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МИССИЯ:
Университет талантов создан, чтобы развернуть на территории
Республики
Татарстан
преемственную
систему
развития
интеллектуально-творческого потенциала детей, молодежи и
стратегическое управление талантами в интересах инновационного
развития Татарстана.
Для этого Университет талантов:
•
•
•
•
•

популяризирует
существующие
возможности
интеллектуально-творческого развития для детей и молодежи
формирует объединенные ресурсные площадки и развивает
межведомственное сотрудничество в управлении талантами
развивает конкурентоспособное научно-внедренческое
молодежное сообщество и сеть проектно-изыскательских
площадок
реализует результативные модели развития прорывных
компетенций для детей и молодежи
внедряет инновационные механизмы кадрового менеджмента
в отношении молодежи с наивысшим потенциалом и
достижениями
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УНИВЕРСИТЕТ ТАЛАНТОВ 2.0
Онлайн-платформа для общения и совместной работы
талантливых молодых людей и наставников.
Сетевая
образовательно-коммуникационная
площадка,
реализующая программы неформального образования и оказывающая
поддержку одаренным детям, молодежи, наставникам Республики
Татарстан в построении карьерных, жизненных траекторий и их
интеграции в жизнь общества.
Точка соединения талантов, экспертов, представителей компаний
работодателей, профессионалов всех отраслей, ведущих ученых и
исследователей для совместной работы над развитием и применением
потенциала талантливой молодежи, генерации и запуска новых идей
и проектов, полезных для стратегического развития Республики
Татарстан.

СЕТЬ
ПЛОЩАДОК

ПОРТАЛ
2.0

ЛУЧШИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
КАДРОВЫЙ
КЛУБ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
НАСТАВНИКИ

НОВЫЕ ФОРМАТЫ
ОСВОЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

ПАРТНЕРЫРАБОТОДАТЕЛИ
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УНИВЕРСИТЕТ ТАЛАНТОВ 2015
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
И ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Задача

1

Поиск и вовлечение в сообщество соорганизаторов
Университета Талантов эффективных наставников,
способных осуществлять постоянное взаимодействие
с молодежью, обеспечивать персональную поддержку
одаренных молодых людей при переходе молодежи из
системы образования в мир экономики.

Задача

2

Формирование пилотной сети открытых площадок
проектного, карьерного, исследовательского творчества
молодежи для освоения прорывных компетенций и их
интеграции в жизнедеятельность Республики.

Задача

3

Развертывание инструментов инновационного кадрового
менеджмента в отношении одаренной молодежи
с признанными достижениями.

Задача

4

Создание доступной базы знаний «Управление
талантами и продуктивная педагогика 2.0»: актуального
аналитического, научно-методического инструментария для
проектного творчества наставников, молодежи и принятия
управленческих решений.
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УНИВЕРСИТЕТ ТАЛАНТОВ
В ЦИФРАХ

20
регионов

85

Эксперты и ученые в области социологии, педагогики,
экономики, философии, психологии, медицины из 20
регионов вовлечены в научно-исследовательскую работу
по вопросам управления талантами и в создание единой
базы знаний в сфере талант-менеджмента.

и приглашены к сотрудничеству 85 команд
команд Отобраны
наставников из Татарстана и России.

40
площадок

100
мероприятий

10 000
человек

300
стажеров

40 пилотных площадок организовали пространства для
решения молодежью с наставниками сложных задач
экономики: тренинг-классы, проектные лаборатории,
научные состязания .
100 мероприятий Университета талантов для молодых
людей и их наставников уже прошли в разных уголках
Татарстана: Road show «Мой город. Мой талант», Летняя
молодежная школа «Открытие талантов», встречи с
работодателями «Kazan: Talent Business Weekend», конкурс
«Кооперация талантов», чемпионаты научных состязаний,
тренинг-классы и проектные мастерские, стажировки и
предпринимательские игры.
Вовлечено более 10 000 молодых людей и их наставников.
Более 300 молодых людей прошли стажировку на
площадке Университета Талантов в роли организаторов
или координаторов мероприятий.
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30
конференций

300
экспертов

1 000
экземпляров

2
курса

90
организаций
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Более 30 экспертных мероприятий: семинаров,
конференций в онлайн и офлайн формате с участием
профессионалов из регионов России, Германии,
Финляндии.
Активное участие в работе Университета Талантов
принимают более 300 экспертов из крупнейших
предприятий, учебных заведений, профессиональных
сообществ Татарстана.
Выпущено более 1 000 экземпляров специальной
информационной и методической литературы: навигаторы
для родителей и методические сборники с описанием
лучших практик, инструментарий для игрового,
инженерного, предпринимательского творчества
молодежи — для экспертов.
Начали свою работу 2 уникальных в России
курса профессионального развития «Управление
продюсированием таланта» и «Управление талантом»,
обучение на которых проходят около 200 человек.
Создан Кадровый клуб – коммуникационная и
образовательная платформа для обеспечения
прямого взаимодействия одаренной молодежи с
ведущими компаниями, инновационными проектами,
предпринимательскими объединениями. Приглашение
стать резидентами Кадрового клуба получили 1000
молодых людей HIPO и 90 организаций-работодателей.

УНИВЕРСИТЕТ ТАЛАНТОВ 2016
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ЭКСПО «Мой город. Мой талант»
5000 молодых людей и 50 организаций из 20 городов Татарстана

Летняя молодежная школа «Открытие талантов»
Участники из Татарстана, регионов России и стран мира
Более 500 молодых людей с достижениями и 100 наставников
30 организаций-работодателей − партнеров
300 молодежных проектов, получивших меры поддержки Университета
Талантов
«Кооперация талантов»
Конкурс проектных научно-исследовательских работ
Около 1000 участников: молодых людей и их наставников из Татарстана,
регионов России и стран мира
Около 30 организаций-работодателей – партнеров конкурса,
предоставивших свои темы для исследований и подготовки статей
300 поддержанных научно-исследовательских работ по итогам конкурса
«Лаборатория таланта»
Сеть площадок проектного творчества
30 лабораторий – площадок для проектного творчества, действующих по
всей Республике
30 образовательных и исследовательских организаций, предприятийработодателей – партнеров конкурса
Более 150 наставников и 2000 школьников и студентов – участников
мероприятий «Лаборатория Таланта»
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Чемпионат научных состязаний
15 площадок проведения чемпионата научных состязаний по всей
республике
Более 3500 молодых людей, вовлеченных в состязания
15 предприятий и организаций – партнеров
Около 300 публикаций участников состязаний в ведущих научных
изданиях

Педагогическая «Олимпиада наставников
по управлению талантами и тиражирование лучших практик
развития потенциала детей и молодежи»
Более 300 наставников – участников Олимпиады из 40 регионов России
Около 25 предприятий и организаций – партнеров
15 муниципальных образований Татарстана, на территории которых по
итогам Олимпиады внедряются лучшие практики развития детей
Сеть тренинг-классов для развития компетенций молодежи
30 тренинг-классов, действующих на территории Республики
Более 4500 молодых людей − уникальных участников тренингов
150 тренеров неформального образования для молодежи, прошедших
специальную подготовку
Профессиональные пробы, чемпионаты, состязания
и предпринимательские игры с участием ведущих предприятий и
компаний Республики
Более 8000 молодых людей – участников проб, тренингов, игр
профориентации
Около 50 предприятий и организаций – партнеров и участников
90 акций, проводимых партнерами на условиях микрогрантов
25 территорий городов и поселений – партнеров в Татарстане

9

Факультет наставников Университета Талантов 2.0
Профессиональное сообщество наставников, тренеров
неформального образования
Более 400 наставников − участников сообщества
25 предприятий и организаций – партнеров
30 программ неформального образования, профориентации, тренингов,
сертифицированных и рекомендованных к применению
Более 20 муниципальных образований, оказывающих поддержку
эффективным наставникам
4 общереспубликанских инициативных проекта по развитию талантов,
реализуемых сообществом наставников
«Золотой стандарт развития ребенка»
Организация среднесрочной научно-исследовательской опытноконструкторской разработки и научно-методическое сопровождение
при внедрении «Золотого стандарта»
100 наставников, прошедших сертификацию на право внедрения и
реализующих стандарт
5 предприятий и организаций – партнеров НИОКР, присоединившихся к
реализации стандарта
15 муниципальных районов Татарстана, внедривших стандарт
Более 100 наставников, получивших методическую поддержку в рамках
НИОКР
«Kazan: Talent Business Weekend»
Переговорная площадка на платформе Университета Талантов
2.0 с ведущими компаниями Российской Федерации и Республики
Татарстан
10 мероприятий «Kazan: Talent Business Weekend» в онлайн и офлайнформате
Более 2500 молодых людей – участников
15 предприятий и организаций – партнеров
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HiPo-Акселератор
Программа обучающей, продюсерской поддержки и
предпрофессиональных стажировок для стажеров Университета
Талантов
Более 300 молодых людей – стажеров программ из 30 городов и районов
Татарстана
Около 15 предприятий и организаций – партнеров
Соотечественники
Сообщество молодых специалистов, проживающих за пределами
Республики Татарстан
Более 200 молодых людей, вовлеченных во взаимодействие с
Республикой Татарстан
Свыше 10 мастер-классов и семинаров, проведенных
соотечественниками
30 презентаций потенциала Республики Татарстан за ее пределами
Представители свыше 10 стран – участниц форума соотечественников
Кадровый клуб Университета Талантов 2.0
NEW!
Более 400 резидентов Кадрового Клуба из числа HIPO-молодежи
Татарстана – чемпионов и победителей
Около 30 организаций-работодателей – резидентов Клуба
Более 50 карьерных и образовательных мероприятий для Резидентов
100 подписанных соглашений о сотрудничестве и трудовых контрактов
между резидентами Клуба
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КАРТА УНИВЕРСИТЕТА ТАЛАНТОВ
ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ, ПАРТНЕРОВ,
ИНТЕРЕСАНТОВ
СОЗДАЙ СВОЙ ТРЭК-2016, ВЫБРАВ СОБЫТИЯ
ДЛЯ УЧАСТИЯ
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КАРТА
декабрь`15
декабрь`16

декабрь`15
декабрь`16

Тренинг-классы

Программа обучения
и стажировок
февраль
для HiPo
апрель`16

февраль
май`16

декабрь`15
декабрь`16

декабрь`15
Курс
декабрь`16
«Управление
продюссированием»

декабрь`15
декабрь`16

Курс
«Управление
талантами»

Сезонные компании
профориентации
ноябрь`15
декабрь`16
Kazan: Talent Business
Weekend

апрель
май`16

ЭКСПО, Road Show
декабрь`16
«Мой город.
Мой талант»
Кадровый
клуб

декабрь`15
декабрь`16

январь
декабрь’16
декабрь`16

февраль
апрель`16

февраль
декабрь`16

Премия “Открытие
талантов”
ноябрь
декабрь’16

декабрь’15
декабрь’16

январь
декабрь’16

Портал
Университет
Талантов 2.0

Форум
“Открытие
талантов”

Факультет
наставников
декабрь`15
декабрь`16

Чемпионат
научных
состязаний

Родительское
собрание

Научноэкспертный
совет

ВНИК
Золотой
стандарт
развития
ребенка

Кооперация
талантов

Олимпиада
наставников
январь
декабрь’16

Объединенный
апрель
конкурсный
декабрь’16
оргкомитет

Конкурс
соорганизаторов

Лаборатория
таланта

июль’16

Бенчмаркингтуризм
январь
декабрь`16

Летняя школа
“Открытие
таланта”

Развитие компетенций для качественных прорывов
Сотрудничество в развитии и интеграции Талантов
Кадровый менеджмент, поддержка Таланта при интеграции в экономику
Наставничество и поддержка молодого человека в жизненном самоопределении, труде
Проектное творчество, молодая наука для решения новых задач
Значимые и наиболее
масштабные мероприятия

Мероприятия
Университета Талантов
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ВЫБЕРИТЕ СВОЮ РОЛЬ
В КАЖДОМ СОБЫТИИ
Форум «Открытие Талантов»
Декабрь 2016

Партнер
Участник

Центральная экспертная площадка Республики Татарстан и Российской
Федерации в сфере развития и управления талантами.
Цели:
• Экспертиза и выработка с ведущими исследователями,
управленцами, молодежью стратегической повестки дня развития талантов
в России;
• Конструирование с ключевыми заказчиками и разработчиками
продуктов, технологий и решений для инновационного развития молодежи
и экономики страны.
Формат: Игродром практик развития талантов. Системная экспертиза
представленных решений для развития таланта исследователями,
управленцами, молодежью, предприятиями, родителями.

Олимпиада наставников
Ноябрь - декабрь 2016

Участник
Член оргкомитета

Профессионально-коммуникационная площадка для формирования и
развития сообщества наставников.
Служит акселератором профессионального роста наставников,
способных обеспечивать устойчивое внедрение лучших педагогических
практик развития потенциала молодежи.
«Факультет наставников» − Профессиональное сообщество
наставников, тренеров неформального образования. Обеспечивает
тиражирование лучших моделей развития прорывных компетенций для
детей и молодежи, формирование ценностных ориентаций (неформальное/
дуальное/ проектное/ тренерское обучение, наставничество, обучение 2.0
и др.) на территории Республики. Является платформой для повышения
компетентности наставника по итогам участия в Олимпиаде наставников.
Участники «Факультета наставников» получают возможность работать с
самой талантливой молодежью Татарстана, реализовывать свои авторские
методики.
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Кооперация Талантов
Январь – декабрь’16

Партнер
Член оргкомитета

Площадка научного творчества детей и молодых людей, нацеленная
на создание качественных текстов разного жанра: научных, научнопопулярных, литературно-художественных под руководством опытных
наставников по направлениям «Наука», «Техника», «Предпринимательство»,
«Культура», «Спорт», «Социальное творчество».

Премия «Открытие Талантов»
Декабрь 2016

Участник
Член оргкомитета

Ежегодный конкурс с целью выявления и поддержки молодежи,
наставников, организаторов с наивысшими достижениями.
Номинации:
• «Исследовательская работа» − за лучшую исследовательскую работу
в области развития талантов по направлениям
• «Территория, открытая для талантов» − за лучшие региональные и
муниципальные модели партнерства между органами гос. власти и
местного самоуправления с УТ
• «Вклад в развитие таланта» − за инвестиции в развитие проектов
и инициатив, направленных на поддержку талантливой молодежи
•
«Лучший проект для развития таланта» − за лучший проект,
создающий условия и возможности для развития таланта молодых
людей
• «Территория профессиональных проб» − за лучшую действующую
площадку активной профориентации детей и построения карьеры
для молодежи
• «Прорыв года» − за лучшие достижения молодых людей −
соискателей конкурса
• «Наставник для таланта» − за создание лучших возможностей
для прорывов молодых людей, персональное сопровождение и
поддержку в достижениях
• «Кооперация талантов» − за лучший проект поддержки проектного
творчества в командах молодых людей и профессионалов,
продвигающий принцип преемственности
• «Авторский подход» − за разработку и апробацию авторских
методик в работе с талантами
• «Персональный прорыв» − за персональный/предпринимательский
проект стажера УТ
• «Лучшее предложение» − за создание лучших системных
возможностей карьерного и профессионального развития
молодежи и успешную работу компании со своей репутацией как
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работодателя.
ЭКСПО, Road Show
«Мой город. Мой талант»

Апрель – май‘16

Партнер
Экспонент

Передвижная выставочная площадка, где представлены все
возможности и ресурсы для развития, продвижения талантов молодого
человека на территории Республики Татарстан.
Проходит в режиме максимального погружения, проб и оценки
молодежью возможностей своего города и Республики.

Kazan: Talent Business Weekend
2015 - 2016

Партнер
Соорганизатор

Переговорная площадка для встреч, мастер-классов, открытых лекций,
интервью молодых людей с ведущими предпринимателями, работодателями,
государственными управленцами, профессионалами разных сфер
деятельности, федеральными экспертами, тренерами и консультантами
о возможностях развития и применения своего таланта на территории
Республики Татарстан.

Тренинг-классы
Декабрь’15 – декабрь‘16

Партнер
Соорганизатор

Сеть площадок неформального и доступного образования для развития
прорывных компетенций молодежи, освоение которых востребовано
будущим, но не интегрировано в программы основного образования.
Актуальный перечень прорывных компетенций ежегодно согласовывается
научно-экспертным сообществом Республики на площадке Университета
Талантов. В 2015–2016 годах к числу прорывных компетенций отнесены:
когнитивность,
открытость, инициативность, предприимчивость,
управление проектами под результат, командность, эффективность
сотрудничества, видение, лидерство.

Лаборатория талантов
Декабрь’15 – декабрь‘16

Партнер
Соорганизатор

Сеть площадок для развития научного творчества и проектных,
прикладных изысканий молодежи Республики Татарстан под руководством
эффективных наставников. Сферы проектного развития Лабораторий
заданы исходя из приоритетных направлений Госпрограммы и Университета
Талантов: наука, культура и искусство, спорт, техника, социальное
творчество, предпринимательство, а также учитывают и персональные
приоритеты деятельности эффективных наставников.
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Чемпионат научных состязаний
Декабрь’15 – декабрь‘16

Партнер
Соорганизатор

Переговорная площадка для встреч, мастер-классов, открытых лекций,
интервью молодых людей с ведущими предпринимателями.
Ежегодный конкурс с целью выявления и поддержки молодежи,
наставников, организаторов с наивысшими достижениями и качеством.

Сезонные компании игровой
профориентации
Февраль – май‘16

Соорганизатор

Сеть кампаний игровой профориентации и развития карьерных
компетенций молодежи, действующих на базе предприятий Республики.
Участники в игровом формате погружаются в профессиональные пробы:
решение производственных задач, поиск, разработку и продвижение
оптимальных проектных предложений по приоритетным направлениям
развития отдельных организаций и всей Республики.

