Трек «Вузы как институты развития городов и регионов»

Региональный молодежный парк инноваций
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Еремин Антон Владимирович
проректор по интеграционным
проектам,
СамГТУ, г.Самара

Татаринова Светлана Сергеевна
программный директор Точки кипения,
Самарский университет, г.Самара

Крюкова Наталья Александровна
руководитель управления
образовательных программ,
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Актуальность
Предпосылки реализации проекта в контексте обеспечения социальноэкономического развития региона

-Расширение межинституционального сетевого взаимодействия: интеграция ресурсов, кадрового
и интеллектуального потенциала

- Развитие молодежной инновационной площадки для реализации стратегических инициатив
региона (проектов-маяков)

-Создание социокультурной среды для развития инноваций
Вызовы и проблемы

-Неэффективная коммуникация между субъектами инновационной деятельности
-Отсутствие предпринимательского образа мышления, навыков проектной деятельности
Имеющийся задел
- Инфраструктура НОЦ “Инженерия будущего”

- Опыт организации проектной деятельности и коммерциализации результатов

Паспорт проекта
Цель
Создание единого межвузовского механизма вовлечения молодежи в проектную
инновационную деятельность, обеспечивающую социально-экономическое развитие
региона

Задачи:

- создание региональной системы трансфера знаний и технологий
- формирование регионального молодежного инновационного сообщества
- формирование единого информационного и образовательного пространства
проекта

Образ будущего в результате реализации проекта
Молодежное сообщество, свободно ориентирующееся и действующее в инновационной
среде, создающее инновационные продукты

Эффекты реализации проекта
Основные стейкхолдеры проекта
Университет
-интеграция и
партнерства
-общедоступность
МТБ и инновационной
инфраструктуры
университетов и
региона
-обеспечение
трансфера знаний и
технологий
-увеличение дохода
от НИОКР и РИД

Регион

Бизнес

-рост инновационноинвестиционной
деятельности
предприятий региона
-рост числа субъектов
предпринимательской
деятельности
-рост инвестиций в
экономику региона
-сокращение уровня
внутрирегиональной
социальноэкономической
дифференциации

-апробация и решение
инновационных,
организационных,
производственных и
др задач
-снижение
предпринимательских
рисков
-развитие и
внедрение в
производство
высоких технологий

Общество
- развитие культуры
предпринимательства
в молодежной среде
- включенность
молодежи в решение
социально значимых
задач
- социальные эффекты
от внедрения
инноваций

Параметры реализации проекта
бизнес

1. ФОРМИРОВАНИЕ
ТЕМАТИК И КОМАНД

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3. ОТБОР и
ИНВЕСТИЦИИ

4. ВЫВОД НА
РЫНОК

энтузиасты

Вуз 1

Вуз 2

регион

Э

Э

Э

Вуз 3

школа
Сопровождение и поддержка в рамках сетевых ООП
Экспертное сотровождение проектов стейкхолдерами

●
●

Генерация и отбор тематик
проектов стейкхолдерами
Формирование проектной
тематики и команд на
платформе НОЦ

●

●

Гармонизация программ
под проектную
деятельность
Сетевая реализация ООП

●
●

Акселерация проектов
Коммерциализация
проектов

План основных мероприятий
№

Мероприятие

Срок реализации

1

Рассмотрение вопроса создания “Регионального молодежного парка
инноваций” на Совете ректоров Самарской области

октябрь 2021 года

2

Организация и проведение межуниверситетской стратегической
сессии по проектированию “Регионального молодежного парка
инноваций”
Разработка нормативной документации, определяющей порядок
деятельности “Регионального молодежного парка инноваций”

ноябрь 2021 года

3
4

5

6

Приведение локальной нормативной базы университетов к условиям
реализации междисциплинарной межвузовской проектной
деятельности
Создание информационной платформы для формирования базы
междисциплинарных проектов, участников и экспертов на базе
молодежного НОЦ Самарской области
Организация междисциплинарной межвузовской проектной
деятельности на основе сетевого взаимодействия

декабрь 2021 года
январь 2021 года

январь 2021 года

февраль 2022 года

Барьеры и риски реализации проекта
Тип

Наименование барьера / риска

Пути минимизации ограничений

Административный Сложность гармонизации учебных
планов в части включения проектной
деятельности

Разработки гибких механизмов межвузовского
взаимодействия (сетевые программы
магистратуры, ДПО, включение элективных и
факультативных модулей в ООП и др.)

Организационный

Слабая включенность субъектов
инновационной деятельности (бизнес,
регион)
Недостаточность ресурсов и
финансирования

Широкое информирование
Создание “единого окна”

Кадровый

Недостаток предпринимательских
компетенций у НПР

Проведение образовательных программ для
НПР

Организационный

Низкий уровень мотивации для участия в Создание привлекательного образа проектной
инновационной деятельности у студентов деятельности в вузе
Разработка механизма мотивации
Слабая коммерциализуемость созданных Экспертная оценка проектов
проектов

Экономический

Экономический

Финансовая поддержка со стороны региона

Условия масштабирования проекта
1. Проект реализуется региональными вузами совместно и масштабируется
путем присоединения вузов других регионов либо запуском аналогичной модели в
других регионах
2. Проект включается в региональную инновационную инфраструктуру,
обеспечивая реализацию проектов-маяков

Контакты для связи с командой проекта
Выборнова Любовь Алексеевна
врио ректора, ПВГУС, г.Тольятти
+7 (917) 118-33-16
Vibornova_lyubov@mail.ru

Еремин Антон Владимирович
проректор по интеграционным проектам, СамГТУ, г.Самара
+7 (917) 111-07-97

Рекомендации к защите проектов
ПРЕДЗАЩИТА ПРОЕКТОВ 07.08:

•

НЕ БОЛЕЕ 6 СЛАЙДОВ (за исключением вводного и завершающего)

•

НЕ БОЛЕЕ 2 СПИКЕРОВ ОТ КОМАНДЫ

•

ПРИОРИТЕТ ЧЕТКОЙ ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОНКРЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ И 2-3 ОСНОВНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ 09.08:

•

НЕ БОЛЕЕ 8 СЛАЙДОВ (за исключением вводного и завершающего)

•

НЕ БОЛЕЕ 2 СПИКЕРОВ ОТ КОМАНДЫ

•

ПРИОРИТЕТ ЧЕТКОЙ ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОНКРЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ И 2-3 ОСНОВНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

•

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОЕКТА

