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Уважаемые студенты ЮИМ,
читатели и коллеги!
За прошедший год после выпуска первого номера
электронного журнала «Вестник инкубатора наших
талантов» он оставался пока все еще единственным
изданием такого рода среди вузов России. Экспертные опросы и анализ отзывов относительно полезности и интереса к нашему изданию убедительно свидетельствую в его пользу: он нужен как одно из самых
доступных средств просвещения и активизации нашей молодежи по вопросам инноваций и творчества.
Полагаю, что нашей целевой аудитории понравится достаточно представительный выбор и разнообразие материалов этого номера: трибуна наших талантов, инкубаторы талантов в действии и, что особенно
приятно отметить, раздел, посвященный освещению
опыта новаторской работы нашего вуза.
За более двадцатилетнюю работу вуза в образовательной деятельности мы пополнили ряды специалистов в области туризма,менеджмента,юриспруденции
и экономики не только на Юге России.Выпускники
вуза востребованы на рынке труда в России ,но и за
пределами страны. Они принимают участие в конференциях,круглых столах,международных форумах,являются стипендиатами краевой, городской и федеральной программ.Мы открыты для сотрудничества
не только в нашей стране,но и зарубежные связи дополняют нашу концепцию дальнейшего позитивного
развития вуза.
Надеюсь, что выпуск этого номера удачно закрепляет развитие новой традиции в работе Инновационного бизнес-инкубатора ЮИМ, который его готовил. Вместе с тем, позволю себе сделать такой смелый

Вестник инкубатора наших талантов

Леонид Щульгатый — докт. пед. наук, профессор,
ректор Южного института менеджмента
прогноз: потребность в такого рода периодическом
издании для творческой молодежи актуальна не только для отдельного вуза, но и, судя по откликам читателей, для Юга России в целом. Возможно, наш первый
опыт пригодится в этом назревшем деле расширения
нашей инициативы.
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Уважаемые читатели второго номера
интернет-журнала1 «Вестник
инкубатора наших талантов»!
При разработке концепции этого номера мы опирались на такие оценки результатов выпуска его первого номера:
• наше понимание Миссии журнала и его целевой
аудитории вполне выдержало проверку временем;
• его основные рубрики также оправдали себя;
• пожелания авторов по развитию нашей инициативы во многом были использованы теперь.
Самым большим своим достижением в подготовке
предлагаемого Вашему вниманию журнала мы считаем:
• подготовку отдельного раздела материалов о
творческой работе со студентами в ЮИМ;
• продолжение освещения опыта работы с талантливой молодежью на основе договора о творческом сотрудничестве между АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» и ЧОУ ВО ЮИМ;
• развитие темы наставничества, растущая актуальность которой была наглядно продемонстрирована в публикациях уже первого номера;

Людмила Хмелевская — директор
Инновационного бизнес-инкубатора ЮИМ

• открытие темы «ТРИЗ2 и бизнес»;

Освещение опыта работы с талантливой молодежью в АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» имело место на сайте ИнБИ ЮИМ (inbi-uim.ru)
на протяжении всего 2016-2017 года. Это стало важной
предпосылкой к заключению договора о творческом
сотрудничестве между нашими организациями в декабре 2016 года в рамках форума «Открытие талантов»
(Казань, 15-16.12.2016). Именно тогда в переговорах с

• открытие новых перспективных авторов — Светланы Гавриловой, Антона Кожемяко, Игоря Подольского, Анастасии Тюриной.
В рубрике «Трибуна наших талантов» мы с большим
удовлетворением и благодарностью за участие разместили материал выдающегося промышленника —
генерального директора российского завода CLAAS
(ООО «КЛААС», Краснодар) Ральфа Бендиша 3 , который
был нашим автором и в первом номере журнала4 . Там
же представлено обширное интервью с Игорем Викентьевым — генеральным директором ООО «ТРИЗШАНС», владельцем портала VIKENT.RU, который вот
уже более 38 лет занимается уникальными исследованиями творческой личности и коллективов. Полагаю,
что большой резонанс у наших читателей в этой же
рубрике вызовет и интервью с Анастасией Тюриной
— руководителем проектов Ассоциации инновационных регионов России, ведущим экспертом в области
развития инновационной инфраструктуры университетов, одним из создателей Управления инновационной деятельности и руководителем одного из первых
в стране студенческих бизнес-инкубаторов.

А. Акмалов и С. Гиль начинают форум «Открытие
талантов» (Казань, 2016)

1 Скачать электронную версию журнала «Вестник инкубатора наших талантов» №№ 1-2016 и 2-2017 можно по ссылке: www.inbi-uim.ru/incubator
2 ТРИЗ (сокр.) — Теория Решения Изобретательских Задач. Основатель ТРИЗа — Генрих Альтшуллер (15.10.1926 – 24.10.1998): www.altshuller.ru.
3 Ральф Бендиш является по совместительству также и генеральным консулом Германии в Южном федеральном округе РФ, а также давним
партнером ЮИМ в области образовательной деятельности.
4 Ральф Бендиш. CLAAS на Кубани. — «Вестник инкубатора наших талантов», Краснодар, №1-2016, стр. 63-65.
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исполнительным директором АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» Айдаром Акмаловым
и научным консультантом их проекта докт. пед. наук
Сергеем Гилем удалось выработать понимание перспективных направлений нашего сотрудничества, закрепленных в последствии договором.

спективно; навыки человеческих отношений: развитие эмоционального и социального интеллектов для
эффективного взаимодействия с людьми, понимания
и управлениями ими) и б) разработка путей применения концепции «Life Design» в работе наставников талантливой молодежи.

Среди направлений нашего сотрудничества 5 необходимо отметить следующие: а) развитие навыков
21-го века у талантливой молодежи (навыки мышления: овладение современными технологиями, мыслить креативно, критически, конструктивно и пер-

По теме «Наставничество» в этом номере журнала
нам удалось представить уже четыре солидных материала 6 . В этой связи особенно отрадно отметить факт
работы по развертыванию наставничества для предпринимателей, проводимой ККО «ОПОРА РОССИИ»7.

А. Лубардич — руководитель проекта «Менторство в предпринимательской практике» — на фото справа.

Дискуссия «Менторство в предпринимательской практике»
программы «ScaleUp» (2.02.2017)

5 Подробнее об этом см. материалы в этом номере журнала: стр. 56
6 См. материалы С. Гавриловой, Сколово, Казани и ОПОРЫ РОССИИ.
7 Краснодарское краевое отделение общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ»
http://oporakubani.ru
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Становление и развитие АНО
«Казанский открытый
университет талантов 2.0»
Айдар Акмалов — исполнительный директор
АНО «Казанский открытый университет
талантов 2.0»
Какова предыстория возникновения идеи создания АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» с Вашим участием?
В 2010 году на одной из встреч Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова с финалистами
республиканского молодежного проекта «Кадровый
резерв» была озвучена идея создания информационно-коммуникационной платформы для молодых
людей из числа победителей и призеров различных
конкурсов и состязаний. Данное предложение было
поддержано Р. Н. Миннихановым. В результате проработки платформы несколькими проектными и креативными группами в 2012 году была принята Концепция развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива».
Далее на ее основе началась разработка государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 гг.». Мне
посчастливилось принять участие в разработке госпрограммы. В декабре 2014 г. она была принята, а оператором госпрограммы была определена автономная
некоммерческая организация «Казанский открытый
университет талантов 2.0». В июле 2015 г. мне доверили должность исполнительного директора АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0».
Как Вам, не смотря на Ваш сравнительно молодой возраст, удалось накопить определенный
профессиональный опыт и глубокое понимание
потребностей развития Республики Татарстан,
чтобы взяться за столь большое, новое и сложное дело?
Опыт приобретался ежедневно. Особенно мне повезло с наставниками и учителями, которые ставят
сложные и интересные задачи. Сфера молодежной политики, самореализации молодежи мне самому очень
близка. В школьные годы я участвовал в олимпиадах,
в студенчестве принимал участие в различных конкурсах, конференциях, форумах.
В период с 2012 г. по 2015 г. работал в Департаменте
Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики. Этот период работы позволил мне
погрузиться в сферу государственного управления по
вопросам развития детей и молодежи. Решения, которые принимаются на уровне республики, направлены на создание наиболее привлекательных условий
для профессионального и личностного развития молодых людей.

Вестник инкубатора наших талантов

Кроме того, в этом вопросе мне очень помогло участие в разработке стратегии социально-экономического развития «Татарстан 2030», которая проводилась в нашей республике в 2013-2014 гг. Коллеги-разработчики из Леонтьевского Центра (Санкт Петербург)
проводили заседания тематических рабочих групп.
Обсуждались вопросы экономического, социального,
культурного развития нашей республики. Все это, безусловно, помогло мне детальнее понять особенности
развития Татарстана.
Мне очень ценно, что в настоящее время мы как
раз и реализуем такие решения в виде Казанского открытого университета талантов 2.0.
Кто и что способствовало своевременному выявлению лично Ваших профессиональных и организаторских талантов и их последующей реализации в этом проекте?
Как я уже отметил, мне повезло с наставниками. В
школе — это была моя классная руководительница и
учитель истории и обществознания. В вузе — научный руководитель диплома. Когда я начал работать,
мои руководители позволили мне раскрыться в профессиональном плане, постоянно развиваться и применять собственные знания в реальных задачах, за
что я им безмерно благодарен.
Работа Вашего Университета Талантов столь многопланова и нова по своей Миссии, целям и организационно-методическим формам, что, естествен-
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но, возникает вопрос о структуре управления, подборе специалистов и обеспечении эффективности
всей этой работы. Как это все Вам удается?
Важно отметить, что структура управления АНО
«Казанский открытый университет талантов 2.0»
включает Наблюдательный совет и Правление. В составы руководящих органов входят профильные министры и замминистры, представители ведущих работодателей Татарстана. Это способствует включению различных структур в решение сложных задач.
Исполнительным органом АНО «Казанский открытый
университет талантов 2.0» является Исполнительная
дирекция. Кроме того, созданы проектные группы по
различным направлениям госпрограммы. Наша команда большая и дружная!

та за прошедшее время. И, тем не менее, вопрос о
том, что Вы сами могли бы отметить?
Одним из важнейших достижений является формирование института наставничества. В ноябре 2016
года 101 наставник прошли сертификацию в рамках
курса «Управление продюсированием талантов». Также в прошлом году вместе с Набережночелнинским
государственным педагогическим университетом мы
открыли магистратуру «Управление талантами: потенциал и компетенции». Данные программы позволят формировать наставников, отвечающих требованиям XXI века и способных увлечь молодых людей в
мир интересного проектного творчества.

Нам трудно выделить какое-либо одно наиболее характерное достижение работы Университе-
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Интервью
с Анастасией Тюриной
Анастасия Тюрина — руководитель проектов Ассоциации инновационных регионов России, ведущий
эксперт в области развития инновационной инфраструктуры университетов, один из создателей
Управления инновационной деятельности и руководитель одного из первых в стране студенческих
бизнес-инкубаторов
Уважаемая Анастасия Николаевна! В деловом и научном мире Вас знают как человека, создавшего живую систему поддержки студенческих стартапов в области высоких технологий на базе ведущего университета страны — «Высшей школы экономики», по итогам
2015 года инкубатор НИУ ВШЭ вошел в рейтинг ТОП-15
лучших мировых студенческих бизнес-инкубаторов.
Вы принимали участие в развитии нескольких десятков бизнес-инкубаторов, акселераторов и кластерных
программ в разных регионах России и за рубежом.
Именно поэтому наше интернет-издание «Вестник инкубатора наших талантов» решил обратиться к Вам с
просьбой рассказать о своем жизненном пути для нового поколения творческой молодежи.
Вы прошли, начиная с 1996 года, довольно
сложный и длительный путь в профессии. Какую
роль в этом восхождении Вы бы отвели своему
образованию — как в средней школе, так и в высшей? Были ли у Вас и в ту пору наставники?
Думаю, что мне всегда везло с людьми, которые
меня окружали: в школе, университете, в компаниях,
где я работала. Моими любимыми предметами в школе всегда были математика и литература, надо сказать, что школьная программа мне давалась легко,
и у меня было время закончить музыкальную школу,
танцевальную студию, получить профессию швеи. Да,
«советская система образования» давала попробовать себя в самых разных ролях: мы танцевали и писали стихи, играли спектакли и учились готовить еду,
шить одежду, даже работали «как взрослые» летом. В
какой-то момент я поняла, что одновременно люблю
точность и свободу самовыражения. Очень важно,
чтобы учителя в школе не ограничивали творческую
свободу детей, не навязывали своих вариантов, а скорее вдохновляли на поиск новых решений, научили
верить в себя.
Мне довелось учиться именно у таких людей: в
школе у нас была замечательный педагог по литературе Большедворова Елена Анатольевна, и она учила
нас самостоятельно мыслить и доносить свои идеи до
собеседников. В университете – мой преподаватель
экономики и дипломный руководитель Лиля Григорьевна Бурылова, она научила состоянию творчества
и создания того, во что ты сам искренне веришь, под
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ее руководством я создала первую настоящую рабочую систему — программу подготовки заведующих
филиалами Сбербанка, которая продолжает жить и
развиваться и сейчас. Наставники очень важны, когда ты только начинаешь новое дело, и не важно, в
учебе или бизнесе. Именно эти люди вовремя скажут
«не раскисай» или «помни о цели», просто поддержат
в трудные моменты.
Достигнув столь много, как Вы сейчас, через
призму накопленного опыта оцениваете основные мотивы этих достижений?
Самое важное для человека — найти свое призвание в жизни, в профессии, свое место в окружающем
мире, а найдя свою «золотую жилу», научиться делать
это самым наилучшим образом. Нет смысла в знаниях, которые нельзя реализовать на практике. Равно
как незачем высокий статус должности, если не создавать ценности и блага для людей, которые надеются
на твою поддержку и помощь. В молодости мы стремимся достигать своих целей — создать бизнес, добиться повышения в карьере, заработать деньги, чтобы купить машину, квартиру, обеспечить семью. Но
цели и мотивы человека — это далеко не одно и то же.
Не это дает ощущение счастья и «незряшной» жизни!
Какие бы сложности и проблемы не сваливались на
нашу голову, и как бы мы не уставали порой, но если
мы занимаемся любимым делом, вместе с людьми, которых мы уважаем и ценим, если нам есть, чему научиться новому, есть куда расти, то тогда мы точно можем сказать, что живем не зря.
Наверно, жить в интересе, постоянно расти над собой «вчерашней» и приносить пользу людям, это и
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есть главные мотивы в моей жизни. И еще один важный мотив — мечта, которую ты знаешь с самого раннего детства, даже если забыл об этом. Мне всегда хотелось создать «город-сад», то место, где люди по-настоящему счастливы и свободны, где удобно и комфортно жить, растить детей и работать в удовольствие.
Собственно, именно наши мечты и вдохновляют нас
на любые изменения в жизни, будь то запуск стартапа,
рождение детей или создание клумбы во дворе.
Ваша карьера так или иначе была связана с
участием в решении стратегических и практических проблем и вопросов эффективного использования так называемого «человеческого капитала» в различных структурах управления и бизнеса. Как Вы полагаете сейчас, в чем заключается
для России актуальность этого фактора? И почему она все еще сохраняется, не смотря на то, что
и в прошлом все и всегда декларировали его важность и необходимость?
На мой взгляд, ахиллесовой пятой большинства
проектов развития в стране является отсутствие людей, которые способны их реализовать. Несколько
десятилетий в стране все еще продолжается «утечка
мозгов», а это ученые, которые могли бы создавать новые технологии, это предприниматели, которые могли
бы создавать продукты и услуги, новые рабочие места. К сожалению, в России невыгодно заниматься наукой, поскольку практически невозможно коммерциализовать свои изобретения. Наша налоговая система
превращает любой малый бизнес в невыгодное занятие, поскольку после честной выплаты всех налогов и
платежей в пользу государства, на развитие бизнеса
ничего не останется. Добавьте отсутствие доступных
кредитов, правовую незащищенность предпринимателей, нестабильную экономику, агрессивную международную среду, и это только часть факторов, которые
не дают развиваться бизнесу в России. Так и получается, что лучших ученых приглашают творить в иностранные университеты и лаборатории, бизнесмены
перемещают свои активы в более стабильные экономические и политические условия, и свой стартап
быстрее «раскрутить» там, где созданы условия, есть
прямой выход на заказчиков, инвесторов.
Поэтому ни для кого не секрет, что каждый год российская диаспора в Силиконовой долине прирастает
сотнями хорошо обученных и амбициозных ребят. И
все это упущенные возможности для развития нашей
страны. «Кадры решают все», но важно, чтобы им было
интересно жить и работать здесь, в России. А для этого
очень много нужно сделать в наших городах и регионах: начиная от обновления школьного образования,
и заканчивая созданием удобной системы транспортной логистики, чистыми улицами и благоустроенными
дворами. Собственно, нескольким поколениям Россиян не придется скучать, есть простор для творчества.
В этой связи уместно поставить и такой вопрос, как значение работы с талантами в бизне-
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се. На страницах нашего журнала №1 — 2016 этому вопросу уделялось много внимания, поэтому
особенно интересно и полезно для его читателей
было бы узнать и Ваше мнение.
Для меня одним из важных факторов, определяющих перспективность компании, является умение руководителя работать с людьми. К сожалению, часто
бывает так, что нанимают высокопрофессиональных
сотрудников, но при этом руководитель совершенно
не способен и не хочет слышать мнения, отличные от
его собственного. Такую организацию ждет только гибель, из нее постепенно будут уходить талантливые
профессионалы, которые всегда ищут возможность
реализации своего потенциала, это их природа, их мотив в профессии. Да и согласитесь, креативные люди
и сильные профессионалы не так просты в «управлении», ими сложнее манипулировать, они более независимы, чем «обычные» сотрудники, они «не держатся
за место», потому что более уверены в себе.
Первыми начали внедрять программы работы с
талантами большие корпорации, где талантливые
люди создают в буквальном смысле «революционную ситуацию». Действительно, чтобы сдвинуть с
места спящего гиганта, нужны не только профессиональные знания, но и умение выстраивать дипломатические отношения, «правильно» оформлять отчеты, демонстрировать «устойчивый рост» корпорации
в русле стратегии. Иногда «дипломатия» отнимает
больше ресурсов, чем собственно создание результатов. Мудрый руководитель создает условия для
творческой работы профессиональных команд, обеспечивает ресурсами и дает относительную свободу
от бумажной волокиты.
В этой связи мне здесь вспоминается корпоративная культура и режим внедрения изменений в Сбербанке России в настоящем периоде — под руководством Германа Грефа. Понимая инертность и сверх-зарегламентированность основных бизнес-процессов,
все проекты внедрения изменений выделены в проектные офисы, которые по сути реализуют свои во
многом экспериментальные задачи в автономном режиме, часто в другом офисном пространстве, живут в
своем расписании, работают по принципам «аджайла». Несмотря на то, что все руководители осознают
проблему, научить искусству управления людьми, а
тем более нестандартными и независимыми людьми,
почти невозможно. Это искусство постигается в течение всей жизни, через честную обратную связь самому себе как руководителю, через создание открытых
отношений с людьми вокруг, и не только в бизнесе,
через позволение сотрудникам свободно воплощать
в жизнь свои задумки, а также готовность рисковать
вместе с ними. Это первые ростки культуры развития
бизнеса, которая только начинает формироваться в
России. Пока большинство предпринимателей находятся в «режиме выживания», им кажется, что некогда
тратить время и силы на управление талантами, пока
для них это не приоритет.
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Благодаря Вашим обширным международным
научным и бизнес-контактам в США и в Европе у
Вас сложилось уникальное представление о корпоративной культуре современной успешной организации. Надо полагать, что оно позволяет Вам
провести некоторые сравнения особенностей
этой культуры за рубежом и в России как фактора
и предпосылки успешности инновационной деятельности и эффективного использования талантов. Поделитесь, пожалуйста, этими наблюдениями с нашей талантливой молодежью.
Мне довелось достаточно близко познакомиться, и
даже поработать в качестве сотрудника, в нескольких
иностранных инновационных компаниях. И, вероятно, самое большое отличие — манера общения с руководителем и коллегами в коллективе. Будь то стартап,
где все равны и одинаково сильно хотят достичь успеха, поэтому мнение каждого интересно, может принести новую идею и возможность «прорваться». Либо
это корпорация с 40-летней историей, своими исследовательскими лабораториями и филиалами в разных
странах, и там одним из первых вопросов на собеседовании был про мои мечты и мою роль в профессии.
Знаете, это одновременно дало мне возможность
глубже заглянуть внутрь себя, осознать свои истинные намерения, а корпорации — точнее составить
предложение по содержанию моей работы, чтобы она
приносила мне удовольствие и удовлетворение! Как
любой успешный бизнес невозможен без доверия,
или любые человеческие отношения проистекают
из доверия друг другу, так и здоровая корпоративная
культура организации соткана из доверия и уважения
к людям, которые работают на её благо. В России чаще
к сотрудникам относятся как к ресурсу или даже товару, пока «не до корпоративной культуры».
В завершении нашего интервью хотелось бы
задать вопрос о том, как создать бизнес, который
будет конкурентоспособным, перспективным на
долгие годы. Поделитесь своим опытом, ведь при
вашем участии созданы больше двух сотен(!) новых компаний.

кома аудитория подростков, их интересы, их система
коммуникаций.
Что это означает для первого бизнес-проекта?
При нулевых инвестициях Вы доказали жизнеспособность модели бизнеса: сумели привлечь первых
клиентов, рекомендации для будущих потребителей
(а это расширение бизнеса), у Вас появились первые
бизнес-партнеры — музей (ему нужны посетители) и
школы (у них проблемы с досугом подростков), и Вы
получили доход, пусть весьма скромный, но точно с
перспективой роста. Но самое главное, у Вас исчез
страх «не получится», Вы получили первый опыт запуска своего бизнеса и много практических идей для
его развития.
Конкурентоспособный бизнес всегда строится на
четком понимании его ценности для клиентов. Готовы ли родители платить за интересный и познавательный досуг своих детей-подростков сегодня? Очевидно, да! Вы приносите ценность не только для родителей, но и для самих подростков, которые начинают создавать свою моду и привлекать своих друзей,
заказывать темы квестов, а это удовлетворяет их потребность в самоутверждении. С точки зрения бизнеса, Вы создаете и постоянно расширяете количество потребителей, последователей, добровольных
рекламных агентов. Сегодня практически все школы
имеют бюджеты на внеучебную деятельность, вступайте с ними в переговоры, создавайте новые продукты и новый денежный поток. Чем больше источников доходов Вы сможете создать, тем устойчивее
будет Ваш бизнес во времени.
Но не стоит забывать, что бизнес — всегда игра командная! Именно поэтому тщательно и бережно собирайте свою команду людей, с которыми Вы хотите
вместе расти и в жизни, и в бизнесе, кому можете доверять самое важное — вместе исполнять мечты.

Самое важное на старте — ответить самому себе
честно на «ключевой вопрос философии»: «Зачем мне
нужен этот бизнес». Если ты еще студент и хочешь
попробовать свои силы, понять, «а получится ли это
у меня?», то будь честен с собой и действительно попробуй сделать что-то самостоятельно, по возможности без привлечения внешнего финансирования. Начинать лучше всегда с той деятельности, которая приносит тебе максимум удовольствия, и/или с того, что
ты знаешь досконально. Скажем, если Вы увлекались
историей с детства и знаете каждый уголок музея,
почему бы Вам не попробовать создать креативный
маршрут или квест для школьников и подростков?
Пусть сначала Вы и заработаете «совсем ничего», но
с другой стороны, такие проекты практически не требуют первоначальных инвестиций, и Вам хорошо зна-
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Интервью c Ральфом Бендишем
Ральф Бендиш — генеральный директор российского завода CLAAS (ООО «КЛААС», Краснодар)
Уважаемый господин Ральф Бендиш! Надо полагать, что успех Вашей нынешней деятельности
в качестве Генерального директора фирмы «Claas»
во многом обязан тому, как проходила Ваша учеба
в школе и вузе. Как это было?
Действительно, школа — это то место, где закладывается отношение к основополагающим жизненным
понятиям, как умение дружить, трудиться, заботиться
о близких, отстаивать свои интересы. Ребенок приходит в школу, уже имея многие личностные качества, но
развитие личности — процесс длительный, протекающий в течение всей жизни человека. Именно школа
вносит существенный вклад в этот процесс.
Я учился в школе в ГДР в советское время и это была
отличная система и структура образования, от той, которая сейчас есть в России. Мое школьное образование
длилось 12 лет и уже в школе я понял, что не хочу быть в
последних рядах. Наоборот, я был активистом и пытался увлечь за собой людей, тем более должность обязывала. В школьное время я поначалу был руководителем
пионерского отряда, позже секретарем молодежной организации — Freie Deutsche Jugend, что в переводе означает «Свободная немецкая молодежь».
Уже в школе я понял, что хочу получать высшее образование и заниматься умственным трудом.
Кто повлиял на Ваше решение о выборе своей
профессии?
К сожалению, на момент выпуска из школы я точно не знал, в какой профессии вижу себя в будущем.
Меня увлекала психология и много времени я посветил чтению и изучение книг по данному направлению.
Хоть я и не выбрал Психологию в качестве своей основной профессии, но могу сказать, что эти знания помогли мне уже в руководящей должности для грамотного
распределения обязанностей и успешного управления
персоналом.
Другая сфера, которая мне импонировала в то время, была медицина. Но я понимал, что не способен причинять людям даже малейшую боль, уже не говоря о
том, чтобы сделать кому-нибудь укол или надрез. Таким
образом, я потихоньку исключал сферы, в которых не
смогу себя проявить.
Направление «Машиностроение» тогда показалась
мне наиболее подходящим, так как я достаточно хорошо разбирался в физике, математике и химии. В чем я
был уверен точно, так это в том, что не хочу учиться в
русскоговорящей стране. В Восточной Германии была
такая практика: лучшим ученикам предлагали продолжить образование за границей. Мне тоже поступило
предложение — но я, пытаясь себя объективно оценивать и считая, что русского языка не знаю, ответил, что
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не против учиться за границей, но только не в стране, в
которой говорят на русском.
С 5 класса я изучал русский язык, но мне он не нравился и кроме стандартных фраз, «как тебя зовут», «это
– окно» и «сколько тебе лет», я произнести не мог. Однако судьба распорядилась иначе. После распределения
я попал на факультет «технология машиностроения»
в Киевский Политехнический Институт. Тогда Украина была частью СССР, поэтому учеба проходила на русском языке. Поток информации на лекциях и семинарах
был огромный, и уже через полгода полноценного посещения занятий наши русские однокурсники могли у
нас списывать конспекты. Именно в Украине я и выучил
язык, а также познакомился с менталитетом славян.
Как известно, Ваша фирма стартовала на Юге
России в 2003 году — вот уже почти 14 лет тому назад. С какими управленческими трудностями Вам
пришлось столкнуться на разных этапах становления, развития и эффективной работы этого современного и сложного предприятия?
После учебы на Украине и возвращения домой я около семи лет руководил немецким предприятием. Но я
пришел в компанию, когда там были налажены все процессы: мой предшественник ушел на пенсию, а я принял его работу. То есть не было вот этого удовольствия
от всего нового. А здесь, в Краснодаре, мы создавали
предприятие с самого-самого нуля.
Именно здесь я получил огромный опыт работы с
людьми. Формирование команды лежало на моих плечах. Сначала я выбрал главного бухгалтера и финансового директора, затем руководителей остальных
служб. Многие из этих специалистов до сих пор работают в компании. Мне кажется, что я узнаю человека очень быстро, по крайней мере, я быстро понимаю,
могу ли я с ним работать, может ли он встраиваться в
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нашу систему, стать частью нашей команды или нет.
Последнему пункту я уделяю больше всего внимания.
Сейчас, оглядываясь назад, я не понимаю, как мне
все это удалось. Нас поначалу было 3 человека, а сейчас количество сотрудников насчитывает более 450 человек. Я благодарен всем людям, которые оказываются на моем пути. Возможно, у меня просто есть особый
дар — притягивать только лучших!
Если говорить про трудности, то они, конечно, были и
связаны они с разницей в менталитете. Ведь в Германии
бизнес и отношения выстраиваются иначе. Что характерно для взаимоотношений меду поставщиком и покупателем в Германии? Взаимное уважение. Слово партнера весит столько же, сколько подписанный договор.
В России многие договоренности, которые даже фиксируются, по-разному воспринимаются и ведут порой
даже к конфликтам между партнерами. А это не может
привести к созданию долгосрочных взаимоотношений.

