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Involvement

Culture

Smart HR

Motivation

Открытая система развития

Индивидуальные карьерные решения 

(ИКАР). Горизонтальное и вертикальное 

развитие карьеры, слушателей

Получение поддержки и ресурсов

Развитие и привлечение инвестиций, 

внебюджетных средств в проекты

Трансфер технологий в индустрии и бизнесМы ожидаем

Следующие

основные 

результаты Гранты, публикации, новые идеи

Выявление новых участников и 

акселерация проектов
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Система компетенций 

L.A.U.N.C.H.

Инструменты оценки  и развития 

компетенций руководителей проектов

Андрей Латышев

07 мая 2020

Лидерство
Команда
Форсайт

Протокол
Письмо
Данные

Проектное 
управление

Паспорт и устав 
проекта

Финансирование
Экспертиза

Фонды
Фандрйзинг

Коммуникация
Связи

Сообщества

Технологии
Трансфер

IP
Продукт

Управление
Нормы
ИКаР
ККаР

Карта компетенций 
команды

Новые члены 
команды
Эксперты

Продукт команды
Оценка 

компетенций

План работы 
команды на проект
Нормы и правила 

команды
Карта науки 

проекта
Обзорная статья, 

план исследований

Упаковка проекта, 
создание Устава 

проекта, уточнение 
параметров, 

рамок, устава, 
ромба проекта, 

рисков и работы с 
ними

Уточненный план 
фандрайзинга

Заявки на гранты
Экспертиза проекта 
Финансовый план,

Публикации по 
результатам 

исследований

План развития 
коммуникаций, 

Портфолио 
проекта, TED 

выступление, план 
продвижения, 

секция на 
конференции SLS 

Проработка 
контактов с бизнес-

партнерами, 
определение 

ключевых 
направлений 

развития продукта 
по TRL, пред 

финальные защиты

Трек проектной работы на Школе. Итерационная командная работа по генерации и развитию мультидисциплинарных 
исследовательских проектов с ориентацией на развитие исследовательских проектов мирового уровня,  с продуктовой 

составляющей. 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
БЛОК 1

Формирование команды, уточнение 
повестки и верификация цели проекта, 
выработка командных норм и правил.

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
БЛОК 2

Проведение первичных исследований, 
формирование содержания, построение 

карты науки в выбранной области, 
планирование результатов. Устав проекта. 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
БЛОК 3

Развитие коммуникаций проекта, 
масштабирование внешнего экспертного 
контура, фандрайзинг в научных фондах, 

органах власти и бизнесе. 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
БЛОК 4

Стратегическая рамка проекта и развития 
команды, трансфер технологий и карьерные 

решения

Индивидуальный трек развития управленческих компетенций слушателей программы по 
модели LAUNCH. Серия тренингов по результатам Ассессмент Центра. В каждом блоке до 5 

разнонаправленных блоков тренингов продолжительностью  2 – 3 дня  по актуальным лично 
для участников  кластерам компетенций

LAUNCH
тренинги 

LAUNCH
тренинги 

LAUNCH
тренинги 

LAUNCH
тренинги 

LAUNCH
тренинги 

Межмодульная 
работа

1

Межмодульная 
работа

2

Межмодульная 
работа

3

Межмодульная 
работа

4

Межмодульная 
работа

5

Межмодульная 
работа

6

LAUNCH
тренинги 

FINAL

(с) Латышев // Shreyber 6
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Recruit

Involvement

Culture

Smart HR

Motivation

Некоторые проекты и результаты первого
набора Школ

• Инициированы научно-технические проекты в фокусных

тематиках НОЦ – 18.

• Участниками обучения инициированы в индивидуальном

порядке научные, научно-технические и образовательные

проекты – более 40.

• Количество поданных заявок на гранты, программы, 

конкурсы и т. д. – 32.

• Количество выигранных заявок на гранты, программы, 

конкурсы и т. д. – 12.

• Привлечено более 80 миллионов рублей 

финансирования в проекты Школ и работа продолжается 8



Recruit

Involvement

Culture

Smart HR

Motivation

Требования к отбору SLS*

* Все документы подаются в электронной форме - https://scitech.ru/school#

1. Прикладывает к заявке презентацию 

своего проекта.

2. Может быть приглашена на собеседование 

с руководством школы

3. Защищает идею проекта перед комиссией 

НОЦ.

4. В случае успешного отбора команда 

регистрируется в прототипе цифрового 

профиля исследователя.

Презентация: 

6 содержательных слайдов
1. Проект, его актуальность,  связь 

с тематиками НОЦ и/или СНТР.