Летняя школа
«Открытие таланта»
Июль 2016

Партнер

Мультиформатная площадка для молодежи и наставников с
наивысшими достижениями и способностями, вовлекающая в разработку
индивидуальных траекторий развития при содействии Университета
Таланта и в совместной работе с ведущими республиканскими, российскими
и международными экспертами, наставниками, тренерами.

Программа обучающей,
продюсерской поддержки
и стажировок для молодежи
Декабрь’15 – декабрь’16

Партнер

Программа
обучающей,
продюсерской
поддержки
и
предпрофессиональных стажировок. Основана на инновационном
механизме кадрового менеджмента, продюсировании одаренных детей
и молодежи. Стажеры обучаются, осваивают, тренируют личностные и
профессиональные компетенции, необходимые для развития способностей
и таланта, конкурентного продвижения на рынке труда. Освоение
компетенций происходит в рамках разработки и управления стажерами
своими персональными предпринимательскими или профессиональными
проектами. Экспертизу проектов, консультации и содействие в реализации
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оказывают ключевые предприятия и организации Республики Татарстан.
Ведущая цель программы – интеграция молодого человека с выраженными
достижениями и талантами в систему проектно-профессиональной
деятельности в Республике. Показателем достижения результата выступает
заключение первого трудового/ предпринимательского контракта с
выпускником программы.

Программа профессионального
развития «Управление
продюсированием»
Ноябрь’15 – декабрь’16

Участник

Участники: наставники, представители предприятий и организаций
Татарстана. Для участия кандидаты проходят предварительный отбор.
По итогам обучения подтверждают уровень освоенных компетенций,
проходят сертификацию.
В
рамках
программы
слушатели
осваивают
механизм
последовательного развертывания элементов эффективного кадрового
менеджмента и управления талантами в отношении детей и молодежи,
технологии широкомасштабного вовлечения детей и подростков в
эффективные профессиональные пробы, инструменты для построения
индивидуализированных программ обучающей и продюсерской поддержки
талантливой молодежи. Участники, получившие сертификат, обладают
эксклюзивным правом
реализации в работе на территории своей организации/предприятия
элементов кадрового менеджмента и управления талантами, разработки
и внедрения индивидуализированных программ обучающей и продюсерской
поддержки талантливой молодежи.

Кадровый клуб
Декабрь’15 − 2020

Резидент

Тройственное объединение: ведущих
работодателей Татарстана,
российских и международных экспертов, с одной стороны, молодых
татарстанцев, обладающих выдающимися способностями, талантами с
подтвержденными достижениями, HIPO, с другой стороны, на платформе
Университета Талантов, действующее в рамках Госпрограммы и в целях
создания возможностей для применения потенциала талантливой молодежи
в экономике и жизни Республики.
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Программа профессионального
развития «Управление талантами»
2015–2016

Участник

Участники: руководители, специалисты в области управления
персоналом, обучения,развития, корпоративной политики, руководители
малого и среднего бизнеса. Занятия проводятся с участием Куратора
курса (тренер-эксперт УТ) и приглашенного практика, чей опыт доказан
результатами практической работы и признан успешным на федеральном
уровне.
В программе курса:
• Обучение, мастер-классы от HR-директоров крупнейших
российских и международных компаний (топ-первых в рейтинге
HR-директоров).
• Бенчмаркинг-туризм
• Онлайн-семинары и встречи со специалистами разных сфер, чей
опыт и практики необходимы для построения системы управления
талантами на предприятии
• Стажировка в рамках реализации мероприятий УТ в роли
соорганизаторов профориентационных и карьерных мероприятий:
«Kazan: Talent Business Weekend», территория профпроб и сезонные
компании игровой профориентации. Внедрение инструментов
и совместный анализ результатов деятельности. Работа над
ошибками.

Золотой стандарт
развития ребенка
2015 − 2016

Партнер
Участник группы разработчиков

Оптимальная модель развития потенциала ребенка и его прорывных
компетенций, разрабатываемая для применения и внедрения педагогами
и наставниками. Спроектировано в формате среднесрочного НИОКР,
над которым работает группа региональных и федеральных экспертов,
представителей научного сообщества с участием представителей
предприятий и организаций Татарстана в роли партнеров. В ходе НИОКР
будут выявлены, описаны методики наставнической деятельности в
шести приоритетных сферах развития таланта, созданы устойчивые
опытные площадки на территории Республики. Результаты работы будут
рекомендованы для внедрения в учебных заведениях, организациях и
предприятиях Республики.
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МОЙ ТРЭК-2016
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