га. Их объединяет общая благородная цель — обеспечение растущих потребностей мирового населения в
продуктах питания. Ведь без высокопроизводительной
техники, без понимания собственной миссии и сильной корпоративной культуры такое успешное движение CLAAS вперёд на протяжении более 100 лет было
бы просто невозможным.
У Вас уже сложился определенный подход к отбору, воспитанию и продвижению новых, молодых специалистов и руководителей на Вашей фирме. Поделитесь, пожалуйста, этим опытом с подрастающим поколением кубанской талантливой
молодежи.
Каждый год мы устраиваем для молодых специалистов различные мероприятия. Этой весной у нас уже
стартовали отборочные мероприятия для студентов
2017. Они нацелены на поддержку талантливой молодежи и включают в себя три программы.

Нашему предприятию в Германии уже больше ста лет.
У нас есть поставщики, которые уже десятки лет с нами
работают и живут на том, что поставляют нам свою продукцию. И они растут вместе с нашим предприятием:
увеличивается технологический уровень завода — они
тоже развиваются. Поставщик всегда должен быть впереди, иначе потеряет свою позицию в этой игре.

Первая — Молодежная конференция «CLAAS TALKS»,
которая состоялась 3 марта 2017 года. Студентам краснодарских вузов предоставили уникальную возможность — пообщаться с топ-менеджерами международной компании, поработать в команде, предложить свое
видение решения различных проблем, задать вопросы
о построении карьеры.

А здесь, в России, мы уже не раз расторгали договоры с поставщиками из-за их разгильдяйского отношения к своим обязательствам, зафиксированным в договорах. Конечно, есть и положительные примеры сотрудничества.

Второй программой станет ежегодный чемпионат
бизнес-кейсов «Grow AGRO», финал которого прошел 3
апреля. Самые активные и целеустремленные старшекурсники, которые интересуются развитием сельского
хозяйства, смогут побороться за годовые стипендии и
призы от CLAAS. Студентам предложат решить актуальные для бизнеса задачи и поделиться идеями по улучшению производственных процессов компании.

Успешное преодоление этих трудностей во многом зависело и от типа/уровня корпоративной культуры, создание и реализация которой во многом зависит от личности первого руководителя, а также
от тех ценностей, которые он разделяет. С этой точки зрения читателям нашего журнала было бы интересно и полезно именно от Вас узнать о требованиях к современному руководителю.
За время моей рабочей деятельности у меня были
разные руководители — и строгие, и лояльные, и требовательные, и не очень. Но у всех у них была одна общая черта — они были логичны и прозрачны в своих
действиях и поступках. Следовательно, каждое их действие можно было объяснить.
Я со своей стороны также пытаюсь руководствоваться логикой при принятии того или иного решения. Ведь
очень сложно работать с людьми и доверить им ответственное задание, если не знаешь, чего ожидать. Поэтому, как я уже говорил, мы очень тщательно подходим
к подбору персонала и выбираем только тех, кто разделяет принципы управления и сотрудничества CLAAS:
уважение, вовлеченность, надежность, мобильность.
И такие требования мы предъявляем всем без исключения — будь то руководитель, или рядовой сотрудник.
У сотрудников CLAAS есть общее понимание коллективной работы и возможность положиться друг на дру-
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Третья — международная ежегодная программа для
развития молодых специалистов «Trainee». В этом году
частью команды CLAAS предложат стать трем выпускникам вузов по разным направлениям. 25 апреля кандидаты смогут познакомиться с компанией, показать
свои знания и навыки в деловых играх и индивидуальных заданиях. За последние 4 года в отборочных турах по программе «Trainee» приняли участие более 150
студентов и выпускников. Свыше 25-ти были отобраны
для участия в международной программе стажировок,
18 человек успешно окончили программу и уже работают на заводе по специальности. Всего же ООО «КЛААС»
стал первым работодателем для 67 выпускников вузов.
Вся актуальная информация представлена в наших
официальных группах в социальных сетях Instagram и
Vkontakte: @claaskrasnodar.
Ваши пожелания нашему журналу в этой связи:
Желаю Вашему изданию процветания и роста во всех
направлениях, а также радовать Ваших читателей поистине важным и практичным материалом! А читателям
желаю найти такое дело в жизни, которое было бы не
только успешным в материальном плане, но и приносило радость и желание жить и развиваться.
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О становлении и развитии исследований творческих личностей
и коллективов на портале VIKENT.RU
Игорь Викентьев — генеральный директор ООО «ТРИЗ-ЩАНС», владелец портала VIKENT.RU

Уважаемый Игорь Леонардович! Близится Ваш
60-летний юбилей. Нашему изданию было бы интересно и полезно познакомить его читателей с деятельностью Вашего центра — уникального не только
в России, но и в Европе — по изучению выдающихся
творческих личностей и приемов решения творческих задач?1
Это направление развивается Вами вот уже
более 38 лет. Оно само по себе то же уникально. Поэтому прежде всего хотелось бы узнать о
том, каким образом Вы вышли на это направление, теперь представленное на интернет-портале VIKENT.RU. Каким образом Вы начали эту деятельность?
Моя цель в этом интервью состоит в том, чтобы немного помочь читателям Вашего издания в ориентировании по вопросам творчества/креатива. И первый
всем совет: «Не делайте тех ошибок, которые делают
умные люди!»
Когда-то давным-давно я озаботился простой проблемой. Она в принципе не решена школой до сих
пор. Я собирался поступать в институт, и у меня не
очень хорошо получалось учить уроки. То есть я
очень много тратил сил, но учился «на четыре». И, со-

ответственно, будучи сам из педагогической семьи, я
знал, что где-то есть учёные-психологи, педагоги, которые изучают процессы мышления, процессы познания... Раз они изучают, то соответственно, они, наверное, могут (и должны) помочь.
Дальше я сделал типовой ошибочный шаг, который
практически еженедельно делают люди, которые обращаются ко мне в Центр. Причем, большинство обращающихся имеют высшее образование, в ряде случаев и научную степень.
Поясню. Раньше были популярны журналы: «Наука и жизнь», «Техника — молодёжи», «Знание — сила».
Все эти журналы наша семья выписывала, и я начал
внимательно читать статьи на эту тему. Сейчас же
могу сказать уже профессионально, что эти статьи
были научно-популярные и содержали ряд ошибок
для творческой жизни наших читателей и зрителей.
Какие-то ученые, действительно, педагоги, преимущественно психологи, давали советы. И дальше будет
сделан сильный ход, который сейчас для меня банален, но он до сих пор не банален для тех людей, которые ко мне обращаются. В научно-популярных журналах были приведены фамилии, и я стал этих ученых
проверять и искать их книжки.

1Данный материал представляет собой журнальный вариант записи on-line интервью Викентьева И.Л, которое он дал руководителю проекта выпуска «Вестника инкубатора наших талантов» №2 2017 В. Ментору 26 марта 2017 года.
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И тут еще очень важный секрет: «Если Вы хотите в
чем-то разобраться, то нужно читать минимум полками, а лучше шкафами, а ещё лучше библиотеками».
Почему? Потому что первая книжка, которую Вы можете взять, если Вы читаете одной книжкой, где, Вы
думаете, сосредоточены все секреты, может быть плохая. Либо эта книжка может быть с ошибками, т.е. Вам
не с чем сравнивать. Поэтому, если Вы хотите разобраться, то читайте полками!
Что я и стал делать, учась в школе. Я читал полками
и здесь выяснился ужас: журналы НЕ предупреждали,
какие проблемы НЕ решены. Люди, имеющие научные
степени, включая докторов наук и академиков, для
читателей выдавали и все еще выдают нерешенные
проблемы за как будто бы решенные... Но то, что они
портят творческую жизнь миллионам людей, — вот
это редакторы не знают, к сожалению, а надо бы знать.
Соответственно, действительно, когда я стал читать полками, выяснилось, что масса авторов журналов фактически делали обзор выдающихся достижений в мире. А читатель журналов понимал, что где-то
в СССР есть замечательная лаборатория, где регулярно делаются открытия. Дело доходило до прямых обманов, фамилию человека не назову, это академик и
человек ушел из нашей жизни. Были статьи о том, как
наши ученые открыли секрет гениальности.
Потом, когда я нашел материалы, выяснилось, что
секрет гениальности найден всего лишь у одного человека. Более того, это был больной человек. Более
того, это стимуляция правой височной области мозга
с помощью электрод и чуть-чуть человек стал лучше
читать. Результат, когда человек начинает чуть-чуть
лучше читать, этот результат достигается любой учительницей в начальной школе. Но назвать это гениальностью, новым уровнем, интеллектуальным прорывом — это нельзя.
И поэтому, читая полками и шкафами, я пришел к
жёсткому выводу, что ничего толком в области развития мышления, развития личности еще не сделано. И
эта ситуация воспроизводится и в 2017 году. Если наши
читатели находятся в Москве, как по выражению Василия Шукшина (vikent.ru/author/1353), «на ляжке лежит пачка денег», они могут обратиться — называю
адреса: Российская Академия Наук (РАН), МГУ, СпбГУ
— с просьбой решить несколько творческих, креативных задач. Эти задачи могут быть в области политики,
бизнеса, педагогики, в той же науке. У меня есть такое
понимание, что деньги у него возьмут, безусловно. Но
не факт, что человек получит решение.
Вот именно отсюда и давно был мой старт, отсюда
пошли десятилетия моих занятий впоследствии.
Для наших читателей было бы важным узнать
и о том, кто оказал ключевое влияние на Ваше
становление в данном качестве — исследователя
выдающихся личностей?
Перечитывая книги полками, а потом, проверяя авторов по другим источникам, я выяснил, что в СССР
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есть некое количество людей, несколько десятков,
преимущественно в Москве и Питере, которые регулярно блефуют через научно-популярные издания.
Очень важный акцент — именно блефуют. Почему
они это делают, я до сих пор не знаю. Но очень простого ответа на вопрос: «Как решать творческие задачи?»
— увы, так не было.
На одной из лекций в лектории общества «Знание»,
это в Ленинграде, на Литейном проспекте 42, я услышал, что есть такой «психолог Альтшуллер, у которого
что-то есть интересное». Я достал книжку Генриха Сауловича Альтшуллера (vikent.ru/altshuller) «Алгоритм
изобретений». Это было издание 1973 года. Я её быстро прочитал и быстро законспектировал. И понял,
что основатель ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач») Г.С. Альтшуллер отличается от остальных
людей, которые регулярно блефуют и обманывают неграмотных граждан: трудящихся, студентов, школьников, — он на порядки сильнее. Для тех кто не знает,
«порядок» — это десять раз. «На порядки» - это может
быть сто или тысяча раз. Потому что у Г.С. Альтшуллера было чёрному по белому было написано, что ТРИЗ
(vikent.ru/author/3000) действительно позволяет увеличивать вероятность широких классов технических
задач. Не всех, но при условии хорошего образования, — многих.
И потом, когда я уже лично познакомился с Г.С. Альтшуллером и имел возможность его десятилетиями
сравнивать с другими ТРИЗовцами, то осознал, что
масштаб его личности отличается на порядки. Кого
интересует более подробно — есть несколько видео
о Г.С. Альтшуллере на нашем видеоканале на сайте
youtube.com.
И если Ваши читатели хотят чего-то добиться в этой
жизни и у них есть амбиции, то у меня для них есть
совет — ориентироваться на лучших людей в стране
или в мире. Нельзя ориентироваться на местных, на
героев «местного разлива». Это путь в тупик, это стратегическая ошибка, если Вы хотите расти. Если не хотите, то это не ко мне — VIKENT.RU. Это к каким-то другим людям — всемирный Internet Вам в помощь.
В чем специфика деятельности Вашего центра
по сравнению с аналогичными организациями
как в нашей стране, так и за рубежом?
Портал VIKENT.RU — это такой проект, материалы
для которого я собирал с 1979 года. Естественно, тогда я не знал, что когда-то будет такое слово — Internet.
Мне с самого начала казалось, что нужно насобирать,
самому во всем разобраться. И ни в коем случае никуда не вылезать с лекциями, с заверениями и прочим.
Почему?
Cейчас я могу ретроспективно сказать, что в течение XVIII, XIX, XX, XXI веков были десятки людей в разных странах мира, которые анонсировали некую общую теорию творчества. Например, один из неплохих таких авторов Пётр Климентьевич Энгельмейер
— vikent.ru/author/89, который разрабатывал в начале
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XX века теорию творчества. В отличие от П.К. Энгельмейера, который хоть что-то сделал, большинство людей с помощью латинских корней придумывали название новой теории и дальше им казалось, что общество, власть должны им помогать. По факту это все заканчивалось «пшиком» на протяжении многих веков.
На портале VIKENT.RU несколько таких попыток представлено, но они смешные.
Тогда я прекрасно понимал, что идея эта — еретичная — изучение творческих людей, талантливых людей, гениев. И не имея значимых результатов, куда-то
вылезать, просить денег, это, конечно, бессмысленно,
пустая трата времени. Поэтому никуда мы не вылезали до 2011 года, когда стало понятно что, либо мы начинаем загонять эти «безумные» объёмы на портал,
либо этим надо прекращать заниматься...
И вот в 2011 году был открыт портал VIKENT.RU. Обратите внимание, что это не сайт. Потому что сайт это листовка, книжечка, а портал - это библиотека - как
раз и посвящённая творческим личностям. Каждый
год в мае я пытаюсь найти аналоги в Европе. И на сегодняшний день мною пока не найдено ничего! Есть
отдельные странички, даже биографические библиотеки. Но нет исследований креативности/гениальности — см. 500 закономерностей инженера И.Л. Викентьева: www.treko.ru/show_article_2432.
Часть моих учеников говорит, что портал VIKENT.RU
— крупнейший не в Европе, а в мире. Наверное, ученики правы. Я скромно пишу — «крупнейший в Европе» потому, что не владею даже со словарём восточными языками. А ведь есть гигантская культура Индии, культура Китая, о которой не знаю и не проверял.
Возможно, у них тоже какие-то наработки уже есть.
Как известно, имеются несколько направлений в
истории творчества, которые можно условно считать
за 3000 лет до нашей эры, начиная с древнего Египта.
Соответственно, есть три направления.
Первое — есть буквально несколько людей в истории человечества, у которых есть результаты и ответы на вопрос: «Как решать творческие задачи определённого типа?».
Такие ответы есть у Френсиса Бэкона, (vikent.ru/
author/3), есть у Джона Стюарта Милля, (vikent.ru/
author/14), К.С. Станиславского (vikent.ru/author/17). У
некоторых авторов шахматных программ, у Г.С. Альтшуллера (vikent.ru/altshuller).
Следующее направление — несколько тысяч авторов, которые, начиная с античности, откровенно блефовали. Зачем они это делали? Я не психолог и не копаюсь в мотивах. Но они это делали зачем-то, а в XX-м,
XXI-м веке — для PR. Блефовали, что у них что-то есть.
Как правило, они блефуют не в моём присутствии (я
этого делать не позволяю никому), а на фоне студентов, телезрителей т.п.
И третье направление: мошенники, которые занимаются жульничеством в творческих, креативных индустриях.
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Вот ещё раз — три направления: люди, у которых
есть ответы, пусть даже частичные - их несколько десятков. Есть несколько тысяч, кто блефует преимущественно, в том числе, на мой взгляд, и ряд Нобелевских лауреатов, а также и откровенные жулики, которые обычно живут в Интернете.
У нас в Центре есть ответы по первому типу. Но они
не все опубликованы, поскольку я представляю, как
быстро воруются мои материалы. Поэтому кормить
очередных жуликов я не собираюсь.
Как менялся интерес общества к проблематике
работ Вашего центра?
Разработки были разные, поэтому и разные интересы. Главное для понимания читателей следующее:
есть подходы «от ума» — это очень редко. Это несколько процентов людей, которые очень редко интересуются для себя или своих детей. «От ума» — они понимают, что есть технологии и стоит к ним присмотреться. Есть и вторая группа людей, которая приходит «не
от ума», а «от нервной почвы». Например, его бизнес
попал в кризисную ситуацию или от конкуренции, а
не «от ума», а «от нервной почвы» он к нам попадает.
Это две наиболее мощные модели потребления наших услуг и проектов. Поэтому на первой странице
нашего портала VIKENT.RU написано то, что мне многие читатели многократно советовали снять. Там написано, что этот портал предназначен для 1-2 % читателей и зрителей. Мне говорили, что это отгоняет
людей. И это правда: из 100 приходящих человек гдето один, как говорится, «от ума». Он понимает, что думать нужно о перспективе, нужно делать качественные скачки и понимает, что с этими технологиями
можно познакомиться. Хотя это не мгновенно — это
много вечеров. Подобные технологии интересуют «от
ума» всего лишь один процент людей, а более широкую массу — в ситуации, когда человек попадает в какую-то неприятную историю. Это — две основные модели потребления.
На всякий случай могу сказать, портфель заказов
у коллег в Америке почти такой же: либо обращаются
уже лидеры, либо неудачники, которые куда-то очень
сильно «влетели». И, к сожалению, не всегда неудачникам удается помочь.
И на этом фоне такой интересный вопрос: «Как
Вы соотносите результаты своих исследований
гениальности с известной концепцией «пассионарности» Л.Н. Гумилева: vikent.ru/author/7?
В моём понимании известная теория Л.Н. Гумилева
— это только некоторый шаг.
Питерская интеллигенция в перестройку пыталась
искать у него ответы, а Л.Н. по-своему пытался эти ответы давать. Это было, на мой взгляд, несерьезно,
так как его теория ещё не была доведена до инструмента. Большое спасибо Льву Николаевичу (vikent.ru/
author/7), он сделал первый шаг и не более того.
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Другое дело, что есть последователи, менее результативные, чем Лев Николаевич. Они пытаются ещё недоделанную теорию выдать за готовый инструмент.
Поэтому, кого интересует более подробно, мой совет посмотреть на нашем портале видео: «Викентьев
S-образная кривая»:
Удалось ли Вам в своих исследованиях выявить некоторые гендерные различия проявления
креативности?
Меня никогда это не интересовало, так как меня
интересуют только методики, которые работают. Но,
действительно, большое количество людей озабочено этим вопросом. Начиная с XVIII, XIX и XX века обучают детей, например, в дворянских семьях рисованию,
пению, игре на музыкальных инструментах и так далее. И, когда мы сравниваем произведения женщин
и мужчин, то совершенно бесспорно, что женщины,
увы, отстают (просто статистически). Но я этим не занимался. Кого это интересует – см. разработки нашего
коллеги Вигена Геодакяна: vikent.ru/author/577.
На мой взгляд, сильная сторона женщин в том, что
они в среднем более аккуратные существа, чем мужчины. Особенно, если для них разрабатывать какие-то креативные инструменты: книги, программы, облачные технологии, экспертные системы. Более того,
женщины выигрывают, когда им работается хорошо в
некоторой оболочке/коллективе и к ним хорошо относятся и хвалят. В ближайшем будущем, при наличии
инструментов, женщины сделают рывок. Это очень
важный момент.
Если же мы берем традиционное женское воспитание, то в него встроено большое количество недостатков, который с возрастом девочки, девушки, молодой
женщины начинают их ограничивать. В том числе и
российская культура, если внимательно посмотреть
глазами женщины, содержит массу дурацких ограничений, которые им мешают быть креативными. Поэтому самый сильный ход — это разработка методик креатива. В силу аккуратности, женщины их хорошо усваивают. Это стратегическое направление.
Не могли бы Вы привести некоторые примеры обучения приемам творческого мышления на
практике?
Могу отметить ещё раз: в истории за последние
5000 лет было всего несколько человек, которые смогли дать миру, Европе не очевидные приемы.
Далее сообщу очень плохую цифру, которая не понравится читателям и зрителям (можно возмущаться!), но я её сообщу. Если Вы читаете книги и Вы хотите
разобраться в вопросе саморазвития, теории творчества, решении творческих и креативных задач различных классов, то количество кондиционных материалов приблизительно 0,25%. То есть, если у вас книжка 400 страниц, то одна страница (обратите внимание,
я не сказал «гениальная», «потрясающая», «уникальная», «не имеющая аналогов») просто кондиционная,
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более-менее приличная. Остальные 399 — неприличные, просто профессионально неприличные .
Есть масса людей, которые считают, что купив
книжку в стиле «Прочитай, как пробудить в себе интуицию, и заработай миллион», они научатся. Это не так.
Поэтому пункт первый развития мышления — 99% и
больше — это макулатура. В Internet тоже самое. Знайте, Вас обманывают за мелкие деньги.
Второе — Г.С. Альтшуллер, (vikent.ru/altshuller), а
также И.Л. Викентьев (vikent.ru/vikentyev), уже показали, что для перекрытия какой-то профессиональной области нужен не один, а сотни приемов - они же
эвристики, инварианты. Смотрите видео на нашем
портале, в них про это есть. Поэтому любые единичные приемы — это заработок автора-мелкача и некое
Ваше самоуспокоение. Но это не является профессиональным уровнем работы.
Профессиональный уровень работы — это, когда
специалист знает таких приемов сотни. Всё что ниже
— это «мечталки», ученический уровень. Вы можете проверить — пришлите мне разработки РАН, МГУ,
СПБГУ. А я смогу даже подсказать, Вы можете начать с
сайта ИНИОН (сайт РАН по общественным наукам). Посмотрите, что там пишут доктора наук по поводу креативности, инноваций и принятия решений. Тогда Вы
вспомните про 0,25% приличных знаний...
Ещё раз: приемы мышления — это где-то конец XIX
века, а в 2017 году нужно заниматься системами решений и приемов, которые измеряются сотнями. Выявление их — адский труд. Но это перспективная профессия для молодежи.
В каком состоянии, на Ваш взгляд, находятся
сейчас попытки преподавания ТРИЗ в некоторых
вузах России и за рубежом.
К сожалению, мне неизвестно ни одной серьезной
попытки преподавания в каком-то вузе ТРИЗ (vikent.
ru/author/3000). Хотя периодически люди, занимающиеся ТРИЗ, с этим обращаются. В моем понимании,
был допущен ряд ошибок на старте и они были сделаны чиновниками от образования, а также преподавателями.
Получается, с одной стороны ТРИЗ — хорошая
вещь, с другой стороны — качество преподавания
ТРИЗ оставляет желать лучшего. Большое спасибо, что пытаются преподавать, но это не сделано. На
мой взгляд, для хорошего преподавания ТРИЗ должна быть национальная или международная база, где
собираются просто задачи — творческие по разным
специальностям.
Без большого количества задач ТРИЗ изучать бессмысленно. По данным Г.С. Альтшуллера начальная,
(подчеркиваю, начальный уровень ТРИЗ — это 120
лекционных часов) — программа «Икар и Дедал». Там
каждый студент решает письменно, а не устно («гениально»), решает 200 изобретательских задач.
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Нет в мире вуза, где проводят такое обучение, которое автор теории считал бы начальным. Вот это начальный уровень обучения — программы «Икар и Дедал». Поэтому, честно, говоря, никак. Поэтому, если
Вы знаете, что где кто-то нехалтурно преподает ТРИЗ,
пожалуйста, давайте мои контакты, мне чрезвычайно интересно. Пока же то, что обращались преподаватели ТРИЗ из вузов и так далее, все это, к сожалению,
оставляет желать лучшего.
Видите ли вы некоторое возможности предложить Ваши разработки университету талантов
2.0 Казани, центру развития талантливых школьников «Сириус» в Сочи и, наконец, в открытом
университете в Сколково в Москве?
У нас есть один из порталов, правда, сейчас он заброшен из-за нехватки времени, — это портал ТРЕКО.
RU. Там есть раздел «Инновации». И когда-то в Сколково сами предложили поставить свой баннер. Но мы
недавно флеш-баннера оттуда убирали и удалили заодно и Сколково. Этот баннер вёл на учебник инноваций, который пишет коллектив авторов Сколково. И
вот, к сожалению, этот учебник с точки зрения инновации очень слабенький...
Поэтому, если кому-то нужно, то еженедельно мы
проводим мероприятия. Серьёзная их часть — бесплатные. И поэтому любой человек, любая организация может к нам обратиться. Обратное — неверно.
Мы ни за кем не бегаем, никому не предлагаемся. Ибо,
уже в 90-е мои Ученики консультировали крупнейшие
компании мира по креативу: www.triz-chance.ru/triz.
html. А сейчас — 2017 год.
В свое время Вы существенное внимание уделяли изучению роли Наставников в открытии и
развитии творческих способностей у молодежи.
В этой связи как сейчас Вы оцениваете перспективность развития наставничества?
На мой взгляд, действительно, Наставники очень
важны в нарождающихся направления, потому что
есть массы вещей, которые ещё просто не опубликованы, нет учебников, нет справочников, не методичек. И в растущих профессиях роль Наставника то же
велика. Более того, анализируя тысячами биографии
Творческих Личностей, могу сказать, так или иначе,
на разных этапах своей деятельности у людей всегда
были Наставники, хотя они могли так не называться.
Иногда это была одна книга, иногда одна фраза.
То есть, специалисты по Джону Леннону (vikent.ru/
author/50) считают, что некую ударную фразу в пес-
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нях он научился делать, читая японские стихи. Но как
к нему это пришло — через подругу, через чтение литературы, — я не знаю. Но есть мнение специалистов.
Поэтому в творческих профессия без системы Наставников, наверное, не возможно. Соответственно, у нас
в Центре есть ряд Коллег, которые этой темой занимаются и делают два раза в год Доклады на конференции. Кто считает нужным попасть, пожалуйста, ищите, конференция называется «Стратегии творчества»:
vikent.ru/konf.
Кроме того, есть довольно большое направление,
но, по идее, не хватает федерального или национального, портала, где наставники были бы представлены
по разным творческим направлениям. Такого портала
сейчас, увы, нет. Думаю что это проблема любой крупной страны. Кто сделает — замечательно. Вы, в Вашем
журнале, находитесь на правильном направлении.
Как, на Ваш взгляд, выглядит опыт распространения Ваших материалов через интернет не только в России, но и за рубежом, посредством Вашего интернет-портала, поскольку Вы довольно-таки популярны?
Опыт подсказывает, никаких принципиальных отличий, что в России, что за рубежом нет. Есть очень
небольшое количество людей, не обязательно молодых, которые понимают, что новое тысячелетие бросает всем нам новые вызовы. Но там будет разыгрываться профессиональная карта творчества, потому
что количество проблем нарастает лавинообразно, а
решателей проблем не готовит ни одно ни высшее, ни
среднее, ни начальное заведения мира.
По моему глубокому убеждению, ничего лучше, чем
ТРИЗ (vikent.ru/author/3000) на сегодняшний день нет.
Но ТРИЗ, к сожалению, заточен под технические задачи и ничего иного на сегодня не сделано. В ближайшие годы (это работа на десятилетия), по моему мнению, сделано не будет. Поэтому есть некоторые идеи,
которыми интересуются большое количество людей,
которое считает, что их это не касается. Да, наверное,
не касается, ибо я никогда не уговариваю и не пытаюсь обращать их в свою веру... Как минимум, интересно, даже если не получится. Поэтому каких-то больших новостей я сообщить не могу.
Более 500 видео о развитии творческих личностей,
Вы можете найти на YouTube: «VIKENT.RU — портал И.Л.
Викентьева: Творчество, Креатив, ТРИЗ»
Литературная обработка интервью выполнена И.Л.
Викентьевым 28 марта 2017 года.
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«Per aspera ad astra» —
через тернии к звёздам!
Игорь Подольский — консультант
по оптимизации принятия решений
На пути в медицину
Медицинскую деятельность начал с поступления в
мединститут им. Красной Армии в Краснодаре. Поступил с ходу: был золотой медалист и надо было сдавать
всего один экзамен — физику, которую очень хорошо знал. До этого окончил 2-ю общеобразовательную
школу, а в 14-летнем возрасте — и музыкальную школу по классу аккордеона. Позже попутно изучил игру
на гитаре, саксофоне и фортепиано.
Трудовая деятельность началась с 1 июля 1980 года.
Я пошёл работать медбратом в реанимационной отделение больницы ЗИП, продолжая учиться в мединституте. Мне это было нужно для практики самостоятельного освоения навыков, которые теоретически
освоить невозможно. Это практика продырявливания
человека с целью оказания немедленной помощи: постановка катетеров в/венных и в/артериальных, капельниц, интубация трахеи, клизм, мочевых катетеров жёстких и гибких, всевозможных иньекций и др.
Сейчас очень многие врачи этого делать уже не умеют. А в те времена преподаватели института были в
основном послевоенной закалки. Они настойчиво
впихивали в нас свои знания и умения, а мы жадно
учились у них. Современные преподаватели, в отличие от тех, кто учил меня, в основном лишь регистрируют посещаемость, а не учат, как надо, со всеми вытекающими последствиями для всех.
Я очень любил хирургию и пошёл работать волонтёром в экстренную хирургию больницы ЗИП, где
ассистировал на операциях по ночам, писал дневники
динамического наблюдения. Это — то самое, что так
не любят делать дежурные врачи-хирурги. А те за это
давали мне сделать разрез или зашить рану, перевязать больного и др. Постепенно, хирурги привыкли ко
мне и стали доверять более сложные этапы операции,
вплоть до полного цикла. Таким образом, к окончанию 4-го курса мединститута я провёл несколько уже
самостоятельных полостных операций, как полноценный абдоминальный и экстренный хирург. После этого - на практике в районной больнице г. Курганинска
местные врачи вообще поставили меня вместо себя
— хирурги и гинекологи. Замещал их, когда они были
перегружены, выполнял все виды экстренной хирургической помощи. В общем выходил я из мединститута готовым врачом- хирургом.
Горизонты профессионализма
Далее мне довелось поступить в целевую клиническую ординатуру сразу по нескольким дисциплинам:
общей хирургии на кафедру профессора Оноприева,
анестезиологии — реаниматологии, функциональной
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диагностики, основам акушерства — гинекологии, и
оперативной нефрологии (искусственная почка-гемодиализ).
В то же время постепенно начинается мое знакомство с оккультными дисциплинами. Среди них: френология (наука о строении черепа и выявление свойств
человека по его форме (в этой части читателю известен господин Чезаре Ломброзо)), хиромантия, хирология, хирософия (наука о знаках на руке, строению
руки и линиях на руке) метапоскопия (знаки на лбу),
физиогномика (распознавание черт человека по форме и размере носа, подбородка, ушей, глаз и др.). Мне
это было не только интересно, но и весьма полезно,
так как я работал всегда со смертью в непосредственном контакте. В большинстве мнений о работе в реанимации или экстренной хирургии благодаря работе СМИ и общей безграмотности населения, у обывателя сложилось мнение (мнение — это то, что есть у
людей, когда у них нет исчерпывающей информации),
что реанимация — это то отделение, где люди лежат
голые, им при этом не дают поесть и где не подпускают к больному. Представляете, какой кошмар!
В рамках задач отделения реанимации мне приходилось контактировать с разными типами и характерами людей. В основном — это работа с родственниками больных, коллегами из других отделений,
представителями медицинской науки и чиновниками. Набираясь такого практического опыта, я стал со
временем чувствовать, что они все — медицинский
персонал, да и сами больные, какие-то разные и противоречивые. А вот времени на то, чтобы их получше узнать с целью более эффективного взаимодействия, нет. Значит, я это очень остро осознал, нужны
были какие-то знания, чтобы моментально, при одном
лишь беглом взгляде на человека, неважно, кто он —
больной, родственник или будущий начальник, мож-
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но бы было определить его основные черты характера и виды реагирования, способность к принятию решений и вообще, его перспективы.
Согласитесь, многие даже не знают, что достаточно
лишь профессионально посмотреть на руку любого
человека издалека, чтобы хотя бы увидеть большой
палец руки, его форму и пропорции между ладонной
и ногтевой фалангой, и на этом основании многое узнать о неизвестном такого, что он (пациент, медработник и другие вовлеченные в лечение люди) и сами могут не знать о себе. И это только по форме и размерам
одного лишь большого пальца руки!
А если при внешнем наблюдении увидеть ещё и
ладонный рисунок, форму руки при раскрытых пальцах (а это всегда доступно, когда кто-то жестикулирует перед телекамерой, или при непосредственном
контакте). Да также ещё посмотреть ему на лицо, голову и знаки на голове — родинки, шрамы, следы от
травм, разрезов, порезов, ожогов и т.д., то можно довести предыдущие 50 процентов знаний о характере
человека, примерно до 85. Ну а до 100 можно дотянуть
уже с помощью только одной науки — астрологии, на
целесообразность и необходимость постижения которой я вышел уже в 1985 году.
Поэтому мне уже почти в самом начале моего профессионального пути было достаточно одного лишь
беглого взгляда на того, с кем приходилось вступать
в словесный диалог, чтобы понять, с кем я общаюсь.
Это давало огромные преимущества в работе. Больные, находящиеся в предсмертном состоянии не всегда адекватны, а большинство находится без сознания.
Информации мало, да ещё родственники с определённым набором (напором) психических состояний, пытаются воздействовать на тебя. Одни угрожают и кричат, (им при этом кажется, что у меня от этого должно
появиться чувство виновности за сам факт поступления их родственника в моё дежурство), другие пытаются надавить своими связями, третьи пытаются засунуть деньги (последние — большая редкость). Да тут
ещё начальство звонит, интересуется, требует отчётности. В общем, все воспалены, напряжены, раздражены и изменены.
Здесь необходимо и важно уточнить, что я, как дежурный врач в ночное время, самостоятельно принимаю решения. Поэтому в такой обстановке и в таких
условиях это решение не должно привести к ошибке,
Так как любая ошибка в реанимации всегда приведёт
к смерти больного.
Впоследствии, с появлением компьютера, всё
ухудшилось резко. Увеличилось количество отчётности в разы, это стало отнимать время, которое врачи отдавали бы основной работе (лечению), а не на
оформление, отчётность и регистрацию. Поэтому я
решил постепенно переходить к консультативной
деятельности.
Вот в таких экстремальных условиях(при этом я использую эвфемизм) под названием Советская, а впо-
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следствии, Российская система здравоохранения, я
проработал 35 лет в экстренной и неотложной медицине в качестве дежурного врача — экстренного хирургического (5 лет), а затем реанимационного и анестезиологического отделения. В разное время при
этом совмещал работу в отделениях искусственная
почка, экстренной кардиологии, пульмонологии, гинекологии, гнойной хирургии. То есть со временем я
стал просто обычным врачем — лечебником, который
может вылечить кого-то от чего-то в любых условиях и
обстоятельствах.
В моём дипломе написано — основная специальность — лечебное дело. Сравнивать себя с доктором Хаусом из американского сериала не могу, так как,
если бы он увидел условия, в которых мне и моим коллегам приходилось работать, он бы попал в сумашедший дом, в лучшем случае. Ему не приходилось таскать на себе кислородные баллоны с подстанции в
операционную, расположенную на 3 этаже, в условиях отсутствия лифта, или вручную качать мехом воздух в лёгкие в одиночку сразу шести больным, в условиях, когда у тебя эти больные находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, а в районе почему-то отключили свет на неопределённое время, а
больнице нет резервной подстанции, так как этот вопрос долго согласовывается в органах власти и управления. Одновременно с этим выписывать требование
на станцию переливания крови, определять группу
этой крови и совместимость между кровью во флаконах и кровью больных, бегать в лабораторию за результатами анализов, переливать эту кровь вместе
с другими растворами и тут же отвечать по телефону на бесчисленные звонки родственников и начальства, ведя седьмой рукой и девятой ногой медицинскую документацию и отчётность в строгом соответствии с приказами министерства здравоохранения.
И всё как-то успевали, и при этом больные не помирали. Сейчас, увы, я боюсь даже подходить к лечебному учреждению. Пытаюсь как-то обходиться самостоятельно. В последнее время в медицину пришли люди,
лишённые клинического мышления и не имеющих
способностей нестандартно мыслить. Всех система
загоняет под стандарты. Врачей-клиницистов изгоняют из системы. Или иду, когда приспичило к тем, кому
точно доверяю. А этим людям уже от 70 лет и старше.
Их количество уменьшается.
В России другая смеховая культура, это нам помогает выжить в экстремальных условиях глупости, злонамеренной путаницы, забюрокраченности полезных действий, награждения непричастных и наказания невиновных. Далее по списку… Ну как тут не подумать о применении в медицине знаний, которые
оптимизируют принятие решения в экстренный момент, снижают количество ошибок до минимума и позволяют узнать перспективы и результаты твоей работы задолго до осуществления главных действий. А
это уже астрология.
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Новый импульс — медицинская астрология
Астрология для меня — это компас, который показывает, куда плыть, и одновременно, парус, который
даёт возможность ловить попутный ветер, то есть то,
с помощью чего можно плыть.
Когда-то давным-давно, мне попалась работа лауреата Нобелевской премии Уильямя Росса Эшби «Конструкция мозга», после прочтения которой, многое
стало ясно. Далее, пошли материалы конгресса в Аллертоне в 1961 году «Принципы самоорганизации», в
которых прозвучало несколько разумных суждений
от математиков и физиков прикладников — «Самовосстановление — это предел коррекции ошибок». «Мозг
человека — это не орган мышления, а орган выживания, который устроен так, чтобы воспринимать за истину то, что на самом деле является лишь преимуществом». «Прежде, чем что-то сказать о неизвестном,
сначала познай познающего...»
Я самостоятельно серьёзно изучал работы древних
философов гностиков. Кстати, читателю, думаю, будет интересно напомнить, что, примерно, с 14-го века
все работы на тему роли времени резко исчезли. Есть
много теорий, почему это случилось. Так вот, в представлении гностиков, время имело 3 формы — Хронос
(линейная длительность процессов с теорией раньше, сейчас, позже), Циклос (цикличность процессов) и
Кайрос (фаза благоприятного течения приливной волны — резонанс и неблагоприятного — диссонанс). Циклос и Кайрос убрали и оставили только Хронос. Если
вы представите Циклос в форме тора (вихреподобной спирали) на примере детской игрушки волчка или
юлы, которая крутится, то её проекция на стену будет
изображаться как волна, а проекция на пол — в виде
закручивающейся к центру спирали. Астрология, как
наука, как раз и изучает применение Циклоса и Кайроса в повседневной жизни человека и общества.
Что такое научно? Это то, что имеет повторяемость, подтверждаемость и обладает методологией.
А астрология — это соединение и науки, и искусства.
Поэтому много астрологов и врачей не бывает. Методология в астрологии — это синтез всех инструментов математики, геометрии и астрономии. Повторяемость есть - процессы цикличны, а подтверждаемости хоть отбавляй.
События на Земле делятся на 4 категории — стихийные, причинно-следственные, случайные и волевые.
Но все из них, кроме волевых, имеют синхронность
с чем-то тем, что находится наверху. Помните: «Как
вверху, так и внизу»? Это правильный перевод фразы
Гермеса Трисмегиста — «Что вверху, то и внизу». Этуто синхронность и вычисляет астрология.
В последнее время доказано, что коэффициент достоверности оценок в астрологии — 86 процентов.
Но это не нравится так называемым учёным, которые
узурпировали право по своему усмотрению называть
что-то научным, а что-то и нет. А что такое искусство
— так это то, что рождает шедевр, то есть неповтори-
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мое, исключительное. Именно астрология это и делает. Она рассматривает события в их цикле, а на линии
Хроноса вычисляет те события, которые уже в жизни
человека или народа могут носить исключительный
характер. А медицина — это такой же синтез науки и
искусства. Нет одинаковых болезней и состояний у человека и врача, к которому он попал. Есть только похожесть события и условий его возникновения. Все случаи контактов пациента и врача уникальны. Поэтому
и произошёл синтез медицины и астрологии в моём
личном опыте. Оставалось только создать условия
для начала деятельности.
В 80-х годах врачей посылали на повышение квалификации в разные города. Я часто ездил на курсы
повышения и научно-практические конференции в
Москву, где имел возможность знакомиться с разными интересными людьми и специалистами. Там и познакомился с Вронским Сергеем Алексеевичем1, который мне помогал с астрологией. Там же я встретился и с белым ламой Востоковым В.Ф., который дал
мне первые знания о фитотерапии и Тибетской медицине и др.
Очень много контактов было с теми, кто сейчас возглавляет Академию Астрологии — Левин М.Б., Зараев
А. — ныне директор Русской астрологической школы,
Асадулина Ф.Г. — директор ЮНЕСКО — Омега центра,
где я был 5 лет профессором, зав. кафедрой тайноведения и медицинской астрологии, Тогда начинали и
Глоба П.П., и Шестопалов С.В., и Ильмов, и Колесов, и
Ченцов. Однако самым сильным среди всех астрологов, по моему мнению всегда был Олег Баранов. Он
жил в Краснодаре и он первый, кто давал мне литературу по астрологии, которой тогда даже в спецхране не было. Он умер в 2000 г., предсказав собственную
смерть за 5 лет до этого. За 2 дня до смерти он попрощался со мной. Его уважали все в СССР, но о нём почти
ничего не известно, так как он жил скрытно. Впоследствии при выходе на международный уровень, я стал
членом Международного общества астрологических
исследований ISAR, членом Американской ассоциации астрологов AFA. Выступал с докладами на международных конференциях.
Синергетика
Как-то на одной из конференций по энерго-информационным процессам в природе, биологии и медицине ко мне подошёл Акимов Анатолий Евгеньевич.
Как потом выяснилось — генерал-полковник, начальник центра нетрадиционных технологий МО СССР,
впоследствии, РФ. Завязались интересные разговоры.
Нашлись общие знакомые. Среди них: Скоков Ю.В. —
бывший гендиректор НПО Квант (его в народе называли институт токов, там изучали экстрасенсов и не
только в бывшем СССР) в Краснодаре, а впоследствии
секретарь Совбеза РФ, директора завода Сатурн и
ЗИП — Харченко, Шумейко.
А в 1990 году меня пригласили возглавить космобиологическую лабораторию Особого конструктор-
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ского бюро «Икар». То есть в бывшем СССР я стал по
сути астрологом, которого оплачивало государство.
Целями и задачами этой лаборатории были изучение
возможностей астрологических методик, перевод их
на уровень программного обеспечения и последующее прикладное применение этих разработок в сельском хозяйстве, медицине, транспорте, работе служб
МЧС, во всех отраслях народного хозяйства. Работу до
развала СССР мы сделать успели, а вот программного
обеспечения, нет. С развалом СССР прекратилось финансирование работы лаборатории.
Вы спросите, как я везде успевал. Очень просто. Работа в реанимации врачом-дежурантом на полставки — это 80 часов в месяц. А это пять 16-часовых ночных дежурств. А днём — приём больных и клиентов
по астрологии, плюс научная работа. С 1993 года меня
пригласили консультировать Ассоциацию делового
сотрудничества с зарубежными странами, где я проработал до 1999. С 1999 я стал главным врачом медицинского центра Фонда правоохранительных органов
и спецслужб Краснодарского края «Щит и Меч», кем и
являюсь до сих пор, но, правда, уже на пенсии.
С 21 по 24 ноября 1991 года под моим председательством в пансионате Орбита г. Сочи была проведена первая Всесоюзная конференция профессиональных астрологов СССР. Приехали все астрологи со всех
союзных республик. Не было только Вронского С.А.
и Глобы П.П. На конференции было решено с целью
максимальной защиты нашей, тогда ещё молодой науки от слишком пристального внимания чиновников
и идеологического аппарата КПСС, представить астрологию через СМИ так, чтобы к ней относились несерьёзно. Эдакая бульварно-развлекательная шутиха
для бесед за столом, в парикмахерских и междусобойчиках. Впоследствии, в эту ловушку попали серьёзные учёные, большинство руководителей, учителя и
врачи. Появился даже комитет по лженауке, в котором
всерьёз обсуждались наши выкладки в журналах и на
страницах жёлтой прессы. Большинство здравомыслящих читало, например, что в понедельник Скорпионам нельзя падать с 9-го этажа, так как можно разбиться, а Овнам обязательно позвонить родителям,
так как они могут заболеть. И так далее в этом роде,
что продолжается и до сих пор, но не специально, а по
инерции — уже по глупости самих астрологов, руководимых жаждой пиара.
Древние говорили, что страна погибает, когда в ней
нет астрологов, и тогда, когда их в ней слишком много.
Врачи до сих пор сопротивляются внедрению астрологии в медицину, думая, что она противопоставляется их опыту и знаниям. Было трудно преодолеть косность и агностицизм, Это ведь не только в медицине,
а везде. Но кто-то лает, а караван идёт. Вершиной глупости древние мудрецы считали неиспользование какого-либо принципа, методики или предмета лишь на
том основании, что исторически к ним было сформировано неверное отношение или до Вас этим пользовались неправильно. Я просто не проходил мимо алмазов, разбросанных в земле и давал себе труд подни-
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мать их и собирать, когда все вокруг кричали, что этого делать нельзя лишь на том основании, что к этим
камушкам прилипли комки грязи.
В 1996 — защита докторской диссертации по медицинской астрологии по теме «Оптимизация практической работы врача-клинициста в отделениях хирургии, анестезиологии и реанимации с помощью методов классической астрологии».
Сразу же после защиты, буквально через 2 дня, я
получил приглашение от Далай-Ламы пройти обучение в Тибетском медицинском астрологическом институте «MEN-TSEE-KHANG» в г. Дхармсала штат Химачал- Прадеш на севере Индии. Поскольку я уже был
астрологом и врачом, мне нужно было только доучить
ботанику, астроминерологию — применение камней
и минералов в медицине, и некоторые дисциплины, о
существовании которых лучше читателю не знать.
После окончания обучения меня подозвал один
Ешэ (духовник-монах-учитель просветлённого уровня, признанный другими такими же Ринпоче) и дал записку, чтобы я предъявил её в одном из монастырей
Ладакха (столица — Лех), находящегося Бог знает где,
в самом центре Гималайского хребта. Я должен был
там пройти священный ритуал, который по русски
называется Ванг. Это получение прав и полномочий
на дальнейшую деятельность иного уровня. Поехал,
прошёл ритуал. Заодно получил знания по тибетской
йоге и астрологическим основам китайского фэн-шуй
и физиологическим основам Цигун — практике дыхательных упражнений.
И не только медицинская астрология!
А вот теперь сижу на приеме и лечу людей от серьёзных хронических заболеваний с помощью кучи
астрологических знаний. Лечу в основном травами и
минералами, йогой и дыхательной гимнастикой. Эти
техники дают больше толка в лечении хронических
заболеваний, которые у нас лечить не могут. А вот они
совсем не нужны, когда таблетка Нурофена или Цитрамона избавит Вас от головной боли. В острых ситуациях Западная медицина намного сильнее Восточной.
Умею делать одеколоны и духи, даю профессиональную консультацию по применению и ношению
драгоценных и полудрагоценных камней. Консультирую по вопросам фэн-шуй, если кто понимает, для
чего это нужно.
В последнее время увеличилось число обращений
по финансовой астрологии. Когда и что делать, когда
продавать, когда покупать, когда начинать дело, открывать счёт, закрывать всё то же самое. Начинать
стройку, ремонт, пробивать первый чек (от этого момента зависит будущая финансовая деятельность). А
от момента перерезания ленточки при пуске или торжественном открытии чего-либо, зависит текучка кадров в этом здании, здоровье коллектива, конфликтность, устойчивость, популярность директора и эффективность работы руководства, что тоже имеет немалое значение.
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В 1993 году меня приглашал совместно работать
сам Мэрриман (Вашингтон) — главный финансовый
астролог ОПЕК. Он просто не успевал справиться с
объёмами заказов. А я не представлял себе нашу совместную работу на таком расстоянии.
В общем, астрология может помочь во многом, когда лучше вырвать зуб, зачать полноценное потомство
с точностью до получаса, высчитать день для бракосочетания, день и час для полостной или косметической операции, начать войну, подать в суд, спустить
корабль на воду, запустить ракету в космос и т.д. Заметьте, не когда это произойдёт, а когда это сделать
специально, чтобы это начало действия привело к самым лучшим результатам.
Есть в запасе и методики расчёта, когда лучше рыть
колодцы, искать воду в земле, наказывать преступников, оглашать мероприятия проводимые знатью.
Опыт накоплен огромный и иностранными астрологами и нашими. Но элективная (специально высчитанный срок для начала чего-либо) астрология пока еще
не востребована.
По косвенным признакам после аварий ракет и спутников мне ясно, что выбор времени старта был сделан
неверно. А уж про политические косяки я уже даже не
говорю. Все выборы в 90-х годах кто-то или специально, или по дурости назначал на 29-й день Луны. Это за
несколько часов до новолуния. В астрологии это значит, что событие будет слабым, не значащим ничего и

не будет полезным. Вот в такие дни были выборы первых 4-х созывов депутатов в парламент и в регионах.
Эффективность, как говорится, налицо.
Консультации политиков и руководителей высшего
уровня, конечно приходилось проводить. Но, к сожалению, мои рекомендации передавливались различными выкладками аналитических отделов и центров,
суть деятельности которых свелась за последние 20
лет к угадыванию настроений и желаний правящего
руководства. Я имел консультативный контакт с очень
высокими особами и членами их семей, но профессиональная этика врача и астролога запрещает распространяться на эти темы. Мои консультации всегда интимны. Довольный посоветует другому. А хвастаться
связями с пиар-целями могут только недалёкие.
Очень большую помощь астрология может так же
оказать и в выборе будущей профессии для подростков. В дальнейшем это поможет избежать фрустраций, депрессий и лузерства.
Области применения как астрологии, так и других
дивинационных и авгуральных наук, неограничены. В
заключении скажу, что достижению желаемого должно предшествовать уничтожение нежелаемого. Ведь
мудрые селекционеры не станут высаживать полезные растения на поле сплошь заросшее сорняками.
Для заинтересованных лиц и организаций — связь по
тел.: 8-988-248-08-27, e-mail: gurupodolskiy@yandex.ru

Автор в первой группе изучения астрологии под руководством
Сергея Алексеевича Вронского (в центре) в СССР (Москва, 1989)
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Триз в моей творческой
и деловой жизни
Антон Кожемяко — cпециалист ТРИЗ 4-го уровня,
эксперт по продажам сложных решений
(фирма www.bmtriz.ru)
Позвольте дать Вам возможность высказаться на
страницах очередного номера нашего интернет-издания «Вестник инкубатора наших талантов» №2-2017 в
связи с тем, что:
• Вы располагаете личным опытом продаж на промышленных рынках — более 15 лет, являетесь
специалистом ТРИЗ 4-го уровня, а также экспертом по продажам сложных решений;
• Вашему перу принадлежат уже 4 книги и многочисленные публикации в федеральных журналах
в области менеджмента, маркетинга, продаж и
применения инструментов ТРИЗ и СМД-подхода в
задачах бизнеса.
Какие этапы профессионального становления
Вы прошли за свои уже почти 40 лет?
Я действительно прошел многие стандартные этапы профессионального становления. Учился я в обыкновенной средней школе подмосковного поселка.
В 1994 году поступил в МГТУ - Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ),
окончил его.
С 4-го курса начал работать в представительстве
французской компании Legrand. Вот так началось мое
знакомство с продажами и карьерный рост. Стоит сказать, что карьерный рост меня не сильно интересовал, куда больше мотивировали задачи. Карьеру в
компании Legrand было несложно построить, однако я
ушел из компании в небольшую российскую конторку,
хотелось прочувствовать процесс «на земле», что ли.
Потом перешел на фирму Schneider Electric – там у
меня был интересный проект. Когда его закончил, вошел в группу по созданию корпоративного университета. Там впервые я и почувствовал вкус к исследовательской деятельности: нащупал некие начатки методологической связи между техническими характеристиками продукта и потребностями клиентов, а также
было интересно развить эту тему. Снова отказался от
карьеры в пользу задач. Уволился и всецело погрузился в исследовательскую и консалтинговую работу,
чем занимаюсь до сих пор. И мне это нравится!
Довелось ли Вам на разных этапах этого пути
встретить своего (своих) наставника?
О да! Если спросите меня, за что я благодарен судьбе, то на первых местах будут наставники. Хорошие
наставники окружали меня всегда…
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Первым моим наставником был отец. Человек с интереснейшей судьбой. Даже хочу написать о нем книгу. Он — участник ядерных испытаний на Новой Земле, принимал участие в установке хрущевской «кузькиной матери» на Кубе, автор многих изобретений, в
раннем детстве пережил немецкую оккупацию. Многогранная личность. Он научил меня не прогибаться под обстоятельства и одновременно терпеть временные неудобства при движении к цели. А еще — не
бояться совершать ошибки, а затем — честно анализировать причины ошибок и неудач. Я счастлив, что
наша связь продолжается.
Когда был подростком, хорошим наставником был
мой тренер по каратэ. Он научил меня «пахать и держать удар». Правда, это было в лихие девяностые, его
путь закончился, увы, длительным тюремным сроком.
Все же мне повезло не быть замешанным в его делах,
хотя как о человеке — самые теплые воспоминания…
Особые, теплые чувства испытываю и к моему первому руководителю — заместителю главы представительства Legrand в России. Это был человек с огромным опытом, наставник по духу. В бизнесе он научил
меня смотреть широко и думать вглубь, вести дела качественно и честно. От него я понял то, что Диксон и
Адамсон в своих исследованиях обнаружили лишь в
2010 г.: клиент ценит поставщика, который может научить его чему-то новому в его же собственном бизнесе. В те годы и так работать… Шикарная школа! Преисполнен благодарности до сих пор. Были и другие наставники, но на более короткий период.
Наставники в ТРИЗ тоже есть, но это — отдельный
разговор.
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Вы имеете реальный опыт работы во многих
отраслях и в разном качестве. Как Вам давалась
эта деловая мобильность?
Частично я уже рассказал, как формировалась моя
мобильность — мне были важны интересные, амбициозные задачи, а не карьерный рост. У меня одно
высшее образование, и я не планирую получать другие.
Но я постоянно учусь — на форумах в интернете,
никогда не расстаюсь с книгой. Участвую в семинарах.
К книге я «прикладываюсь» по нескольку раз в день,
так отдыхаю от работы.
Отдельного внимания заслуживает преподавательская деятельность — она является мощным фактором
обучения. Главное — не тараторить годами одно и то
же, а постоянно проверять новые гипотезы. А их — навалом, стоит лишь внимательно посмотреть по сторонам, да послушать внимательно участников собственных семинаров…
Отдельная тема — написание книг. Если хочешь получше разобраться в теме — пиши о ней. Сначала будет наивно и «рвано» (я, например, свою первую книгу считаю совсем наивной), но постепенно мышление
приобретет плавность и глубину. Эффективно лишь
перманентное обучение, знания быстро устаревают.
Как и когда Вы вышли на это направление —
«ТРИЗ в бизнесе»?
Впервые о ТРИЗ я услышал от Александра Булавина на встрече с бизнесом. Александр был владельцем
тренинговой компании «Арсенал», которая затем вошла в состав Университета «Синергия». Но потом надолго забыл про это направление.
Второе знакомство с ТРИЗ началось, когда я начал
искать системы решения креативных задач (кстати,
я вряд ли вспомню обстоятельства, подтолкнувшие
меня к этому поиску). Решил разобраться. Купил книгу основателя ТРИЗ — Г.С. Альтшуллера «Найти идею».
Дочитал до середины и понял, что штука эта — интересная, но я ее самостоятельно не осилю. Пошел
учиться на «Креативную неделю» к В.Ю. Бубенцову 1 и
В.И. Тимохову 2 . Стало чуть понятнее. Затем брал частные уроки у В.Ю. Бубенцова. Потом учился на курсе
ТРИЗ у А.В. Кудрявцева 3 в МОИТТ, после чего картинка
более-менее собралась.
Надо сказать, что идея в применении ТРИЗ для задач бизнеса зародилась у меня сразу же, уже на первых этапах, когда читал книгу Г.С. Альтшуллера. Меня
как консультанта заинтересовала именно эта тема.

Что же стало причиной более глубокого погружения в ТРИЗ? Во-первых — мотивирующая задача разобраться в этой системе. Во-вторых, я понял, что если
смогу научиться качественно ее применять в задачах
бизнеса, то оставлю позади многих своих друзей-конкурентов. Так и получается, кстати. Так что мной двигало две вещи — интерес и внутренний драйв, а также
чисто практические соображения бизнеса.
Как, на Ваш взгляд, воспринимают «ТРИЗ в бизнесе» ваши слушатели и читатели?
У нас 4 на сайте накопилась целая серия учебных
кейсов применения ТРИЗ для задач бизнеса. Кейсы
эти — реальные примеры решения задач. Уже в нашей практике появились компании, которые выходят
в лидеры в своих сегментах благодаря, в том числе, и
применению ТРИЗ. Но ТРИЗ — это далеко не для всех,
это вам не легкая прогулочка. Немало людей сходит с
дистанции уже в процессе обучения, а применяют потом — единицы.
У меня даже слайд такой есть — надо много думать
и пахать. Пахать и думать. Кто не боится все это делать
— тому ТРИЗ помогает. Но тут вы спросите: так ТРИЗ
— это просто каша из топора? Нет. Это мощная система, технологизирующая наше мышление. Она работает совершенно реально. Это не балласт мышления, а
мощный и полезный его ингридиент. Но именно связующий ингридиент, а не все для мышления. Еще Г.С. Альтшуллер говорил, что ТРИЗ — это для мышления, а не
вместо его. Но порой мыслить чертовски трудно…
Кстати, многие знакомые мне бизнесмены воспринимают ТРИЗ как реальный инструмент нахождения
управленческих решений. У тех, кто хоть немного знаком с ТРИЗ, нет скепсиса насчет данной идеи! Но все
понимают, что это непросто.
Кстати, очень помогает то, что многие изучали
ТРИЗ в институте или даже школе. Это движение ТРИЗ
в СССР ощущается до сих пор. Хорошо, что мы возобновляем распространение идей ТРИЗ. Правда, делаем
это уже не бесплатно.
Приведите, пожалуйста, ряд конкретных примеров успешного применения разработок ТРИЗа
в отдельных отраслях бизнеса.
1. Компания «Эталон-прибор» решила организационно-управленческую задачу по оптимизации
бизнес-процессов проектного офиса. Благодаря
инструментарию ТРИЗ удалось не только сократить сами процессы, но и приспособить для данных задач существующее программное обеспечение, причем без помощи программистов, чисто

1 www.trizland.ru/study/internal_education/2928
2 www.trizland.ru/trizba/books/1763
3 www.triz-profi.com/special/11.html
4 www.bmtriz.ru
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организационно. Сэкономлены существенные
средства — ведь до применения ТРИЗ компания
хотела нанять консультантов и докупить новый
модуль ПО. Отобрал хлеб у коллег, получается.
2. Компания «ЭНСО» (разработка и пошив женской
одежды) снизила стоимость разработки новых
моделей на 20%, благодаря применению ТРИЗ.
3. Компания «Чебаркульская птица» нашла решения по повышению точности прогнозирования
заказа продукции, потенциал решения — сокращение дисбаланса до 3%, потенциал экономии —
около 100 млн. в год. Кое-что уже внедрено, другие рекомендации еще предстоит внедрить в
практику. Это была интересная задача — она решалась сразу с четырех сторон силами нескольких специалистов и везде с применением ТРИЗ.
И это — лишь некоторые примеры…
В силу известной популярности школы ТРИЗ в
СССР и затем — в России можно предположить,
что кроме Вашего центра «ТРИЗ в бизнесе» уже
созданы и так же активно работают другие аналогичные организации.
Их много, правда, в основном для применения
ТРИЗ в технике. По направлению «ТРИЗ в бизнесе»
могу назвать лишь Алексея Щинникова из Саратова,
его деятельность заметна. И наша. Многие до сих спорят, можно ли ТРИЗ применять для задач бизнеса? Для
меня ответ давно очевиден — можно. Но есть особенности. Некоторые особенности я опубликовал, некоторые ждут своей публикации. Я сейчас работаю над
книгой, посвященной особенностям решения задач
бизнеса с помощью ТРИЗ. Надеюсь, в конце 2017 книга
увидит свет. Там будет многое из того, что пока что не
опубликовано.
В Москве я познакомился с отличными ребятами из
центра «Изобреталь», они применяют ТРИЗ в его современной версии 3D:ID, но для технических задач. Я
тоже сторонник данной версии современной ТРИЗ. Но
для задач бизнеса и ее тоже приходится модифицировать, дополнять другими инструментами.
Есть интересные наработки в ТОС, в СМД-методологии. Если говорить о ТРИЗ для бизнеса, то обойти
эти наработки стороной уж точно не получится. Есть
ли другие школы ТРИЗ для бизнеса? К сожалению, не
знаю. Пока что мне не попадались… Конечно, достойных специалистов ТРИЗ немало, у многих есть свои
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школы. Но сформированных направлений «ТРИЗ для
бизнеса» пока что катастрофически не хватает. Их
точно меньше, чем запросов со стороны бизнеса.
А как обстоит дело за рубежом с «ТРИЗ в бизнесе»?
Кое-что известно. Во-первых, почти все производственные компании из ТОР-500 применяют ТРИЗ на
постоянной основе. Но — как систему решения технических задач. К стати, применение ТРИЗ при разработке новых конструкций за рубежом куда более системно, чем в нашей стране. На это стоит обратить самое
серьезное внимание.
Во-вторых, на сколько я знаю, для задач бизнеса
ТРИЗ на западе не используется. По крайней мере, не
встречал ни единого упоминания об этом. Но может
быть я ошибаюсь?
На Западе и Востоке работает немало известных
специалистов ТРИЗ. На Samsung, например, без ТРИЗ
работа инженеров совсем не обходится. Но ТРИЗ для
задач организационно-управленческого проектирования — это новое направление. Не слышал, чтобы за
границей оно развивалось. Хотя, некоторые элементы
все же присутствуют. Посмотрите книгу Люка Уильямса «Переворот» — это о разработке новых продуктов,
маркетинге. Там многое взято из ТРИЗ, в особенности
— модели противоречий. Но аббревиатура ТРИЗ нигде не используется.
Подобное находил, изучая дизайн-мышление. Видимо, идеи ТРИЗ давно проникают в такие системы,
но выдаются за свои собственные наработки. Так что,
если процесс не возглавить, то ТРИЗ за границей так и
будут воспринимать, как система для инженеров, связанная с поиском новых технических решений. Это
неплохо, конечно, но недостаточно. Г.С. Альтшуллер
это, кстати, понимал, и в конце жизни поставил вопрос перехода от ТРИЗ к ОТСМ — общей теории сильного мышления.
Ваши пожелания нашему изданию?
Спасибо Вашему изданию за то, что делаете развернутые публикации на такие важные и интересные
темы. Никогда не давал столь подробного интервью
по ТРИЗ в бизнесе ни одному изданию…
Оставайтесь изданием, не гоняющимся за сенсациями, но глубоко освещающим интересные и важные
темы. Успехов вам и больше благодарных и активных
читателей!
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Первый опыт системного
исследования наставничества1
Светлана Гаврилова — региональный
руководитель отдела обучения и развития
персонала АО «Тандер» (г. Тула)
Каким образом и когда Вы вышли на изучение
темы наставничества?
Когда в декабре 2015 года мне довелось примкнуть
к интеллектуальному сообществу VIKENT.RU под началом Игоря Леонардовича Викентьева, он обозначил наличие исследовательских тем, которые можно
взять в качестве доклада к конференции «Стратегии
творчества». Данная тема была среди них и с февраля 2016 года я начала её прорабатывать. Подготовив
свой первый доклад к 38-ой конференции (лето 2016),
поняла, что тема очень объёмная и для ее проработки
потребуется не один год. Одновременно я поняла, что
постепенное увеличение количества примеров и фактуры исследования дает возможность начать переводить работу в формат отдельной брошюры.
В какой мере Ваше базовое образование и профиль нынешней работы согласуются с этой Вашей творческой инициативой? В чем смысл Вашей мотивации?
Согласовывается в полной мере. Прежде всего,
надо иметь ввиду влияние семьи. Она у нас — педагогическая: папа — преподаватель истории, мама —
преподаватель физики. И с 6 лет своё предназначение
я видела только в этой сфере. К старшим классам направленность несколько изменилась, решила стать
психологом, чтобы помогать людям. Поэтому поступила и успешно закончила Владимирский педагогический университет по специальности «Психолог. Преподаватель психологии». Однако жизнь всё-таки вернула меня к детской мечте: я стала преподавателем.
Но только не в школе, а в бизнесе. Последние 12 лет
работаю в сфере обучения и развития персонала.
В представленном на 40-ю конференцию Центра Викентьева плане Вашей итоговой работы
(книги) изложено содержание ее основных глав.
Они в достаточной мере раскрывают Ваш основной замысел, концепцию его реализации и ряд
итогов. В этой связи Было бы вполне уместным
просить Вас дать краткое изложение основных
положений этих глав.
Прежде всего — несколько вводных замечаний в
качестве справочной информации:
а) Задача-максимум любого взаимодействия в паре
«Наставник — Наставляемый» ( в дальнейшем: «Учитель-Ученик») — это формирование творческой личности, чья деятельность будет характеризоваться тре-

мя критериями: пользой, новизной и результативностью (полезность и новизна результатов по шкале Томаса Джефферсона).
б) Для создания базовой части этой работы использовались материалы из биографий 132 выдающихся личностей2 (источник — портал VIKENT.RU, Интернет-ресурсы, примеры от коллег).
в) За рамками исследования оставлены духовные
практики и религиозный опыт наставничества. По нескольким причинам:
• во-первых, у тех, кому эта работа может быть интересна и полезна, скорее всего, по-разному складываются отношения с религией и церковью; и
этот вопрос может быть резонансным и отвлекающим от сути исследуемой проблемы;
• во-вторых, в отличии от прошлого, когда церковь
сформировала и поддерживала серьёзный институт наставничества, сейчас она не является обязательным участником воспитания и образования.
г) В паре «Учитель и Ученик» слова пишутся с заглавной буквы, так как являются собирательными
образами. Допустим, «Учитель» используется в качестве термина, обозначающего различные роли и/
или их сочетание: Учитель (в прямом смысле), Тренер,
Наставник, Гуру, Преподаватель. «Ученик» — любой,
кто работая с Учителем, повышает уровень своей экс-

1 Для удобства изложения материал представлен в форме интервью с автором.
2 Данное количество актуально на март 2017; в ходе продолжающейся работы количество биографий увеличивается.
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пертности (компетенций) и профессионализм, меняется как личность.

Для объяснения данного подхода приведу ряд наглядных примеров:

д) Возраст и Учителя, и Ученика может быть любым
и ограничен только ситуацией/контекстом.

• Сценарий «1». Формирование основ личности (до
4-5 лет)» одна из задач — формирование позитивного отношения к миру и окружающим. Реализация этой задачи позволит будущей творческой
личности делать Свое Дело, которое направлено
не только на достижение личных целей, но полезно для других.

Глава I. Принципы поиска Учителя(ей) и Ученика(-ов). Практические рекомендации и ответы на
вопросы: «КОГО искать (качества и результаты)?
ГДЕ искать? ЗАЧЕМ искать? КАК понять, что это —
именно он?»
Принципы поиска Учителя и Ученика заложены в
сценариях, в рамках которых предполагается встреча Учителя и Ученика. Эти сценарии являются целями
поиска и потому позволяют упростить его: легче понять кого, для чего и как искать.
Сценарии «Когда нужен Учитель» (возраст указан
ориентировочно):
1. Формирование основ личности (детство, до 4-5
лет).
2. Формирование жизненных принципов (детство,
подростковый период, 5-15 лет).
3. Формирование интереса к деятельности и начало
её освоения (с 3-х лет).
4. Обучение, освоение деятельности (с 5-ти лет).
5. Повышение квалификации, усиление имеющегося опыта (начиная с освоения первой профессии).
6. Поиск себя, своей роли в жизни, жизненных целей и приоритетов (с 13-ти лет).
7. Переосмысление выбранных ранее жизненных
целей и приоритетов (с 25-ти лет).
8. Изменение жизненных принципов и личностных
качеств (с 30-ти лет).
9. Изучение творческих личностей на примере деятельности истинных Учителей.
Варианты сценария «Когда нужен Ученик»:
1. Есть результаты, инновации, которыми можно делиться с остальными.
2. Полученные результаты требуют последующей
длительной проработки (жизнь Учителя. короче),
поэтому нужны последователи, которые продолжат это дело после смерти Учителя.
3. Понятая Учителем проблема слишком объёмна
для него одного, нужны помощники в её решении.
4. Учитель «выработал» свой потенциал и/или зашёл в тупик в решении своей проблемы, нужны
Ученики (свежий взгляд), способные придать работе «второе дыхание».
Далее для каждого сценария формулируются задачи, от них — критерии Учителя/Ученика и затем — места и способы поиска конкретного материала для исследований.
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• Другой пример, более пролонгированный по действию: в сценарии «1. Формирование основ личности (до 4-5 лет)» есть задача по формированию
умения задавать вопросы. Это умение пригодится уже в сценарии «2. Формирование жизненных
принципов (5-15 лет)», оно позволит решить одну
из задач сценария — умение выявлять и преодолевать противоречия. Что, в свою очередь, является залогом поиска и получения новизны результатов.
Согласно этой логике в дальнейшем описывается
каждый из возможных сценариев.
Глава II. Основные сложности и ошибки, появляющиеся в ходе поиска и выбора Учителя(ей) и
Ученика(-ов).
Большинство родителей ведут целенаправленный
поиск необходимого Учителя для своего ребёнка. И
в этой главе будут разбираться ошибки, которые могут быть допущены при поиске и выборе. Например,
в рамках сценария «1. Формирование основ личности
(до 4-5 лет)» одна из задач Учителя заключается в том,
чтобы сформировать у ребёнка доброжелательное
отношение к миру («базовое доверие к миру», Э. Эриксон) и позитивного социального поведения. Соответственно, ошибочно выбирать для реализации задач
данного сценария Учителя с низким социальным и
эмоциональным интеллектом. Или, родители живут в
деревне, где физически невозможно найти подходящего Учителя. Это — сложность. Как быть родителям?
Но, кстати, для подобных ситуаций могут подойти варианты из пятой главы «В каких случая можно обойтись без Учителя?»
Глава III. Принципы взаимодействия Учителя(-ей) с Учеником(-ами). Практические рекомендации Учителям, которые воспитывают Учеников, лучших чем они, и Ученикам, кто хочет превзойти Учителя(-ей).
Следующее выражение Леонардо да Винчи, на мой
взгляд, актуально во все времена: «Жалок тот ученик,
который не превосходит своего учителя». Равно как
и мнение Яна Коменского: «Тот, кто мало знает, малому может и учить». Поэтому этому аспекту моей темы
выделена отдельная глава. В ней будут рассмотрены
практические рекомендации и советы о том, как Учителю вырастить Ученика, более сильного, чем он сам.
И как самому Ученику действовать, общаться с Учителем, чтобы в итоге превзойти его.
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На основе подбора и исследования биографий выдающихся личностей были сформированы четыре
принципиальный блока рекомендаций:

• поиск;
• встреча/начало сотрудничества;

• Рекомендуется при взаимодействии с Учителем,

• процесс обучения;

• НЕ рекомендуется при взаимодействии с Учителем,

• первый результат Ученика…

• Рекомендуется при взаимодействии с Учеником,
• НЕ рекомендуется при взаимодействии с Учеником.
Затем эти материалы были сгруппированы четырем описательным категориям:
• личностные качества,
• стратегия поведения,
• педагогические приемы
• и этические нормы (педагогическая деонтология).
После чего была начата проработка динамики развертывания отношений «Учитель — Ученик» по линии времени по таким этапам:

Предполагается, что у этой линии времени может
быть продолжение. Но имеющейся фактуры материалов пока недостаточно для определения следующих этапов.
Таким образом, на основании проведенного предварительного анализ темы получилось 4 фундаментальные классификационные таблицы, в которых
концептуально разнесены имеющиеся рекомендации и примеры.
Для наглядности представляю фрагмент категории
«Стратегия поведения» из таблицы «Рекомендуется
при взаимодействии с Учеником»:

Глава IV. Типовые сложности и ошибки, возникающие в ходе взаимодействия Учителя(ей) и
Ученика(-ов).

Задача этой главы — предостеречь родителей и педагогов от подобных ошибок, чтобы повысить вероятность формирования творческой личности.

В этой главе описываются те ошибки родителей и/
или педагогов, которые допускаются в сценариях из
Главы I. Для наглядности ошибки иллюстрируются
примерами.

Глава V. В каких случая можно обойтись без
Учителя?

Допустим, в рамках сценария 3 «Формирование
интереса к деятельности и начало её освоения (с 3-х
лет)» одна из задач Учителя заключается в создании
ситуации успеха, поощрении интереса к будущей деятельности. И, соответственно, одна из типовых ошибок — высмеивание, грубая критика первых самостоятельных попыток ребёнка.
Например, гувернёр А. С.Пушкина осмеял его за
стишок-шутку под названием «La Toliade», довёл ребёнка до слёз и пожаловался на него Надежде Осиповне, матери Александра Сергеевича. Она, в свою
очередь, наказала сына (источник: Васильева Л.Н.,
Жена и муза. Тайна Александра Пушкина, М., «Атлантида-XXI»; «Аст», 1999 г., с. 312, http://vikent.ru/enc/7260/).
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В ряде ситуаций можно изначально предположить,
что Ученик может обойтись без Учителя. Поэтому в
данной главе описаны наиболее распространенные
из таких ситуаций — с примерами из биографий творческих личностей и определением преимущества
каждого варианта и возможными рисками/ошибками.
Очень важно при этом сразу предварительно отметить, что общий риск для каждой из ситуаций (поэтому сразу укажу его здесь) заключается в том, что
хороший Учитель видит весь путь, по которому надо
пройти Ученику (либо большую часть этого пути). И в
ходе совместной работы у Ученика есть возможность
получать от Учителя обратную связь, корректировать
направление, усиливать промежуточные результаты. А вот без Учителя такой возможности нет. Следовательно и возникает риск получения недостаточно
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качественного результата, уход в совершенно другую
сторону и прочие ошибки, мешающие/останавливающие движение к выбранной цели.
Ситуация, когда
Учитель не нужен
В биографиях творческих личностей часто
встречаются
примеры,
когда они в детском возрасте чувствовали интерес к своей будущей деятельности. При этом видимых предпосылок для этого не было. Именно в этих
случаях будущие творческие личности обходились без Учителя в прямом смысле. Они начинали изучать свой предмет
через книги и/или практическую деятельность, пытаясь самостоятельно разобраться.

Для наглядности приведу фрагмент описания одной из ситуаций, когда Учитель не нужен:

Примеры ситуации из жизни
выдающихся личностей

Преимущества
этой ситуации

1. Иван Петрович Кулибин (русский меха1.
Отсутствие
ник, изобретатель-самоучка): он был вынуж- внешних
воздейден помогать отцу, который занимался тор- ствий предоставляговлей. Однако долго за прилавком не мог ет возможность совыдержать и начинал что-нибудь мастерить вершить «случайили придумывать. «Молодой Кулибин ску- ное» открытие, найчал, когда занимался развеской муки, и, на- ти новый способ/
оборот, как нельзя лучше чувствовал себя, приём.
когда что-нибудь мастерил или придумы2.
Укрепляетвал». Источник: vikent.ru/enc/7051, Пипуныся
сила
воли
и саров В.Н., Раскин Н.М., Иван Петрович Кулим
о
с
т
о
я
т
е
л
ьн
о
с ти,
бин, М.-Л., «Наука», 1986 г., с. 24-25 и 33.
требуемые для по2. Евгений Адольфович Кибрик (иллюстра- стоянной и планотор, например «Тарас Бульба») во множестве мерной работы на
копировал картины и картинки из художе- длинных дистанциственных журналов. Источник: Кибрик Е. А. ях, что необходимо
Работа и мысли художника. — М.: Искусство, для получения зна1984. — 255с., ил. Стр. 14.
чимых результатов.
3. Сергей Павлович Королёв самостоятельно выбирал для себя именно те школьные кружки, которые могли помочь в достижении результатов в выбранной профессии
(тогда он грезил авиацией): математический,
астрономический и физкультурный. В библиотеке изучал книги и журналы по конструированию планеров и самолетов. А также с
особым усердием занимался соответствующими предметами в рамках школьной программы (например, черчением). Источник:
Королева Н.С. С.П. Королев: Отец: К 100-летию со дня рождения: в 3 кн. / Н. С . Королева;
Совет РАН по космосу. — 2007. Кн. 1: 1907-1938
годы. — 2007. — 360 с. Стр. 119, 126-127.
И ещё несколько десятков примеров даются на портале VIKENT.RU в разделе «Самостоятельное решение Задачи» vikent.ru/enc-list/
category/318.

Глава VI. Составной Учитель (из нескольких
Учителей) для одного Ученика и гамма Учеников
одного Учителя.
Данная глава — это тема исследования, которое
буду проводить во II полугодии 2017 года. Для ее разработки пока еще крайне мало материалов и примеров.
Материал по п. 3 касается в основном познавательной деятельности: открытие и освоение новых знаний, умений и навыков. Но ведь на практике все более актуальной становится деятельность
наставников и в деловой сфере. Исходя из этого,
вопрос к Вам о том, предполагаете ли Вы со време-
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Возможные риски
этой ситуации
1. Отсутствие внешнего подкрепления положительных результатов
может снизить желание
ребёнка/подростка продолжать заниматься своим делом.
2. В данной ситуации
изучение информации
будет носить скорее хаотичный характер, нежели представлять из себя
методологически
верную программу. Соответственно, теоретическая
база, необходимая, например, для открытий,
будет неструктурированной, разрозненной.
3. Без участия «живого» Учителя результаты могут быть далеки от идеала. Например,
И.П.Кулибин сам разобрал часы с кукушкой и
повторил все детали. Однако часы не заработали.
Зато после наблюдений
за работой опытного часовщика,
пониманием
основных тонкостей работы и использованием
нужных инструментов —
всё получилось. Источник: Кочин Н.И., Иван Петрович Кулибин, М., «Молодая Гвардия», 1957 г., с.
16-18.

