
Битва за таланты

Подходы:

 Кастомизация

 Вытягивающая модель для 

формирования научно-

исследовательской и 

образовательной повестки

 Реализация модели не во 

всем университете 

(локальный Гринфилд)

 Обучение через 

геймификацию и 

виртуальную реальность

 Привлечение в контур 

университета сотрудников с 

целеполаганием (открытый 

конкурс, ценностные 

предложения в вакансиях, 

HR-бренд, высвоение целей, 

проблема инбридинга)

привлечение

развитие

закрепление

Прием по портфолио
MOOC как инструмент 

отбора и привлечения

Мэйкерство, ЦМИТы, 

FabLabs

Портфолио выпускника

Создание собственного бизнеса, в том 

числе совместно с Университетом

Закрепление в лабораториях и 

научных группах
Трудоустройство 

Геймификация

CDIO 2.0Liberal Arts
Системное мышление и 

системный инжиниринг
FabLab 2.0WorldSkills

Solution Lab Коворкинг

Конструкторские бюро

Формула студент

Бизнес-инкубатор Центры прототипирования



Среда важнее инфраструктуры

Возможность создания 

собственного бизнеса 

Портфель 

компетенций 
Кастомизация

выпускников

Сетевое и междисциплинарное 

обучение

Наличие фасилитаторов, 

менторов и тьюторов

открытый 
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Формирование команд

Открытые пространства

Места для командной работы



Инструменты:

 Техноброкерство

 Повышение интереса к 

предпринимательству 

 Акселерационные программы

 Вытягивающая модель 

взаимоотношений 

 Форсайты науки и технологий

 Использование принципов Управления 

цепями распределения

 Открытость, а не защита (InnoCentive, 

EEN, 9Sigma и др.)

 Переход от рыночных отношений к 

сетевой экономике

 Endowment

 Конкуренция внутри университета 

(несколько операторов инновационного 

развития)

Трансфер технологий: говорить на одном языке

Университет
(TechNet)

МИПы Университета 

(1 пояс инноваций)

Резиденты Технопарка 

(2 пояс инноваций)

Предприятия, созданные 
выпускниками 

(3 пояс инноваций)

Кластеры

Промышленность

Регион



Команда

Технопарк:

 Раяк Михаил, директор Технопарка 

«Политехнический»

 Борщева Ольга, директор бизнес-

инкубатора «Политехнический»

 Щеголев Владимир, руководитель центра 

предпринимательства «Политех-Страшег)

 Алексеева Юлия, руководитель проекта 

Solution Lab

 Евсеева Оксана, руководитель проекта 

«Операция коммерциализация»

 Грошев Илья, fundraising

 Климин Анастасий, маркетинг инноваций

 Карандашев Александр, главный инженер 

проектов

 Дробинцев Павел, информационные и 

управляющие системы

 Конаков Владимир, представитель МИПа

 Семенча Александр, представитель МИПа

Администрация:

 Салкуцан Сергей, директор 

проектного офиса Программы «5-

100»

 Головин Никита, управление 

международных служб

 Лобатюк Виктория, управление 

кадровым резервом

Продвижение:

 Беляевская Екатерина, отдел 

развития международных 

проектов

 Врублевская Мария, продвижение 

и маркетинг

 Мазуренко Анна, продвижение и 

маркетинг

 Крылова Ольга, управление 

международными проектами