2. Цель проекта. Какую проблему 

решает в масштабе страны и мира. 

3. Суть и содержание проекта. 

4. Новизна. Научная, социальная и т.п.

5. Планируемые результаты: когда и 

для кого они будут достигнуты. 

6. Команда проекта. Роли участников.

Команда для участия в Школе
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Involvement

Smart HR

Motivation

Некоторые результаты деятельности 

2019 – 2022

Ядро I
г. Тюмень

Ядро II

г. Сургут

>150

Экспертов
>1000 (200)

Слушателей

>200

млн. руб.

>15

Стран

2/8

Программ

развития

>5

млн. 

руб.

>60

Новых 

проектов
>20

Команда 

проекта

Ирина Пантелеева
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Андрей Латышев
Проректор ТюмГУ

Руководитель проекта ЦРК

Ирина Шрайбер 
Ph. D. in Physics and 
Mathematics. 
К. ф-м. н. 
Научный сотрудник CERN
Популяризатор науки.

Ментор SLS Евгений Голубев
Канд. геогр. наук.
Директор технологического парка 
ТюмГУ. Автор более 10-ти 
патентов и разработок.  

Ментор HSTP

Вениамин Кизеев
Канд. экон. наук.
Член правления Ассоциации 
по управлению проектами СОВНЕТ, 
директор 32-го Всемирного 
Конгресса по управлению 
проектами IPMA, сооснователь, 
директор ГК WIN Corp, эксперт 
по управлению проектами и 
инновациями WINbd.

Руководитель 
проектной работы HSTP

Денис Неустроев
Канд. экон. наук.
Генеральный директор 
АНО «Агентство развития научно-
образовательных проектов»

Ключевые члены команды ЦРК

Роман Оствальд
Канд. хим. наук. 
Проректор по науке.

Руководитель 
проектной работы 
SLS
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Выученные уроки – организационная модель 

ЦРК – Гипофиз НОЦ

ЦРК 1.0.
2019 - 2020

ЦРК – Гипофиз НОЦ?

ЦРК 2.0.
2020 - 2021

ЦРК – Драйвер RITE²

ЦРК 3.0.
2022 - 2030

1. Экстерриториальная проектная структура;

2. Сильная проектная команда: наука, образование, бизнес;

3. Стратегия перевода проекта и проектов в операционную деятельность;

1. Флагманские проекты

2. Регионы НОЦ

3. Исследования компетенций

4. Ответ на COVID-19

5. Стагнация ряда функций

6. Пересборка команды

1. Флагманские проекты

2. Выход за пределы макрорегиона

3. Федеральный акселератор

4. Прототип цифровой платформы

5. Стратегическое самоопределение

6. Пересмотр параметров проекта

1. Новая роль. Гипотеза. 

2. Интегратор лучших практик

3. Платформа развития

4. Инвестиционная логика работы

5. Исследования и разработки

6. Сетевая структура

12



Модель масштабирования ЦРК как региональных 

платформа (ЦРК 3.0) 2023 - 2024

• Организация потоковой  подготовки руководителей и команд, реализующих  научные и научно-

технические проекты научных и образовательных организаций,  R&D-центров компаний и т.п.

Методика

• Проект федерального оператора - масштабирования ЦРК (как вариант пилотирование в 3-4 ФО)

• Отбор команд участников школы на уровне округов не менее 50 от федерального округа

• Адаптация, апробация и внедрение программ ЦРК в сетевом формате

Ожидаемые результаты

• Подготовка  не менее 200 руководителей и команд научных и научно-технических проектов 

ежегодно

• Формирование и развитие сообщества технологических менеджеров

• Обеспечение постоянного потока «заказов» на научно-технические разработки со стороны 

индустриальных партнеров

• Рентабельность инвестиций. Ожидаемая отдача в среднем от команды на уровне 100 млн. рублей 

через три-четыре года.

• Акселерация научной продуктивности (рост в три-четыре раза)

Одно из потенциальных направлений. Цель: 
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Мы в Facebookinfo@winbd.ruhttps://sae.utmn.ru/

Масштабирование. Летняя Школа. ПАРК. 

https://www.facebook.com/winbd.ru
mailto:info@winbd.ru
https://winbd.ru/#products


Лучший день

что-то сделать –

сегодня! 

Андрей Латышев

+ 7 905 089 67 47
a.s.latyshev@utmn.ru

andrewlatyshev@gmail.com

https://lab.scienceteam.ru/login

https://shrinru.utmn.ru/