нем рассмотреть и исследовать особенности наставничества в бизнесе и предпринимательстве?
Моя работа, как и большинство других исследований в рамках проекта И.Л.Викентьева, посвящена
творческим личностям. Они имеют значимые результаты, в той или иной степени оказавшие влияние на
многих людей, а в отдельных случаях — на всё человечество. Но поскольку и в бизнесе уже есть немало
таких личностей (Билл Гейтс, Стив Джобс и др.), то вероятность исследования наставничества в бизнесе —
велика. Тем более, что это напрямую связано с моей
профессией и работой.
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Опыт развития творческого потенциала студентов ЮИМ
Владимир Лазовский — Президент ЮИМ,
д-р экон. наук, профессор
Южный институт менеджмента (основан в 1993 г.)
на рынке образовательных услуг вот уже 24 года. За
это время было выпущено более 11 тыс. специалистов
и бакалавров. За эти годы повышенное внимание в
подготовке студентов к будущей работе уделялось вопросам практики, стажировки и трудоустройства. Но с
самого начала нашей работы особый акцент нами делался на выявление и развитие творческого потенциала молодежи.
На мой взгляд, самым выдающимся начинанием
в этой области было проведение трех деловых игр
TOPSIM («Общий менеджмент») на двух сторонней
основе (руководитель проекта Л. Хмелевская — проректор по практике и международным стажировкам
ЮИМ) с командой Профессиональной академии города побратима Карлсруэ (Германия) в 1998, 2003 и 2008
годах1. В программе этих встреч (на немецком и английском языках) предусматривалось:

• в двух играх на базе ЮИМ по 5 студентов от каждой стороны;

• создание каждой командой бизнес-плана для собственных (виртуальных) предприятий;

• в одной игре на базе Школы в Карслруэ — 6 студентов от ЮИМ и 30 ребят от немецкой стороны;

• разработка уставных и нормативных документов;

Численность команд составляла:

• разработка концепции логистики коммерческой
деятельности фирмы;

• при этом в деловой игре в Карслруэ был такая организационная тонкость: по одному студенту от
ЮИМ включалось в каждую из 6 немецких групп
(студенты ЮИМ наделялись полномочиями капитанов команд!).

• договорно-правовое сопровождение деятельности организации и т. д.

В этих проектах были задействованы: кураторы команд, тьюторы и переводчики с обеих сторон.

• подбор для них персонала;
• разработка конкурентно-способного продукта;

1 Генеральным спонсором этих проектов были транснациональные компании «Claas» и «Knauf».

Вестник инкубатора наших талантов
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В результате проведения этих деловых игр их участники получили возможность:

• оценки своих деловых качеств в конкретных ситуациях в международном контексте и т. д.

• сравнения уровня своей подготовки по базовым
и специальным дисциплинам;

Такая многоплановая инициатива стала возможной
на основе длительного переговорного процесса с немецкой стороной, результатом чего стало заключение
5 марта 1998 года комплексного договора о международном сотрудничестве двух вузов.

• практики на иностранном языке;
• отработки навыков работы в деловой команде с
иностранными партнерами;

Деловые игры, как одна из самых эффективных форм организации практических учебных занятий по развитию творческого потенциала студентов, использовалась в ЮИМ постоянно. Но самым выдающимся событием
стало проведение деловой игры «Создание своего предприятия» под руководством д.э.н. Людмилы Ворониной.

В рамках этой игры были условно задействованы три страны: США, Германия и Россия, каждая из
которых были представлены конкретной (виртуальной) компанией). Россия была принимающей страной, а иностранные фирмы предлагали открытие своих представительств на территории России с конкретным выходом на рынок своей продукции.
На этом фоне масштабных инициатив первый опыт
проектной работы студентов по теме «Разработка новостного письма» на реальной фирме — «Центр поддержки предприятий» (по программе TASSIS в 1998,
генеральный директор Александр Коньков) смотрится сейчас как нечто незначительное (руководитель
группы — доцент кафедры менеджмента ЮИМ, к.э.н

Вестник инкубатора наших талантов

Владимир Крутько). Однако, тогда группа из 6 студентов-менеджеров второго курса(!) в процессе создания новостного письма для для запуска продаж нового реального продукта получила исключительную
возможность впервые испытать свой творческий потенциал на конкретном деле. Важно сейчас (2017 год!)
отметить, что из этой группы один студент (Алексей
Петров) в настоящее время работает руководителем
департамента одного из крупных банков Юга России,
другой (Елена Ткачева) — стала доктором экономических наук и работает профессором в одном из государственных университетов Краснодара, третий — реализовал себя в качестве директора средней логистической компании.

- 33 -

№2 – 2017

Инкубатор талантов ЮИМ в действии

Еще одной нашей важной методической находкой
был проект «Алло, мы ищем таланты!» в 20112 .
Новый этап в развитии творческого потенциала студентов ЮИМ был связан с созданием в 2014 году инновационного бизнес-инкубатора (директор — Л. Хмелевская). Его Миссия заключалась в создании условий
для подготовки предпринимателей нового поколения.
Одной из первых инноваций в работе бизнес-ин-

Дмитрий в качестве ментора принялся за обучение
ребят, так как сам уже пять лет назад закончил Южный институт менеджмента по специальности «Менеджмент организации» и имел уже пятилетний опыт
в бизнесе. Проводил лекции, практические семинары, тренинги «Холодные звонки», «Работа с клиентами», «Продвижение продукта на рынок», «Составление бизнес-плана» и т.д. Студенты прошли хорошую
школу бизнеса. К сожалению, это начинание не имело
коммерческого успеха из-за ошибки его руководителя
в оценке рисков (увы, дисциплина «Риск-менеджмент»
все еще в ЮИМ не преподается).
В рамках сотрудничества с немецкими партнерами
в течение 11 лет студенты ЮИМ имели возможность
участвовать в немецкой программе стажировок на
базе «Профессиональной академии» в Карлсруэ сроком от одного года до 6 месяцев (куратор проекта —

кубатора ЮИМ был проект «Бельгийский шоколад»
(руководитель — Дмитрий Маркозов) . На основании
проведенного им маркетинга рынка среди крупных
компаний Краснодара, он изучил спрос на этот продукт, подготовил бизнес-план, проработал логистическую составляющую проекта, ценовую политику, провел переговоры с партнерами, а затем отобрал себе в
ЮИМ команду из 10 человек. Перед ребятами стояла
непростая задача: обучиться бизнесу на практике.

Л. Хмелевская). В частности, один из студентов ЮИМ
прошел одногодичную стажировку, а 14 студентов
прошли стажировку в течение полугода. Обязательным условием таких стажировок было свободное владение разговорным немецким языком по тематике обучения. По окончании этого проекта все его участники получили соответствующий сертификат «Профессиональной академии» города Карлсруэ.
Более того, для повышения уровня качества преподавания были предприняты обмены преподавателями ЮИМ и «Профессиональной академии» г. Карслруэ.
В частности, в таких обменах в 2005-2006 гг. участвовали 3 работника ЮИМ и 5 немецких коллег.
Среди других первых шагов при создании ИнБИ
ЮИМ была разработка и начало эксплуатации его сайта 3 . Со временем он стал важным и надежным помощником в нашей работе:
• дополнительное обеспечение учебно-методическими материалами;
• информирование о новых интересных событиях
из творческой и деловой жизни края;
• освещение опыта инновационной работы студенческих групп;
• демонстрация учебных видеоматериалов о передовых достижениях в подготовке предпринимателей.

2 Этот опыт освещен в статье Л. Хмелевской и В. Крутько на стр. 40
3 inbi-uim.ru
4 Этому проекту посвящена отдельная публикация А. Мокропуло на стр. 38
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Недавно по инициативе деканата факультета 4 «Экономики и управления» на базе ИнБИ ЮИМ развернут
проект обучения студентов основам разработки коммерческого продукта на базе индивидуальных бизнес-планов.
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Опыт подготовки кадров высшей
квалификации в ЮИМ
И. Д. Золотарева — канд. истор. наук,
доцент, зав. аспирантурой
Южного института менеджмента
Аспирантура В ЧОУ ВО Южный институт менеджмента была открыта в 2001 году. И с момента открытия аспирантура решает главные задачи:
• готовит высокопрофессиональных специалистов
с ученой степенью для работы в научной сфере и
др. отраслях народного хозяйства;
• способствует
воспроизводству
профессорско-преподавательского состава института, предоставляет ресурсы для непрерывного совершенствования учебного процесса;
• обеспечивает сотрудникам ЮИМа и других вузов
возможность повышения квалификации, т.е является сферой развития персонала высшей квалификации.
Первыми аспирантами в аспирантуре стали преподаватели, которые после успешной защиты кандидатских диссертаций успешно работают в стенах родного вуза: Ермоленко О.М., Романов А.А., Лазовская С. В.,
Ярушкина Е.А., Степановская Г.В., Драчева Я.В., Шульгатый О.Л., Новиков В.С., Королева Л.М., Белоусова
А.А., Захарова И.Ю.,Строгонова Е.И., Сапрыкина В.Ю.,
Ермишина Е.Б., Землякова А.В., Никитина И.А., Гаджиева Е.Ю., Савчук С.Б.
Наши выпускники — аспиранты в настоящее время
плодотворно работают, обучая студентов, и в других
вузах города и края. И мы с гордостью можем назвать
их имена — это Дворкина Т.А., Лебедева И.С., Перова А.Е., Илющенко Т.М., Урманов Д.В., Наливкина В.В.,
Тернавщенко К.О., Черненко Э.М., Пасько С.Н.
Успешная работа аспирантуры объясняется прежде всего привлечением к научному руководству
аспирантами ведущих ученых вуза, докторов экономических наук — проф. Голик В.И., Петровой Е.В., Ермоленко А.А., Лазовского В.Ф., Жукова Б.М.; Зелинской
М.И., Лашко С.И., Сидорова В.А., Ворониной Л.А., Дробышевской Л.Н. и др.
За истекший период 227 человек прошли успешно курс обучения в аспирантуре, 52 выпускника аспирантуры, получив ученую степень кандидата экономических наук, реализовали себя успешно в различных профессиональных областях. Попова Л.В. многие
годы руководила фирмой «Кубань-Кнауф», Андреев
В.В. возглавляет предприятие «Краснодаргазстрой».
Обучение в аспирантуре позволяет расширить кругозор, изучить новые походы к решению экономических и менеджерских задач, что в свою очередь позволяет осуществлять эффективное руководство на
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предприятии. К числу успешных выпускников аспирантуры относится и Науменко А.В., работающий в одном из градообразующих предприятий г. Тимашевска
«Вимм-Билль-Данн».
Успешно совмещает педагогическую деятельность
с работой в организации Коробченко Я.В. Свой практический опыт руководства туристической фирмой
ООО «Аэросервис», она передает студентам по направлению «Туризм», «Гостиничный бизнес», являясь
доцентом кафедры «Гостиничного и туристского бизнеса» нашего института.
Некоторые выпускники работают в администрации
края (Мостовой В.В.) и администрациях городов, станичных поселений Краснодарского края (Иванченко
В.В., Шестаков А.Г., Галь М.Е.)
Доказательством успешности образовательного
процесса в аспирантуре нашего института является и
такой факт. Вот уже несколько лет подряд наши аспиранты получают стипендии администрации Краснодарского края: в 2014-15 Шершунова Н.В., Колбеневой
А.М.; 2015-16 — Колбенева А.М., Коверда В. ; 2016-17 —
Согова Д.Ф., Колбенева А.М.
Особенностью обучения в аспирантуре является
то, что аспирант вместе с научным руководителем выбирает такую актуальную тему для исследовательской
работы, которая не только пополнит его научный багаж знаний, но и будет затем активно использоваться
в его дальнейшей практической деятельности.
Вот один из ярких примеров. Дударева С.Ю. разрабатывала актуальную тему «Совершенствование методов оценки собственности как инструмента управления недвижимостью промышленного предприятия», причем сразу по двум специальностям: 08.00.05экономика и управление народным хозяйством и
08.0010–финансы, денежное обращение и кредит.
Блестяще защитив кандидатскую диссертацию в дис-
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сертационном совете Кубанского государственного университета, получив ученую степень, она сейчас работает начальником отдела оценки и экспертиз
ООО «Институт оценки, бизнеса и права».
Свой богатый практический и научный опыт она
передает слушателям Центра дополнительного профессионального образования и повышения квалификации при Южном институте менеджмента. Дударева С.Ю.: ведет лекционные и практические занятия по программам профессиональной переподготовки: «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», «Антикризисное и арбитражное управление (подготовка
арбитражных управляющих)»; «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертиза объектов
недвижимости» и «Судебная оценочная экспертиза».
В соавторстве с коллегами, она опубликовала уже 2
учебника. Как Вы понимаете, чем больше в стране будет таких профессионалов, тем более успешно будет
развиваться экономика края, тем более благополучно
будем мы с Вами жить в нашей стране.
Концепция модернизации системы аттестации научных кадров высшей квалификации, разработанная
Министерством образования и науки России в апреле
2013 года, наметила цель — обеспечение эффективного воспроизводства научных кадров высшей квалификации как основного ресурса инновационного
развития страны.
С 2017 года выпускники аспирантуры получают диплом об окончании аспирантуры и квалификацию
«Исследователь. Преподаватель–исследователь». Получение этого диплома дает возможность приступить
к преподавательской работе, даже не имея еще ученой степени. Это один из стимулов. Но еще большим
стимулов становится получение ученой степени, которая сразу же дает возможность на конкурсной основе претендовать на должность доцента, что позволяет получать большую заработную плату, а это материальный стимул.
Для того чтобы аспирант, во-первых, окончил аспирантуру, во-вторых, успешно защитил кандидатскую
диссертацию, требуется многолетняя, кропотливая
работа научного руководителя, зав. аспирантуры,
профессорско-преподавательского состава и самого аспиранта. Как показывает практика, некоторые
аспиранты при поступлении в аспирантуру еще не
знают над какой научной проблемой они хотели бы
работать. В ходе беседы с ними я стараюсь узнать о
их дальнейших жизненных планах: в какой сфере экономики они предполагают работать или работают, по
какой теме они писали дипломную работу, над какой
научной темой в рамках направления 38.06.01 Экономика они хотели бы работать. Только после этого
я предлагаю встретиться с тем научным руководителем, научная тематика которого совпадает с предпочтением аспиранта. Но, некоторые поступающие
в аспирантуру, завершив работу над дипломной или
магистерской работой под руководством того или
иного научного руководителя, сразу же заявляют о
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готовности работать с ним. И это всегда радует, потому что видна преемственность в работе, и будет
успешный результат.
Аспиранты результаты своих научных поисков отражают в опубликованных статьях. И в подготовке их,
редактировании самую существенную помощь оказывают научные руководители. Аспирантами ЮИМ
опубликовано в 2014 году: статей в журналах из перечня ВАК — 5, в сборниках материалов конференций
— 34; в других журналах — 10, в том числе международных — 2. В 2015 году была опубликована статья в
журнале из перечня SCOPUS, 22 — в журналах РИНЦ, в
том числе из перечня ВАК — 5.
В аспирантуру поступают выпускники разных вузов, из разных городов. Мы прилагаем все усилия,
чтобы каждый год создавать аспирантские микро-коллективы, ведь их объединяют не только учебные занятия, но и совместная научно-исследовательская
деятельность на кафедрах, подготовка научных статей и выступление на проводимых ежегодно научно-практических конференциях молодых ученых. С
целью расширения кругозора будущих ученых, сближения их на почве увлечений, мы традиционно перед
Новым Годом проводим чаепития, на которых они демонстрируют свои презентации по темам: «Ученый,
которым я восхищаюсь», «Мой любимый художник»,
«Лучшая картина о зиме», «Лучшая скульптура стран
мира», «Народные промысли России и Кубани» и др.
Так между аспирантами возникают те дружественные
отношения, которые не прерываются и после окончания аспирантуры.
В соответствии с современными требованиями
высшей школы, каждый аспирант оформляет свое
портфолио, в котором размещаются рефераты, опубликованные статьи, отчеты по педагогической практике, подготовленные эссе и доклады по учебным
дисциплинам. Большую помощь аспирантам ЮИМ
оказал канд. пед. наук Бурняшов Б.А. Он создал такую
структуру портфолио аспирантов, которая позволяет
общаться аспирантам между собой, с научным руководителем.
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Безусловно, для успешной подготовки аспирантов
необходима хорошая материальная база. И она у нас
есть. Наши обучающиеся имеют доступ не только к
фондам библиотеки, электронно-библиотечной системе ЮИМ, но и созданная электронная информационно-образовательная среда для обучающихся.
Электронная
информационно-образовательная
среда института позволяет аспирантам обсуждать
с научными руководителями вопросы осуществляемого исследования, как онлайн (при помощи инструмента Hangouts), так и асинхронно — в режиме форума (инструмент Группы). Асинхронный диалог между преподавателями и аспирантами осуществляется
и на предметных страницах веб-портфолио, превращённых в институте в рабочий виртуальный кабинет
аспиранта [1].
Кроме того, в помощь аспирантам издаются методические рекомендации, учебные пособия, позволяющие подготовиться к кандидатским экзаменам,
успешно осваивать профильные дисциплины [2]. А
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поскольку они готовятся к преподавательской деятельности, то в стенах института проходят педагогическую практику, не только посещая занятия ведущих преподавателей института, но и сами делают
первые шаги – проводят семинарские и даже лекционные занятия для студентов.
Библиографические источники
1. Бурняшов Б.А. Электронная информационно-образовательная среда учреждения высшего образования. Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2017. – 215.
2. Бурняшов Б.А. Преподавательская деятельность
аспиранта. Краснодар, ЮИМ, 2015.
3. Забегайло Л.А., Жуков Б.М. Актуальные проблемы
защиты интеллектуальной собственности. Краснодар, ЮИМ, 2015.
4. Хохлова Л.Н. Реферирование и аннотирование. Реферативный перевод. Учебное пособие. Краснодар,
2015 и другие.
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Опыт проведения мастер-классов по
формированию продукта и вывода его на рынок
Анастасия Мокропуло — декан факультета
«Экономики и управления» ЮИМ, доцент, канд. экон. наук
Факультет «Экономика и управление» на базе Инновационного бизнес-инкубатора ЮИМ впервые в
Краснодаре провел серию из пяти мастер-классов по
тематике формирования продукта и вывода его на
рынок для студентов третьего курса по направлениям «Менеджмент», «Финансы и кредит», «Бухучет и аудит». Руководитель мастер-классов — известный на
Кубани сертифицированный бизнес-тренер, предприниматель Захар Якунин (yakuninconsult.ru).

В программе этого уникального мероприятия:
Формирование продукта:
Неделя 1: выбор ниши, описываем сам продукт или
услугу, составляем краткий бизнес-план, исследуем
рынок / конкурентов, формируем оффер, утп и описание своего продукта.
Неделя 2: формируем базовую линейку продуктов
(front end/back-end), формируем пакетные условия,
прорабатываем систему продаж, формируем «своё
лицо», соц сети, проф. аккаунты и так далее, тестируем продажи.
Неделя 3: получаем первые деньги, исполняем
первый проект, вывод продукта на рынок.
Вывод продукта на рынок:
Неделя 4: делаем сайт визитку, делаем тех задание
на визитки и печатаем их, ознакомление и подключение нужных сервисов для улучшения и облегчения
своей работы, ставим на поток то, что дало результат,
работаем над конверсией в работе с клиентом, собираем отзывы, кейсы, публикуем (сайт или ютюб).
Неделя 5: создаем первичную воронку продаж,
описываем краткие алгоритмы работы с клиентом, запускаем трафик и корректируем (чужие руки или самостоятельно. Сервис AORI).

Захар Якунин — тренер/консультант, Краснодар

Директор Инновационного бизнес-инкубатора ЮИМ
Людмила Хмелевская открывает первый мастер-класс
Захара Якунина
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Участники мастер-класса — студенты 3-го курса
ЮИМ факультета «Экономика и управление»
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Успех занятий во многом был предопределен такими факторами, как высокий уровень профессионализма и богатый практический опыт тренера. Кроме того, признательность участников занятий заслужили его чисто тренерские компетенции (умение замотивировать аудиторию, найти с ней эффективный

контакт и т.п.). Дух соперничества, жажда самим принимать решения, активность в решении поставленных задач — все это и многое другое положительно
характеризовало атмосферу работы в группе все пять
рабочих сессий.

Проведению данного мероприятия в рамках «Клуба карьера» ЮИМ предшествовали регулярные встречи студентов факультета «Экономика и управление»
с первыми лицами крупных компаний Краснодара и
Края. Среди них: Ральф Бендиш — Генеральный директор ООО «Клаас», Любовь Попова — Генеральный
директор предприятие «Губский кирпичный завод»,
Любовь Хацац — руководитель службы внутреннего
контроля ПАО «Газтрансбанк» и др.

новационного бизнес-инкубатора ЮИМ для студентов
1-3 курсов проведено несколько встреч с Виталием
Андреевым — представителем Краснодарского филиала №8 ПАО «Центр-Инвест». Он знакомил наших студентов с льготными программами для развития своего бизнеса, которые предлагает банк не только в регионе, но и на федеральном уровне. После таких интересных и полезных контактов с представителем реального банковского бизнеса будущие специалисты
и предприниматели могли лучше оценить свои собственные возможности, открыть свое дело и найти
льготный источник его финансирования.

Поэтому для факультета это не первая встреча с
бизнес-тренером и реальным бизнесом. В рамках Ин-

Анастасия Мокропуло — декан факультета «Экономики и управления» ЮИМ, доцент, канд. экон. наук и
Виталий Андреев — помощник директора краснодарского филиала банка «Центр-инвест» по связям
с общественностью
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«Алло! Мы ищем бизнес-таланты!» — опыт работы отдела практики,
стажировок и трудоустройства ЮИМ
Людмила Хмелевская — директор ИнБи ЮИМ1,
Владимир Крутько — тренер личностного развития МЩББ2
Как известно, в годы, когда ректором ЮИМ был Владимир Федорович Лазовский, в вузе была создана и
бережно поддерживалась атмосфера творческого поиска и экспериментирования — как дополнительная
часть обычной учебной работы со студентами. Именно в такой атмосфере у нас в 2011 году и родилась идея
проекта «Алло, мы ищем бизнес-таланты!».
Такому прорыву предшествовало осмысление тех
впечатлений и наблюдений, которые годами накапливались у нас по итогам практической работы в
области организации практики, стажировок и трудоустройства студентов-менеджеров ЮИМ. Вот некоторые из них. Представители крупных и успешных фирм
— наши партнеры по этой работе — после первых собеседований с нашими кандидатами отмечали:
• одни сразу требовали заработную плату в пятьшесть раз больше, чем это принято в отрасли;
• на вопросы о своих компетенциях они гордо говорили, что их научили управлять всем и всеми, поэтому знание бизнес-процессов и технологий им
совершенно не нужно;
• другие, после ознакомления с предполагаемым
кругом своих должностных обязанностей, собирали свои вещи и гордо уходили, демонстрируя,
что они не «шестерками» нанимаются, а на уважаемую должность;
• видимом, никакая практическая работа им была
не люба...
Вот осознание нами ряда особенностей непонимания будущими молодыми специалистами реальных
требований к ним со стороны современного бизнеса, а также почти полное незнание своих собственных
деловых возможностей, способностей и предпосылок
для работы в нем, все это и многое другое побудили
нас к разработке концепции данного проекта.
Его Миссия формулировалась тогда так: показать
студентам возможности лучше разобраться в своих
деловых способностях, а также — в особенностях своей предрасположенности на базе этих способностей
— к предпринимательской деятельности и/или к работе в современном бизнесе. Под этот замысел объединенными усилиями отдела практики, стажировок и
трудоустройства и кафедры менеджемента ЮИМ была
проведена разъяснительная работа среди студентов
третьего курса. В результате были отобраны 6 жела-

ющих 3 участвовать в этом проекте — «Алло, мы ищем
бизнес-таланты!».
На основе ранее накопленного опыта индивидуальной профориентационной работы со студентами-менеджерами в рамках учебной и производственной практик нами была разработана концепция реализации этого проекта. Методическое обеспечение
выполнения задач проекта включало такие ранее уже
апробированные нами тесты и методики, как:
1. Тест потребностей Маслоу.
2. Тест «Типы мышления».
3. Тест Голланда «Профессиональное самоопределение».
4. Тест «Якоря карьеры» Э. Шейна.
5. Соционический тест типа личности (профориентационная интерпретация).
6. Психогеометрический тип личности.
7. Тест «Эмоциональный интеллект».
В ходе реализации проекта на занятиях с творческой
группой нами были проведены такие мероприятия:
• предварительная разъяснительная работа со студентами о целях, задачах, процедурах и предполагаемых результатах выполнения индивидуальных и групповых заданий;
• подготовка комплекта бланков тестовых материалов;
• непосредственное групповое тестирование студентов;
• сбор и проверка данных, их уточнение и обработка;
• подготовка индивидуальных заключений и рекомендаций для каждого участника проекта;
• разработка отчета с обобщениями полученных
результатов и подготовка выводов и рекомендаций для дальнейше работы в более широком масштабе.
Тест Пирамида Маслоу позволяет понять, какие потребности на данный момент являются для вас самыми важными. Предполагается, что именно они наименее удовлетворены. Потребность — это физиологический и психологический недостаток чего-либо. По-

1 На момент реализации проекта в 2011 году — начальник отдела практики, стажировки и трудоустройства ЮИМ.
2 Тогда же — доцент кафедры менеджмента, маркетинга и предпринимательства ЮИМ.
3 Н. Бабина, Т. Овчарова, Т. Подгорнова, В. Стоценко, Н. Шершунова, Л. Шубина.
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требности служат мотивом к действию. Широкую известность получила теория иерархии потребностей
Абрахама Маслоу (Maslow). Согласно этой теории потребности человека развиваются от физиологических
к духовным, и человек должен сперва удовлетворить
потребности первого порядка для того, чтобы возникли потребности более высокого уровня.

