание
Международная
публикационная
активность
…

основным
направлениям
подготовки

Иные группы
 Квалификац.
рост
 Снижение
затрат на
содержание
Статус Института
…

Шаг 3. Разработка ключевых показателей для всех заинтересованных в
цифровой трансформации аудиторий.
Таблица 6. Аналитика: формирование и ранжирование KPI (для
Института/подразделения/сотрудника)
Узкие места
(1…..n)
Внешние
стейкхолдеры
Внутренние
аудитории
Репутационный
статус

KPI

Направления цифровизации университета
Функциональные
Технологические
Зоны роста
взаимозависимости
возможности
(1…..m)
(1…..k)
(1…..j)
KPI
KPI
KPI

KPI

KPI

KPI

KPI

KPI

KPI

KPI

KPI

Шаг 4. Формирование критериев успешности реализации проекта
цифровой трансформации; на критерии безопасности, снижения затрат и
отсутствие цифровой дискриминации в отношении представителей старших
поколений.
Таблица 7. Реализация и тиражирование

KPI

Код

Период
реализации

Реализовано
Итоговые результаты
Ожидаемый
К тиражированию

Технологическая
поддержка
(критерии выбора:
безопасность,
снижение затрат,
отсутствие
цифровой
дискриминации)

Ответственное
подразделение или
сотрудник

В работе
Отрицательный

Предварительные результаты

Лидеры цифровой
трансформации

26

Шаг 5. С целью управления сформированными в Университете
компетенциями
и с целью создания универсальной информационноуправляющей системы «Компетенции» будут реализованы следующие виды
работ:
Этап 1. Диагностика носителей ключевых компетенций (сотрудники, технологии,
продукты);
Этап 2. Диагностика связей, основных процессов формирования ключевых
компетенций по избранному направлению;
Этап 3. Создание ментальной карты;
Этап 4. Разработка базы данных;
Этап 5. Разработка информационно-управляющей системы.
Рисунок 6 – Ментальная карта «Управление компетенциями по направлению
искусственный интеллект»
Шаг 6. С целью управления внешними грантовыми и конкурсными
возможностями, с целью создания информационно-управляющей системы
«Управление внешними возможностями» будут реализованы следующие виды
работ:
Этап 1. Кластеризация грантов, конкурсов
Этап 2. Ранжирование партнеров (Университетов, индустриальных партнеров, партнеров
со стороны государства)
Этап 3. Создание ментальной карты
Этап 4. Разработка базы данных
Этап 5. Разработка информационно-управляющей системы.
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Приложение A. Архитектура предпринимательства и проектной деятельности