Я совершенно убежден, что человек живет хлебом
единым только в условиях, когда хлеба нет. Но что
случается с человеческими стремлениями, когда хлеба вдоволь и желудок всегда полон? Появляются более
высокие потребности, и именно они, а не физиологический голод, управляют нашим организмом. По мере
удовлетворения одних потребностей возникают другие, все более духовные. Так, шаг за шагом человек приходит к потребности в самоактуализации — наивысшей из них. А. Маслоу.
По материалам тестирования нашей экспериментальной группы оказалось, что подлинно творческие
потребности — в самовыражении и самоактуализации — продемонстрировала всего лишь одна из шести участниц работы.
Дж. Голланд, как представитель концепции индивидуальности, разработал методику для определения социальной направленности личности (социального характерологического типа). Он выделил шесть типов:

Иерархия потребностей по Маслоу включает следующие компоненты:
• Физиологические (голод, жажда, сон и т.д.);
• Потребность в безопасности (защита от боли, гнева, страха и т.д.);
• Потребность социальная (любовь, семья, друзья,
общение);
• Потребность в самоутверждении (самоуважение,
престиж, карьера, успех);
• Потребность в самоактуализации (реализации
способностей, самовыражении, осмыслении и т.д.)

Абрахам Маслоу (1908-1970) — известный американский
психолог, основатель гуманистической психологии.
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1. Реалистический тип — Профессионалы данного типа склонны заниматься конкретными вещами и
их использованием, практическим трудом, изготовлением изделий. Ориентированы на настоящее и на
быстрый результат, эмоционально стабильны. Отдают предпочтение занятиям, требующим силы, ловкости, конкретности, настойчивости, подвижности. Рекомендуются профессии: механик, электрик, инженер,
агроном, садовод, кондитер, повар – те профессии, которые направлены на решение конкретных задач. В
общении с людьми чувствуют себя не столь уверенно.
2. Интеллектуальный тип — аналитичен, рационален, независим, оригинален. Преобладают теоретические ценности, любит решать задачи, требующие
абстрактного мышления, интеллектуал. Гармонично развиты математические и речевые способности.
Предпочитает научные профессии: ботаник, астроном, математик, физик – профессии, в которых необходимы творческие способности и нестандартное мышление. К общению не склонен.
3. Социальный тип — обладает социальными умениями, нуждается в контактах. Черты его характера:
стремление поучать и воспитывать, психологический
настрой на человека, гуманность. Представитель данного типа старается держаться в стороне от интеллектуальных проблем: активен, но часто зависим от
мнения группы людей. Проблемы решает, опираясь
на эмоции, чувства, интуицию. Хорошо формулирует
свои мысли, умеет убеждать. Рекомендуемые занятия
— в сфере взаимодействия с людьми: обучение, лечение, обслуживание (учителя, врачи, психологи).
4. Конвенциальный тип — предпочитает четко
структурированную деятельность. Характер конкретный, практический, ориентирован на нормы и правила. Не любит смену деятельности и нестандартные ситуации. Выбирает виды деятельности, связанные с исполнительской дисциплиной, которая у него развита,
и чётким алгоритмом: обработка информации, расчё-
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ты, сравнения, оформление документов, системы условных знаков и т.д. Преобладают математические
способности. Сфера общения не является ведущей,
коммуникативные качества не сильно выражены.
5. Предприимчивый тип — избирает цели, которые позволяют проявить энергию, энтузиазм, импульсивность, любит приключения. Представитель данного типа любит руководить, находчив, практичен, быстро ориентируется в сложной обстановке, склонен
к самостоятельному принятию решений. Ему не нравится практический труд, а также занятия, требующие
интеллектуальных усилий, усидчивости. Хорошо решает задачи, связанные с руководством, статусом и
властью, предприимчив, обладает хорошими коммуникативными способностями, умеет влиять на людей.
Предпочтительна следующая деятельность: артист,
журналист, телеоператор, заведующий, директор, дипломат и др.
6. Артистический тип — опирается на эмоции, воображение, интуицию, имеет особый взгляд на жизнь,
гибкое мышление. Независим в решениях, оригинален. Отношения с людьми строит, опираясь на чувства и интуицию. Имеют богатое воображение и обострённое восприятие. Для представителей данного
типа характерен высокий жизненный идеал. Он не
придерживается условностей общества, предпочитает творческие занятия: музыку, рисование, литературное творчество и т.п.

Оказалось, что среди участниц проекта «Алло, мы
ищем бизнес-таланты!» только два человека продемонстрировали свою принадлежность к «предприимчивому» типу, три — к «социальному» и один — к «артистическому».
Известно, что мотивация к выполнению работы у
человека будет тем сильнее, чем больше она будет
согласовываться с его личными ценностями. Американский психолог швейцарского происхождения, основатель научного направления «Организационная
психология и культура» доктор Эдгар Шейн выделил
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восемь таких ценностей, которые были названы им
«карьерными якорями». У каждого человека свои знания, умения, навыки, ценностные ориентиры. Именно «карьерные якоря» показывают, что для человека
самое важное:
Профессиональная компетентность. Эта ориентация связана с наличием способностей и талантов в
определенной области (научные исследования, техническое проектирование, финансовый анализ и т.
д.). Человек с такой ориентацией хочет быть мастером
своего дела, он бывает особенно счастлив, когда достигает успеха в профессиональной сфере, но быстро
теряет интерес к работе, которая не позволяет развивать свои способности. Одновременно такой человек
ищет признания своих талантов, что должно выражаться в статусе, соответствующем его мастерству. Он
готов управлять другими в пределах своей компетентности, но управление не представляет для него особого интереса. Поэтому многие из этой категории отвергают работу менеджера, управление рассматривают
как необходимое условие для продвижения в своей
профессиональной сфере. Обычно это самая многочисленная группа в большинстве организаций, обеспечивающая принятие компетентных решений.
Менеджмент. В данном случае первостепенное
значение имеет ориентация личности на интеграцию
усилий других людей, полнота ответственности за конечный результат и соединение различных функций
организации. С возрастом и опытом работы эта карьерная ориентация проявляется сильнее. Такая работа требует навыков межличностного и группового
общения, эмоциональной уравновешенности, чтобы нести бремя ответственности и власти. Человек
с карьерной ориентацией на менеджмент будет считать, что не достиг целей своей карьеры, пока не займет должность, на которой сможет управлять различными сторонами деятельности предприятия: финансами, маркетингом, производством продукции, разработками, продажами. Автономия (независимость)
— первичная забота личности с такой ориентацией
— освобождение от организационных правил, предписаний и ограничений. Ярко выражена потребность
все делать по-своему: самому решать, когда, над чем и
сколько работать. Такой человек не хочет подчиняться правилам организации (рабочее место, время, форменная одежда). Конечно, каждый человек в некоторой степени нуждается в автономии, однако если такая ориентация выражена сильно, то личность готова
отказаться от продвижения по службе или от других
возможностей ради сохранения своей независимости. Такой человек может работать в организации, которая обеспечивает достаточную степень свободы,
но не будет чувствовать серьезных обязательств или
преданности организации и будет отвергать любые
попытки ограничить его автономию.
Стабильность. Эта карьерная ориентация обусловлена потребностью в безопасности и стабильности
для того, чтобы будущие жизненные события были
предсказуемы. Различают 2 типа стабильности — ста-
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бильность места работы и стабильность места жительства. Стабильность места работы подразумевает
поиск работы в такой организации, которая обеспечивает определенный срок службы, имеет хорошую
репутацию (не увольняет рабочих), заботится о своих
работниках после увольнения и платит большие пенсии, выглядит более надежной в своей отрасли. Человек с такой ориентацией — его часто называют «человеком организации» — перекладывает на нанимателя ответственность за управление своей карьерой.
Он поедет куда угодно, если того потребует компания.
Человек второго типа, ориентированный на стабильность места жительства, связывает себя с географическим регионом, «пуская корни» в определенном месте, вкладывая сбережения в свой дом, и меняет работу или организацию только тогда, когда это может
предотвратить его «срывание с места». Люди, ориентированные на стабильность, могут быть талантливыми и занимать высокие должности в организации,
но, предпочитая стабильную работу и жизнь, они откажутся от повышения, если оно грозит риском и временными неудобствами, даже в случае открывающихся возможностей роста.
Служение. Основными ценностями при данной ориентации являются: «работа с людьми», «служение человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир
лучше» и т.д. Человек с такой ориентацией имеет возможность продолжать работать в этом направлении,
даже если ему придется сменить место работы. Он не
будет работать в организации, которая враждебна его
целям и ценностям, и откажется от продвижения или
перевода на другую работу, если это не позволит ему
реализовать главные ценности жизни. Люди с такой
карьерной ориентацией чаще всего работают в области охраны окружающей среды, проверки качества
продуктов или товаров, защиты прав потребителей.
Вызов. Основные ценности при карьерной ориентации данного типа — конкуренция, победа над другими, преодоление препятствий, решение трудных задач. Человек ориентирован на то, чтобы бросать вызов. Социальная ситуация чаще всего рассматривается с позиции выигрыша/проигрыша. Процесс борь-
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бы и победа для человека важнее, чем конкретная
область деятельности или квалификация. Например,
торговый агент может рассматривать каждый контракт с покупателем как игру, которую надо выиграть.
Новизна, разнообразие и вызов имеют для людей с такой ориентацией очень большую ценность, и если все
идет слишком просто, им становится скучно.
Интеграция стилей жизни. Человек ориентирован
на интеграцию различных сторон образа жизни. Он
не хочет, чтобы в его жизни доминировала только семья или только карьера, или только саморазвитие. Он
стремится к тому, чтобы все это было сбалансировано.
Такой человек больше ценит свою жизнь в целом (где
живет, как совершенствуется), чем конкретную работу, карьеру или организацию.
Предпринимательство. Человек с такой карьерной
ориентацией стремится создавать что-то новое, он
хочет преодолевать препятствия, готов к риску. Он не
желает работать на других, а хочет иметь свою марку,
свое дело, свое финансовое богатство. Причем это не
всегда творческий человек, для него главное 1/2— создать дело, концепцию или организацию, построить
ее так, чтобы это было продолжением его самого, вложить туда душу. Предприниматель будет продолжать
свое дело, даже если сначала он будет терпеть неудачи и ему придется серьезно рисковать.

Эдгар Щейн
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По данным этого теста, всего лишь один участник
команды выбрал в качестве «якоря карьеры» — «профессиональную компетентность», другой — «служение» и еще четыре — «стабильность». Никто — «предпринимательство».

Уже является неоспоримым фактом то, что эмоциональный интеллект не менее, и даже более, чем классический IQ способствует успеху и психическому, и
физическому благополучию человека. Радует то, что
EQ поддается развитию в отличие от IQ.

Методика «Эмоциональный» интеллект» (EQ) базируется на представлениях об этой составляющей интеллекта человека, впервые введенными в профессиональный оборот Д. Гоулманом. Она предназначена для выявления способности понимать отношения
личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять
эмоциональной сферой на основе принятия решений.
Методика построена на общетеоретических представлениях об эмоциональном интеллекте как о личностных характеристиках, позволяющих распознавать свои эмоции, управлять ими, распознавать чувства в каждой конкретной ситуации и т.д. Тест включает 5 шкал:

Оказалось, что общий уровень EQ у всех участников
проекта ниже среднего уровня. Однако это же большинство выразило желание пройти подготовку для
того, чтобы достичь высоких значений EQ. Наименьшие оценки были получены по показателю «Управление своими эмоциями».

1. Эмоциональная осведомленность.
2. Управление своими эмоциями (скорее эмоциональная отходчивость, эмоциональная неригидность).

Результаты проведенной работы по всем методикам показали:
• существенные расхождения между их фактическими результатами и теми представлениями о себе,
которые были у участников команды до начала работы: завышенные самооценки привели к неизбежному разочарованию, а заниженные — к осознанию своих еще неиспользованных резервов;

4. Эмпатия.

• несоответствие исходных желаний студентов к
занятию в будущем предпринимательской деятельностью и теми способностями к ней, которые
были выявлены с помощью данного обследования (только у одного человека такое соответствие
было показано достаточно убедительно);

5. Распознавание эмоций других людей (скорее умение воздействовать на эмоциональное состояние
других людей).

• надежность использованного инструментария
для обследования профессиональных ориентаций
студентов в бизнесе в более широком масштабе.

3. Самомотивация (скорее как раз произвольное
управление своими эмоциями).

Индивидуальное собеседование В.Н. Крутько со студенткойменеджером 3-го курса ЮИМ Натальей Шершуновой
по результатам обследования ее предрасположенности
к предпринимательской деятельности.

Вестник инкубатора наших талантов

Творческая группа «Алло, мы ищем бизнес-таланты!»
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Научно-исследовательская работа как
фактор раскрытия творческого
потенциала студентов
(На примере факультета ВШМБ ЮИМ)

Вера Сапрыкина — доцент, канд. экон. наук,
доцент кафедры Международного бизнеса
Успешное развитие любой науки и внедрение ее
результатов в производство зависит, прежде всего, от
знаний, умений специалистов, выпускаемых вузами.
Поэтому научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов
с высшим образованием. На факультете ВШМБ Южного института менеджмента это прекрасно понимают и
ставят для себя цель, привлечь студентов к научному
поиску и исследовательскому творчеству, выявить талантливых студентов, проявляющих интерес к научно-исследовательской деятельности.
Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая вне рамок учебного процесса, осуществляется в первую очередь, в виде работы студенческих
научных кружков (СНК). Это одна из форм научной деятельности молодых ученых института, которая направлена на развитие, поддержку, стимулирование и
расширение научного потенциала, формирование навыка научно-исследовательской деятельности в сво-

На факультете ВШМБ действуют 4 научных кружка:
«Англофил», «Дискуссионный языковой клуб», «Актуальные проблемы современной лингвистики», «Мировая экономика: проблемы и тенденции развития».
Остановимся на их работе подробнее.
«Англофил». Руководитель СНК — ст. преподаватель кафедры лингвистики и перевода Мурашова
Людмила Павловна.
Деятельность СНК «Англофил» направлена на формирование и развитие навыков общения студентов
неязыковых специальностей на английском языке,
повышение их мотивации к учебно-познавательной
деятельности. Своей главной задачей кружок ставит
воспитание языковой личности, способной активно
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бодное от учебы, объединяющая на добровольной основе студентов, занимающихся научными исследованиями. Деятельность таких кружков реализуется путем привлечения студентов к научной деятельности,
помощи им в выборе научного направления, проведения научных, проблемных заседаний, заслушивании и обсуждении на них докладов, в подготовке к
участию в научных конференциях, конкурсах и олимпиадах различного уровня.

обмениваться информацией, знаниями и практическим опытом в условиях англоязычной речевой деятельности. Проблематика обсуждаемых в рамках занятий тем ориентирует студентов на решение как
профессиональных, так и общеобразовательных и
научно-лингвострановедческих задач. Тематическое
разнообразие обеспечивает широкий диапазон речевых действий: ведение дискуссии (диалог, беседа,
спор), монологическое высказывание (например, защита собственной точки зрения, выступление) и выработка коллективного мнения.
Члены кружка принимают участие различных мероприятиях — региональных, международных конференциях, конкурсах, олимпиадах, круглых столах.
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«Дискуссионный языковой клуб». Руководитель
СНК — доцент кафедры лингвистики и перевода — Филипович Ирина Иосифовна.

«Актуальные проблемы современной лингвистики». Руководитель СНК — кандидат филологических наук Стетюха Наталья Владимировна.

Научный кружок ориентирован на студентов 1-2
курсов, обучающихся по специальности лингвистика и перевод. Задачами кружка являются формирование у студентов интереса к научной работе, способностей к саморазвитию и умений формулировать и отстаивать свою точку зрения. Деятельность кружка направлена на развитие у студентов навыков работы с
литературой и информационными источниками на
иностранном языке, и способностей анализировать и
обобщать полученные данные.

Научный кружок ориентирован на студентов 3-4
курсов, обучающихся по направлениям подготовки
лингвистика, фундаментальная и прикладная лингвистика. Работа кружка направлена на изучение современных тенденций в области лингвистических исследований; принципов переводческой деятельности с
позиций функциональной семиотики и лингводидактики. Практические задачи кружка заключаются: в выборе темы индивидуального научного исследования;
в проведении научных консультаций по тематике научных исследований; в подготовке докладов по результатам научного исследования на конференциях
или заседаниях научного кружка; в подготовке публикаций в региональных и международных сборниках.

Участвуя в работе кружка, студенты могут самостоятельно выбирать интересующие их темы, выступать с докладами и презентациями, участвовать
в дискуссиях и круглых столах. Кружок позволяет повысить уровень владения английским языком и, одновременно, развивает общеобразовательные компетенции студентов. Обсуждаемые темы расширяют
знания студентов в области политики, социологии,
психологии и межкультурного общения. Занятия в
кружке направлены на развитие грамотной и мотивированной личности, стремящейся к саморазвитию
и самореализации.

«Мировая экономика: проблемы и тенденции
развития». Руководитель — доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса — Сапрыкина Вера Юрьевна.
Деятельность кружка «Мировая экономика: проблемы и тенденции развития» направлена на формирова-
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Тематика занятий кружка отражает основные проблемы и тенденции развития современной лингвистики. На занятиях члены кружка раскрывают свой научный потенциал; аргументируют и отстаивают свои
творческие идеи, оттачивают навыки в проведении
презентаций, выступлении с докладами и рецензиями; формируют теоретическую и практическую базу
для дальнейших исследований.

ние и развитие навыков анализа экономической ситуации в стране и мире. Знание современных проблем
и тенденций развития мировой экономики, особенно
в сопоставлении с российской действительностью, совершенно необходимо как в области предпринимательской деятельности, так и межгосударственных отношений России с другими странами мирового сообщества.
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Тематика кружка содержит в себе основные проблемы и тенденции развития мировой экономики, а также вопросы вовлечения России в мировое хозяйство.
Члены кружка принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах, участвуют в городских, региональных, международных научных конференциях.
Имеют множество дипломов победителей и сертификатов участников. Так, в 2016 году 5 членов кружка (Кочура А. С., Труфанова Д.С., Рой В. И., Зорина А. А., Ниценко З.А.) стали победителями конкурса на соискание
стипендии администрации Краснодарского края для
талантливой молодежи, получающей высшее образование. В марте 2017 года члены кружка Дегтяренко Е. А.
и Рой В.И. заняли 3-место в международном конкурсе
«Лучшая научно-исследовательская работа-2017». Итогом работы СНК за 2016 год стало более 50 публикаций.

ный проект по международному бизнесу». Дисциплина дает возможность студентам изучить все уровни
менеджмента компании по восходящей от функционального и бизнес-уровня к уровню топ-менеджмента, основные принципы, правила ведения переговоров, сформировать необходимые практические навыки ведения бизнеса, освоить методику анализа среды предприятия, связанную с различными аспектами
внешнеэкономической деятельности, все это достигается путем моделирования игровой ситуации.
Интеграционный проект отражает качество и глубину подготовки выпускников факультета Высшая школа международного бизнеса ЮИМ по направлениям
«Экономика», профиль «Мировая экономика», и «Менеджмент», профиль «Международный менеджмент».

Следует отметить важную роль в пропаганде успехов научной деятельности студентов организационно-массовые мероприятия. Под руководством профессорско-преподавательского состава факультета
ВШМБ проводятся различного рода мероприятия.

В 2017 году студенты 4 курса разделились на 5 команд, представив каждую из них определенными
компаниями: SPA Cupra (итальянская компания), ЗАО
«Stone Home» (российская компания), маркетинговое
агентство «The Up Group», страховая компания ООО
«Титан», ПАО «КраснодарБизнесБанк».

Второй год подряд стало доброй традицией проводить Новогодний фестиваль «Традиции празднования
Рождества и Нового года в зарубежных странах». Фестиваль привлекает большое количество желающих,
студенты готовят множество оригинальных презентаций по выбранным странам. Выступления сопровождаются танцами, музыкой, видеороликами, песнями
или последовательным переводом. В фестивале принимают участие, как студенты-первокурсники, так и
выпускники.

Студенты выступали в роли руководителей предприятий и их подчиненных. Итог переговоров российской и итальянской компаний — создание совместного предприятия на территории Российской Федерации
для производства и реализации декоративного камня
и плитки для отделочных работ. В процессе реализации
проекта студентами были разработаны с нуля 6 различных организаций, включая бизнес-план совместного
предприятия, а также проведены внутренние совещания и деловые переговоры между фирмами.

2016 году в России был проведен фестиваль
Shakespeare Lives, посвященного жизни и творчеству
Уильяма Шекспира, студенты ВШМБ не остались в стороне от этого события и провели лингвистическую гостиную «Шекспир: два века переводческой традиции».
В рамках лингвистической гостиной состоялся конкурс, в котором было представлено несколько номинаций: конкурс презентаций, «Декламация сонетов У.
Шекспира на английском и русском языках», конкурс
лингвистических исследований сонетов У. Шекспира.

Целью данного проекта было развить у учащихся
навыков, которые будут в дальнейшем использованы
ими в жизни. Например: ораторское искусство, лидерские качества, управленческие навыки, принятие решений в сложных ситуациях. Представленный проект
оценивался строгой комиссией.

Но не только вне учебных занятий студенты могут
проявить себя и показать свои навыки. Такую возможность дает преподавание специальных дисциплин,
к которым, например, можно отнести «Интеграцион-
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Таким образом, подводя итог, отметим, что научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших средств повышения качества подготовки специалистов с высшим профессиональным
образованием, способных творчески применять в
практической деятельности достижения научно-технического и культурного прогресса и такая деятельность
на факультете ВШМБ ведётся на высоком уровне.
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Роль студенческих научных
кружков в профессиональной
подготовке студентов
Наталья Чумакова — старший преподаватель
кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита ЮИМ
В условиях модернизации современной системы
образования пересматривается содержание основных образовательных программ бакалавриата и форм
организации учебной деятельности. Сокращается
число аудиторных занятий, и основной процент учебной нагрузки отводится самостоятельной работе студентов. В связи с этим, предъявляются повышенные
требования к качеству самостоятельной работы, делая акцент на ее практическую направленность.
Система организации самостоятельной работы студентов вуза во многом определяет качество и сформированность профессиональных компетенций будущих выпускников.
Одной из форм организации внеучебной научно-исследовательской работы студентов являются
студенческие научные кружки. Научные кружки действуют в рамках студенческого научного общества
нашего института и способствуют активной научной деятельности студентов, помогают выявить наиболее талантливых. В 2017 году на факультете экономики и управлении Южного института менеджмента
организована работа 7 студенческих кружков, в деятельность которых вовлечено более 170 студентов
факультета.
Основной целью создания студенческих научных
кружков является раскрытие способностей студентов
в научно-исследовательской работе как наиболее активной и творческой формы получения знаний, развитие экономического мышления, выработка у студентов активной жизненной позиции по отношению
к происходящим в обществе экономическим процессам, развитие творческих способностей участников
кружков как молодых ученых, профессиональное воспитание студенческой молодежи.
Для реализации поставленных целей, в рамках работы студенческих научных кружков решаются следующие задачи:
• развитие у студентов навыков публичного выступления, необходимых для осуществления профессиональной деятельности;
• проведение заседаний по обсуждению теоретических и практических вопросов экономики и
предпринимательства;
• содействие в повышении уровня научной подготовки и компетентности студентов, способствующих повышению предпринимательской активности и уровня финансовой грамотности, поддерж-
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ки малого бизнеса в Краснодарском крае, обучения и информирования молодых ученых и будущих предпринимателей;
• привлечение студентов к участию в научно-практических конференциях и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня;
• использование результатов студенческих исследований в учебном процессе.
Результатом работы студенческих научных кружков
факультета Экономики и управления в 2016 году стали
награды, полученные студентами за участие в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах. Отметим
наиболее значимые достижения.
Бугаенко В.Э. стала лауреатом стипендии Президента Российской Федерации.
20 студентов факультета стали лауреатами Конкурса на соискание стипендии администрации Краснодарского края для талантливой молодежи, получающей высшее образование. Среди них: Бугаенко В.Э.,
Мешкова Ю.О., Кобелева А.А., Плотникова А.Р., Мисютина А.И., Конова В.С., Пугина К.А., Хуаде С.Н., Савич
Е.О., Сухенко В.А., Притула Ю.Г., Костюкович В.Г., Завалко А.Е., Шульга Е.А., Власенко В.Е., Глухова В.С., Невтрилова М.А.. Костяная В.И., Короткова А.Н., Голуб А.Н.
Федоров Н.Н. стал лауреатом Конкурса на соискание специальных молодёжных стипендий главы го-
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рода для социально активных учащихся, студентов и
аспирантов образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования города Краснодара. Он же победил в Конкурсе на
соискание специальной молодежной стипендии администрации Краснодарского края.
Многие студенты нашего факультета стали лауреатами Всероссийского конкурса молодых ученых «Лучшая молодежная научная статья 2016 года», проводимого АНО ДПО «МЦИТО», г. Киров. Среди них: Притула Ю.Г., Конова В.С., Костюкович В.Г., Савич Е.О., Муравьева К.В., Федоров Н.Н., Глухова В.С., Шульга Е.А.,
Ануфриева И.С., Паевская А.А., Власенко В.Е., Короткова А.Н., Кормильцина Т.В., Голуб А.Н.
Сухенко В.А.и Савич Е.О. награждены дипломами 3
степени за победу в III Всероссийской студенческой
заочной олимпиаде по экономике (Южно-уральский
институт управления и экономики г. Челябинск).
В течение 2016 года студентами факультета, участвующими в деятельности студенческих научных
кружков, было подготовлено более 200 публикаций в
различные научные журналы, сборники и материалы
всероссийских и международных конференций.
2017 год уже принес определенные «плоды» работы кружков.
12 студентов кружка «Современный экономист-бухгалтер» уже традиционно приняли активное участие
в IX Международном студенческом научном форуме-2017 (организатором форума является Российская
академия естествознания, г. Москва); 6 студентов при-
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няли участие в Международном конкурсе «Лучшая
научно-исследовательская работа-2017», организатором которого выступил международный научный
центр «Олимп» (г. Москва).
В феврале 2017 года Международным центром научного сотрудничества «Наука и просвещение» (г.
Пенза) было организовано два международных конкурса. Студентки Терещенко О.А. и Сухенко В.А. приняли участие в V Международном конкурсе «Лучшая
студенческая статья 2017». Их совместная работа «Развитие страхового консалтинга в России» была отмечена дипломом 3 степени. А студентки Кормильцина
Т.В. и Адамян Ж.А. одержали победу в VI Международном научно-практическом конкурсе «Лучшая научная
статья 2017» с работой «Государственный финансовый
контроль как механизм обеспечения финансовой безопасности страны».
Несомненно, деятельность студенческих научных
кружков имеет очень важное значение и для учебного процесса, и для формирования будущей профессии. Однако, сложившаяся ситуация на современном рынке труда, требует от вузов практико-ориентированного подхода к подготовке бакалавров и магистров. И здесь, на наш взгляд, необходимо приглашать на заседания кружков специалистов-практиков
в области профильной направленности студентов
каждого кружка, а также реализовывать совместные
проекты научных студенческих кружков и бизнес-инкубатора института, что усилит практическую составляющую научно-исследовательской работы студентов нашего вуза.
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«Открытый университет Сколково» —
лучшее от лучших для лучших!1
Продолжая освещение наиболее ярких событий и свершений в творческой жизни «Открытого университета
Сколково» («ОтУС») 2 , прежде всего необходимо отметить открытие «Щколы наставников проектного обучения».

Программа школы строится из трех частей по основным типам проектов:
• инженерным;
• исследовательским;

форматов, на которой участники пообщаются с представителями ведущих проектных площадок («Лифт в
будущее», Кванториумы, ЦМИТы, «Сириус») и событий. Это помогает участникам получить возможность
пройти практику / стать сотрудником).

• и предпринимательским.
Все участники проходят через ключевые этапы
жизненного цикла проекта:
• выделение проблемы;
• постановка задач и планирование;
• реализация проекта;
• оформление результатов;
• и рефлексия образовательных результатов.
При этом участники знакомятся с технологиями и
конкретными инструментами организации проектной
деятельности. Кроме того, программа включает знакомство с существующими практиками организации
проектной деятельности: формирование тем проектов, взаимодействие с заказчиками и др. В рамках работы Школы предусматривается проведение ярмарки

Участники «Щколы наставников проектного обучения»
в Гиперкубе Сколково. Фото sk.ru

1 Обзор составлен по материалам сайта «ОтУС» sk.ru/opus.
2 Первый обзор — см. наш журнал №1-2016, стр. 37-40.
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• Книга “Переосмысление инженерного образования. Подход CDIO”. Изд.дом Высшей школы
экономики, 2015.

Среди подобранных и специально разработанных
учебно-методических материалов можно выделить:
1. Вводные материалы: «Методология Школы наставников проектного обучения».

4. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)
• Книга Г. Альтшуллера «Найти идею: Введение в
ТРИЗ — теорию решения изобретательских задач».

2. Общая информация о детско-взрослых молодежных проектах:
• Интервью с Ю.В. Громыко об основных принципах и нормах проектной деятельности.

• Книга Г. Иванова «Формула творчества или как
научиться изобретать», читать первые главы.

• Статья «Реальный проект, сделанный школьникам: что это такое».

• Учебник по ТРИЗ.

• Критерии Проектного конкурса Сириуса 2017
года.

5. Дизайн-мышление
• Руководство дизайн-мышлению.

• Статья «Уроки предпринимательства в школе:
миф или реалии будущего».

• Презентация «Процесс дизайн-мышления Стэндфордской школы».

• Проект школьников. Как им управлять (Дмитрий Благинин, Дмитрий Пекарев).

6. Системная инженерия

3. Проектное обучение в вузе:

• Книга «Системноинженерное мышление».

• Статья «Проектная деятельность в Московском
Политехе», журнал Качество образования №9
(2016 г).

Мнения экспертов об этой выдающейся новации
«ОтУС»:

Екатерина Морозова, и.о. исполнительного директора Открытого университета Сколково: «Мы создаём новую инфраструктуру по освоению вашего
интеллекта, творческой энергии, желания учить и
учиться, творить добро и передавать знания новым
поколениям. То есть освоению того ресурса, который всегда был в наличии в России, но в современном обществе может оказаться очень востребован в
связи с роботизацией рабочих мест, а как следствие
— сокращением занятости, развитием волонтерства

как формы самореализации, неготовности формальной системы образования сотрудничать с продвинутыми преподавателями, формами и методами обучения. Создание этой инфраструктуры критически
важно для технологического прорыва, ибо массовое
техническое творчество и проектная деятельность
— это основа, база для массового появления новых
идей и технологий, стартапов и IP. Для этой инфраструктуры нужно много организаторов и наставников проектной работы».
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Алексей Федосеев, директор Центра интерактивных образовательных технологий Московского политехнического университета, зам. руководителя Рабочей группы НТИ «Кружковое движение»: «На этой
Школе мы хотим не просто собрать существующие
подходы к тому, как делать проекты со школьниками и студентами на высоком уровне. Мы предложим
участникам единую логику работы с инновационными проектами, включая все стадии работы в проекте
- от постановки проблемы и выбора темы до подведения итогов и оценки полученного результата и опыта. В эту логику будут вшиваться такие распростра-

ненные технологии работы в проектной деятельности как ТРИЗ, дизайн-мышление, и др. Также у Школы
будет три направления работы, посвященные инженерным, исследовательским и предпринимательским
проектам. В завершение школы участники получат
возможность познакомиться поближе с основными
площадками, на которых реализуется проектная деятельность и где можно будет пройти практику – ЦМИТы и Кванториумы, летние школы «Лифт в будущее»,
Образовательный центр «Сириус», Московский Политех и другие площадки».

Юлия Селюкова, директор программы «Лифт в будущее»: «Участие реального сектора и корпораций в
разработке образовательного курса для наставников и молодых преподавателей научно-технического
творчества помогает им сформировать актуальное содержание собственных образовательных программ,
ставить перед ребятами реальные отраслевые задачи, погружать их в современную проблематику, «приземлять» их разработки на запросы рынка, развивать
компетенции, нужные «инженеру будущего». Без хороших знаний о том, чем живут технологические компании, наставник вряд ли способен вдохновить своих
учеников и помочь им с выбором будущей профессии.
Я уверена, что наш совместный курс с ОтУС и «Кружковым движением» даст хороший старт подготовке не
только инженеров, но и наставников будущего».

Программа разработана при участии Института
опережающих исследований и управления человеческими ресурсами имени Е.Л. Шифферса (Институт
Шифферса), НИТУ «МИСиС», компнии CenterGame, а
также федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум».

Представители Федеральной сети детских технопарков «Кванториум» участвовали в подготовке общей концепции школы, а также принимали участие в
проработке направлений инженерных и исследовательских проектов.

Вестник инкубатора наших талантов

Среди спикеров и экспертов, которые будут работать с участниками Школы: декан факультета Инженерная школа Московского политехнического университета Андрей Андрюшков, методолог детских технопарков «Кванториум» Михаил Просекин, ведущий
эксперт Института Шифферса и рабочей группы НТИ
Energy NetИгорь Чаусов, член наблюдательного совета Института Шифферса Юрий Сергеев, директор Центра интерактивных образовательных технологий Московского политехнического университета, заместитель руководителя Рабочей группы НТИ «Кружковое
движение» Алексей Федосеев, основатель PRE. инкубатор и Center-Game Олег Панин, заместитель директора Научно-методического центра фонда«Талант и
успех» Юрий Молодых.
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Официальная страница Школы: sk.ru/opus/p/project-learning-2017.aspx

торов детских кружков и кураторов детско-взрослых проектов «Кружковое движение».

Место проведения — в Гиперкубе на территории
Инновационного центра «Сколково».
В результате работы в «Школе наставников проектного обучения» на базе «ОтУС» участники смогут:
• познакомиться с технологиями запуска и развития
школьных и студенческих инновационных проектов (включая технологии работы с проблемой, схематизации, дизайн-мышление, включая ТРИЗ и
др.) и ведущими экспертами в этой области;
• получить возможность пройти стажировку / трудоустроится в ведущих российских организациях,
которые обучают школьников и студентов управлению проектами (Кванториумы, сезонные школы
«Лифт в будущее», проектный конкурс и проектные смены ОЦ «Сириус», инженерные классы Московского Политеха, форум «Месторождение талантов» и др.);
• войти в профессиональное сообщество организа-

Кого приглашают на Школу:
• организаторов и преподавателей детских и студенческих кружков в области научно-технического творчества;
• педагогов дополнительного образования в области науки, инженерии и технологического
предпринимательства;
• технологических предпринимателей и сотрудников технологических компаний, включенных
в работу с детьми;
• технологических предпринимателей и сотрудников технологических компаний, включенных
в работу с детьми;
• студентов и молодых специалистов научно-технической специализации, имеющих опыт работы с детскими кружками и проектами.

Спикеры
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Отзывы
«Открытый университет Сколково очень важен как
просветительская программа. Поскольку Сколково,
если можно так выразиться, не только собирает грибы, которые уже выросли, но и готовит почву для роста новых. И ОтУС, на мой взгляд, является таким инструментом, который позволяет подготовить почву
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для появления новых проектов, для роста интереса у
людей к инновациям, предпринимательству».
Александр Фертман — Директор по науке кластера ядерных технологий, Фонд «Сколково»
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«Если говорить нескромно, то программ обучения
студентов технологическому предпринимательству
в том виде, в котором она впервые была проведена
в Открытом университете Сколково — их не было до
этого. Потому что вся программа была построена на
реальном практическом опыте».

«Моё участие в деятельности ОтУС было минимальным — я только смотрел на неё с завистью со стороны.
Но мне посчастливилось встретиться с несколькими
выпускниками ОтУС, в частности, четверо из них вошли в пилотную группу студентов Сколтеха, а семеро
попали во второй набор».

Гайдар Магдануров — Директор по инвестициям,
Runa Capital

Дубинский Илья — Директор Центра предпринимательства и инноваций, Сколтех

«В Открытом университете Сколково действительно были самые интересные студенты, с которыми мне
вообще приходилось когда-либо сталкиваться, имеется в виду, вне зависимости от страны и возраста».
Сергей Переслегин — Руководитель Группы «Конструирование будущего»
«Большинство студентов Открытого университета
Сколково показывают блестящие результаты. Они коренным образом отличаются от других, обычных студентов с обычными траекториями, способностью свободно смотреть в будущее, готовностью рисковать,
вкладываться, делиться тем, что они делают».

«Если меня разбудить ночью, и спросить: «Вот ты
занимался проектом Сколково 2 года, для тебя самый классный момент был какой?», я вам точно скажу, что это было 7 ноября 2011 года, когда я читал в
Открытом университете Сколково лекцию по технологическому предпринимательству, и осознал, что
студенты ОтУС после очень тяжелого и насыщенного дня до 11 часов ночи не отпускали меня, задавая вопросы, прося поделиться опытом. Вот это для
меня — самое лучшее».
Палладин Алексей — Директор Microsoft по работе с Фондом «Сколково»

Дмитрий Песков — Руководитель направления
«Молодые профессионалы», АСИ

Вестник инкубатора наших талантов
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АНО «Казанскому открытому
Университету Талантов 2.0» —
полтора года!1

• помощь в самореализации одаренных детей и талантливой молодежи в Татарстане;

«Каждый человек талантлив!»
Нужно лишь создать условия
для раскрытия его таланта...
В чем его основные приоритеты?
АНО «Казанский открытый университет талантов
2.0» при своем создании в ноябре 2015 года был ориентирован на реализацию двух глобальных векторов
развития:

• создание и поддержка доброжелательной среды
для раскрытия потенциала молодых детей и их
последовательного сопровождения.
АНО «Казанский открытый университет талантов
2.0» создает преемственную систему сопровождения
между образовательными организациями и компаниями. Для этого в работе с молодежью внедряются новые проекты и подходы, чтобы они становились воспроизводимыми, поддерживались и развивались.
Кто стоит у истоков становления и развития АНО
«Казанский открытый университет талантов 2.0»?

Какие программы включены в обучение в АНО
«Казанский открытый университете талантов 2.0»?

Как молодому человеку стать студентом АНО «Казанского открытого университета талантов 2.0»?

Обучение студентов в Университете проходит по
индивидуальному плану развития. Он составляется
для каждого молодого человека после оценки его потенциала и анализа уровня владения компетенциями
(заочно и очно). Получив свой индивидуальный план
развития, студенты Университета проходят тренинги,
мастер-классы, стажировки и другие образовательные модули. Кроме того они также принимают участие в проектных конкурсах и олимпиадах, различных
мероприятиях и форумах в рамках годичной программы продюсерской поддержки.

Студенты АНО «Казанский открытый университет
талантов 2.0» — это одаренные и талантливые молодые люди от 12 до 30 лет, победители и призеры международных, всероссийских и республиканских соревнований, входящих в Республиканский реестр конкурсных мероприятий2 .
У молодых людей в возрасте от 12 до 30 лет, проживающих за пределами республики, также есть возможность стать студентами АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0»! Для этого необходимо
получить подтверждение Научно-экспертного сове-

1 Материал составлен на основе публикаций сайта utalents.ru
2 Если соискатель являетесь победителем или призером конкурсных соревнований, входящих в Республиканский реестр, но не получил приглашения от АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0», его просят связаться с координатором по телефону 8 800-2222-038 или по электронной почте student@utalents.ru, чтобы направить заявку с прикрепленными подтверждающими документами.
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та госпрограммы, направив необходимые документы
(дипломы победителя или призера) в отсканированном виде на почту student@utalents.ru
Также можно стать студентом АНО «Казанский Университета Талантов 2.0», приняв участие в проектных
олимпиадах и конкурсах госпрограмм.
Какие возможности ждут соискателя здесь?
Для всех студентов АНО «Казанского открытого университета талантов 2.0» предоставляется возможность получения комплекса мер государственной
поддержки. В него входят:
• Диагностика и оценка потенциала, компетенций.
• Разработка и поддержка в реализации индивидуальных планов развития.
• Поддержка наставников.
• Вовлечение в эффективные профессиональные,
предпринимательские пробы, стажировки, конкурсы, дуальное обучение.
• Вовлечение в практики управления проектами и
решение нестандартных задач.

На какой результат нацелена работа АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0»?
АНО «Казанский открытый университет талантов
2.0» создает преемственную систему сопровождения
между образовательными организациями и компаниями. Для этого в работе с молодежью внедряются новые проекты и подходы, чтобы они становились воспроизводимыми, поддерживались и развивались.
С чего все начиналось и каких результатов удалось добиться на сегодняшний день?
1. На протяжении двух лет команда АНО «Казанский
открытый университет талантов 2.0» искала, апробировала и экспериментировала с образовательными
технологиями, которые востребованы в мире и которых все еще не хватает в России. А именно:
• диагностика потенциала и компетенций, которая распространена во всем мире, но пока не доступна для массового применения в системе образования;
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• Содействие в получении практики статусных собеседований и переговоров.
• Поддержка в карьерном развитии и нетворкинге.
Данные меры поддержки разработаны на основе анализа ведущих международных систем в сфере
управления талантами и учитывают специфику татарстанской системы работы с одаренными и талантливыми детьми и молодежью.
Кто, какие преподаватели проводят непосредственную работу с молодежью?
Комплексная реализация мер поддержки возможна
при опоре на профессиональное сообщество наставников, которые в рамках КУПТа овладевают 9 ключевыми наставника. Курс «Управление продюсированием талантов» готовит наставников, которые помогают
детям и молодым людям раскрывать свой талант, выстраивать индивидуальную траекторию развития и
конвертировать свой потенциал в капитал. Он разработан специально для наставников, желающих овладеть эффективными технологиями раскрытия потенциала молодёжи в современных условиях.

• технологии проектного творчества детей и молодежи, которые важны при создании рабочих
мест и решений, гарантируют карьерное развитие талантов в перспективе.
2. Еще один из результатов — создание института
наставничества. Для выполнения своей Миссии Наставник:
• разделяет стремления одаренного молодого человека;
• поддерживает его в осознании своих творческих
возможностей;
• создает атмосферу, доброжелательную к раскрытию таланту каждого ребенка;
• вовлекает ребят в деятельность, раскрывающую
их потенциал.
За прошедший от основания АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» период удалось
успешно осуществить ряд важных задач в реализации Госпрограммы.
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Сформировалась научная школа в сфере управлениям талантами:
1. Научно-экспертный совет — орган общественно-профессиональной экспертизы Госпрограммы. Он
включает в себя ведущих экспертов и ученых, среди
которых — проректоры вузов, руководители молодежных общественных организаций, грантодатели,
технологи, наставники и представители многих других сфер общества, неравнодушные к развитию талантливой молодежи в республике.
2. Временный научно-исследовательский коллектив
— коллектив ученых, формируемый на площадке АНО
«Казанского открытого университета талантов 2.0»
для решения комплекса научно-исследовательских
задач и обеспечения реализации Концепции «Перспектива» и Госпрограммы, развития профильной научной школы.
3. Создан Институт наставничества. Он включает
в себя образовательный курс и магистратуру:
• образовательный курс «Управление продюсированием талантов» — готовит наставников, которые помогают детям и молодым людям раскрывать свой талант, выстраивать индивидуальную
траекторию развития и конвертировать свой потенциал в капитал. Он разработан специально для
наставников, желающих овладеть эффективными
технологиями раскрытия потенциала молодёжи в
современных условиях. Срок обучения составляет
1 год и 3 месяца.
• Магистратура «Управление талантами: потенциал и компетенции» — создана на базе Набережночелнинского государственного педагогического университета в партнерстве с АНО «Казанский
открытый университет талантов 2.0». Магистратура выступает акселератором для тех, кто хочет научиться развивать потенциал талантливой молодёжи, проводить фундаментальные и прикладные
исследования в науке, управлять проектами в сфе-
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ре развития человеческого капитала. Срок обучения составляет 2 года и 6 месяцев;
4. Введен формат проектного творчества.
Проектная деятельность ставит своей целью решение актуальных проблем экономики. Проектное творчество — вид деятельности, при которой участники
проходят полный жизненный цикл проекта. Важными компонентами являются: понимание цели проекта, задач, сути деятельности и фундаментальных знаний, стоящих за проектом, а также самостоятельный
подход в работе и координация своих действий с работой всех участников проекта, привлечение экспертов по тем или иным вопросам для достижения результата. Студенты АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» вовлекаются в проектное творчество, участвуя в проектных олимпиадах и конкурсах:
«Генеральный конструктор» (олимпиада в сфере инженерно-технологического творчества), «Предпринимательские игры», «Чемпионат научных состязаний».
5. Сформирован Реестр конкурсных мероприятий для
поддержки и карьерного продвижения детей и молодежи Республика Татарстан.
В реестр входят мероприятия, удовлетворяющие
следующим критериям:
• Развитие способностей и формирование компетенций одаренных детей и молодежи.
• Последовательное сопровождению одаренных и
талантливых детей и молодежи, вовлечение их в
созидательную деятельность.
• Создание привлекательных условий для закрепления в Республике Татарстане и привлечения
одаренных и талантливых детей и молодежи в республику, их самореализации, трудоустройству и
профессиональному росту.
6. Начат выпуск корпоративного журнала «Вестник»
АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0»:
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7. Разработан и размещен впервые для открытого пользования большой комплект уникальных учебно-методических и нормативных документов университета:
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Интервью
с Ниной Чупрынниковой
Нина Чупрынникова — председатель Правления
КБ «Кубань Кредит» ООО, член наблюдательного
совета
Каковы были основные вехи становления, развития и успешного функционирования на Вашем
профессиональном пути?
Я — классический банковский работник. Закончила Одесский институт народного хозяйства. В банковском бизнесе более 30 лет. В банке «Кубань Кредит» с
1998 года. С 2011 г. — председатель Правления КБ «Кубань Кредит» ООО. Убеждена, что финансы — та область, где женщины могут добиться успеха и самореализоваться. Большинство наших сотрудников — это
женщины. Они хорошие работники, внимательные
и вдумчивые специалисты, они лояльны и преданы
Банку и своей профессии. Мы это ценим и всегда учитываем в наших внутренних коммуникациях.
Как известно, в настоящее время позиция КБ
«Кубань Кредит» является лучшей среди самостоятельных банков Южного Федерального округа. Как Вы могли бы охарактеризовать наиболее
существенные этапы деятельности кредитной организации?
Банк «Кубань Кредит» основан в 1993 г. С 1999 года
Банк активно начал развивать филиальную сеть. В настоящее время у КБ «Кубань Кредит» 70 офисов и 77
ОКВКУ в Краснодарском крае, Ростовской области и в
Республике Адыгея. Если вкратце, то раньше Банк развивался вширь, теперь же стоит задача – развиваться
вглубь. У нас действуют две конкретные бизнес-линейки: розничная и корпоративная, активно внедряются
IT-решения. И очень приятно, что вышедший на днях
рейтинг «100 инновационных интернет-банков РФ»
подтвердил правильность выбранного пути - Банк занял 72 строчку рейтинга. Раньше жители региона хорошо знали только госбанки. Сегодня ситуация изменилась: знают госбанки и «Кубань Кредит», остальные
- во втором эшелоне. Капитал Банка на 01.01.2017 г. составляет 8,6 млрд. руб. Кредитная организация обслуживает более 350 тыс. клиентов, из них более 35 тыс. –
корпоративные клиенты, и более 100 тыс. - пенсионеры. Банк активно инвестирует в реальный сектор экономики ЮФО, уделяя особое внимание предприятиям
малого и среднего бизнеса.
Неотъемлемым элементом Вашей руководящей
работы было и есть внимание к выращиванию и
продвижению новой смены руководителей подразделений вашего банка. В этой связи не могли
бы Вы привести конкретные примеры такого роста?
В Банке действительно выросла целая плеяда руководителей, которые когда-то начинали свой путь
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по карьерной лестнице с начальных позиций. Это
Александр Александрович Пышной — руководитель
Департамента розничного бизнеса (в Банке с 2003 г.,
начинал специалистом казначейства), Антон Васильевич Ничвидюк — руководитель VIP-офиса «Виктория», осуществляющий уникальную для региона услугу Private banking (в банке с 2004 г., начинал специалистом отдела пластиковых карт), Зоя Владимировна
Толочко – начальник Управления риск-менеджмента (в Банке с 2008 г., начинала как специалист Отдела стратегического планирования), Марина Юрьевна
Фоменко — директор старейшего офиса Банка — ДО
«Юбилейный», обладатель звания «Лучший директор дополнительного офиса» (в Банке с 2001 г., начинала специалистом бухгалтерии). Этот ряд молодых
инициативных лидеров, душой преданных Банку «Кубань Кредит», этот наш «золотой» список можно долго
продолжать. Главное - это способность к постоянному
саморазвитию, умение отвечать требованиям времени и генерировать новые идеи, вовлеченность в бизнес-процессы, клиентоориентированность и преданность Банку «Кубань Кредит».
Одним из первых в регионе Банк «Кубань Кредит» создал свой собственный учебный центр.
Какую роль он выполняет в рамках многоплановой работы по подготовке специалистов для различных подразделений банка?
Работа Учебного центра, образованного в 2011
году, направлена на создание условий для профессиональной самореализации специалистов Банка, повышение квалификации, а также на развитие корпоративной культуры. С целью построения высокоэффективной системы обучения в Банке был реализован
проект дистанционного обучения — Web Tutor. Так,
в настоящее время разработано и действует порядка 100 дистанционных курсов и специальных тестов
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для сотрудников Банка. Более 2000 специалистов КБ
«Кубань Кредит» проходят ежегодное обучение либо
принимают участие в тестировании по своим направлениям деятельности.
Система дистанционного обучения включает в себя
как продуктовые курсы и тесты (изучение действующих продуктов и услуг Банка, а также контроль за полученными знаниями и навыками), так и сервисные
программы. Внедрение дистанционной системы обучения позволило автоматизировать процесс назначения обучающих мероприятий, возможность получить
необходимые знания в удобное для каждого сотрудника время, а также контролировать их реализацию.
Банк всегда был заинтересован в молодых и энергичных кадрах, в связи с этим работа со студентами
высших учебных заведений Краснодарского края занимает особое место в деятельности Учебного центра. Так, сотрудники Управления кадровой политики
регулярно проводят презентации в вузах г. Краснодара и привлекают студентов на бесплатные занятия
на базе Учебного центра в Банке. Это позволяет молодым специалистам окунуться в настоящий мир банковского дела, понять специфику будущей работы и
требования, предъявляемые к сотрудникам кредитных организаций. Около 1000 студентов были обучены на базе Учебного центра. Часть студентов впоследствии стали сотрудниками Банка «Кубань Кредит».
Корпоративная культура КБ «Кубань Кредит»
является одним из важных конкурентных преимуществ Вашей кредитной организации. Каковы отличительные черты этой культуры, и какие
мероприятия проводятся для ее поддержания и
развития?
2016 год прошел в Банке под знаменем укрепления
и развития корпоративной культуры. Кроме специальных мероприятий, направленных на повышение
культуры обслуживания и соблюдения стандартов качества, вовлеченность персонала осуществлялась через тренинги и специально организованные события.
Так, традиционные праздники сопровождались конкурсами творческих работ сотрудников, их детей, посещением концертов и театральных постановок. Доброй традицией стали новогодние подарки для детей
сотрудников и организованное посещение детских
новогодних утренников.
Работа Банка в данном направлении позволяет сотрудникам чувствовать свою социальную защищенность, формирует ощущение работы в стабильной
и перспективной команде. Воспитывает чувство сопричастности к деятельности Лидера финансового
рынка Кубани и лидера отрасли в ЮФО — Банка «Кубань Кредит».
Как известно, КБ «Кубань Кредит» развивает
очень полезную работу с таким особенным клиентским сегментом как пенсионеры. Каковы ее
особенности и конкурентные преимущества в
контексте других банковских услуг?
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В настоящее время Банк продолжает реализацию
Политики «С заботой о старшем поколении!», принятую в 2015 г. При этом осуществляется тесное взаимодействие с общественными организациями, объединяющими людей старшего возраста, оказывается финансовая помощь, проводятся мероприятия, направленные на социальную адаптацию пенсионеров.
За 2016 г. проведено более 500 совместных встреч
и мероприятий с пенсионерами и ветеранами: около
150 занятий по обучению финансовой грамотности, более 70 курсов по компьютерной грамотности, которые
успешно завершили более 500 выпускников. Осуществлено 3500 бесплатных консультаций адвокатов. Кроме этого, проводились Дни открытых дверей в офисах
банка. Пенсионеры Краснодара приглашались на бесплатные кинопоказы в «Кубанькино» (их посетили 760
человек) и на экскурсии в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им.
Е.Д. Фелицына. Также более 40 компьютеров были переданы общественным и ветеранским организациям
для формирования компьютерных классов и проведения занятий. В краевой столице работает Центр обслуживания пенсионеров. Это наше конкурентное преимущество, наша социальная ответственность и наш
человеческий долг перед старшим поколением.
По оценкам банковского сообщества председатель Наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит»
Бударин Виктор Константинович был неоднократно признан Лучшим банкиром Российской Федерации. В 2016 году ему была вручена Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Какое значение для Вашего становления и развития
имело влияние такого яркого лидера и банкира?
В свое время идея создать Банк «Кубань Кредит»
принадлежала именно Виктору Константиновичу.
Кредитная организация возникла, как скромный городской банк. Многие из нас поверили яркому лидеру и пришли в молодое кредитное учреждение. С каждым годом Банк неуклонно рос, появлялись задачи по
развитию бизнеса, а мы все росли вместе с ним, следуя за идеями Виктора Константиновича. И по сей
день коллектив кредитной организации учится у нашего руководителя целеустремленности, умению ставить амбициозные цели и достигать их. А самое главное социальной ответственности и непреложному
правилу строить бизнес-процессы в правовом поле,
исходя из реальных потребностей региональной экономики и интересов простых людей, которые доверили нам свои сбережения.
Ваши пожелания нашему изданию?
Желаем Вам и вашему изданию дальнейшего процветания, ярких актуальных материалов, интересных
авторов и, конечно же, любви и лояльности постоянных читателей! Для Банка «Кубань Кредит» ваше издание — один из активных и надежных партнеров в информационной сфере, с которым мы планируем дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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«ОПОРА РОССИИ» в помощь
начинающим и опытным
предпринимателям Кубани
Елена Крекнина — Исполнительный директор
ККО «ОПОРА РОССИИ»
1. Наставничество в программе акселерации
«ScaleUp»
Краснодарское краевое отделение «ОПОРА РОССИИ» и социальный проект «Серебряный возраст» в
партнерстве с КБ «КубаньКредит» провели дискуссию
на тему: «Наставничество (менторство) в предпринимательской практике: нужен ли молодым опыт старших?». В разговоре о наставничестве приняли участие студенты, имеющие опыт предпринимательской
деятельности и те, кто только выбирает этот путь; действующие предприниматели: как начинающие, так и
успешно развивающиеся; представители общественности, пресса.
«Передача опыта и знаний от сотрудника сотруднику — явление настолько распространенное в любой
организации, что тяжело найти человека, который в
той или иной мере не занимался этой деятельностью.
Первым наставником, обычно, становится кто-то из
семьи или школьный учитель. Мы же познакомили
участников разговора с опытом реализации наставничества в рамках программы для развития бизнеса «ScaleUp», — комментирует событие председатель
ККО «ОПОРА РОССИИ» Даниэль Башмаков.

Вестник инкубатора наших талантов

• Участники разговора узнали с удивлением, что
программой «ScaleUp» запрещено нахождение
наставника и наставляемого в одном бизнесе,
чтобы не было искушения «перехватить чужие
идеи» или растить новичка «под себя», но в большей степени из-за того, что люди одной профессии неминуемо станут передавать друг другу отраслевой опыт, а надо передавать предпринимательский.
• Акселератор «ScaleUp» — это программа подготовки действующих предпринимателей к быстрому росту, подготовке нового поколения предпринимателей и развитию действующего бизнеса до
более высокого уровня.
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На этой дискуссии внимание участников было обращено на привлекательные стороны проекта: получение знаний и навыков необходимых для быстрого
роста бизнеса, обмен опытом с нужными представителями предпринимательства, личностный рост предпринимателя путем взаимодействия с наставником. В
ходе дискуссии участники разговора узнали, чем может помочь наставник менее опытному коллеге.
Базируется эта программа на трех основных компонентах:
• обучение (для этого предусмотрены интерактивные занятия по предпринимательской тематике);
• обмен опытом (во время специально организованных мероприятий);
• и наставничество, которое в российской практике бизнес-развития наиболее востребовано предпринимателями с небольшим стажем.
В наставники программы приглашают предпринимателей, имеющих многолетний успешный предпринимательский опыт и действующий устойчивый
успешный бизнес, у которых есть время и готовность
добровольно делиться опытом. Тех, кто зарекомендовал себя на региональном рынке, и уже имеет высокий
авторитет в местном бизнес-сообществе. Бизнесмены,
не боящиеся свежего взгляда на собственный бизнес
за счет общения с наставляемым. Люди, чувствующие
в себе потенциал повысить свои профессиональные
навыки и расширить деловые и личные связи.
• Наставник — неоплачиваемая работа на проекте.
Наставник делится своим опытом от души и сердца, от большого желания поделиться своими опытом и знаниями с менее опытными предпринимателями. Он прошел свой путь, набил свои «шишки» и убежден, что способен помочь новичкам.
В ходе дискуссии стороны, представляющие условно «наставников» и «наставляемых», обсудили вопросы о том, стоит ли Россия особняком в части внедрения наставничества, а также — Россия в общемировом контексте. Собравшиеся выяснили, что этот компонент бизнес-развития особенно хорошо работает
именно у нас в стране. Предпринимательство развивается у нас в экономических условиях с сильнейшей
коррупционной составляющей. В этих условиях возрастает потребность в непубличных сведениях и знаниях конфиденциального порядка, которые именно
наставник может передать наставляемому.
Участники дискуссии обсудили также и такие вопросы:
• Наставничество — способ передачи знаний, навыков и установок от более опытного человека —
менее опытному. Не устаревает ли опыт вместе с
человеком?
• Опыт и человеческие ценности. Можно ли воспользоваться опытом наставника, не разделяя
систему его ценностей?

Вестник инкубатора наших талантов

• «Фигура умолчания» в наставничестве. Каждый
наставник с высокой долей вероятности проходил через что-то, о чем не принято говорить публично (жесткие расставания с партнерами по
бизнесу, несправедливые решения, двойную бухгалтерию, неправовые методы возврата долгов и
проч.). Надо ли честно рассказывать от этом наставляемому или лучше промолчать, не портить
о себе впечатление?
• Наставник мечты, кто он?
Руководители социального проекта «Серебряный
возраст» Марина Коробкина и Елена Нагорная отметили возможность реализации на новом витке всем
потенциальным и «молодым» пенсионерам, полным
сил. Причем, в предпринимательство эти люди могут
войти и как наставники, и как наставляемые.
Интересным кейсом поделились руководитель департамента корпоративного бизнеса Андрей Мелков
и Оксана Шепиль — начальник управления продаж
департамента корпоративного бизнеса: в банке «Кубань Кредит» стартовал новый сервис для предпринимателей, как начинающих, так и успешно ведущих
свой бизнес. «Начни свой бизнес с нами».
На сайте КБ «Кубань Кредит» можно подать анкету
на регистрацию ООО, ИП или открытие банковского
счета. И всё это можно сделать, не выходя из дома и
не простаивая в бесконечных очередях. Всё, что останется сделать заявителю — забрать документы в ФНС
через 3 дня. Кроме этого, всем открывшим счет в КБ
«Кубань Кредит» Банк предоставляет целый набор
удобных и нужных каждому бизнесмену финансовых
инструментов: открытие счетов в рублях и валюте,
международные расчеты, корпоративные и таможенные карты, Интернет Банк и многое другое.
Кейс обсудили наставники и слушатели. Они разобрали конкретный пример и попробовали понять,
чему в рекламном объявлении об услугах банка можно верить на слово, а что стоит перепроверить. Важно понять логику банка, — убеждали наставники. Так
в рамках проекта бизнес-развития несколько человек искренно не могли понять, почему они не могут
найти кредит на приемлемых для них условиях. Но
как только эти предприниматели осознанно составили план развития своего предприятия, стали расширяться, принимать на работу новых сотрудников, наращивать обороты, они стали интересны банкам, и теперь не испытывают недостатка в кредитных предложениях. Предприниматели сегодня трезво оценивают
свои возможности, почти все они умерили свои кредитные аппетиты и свели их к «порциям» денег, которые по силам вернуть в короткие сроки. Банки в свою
очередь объяснили, почему они оказываются открывать счет «международным компаниям» или «нефтеналивным корпорациям», зарегистрированным в однокомнатной хрущевке. Участники дискуссии отметили ее пользу. «Все сведения о большой теме наставничества улеглись у меня по полочкам, разобщенные
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знания я привела в систему», — сказала одна из студенток в финале разговора.
2. Бизнес как по нотам
Понять, что Россия страна скорее азиатская, чем европейская, позволяет много примет, в их числе простой вопрос бизнесу: есть ли у вас стратегия развития? Есть ли план движения из точки А в точку В? В ходе
тест-драйва программы роста бизнеса «ScaleUp», которую в Краснодаре второй год реализует региональное
отделение организации малого и среднего бизнеса
«ОПОРА РОССИИ», такой вопрос был задан предпринимателям на интерактивном занятии «Стратегическое
планирование» и получен ожидаемый ответ…
Увы, оказалось, что наши предприниматели, скорее, предпочитают развитие в духе песен акына: иду,
куда ноги ведут, что увижу, о том и спою. Бизнес по
плану, как по нотам, для российских собственников
все еще диковина. Не потому ли через три года число
тех, кто начал бизнес, сокращается на 2/3, а еще через
три года в рядах, казалось бы, удержавшихся на плаву,
остается меньше трети предпринимателей. Выживает каждый девятый… Бизнес очень часто винит в этом
экономические условия, которые не способствуют
процветанию бизнеса. Но те, кто прошел огонь, воду
и медные трубы первых трудных шести лет, очень часто говорят: «Большего врага собственному бизнесу,
чем сам собственник, не найти».

Вестник инкубатора наших талантов

В «ScaleUp» приходят ответственные собственники. Осознающие свои проблемы роста и желающие
управлять ситуацией. Впервые в практике реализации акселераторов в Краснодарском крае, участникам
дали попробовать на «зуб» образовательный продукт
до его покупки. Вопреки сложившейся практике, когда
демоверсия приятнее и веселее самой покупки, участникам программы «ScaleUp» и заодно участникам
тест-драйва был предложен «ржаной хлеб» обучения
вместо «бисквитов». Трудная, непростая тема, без которой, между тем, никак. Она начало начал предпринимательства.
Наш опыт показывает, что в бизнес часто приходят
с сырой идеей, одной лишь «верой себя», с намерением рисковать на грани безрассудства. Кандидаты на
провал берут кредиты, которые отдать не в состоянии,
и вскоре теряют все свои сбережения и обеспечительную недвижимость. Предприниматели, обреченные
на неудачу, чаще всего не изучали рынок, не понимали, кто их конкурент, в чем он сильнее, и в чем они
сильнее конкурента. Они надеялись, что государство
не выкинет фортель, и не рассматривали вообще пессимистичные сценарии развития бизнеса. Но самое
главное, они никогда не занимались планированием
результата деятельности. Да ладно, по ходу пьесы решим, что делать!..
В результате, у большинства предпринимателей
жизнь напоминает аврал нон-стоп. «Я три первых
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года в бизнесе не обнимал женщину, — признался
один из предпринимателей-наставников, — проблемы сыпались одна за другой. То проблемы с отгрузкой
товара, то запил слесарь, то бухгалтер забеременела,
то клиент пришел с претензией, то партнер обиделся
на то, как поделили доход. Стрессы, нервы, недосып.
Я думал, что уйдя в бизнес, стану хозяином, а превратился в раба собственного дела. Без отпуска и выходных. Иногда я пил в одиночестве и думал, как ненавижу своих ленивых, ненадежных работников». — «А что
и когда изменилось?» — «Перемены начались с того,
что я впервые задумался: нужен ли мне мой бизнес
или снова вернуться на завод. Я решил, что нужен.
Тогда я подумал, а чего я хочу? Новую машину? Квартиру? Хорошо, заработаю, куплю. Что дальше? И я понял, что про это «дальше» я ничего не знаю. Я иду и не
понимаю куда. Не понимаю, с кем и для чего. Тогда-то
я услышал от своего старшего товарища про планирование на перспективу, про стратегию. Товарищ был
военным, и объяснил мне все в военных терминах. Но
я понял. И решил, что хочу победить. Началась осмысленная жизнь, сократились ненужные движения».
Да, стратегию должен делать только собственник
бизнеса. Это его мечта в цифрах и фактах.
— У кого из вас есть план стратегического развития? — спрашивает бизнес-тренер «ScaleUp». В зале,
набитом битком, вверх поднимаются две руки…
Дела, — выясняется, — также лучше всего идут у
тех, кто поднял эти руки. Эти предприниматели планомерно развиваются, умеют гибко реагировать на
экономические изменения, они понимают, куда и зачем идут. Они осознанно пришли в проект ускоренного роста бизнеса за масштабированием. Другие участники проекта занимались в основном выживанием и
удержанием «в седле». А разница всего-то в «дорожной карте», лоции, в которой собственник прокладывает курс, отмечает мели, рифы и подводные течения.
В первом наборе программы «ScaleUp» у нас учился предприниматель Ч. из станицы близ Краснодара.

Вестник инкубатора наших талантов

У него своя стоматология, все его знают, у него заслуженно хорошая репутация. Он делал людям красивые улыбки, чинил «поломки» и считал, что, в целом,
жизнь удалась. Так было, пока вопрос «что дальше» не
растревожил его настолько, что стал он искать «курсы», где научат, а попал в первый набор акселерационной программы «ScaleUp», рассчитанной на бизнес,
нуждающийся в знаниях для скорого роста. Программа базируется на обучении, обмене опытом и наставничестве. Итогом полугода обучения в программе для
Ч. стала внятно сформулированная цель и четко прописанные шаги по ее реализации. Предприниматель
нанял на работу директора по развитию, который
нашел новые возможности для бизнеса, и они были
успешно реализованы. Наш, теперь добрый друг и
коллега, Ч. идет к своей стратегической цели — современному оздоровительному центру.
Портрет типичного слушателя программы роста
бизнеса таков: он пережил первый самый трудный
год, затем неплохо развивался от 2 до 5 лет, но достиг
потолка. Ему надо бы расти дальше, а как — не знает. Своего ресурса знаний хватает только на поддержание жизнеспособности. А хочется перейти из одного класса успешности в другой: нарастить обороты, найти новое направление развития, создать новые филиалы или упаковать и продавать свою франшизу. Предпринимательница Ш. пришла в проект с
мечтой развить сеть сельских медицинских пунктов.
«Моя проблема только в отсутствии недорогих длинных денег в качестве кредита», — считала она. В программе поняла, что кредит, который не будет закрыт
за счет прибыли, может стать тяжким бременем и приведет к разорению. Прибыль же, исходя из анализа
ситуации, пока неочевидна — слишком много нерешенных тактических проблем. Сегодня Ш. реализует
долгосрочную стратегию по реализации мечты с минимальными рисками и максимально продуманными постепенными шагами. А участникам второго года
программы «ScaleUp» и примкнувшим к ним участникам тест-драйва еще предстоит написать свои стратегии. И с драйвом их реализовать!
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В Краснодаре открылся «Центр финансовой грамотности»
Виталий Андреев — помощник директора краснодарского филиала банка «Центр-инвест»
по связям с общественностью

21 октября 2016 года в Краснодаре состоялось торжественного открытие «Центра финансовой грамотности населения». Это совместный социально-образовательный проект банка «Центр-инвест» и Кубанского
государственного технологического университета.
Цель проекта — предоставить бесплатное обучение и консультаций по вопросам в области финансов
для молодежи, работающих граждан, пенсионеров и
представителей малого бизнеса Юга России. Консультации в Центре финансовой грамотности позволяют
предупредить население от ошибок при кредитовании и других финансовых действиях.

Центр финансовой грамотности — это открытая
площадка, где знания о финансах даются бесплатно
и интересно. Первый центр финансовой грамотности
на Юге России был открыт банком «Центр-инвест» в
2014 году в г. Ростов-на-Дону в партнерстве с Южным
федеральным университетом. На сегодняшний день
более 30000 человек повысили свою финансовую грамотность с его помощью.

На регулярной основе специалисты банка
«Центр-инвест» ведут подготовку студентов по специальности «Банковское дело». Бесплатные семинары
по составлению бизнес-планов и поиску финансирования проводятся для начинающих предпринимателей. Для пенсионеров — основы безопасности при обращении с финансовыми инструментами.

Для банка «Центр-инвест» — это социальный благотворительный проект, который отражает наше ответственное отношение к развитию общества, росту
финансовой грамотности населения и начинающих
предпринимателей. Центр финансовой грамотности
показал свою значимость и оказался настолько успешным в Ростовской области, что было принято решение
об открытии подобного центра в Краснодаре. И мы
рады, что нашли надежного партнера в лице Кубанского государственного технологического университета,
— сказал профессор, д.э.н. Василий Высоков, Председатель Совета Директоров банка «Центр-инвест».

Объединение усилий ведущего технологического
вуза и крупнейшего южно-российского банка дают синергию образовательного и производственного процесса, что повышает эффективность, скорость и практическую направленность подготовки специалистов,
— сказал на церемонии открытия профессор, д.т.н.
Владимир Лобанов, ректор Кубанского государственного технологического университета.

Центр финансовой грамотности — это учебный
банк на территории вуза. Обучение банковскому делу
проходит на основе реальных программ и продуктов банка, настоящих инструкций и документов. Ключевые темы курса: управление личным капиталом,
правильные кредиты, онлайн-банкинг, основы бизнес-планирования, особенности налогообложения и
безопасное использование банковских карт.

Вестник инкубатора наших талантов
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С открытием Центра студенты получили возможность проходить стажировку круглый год, на практике
освоить бизнес-процессы и накопить профессиональный опыт к моменту окончания высшего образования.
Для тех, кто задумывается о запуске своего бизнеса, создана бесплатная обучающая платформа «Предпринимательский всеобуч», где можно онлайн пройти курсы по основам предпринимательства и налогообложения. Более 26000 человек по всему миру зарегистрировались на сайте всеобуч.рф на сайте Более
11000 прошли обучение. Сотрудники Центра финансовой грамотности помогут составить бизнес-плат,
SWOT-анализ и подобрать льготное финансирование
для стартапа. Также работает институт наставничества и каждый начинающий предприниматель может
рассчитывать на помощь и совет со стороны опытных бизнесменов.

Вестник инкубатора наших талантов

В Центре есть зона самообслуживания, где размещены банкомат и платежные терминалы для совершения операций без привлечения менеджеров банка.
Консультации по использованию оборудования будут
осуществлять студенты, тем самым получая навыки
работы с современным банковским оборудованием
и повышением финансовой грамотности населения.
Образовательные проекты банка «Центр-инвест» охватывают все слои населения.
Проверить уровень своих знаний о финансах, получить консультацию и записаться на бесплатные курсы
повышения финансовой грамотности теперь можно в
центре Краснодара по адресу ул. Красная, 91, с 10.00
до 19.00.
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8 000 000 рублей стипендий банка
«Центр-инвест» — лучшим
студентам Юга России
Виталий Андреев — помощник директора
краснодарского филиала банка «Центр-инвест»
по связям с общественностью
Банк «Центр-инвест» и Фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО» (education.southofrussia.ru)
наградили в Краснодаре, Волгограде и Ростове-на-Дону 400 лучших студентов Юга России — победителей
конкурса, который проводится 14-й год подряд.
Благодаря решениям Совета директоров банка
«Центр-инвест» капитал Фонда «Образование и наука
ЮФО» достиг 100,9 млн. рублей, и сегодня это крупнейший эндаумент фонд на Юге России. Доход от управления капиталом Фонда в сумме 8 млн рублей направлен на получение стипендии победителям конкурса.
Более 2000 человек — студентов, магистрантов и
аспирантов вузов Юга России — приняли участие в
стипендиальном конкурсе 2016 года. Половина участников конкурса успешно сдали экзамен по курсу
«Предпринимательский всеобуч» (school.centrinvest.
ru) , треть — дополнительно представили бизнес-модель своих достижений в стандартах для разработки
стратегии своего бизнеса (strategy2030.ru). Рост интереса к бизнес-процессам подтверждает стратегический выбор молодежи Юга России «Любовь к малой Родине + глобальная конкурентоспособность!»
(positiveforum.ru).
Конкурсная комиссия, рассмотрев представленные
участниками материалы, отмечает:
• рост числа и качество научных исследований, в
том числе с использованием современного эффективного лабораторного и учебного оборудо-
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вания, междисциплинарного подхода в научных
исследованиях;
• растущую активность, участие студентов Юга
России в международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах и олимпиадах, использование знаний, полученных в онлайн-лекториях, тренингах и олимпиадах;
• сочетание успехов в учебе и науке по выбранным специальностям с высокими достижениями в
спорте и искусстве, бизнесе.
14, 15 и 16 декабря 2016 года состоялись торжественные церемонии награждения стипендиатов в
Краснодаре, Волгограде и Ростове-на-Дону, которые
традиционно завершаются балом. В этом году бал посвящен Году кино в Российской Федерации.
Ежегодный открытый конкурс ФЦК «Образование
и наука ЮФО» и ПАО КБ «Центр-инвест» проводился
уже в 14 раз. За эти годы в стипендиальном конкурсе
банка «Центр-инвест» участвовали более 15 тысяч студентов, победу одержали 3 500 человек. Полный список победителей 2016 года представлен на сайте Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО».
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Интервью
с Марьяной Лузаковой
Начальник отдела по работе с персоналом
АО «Си Ди Би БАНК»
Марьяна Лузакова
Уважаемая Марьяна Андреевна! Вы по праву принадлежите хоть и к молодому поколению менеджеров
по персоналу в банковской сфере, но выделяетесь в
нем, прежде всего, своим высоким уровнем профессионализма и опытностью. В этой связи просим ответить на ряд вопросов для подготовки очередного номера интернет-журнала «Вестник инкубатора наших
талантов» № 2-2017.
Как Вам удалось сравнительно быстро сформировать свой профессиональный уровень и набраться опыта работы с персоналом в банковской
сфере?
Меня пригласили работать в АО «Си Ди Би БАНК»
на 5 курсе университета, поэтому набираться опыта
на практике я начала сразу со студенческой скамьи.
До момента моего трудоустройства в 2011 году отдела по работе с персоналом в банке не существовало, поэтому передо мной была поставлена задача создать отдел с нуля, разработать функционал, описать
бизнес-процессы и порядок взаимодействия всех подразделений с новым отделом. Можно сказать, что это
был для меня своего рода стартап, поэтому я активно
посещала различные семинары по менеджменту и кадровому делопроизводству, читала большое количество литературы, в том числе о специфике банковской
деятельности.
Также важным фактором успешного формирования
профессионального уровня стал тот факт, что я выполняла все функции отдела в единственном лице. Отдел
по работе с персоналом является связующим звеном
между руководством банка, линейными руководителями и специалистами всех уровней, поэтому в отличие от крупных федеральных банков с большим штатом я взаимодействовала с каждым подразделением
банка по всем участкам работы, и все решения принимались совместно.
Какую роль при этом играло базовое образование и этому становлению помогло ли дополнительное профессиональное образование?
Я имею два диплома факультета управления и психологии КубГУ — менеджер по персоналу и переводчик английского языка в сфере профессиональных
коммуникаций. Следует отметить, что именно дипломы сыграли ключевую роль при прохождении собеседования, т.к. основными требованиями к кандидатам на вакансию в отдел по работе с персоналом были

Вестник инкубатора наших талантов

свободное владение английским языком и профильное образование. Несмотря на отсутствие практического опыта, руководство банка взяло на себя риск
принять на работу студентку, увидев во мне энтузиазм и потенциал.
Часто говорят, что образование не имеет значения
и всему приходится учиться заново на практике. Я с
этим не согласна, т.к. в процессе создания и развития
нового отдела, при разработке внутренних нормативных документов и управленческих процедур я активно использовала знания, полученные в университете
— особенно в части трудового законодательства, подбора и оценки персонала.
Каковы, по Вашему мнению, основные критерии подбора специалистов и руководителей для
работы в зарубежном коммерческом банке?
Кандидаты, владеющие английским языком, всегда имеют преимущество при прохождении собеседования. Почти все внутренние документы банка переводятся на английский язык, наши акционеры принимают активное участие в работе банка — приезжают
с визитами и всегда выделяют время на беседы с сотрудниками, чтобы ускорить процесс принятий решений и обеспечить вовлеченность персонала.
Также важно, чтобы кандидат имел опыт работы в
головном региональном банке. Наш банк подчиняется напрямую ЦБ РФ, и специфика работы отлична
от работы в филиалах или дополнительных офисах,
где большинство служб централизовано в Москве и
специалисты филиалов, соответственно, имеют уз-
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кую специализацию. Несмотря на то, что АО «Си Ди Би
БАНК» являет головным банком, штат сотрудников небольшой, поэтому мы приветствуем в специалистах
способность работать в режиме многозадачности,
инициативность и знание широкого спектра функциональных обязанностей, чтобы обеспечивать бесперебойную работу подразделения.
Какое внимание в своей работе Вы уделяете такому сравнительно новому направлению управления персоналом, как «работа с талантами»? В
частности, для наших читателей представляет
особый интерес Ваши подходы к поиску и открытию деловых талантов, их развитию и последующему продвижению и использованию?
Как известно, сейчас на мировом рынке человеческих ресурсов стала популярна услуга агентов по талантам или даже целых агентств, работающих по аутсорсингу, т.к. развитый рынок труда заставляет работодателей конкурировать друг с другом в гонке за талантливыми специалистами. Однако, в нашем банке
функция поиска талантов не возложена на конкретного специалиста, а отражается во многих направлениях работы с персоналом в целом.
В процессе подбора мы оцениваем проявление талантов по-разному: специальными профессиональными или психодиагностическими тестами, проективными вопросами, кейс-интервью для каждой конкретной специальности. Важным инструментом использования талантов является план индивидуального
профессионального развития, который руководитель
каждого подразделения составляет как при приеме
нового сотрудника, так и для профессионального роста действующего специалиста. Следует отметить, что
в процессе поиска талантов банк тесно сотрудничает с
вузами города и имеет успешный опыт приема молодых специалистов без дипломов на некоторые должности - мы готовы их обучать и развивать. Также при
работе с талантами важна нематериальная составля-
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ющая, необходимо поддерживать и мотивировать талантливых сотрудников — это, как правило, дешевле
для организации, чем вновь нанимать и увольнять
посредственных работников и нести дополнительные
затраты на подбор.
Какова роль наставничества в совершенствовании работы со специалистами и руководителями в современном банке?
Качественное обучение и адаптация сотрудников
является важным фактором эффективной работы любой организации. Наставничество — одна из форм обучения на рабочем месте, акцент в которой делается
на практическую составляющую, поэтому в зависимости от организационной структуры банка функции наставника могут выполнять непосредственный руководитель или линейный менеджер, который работает
на том же участке работы, что и новый сотрудник. Каждое поколение специалистов имеет разную философию, использует разные технологии в работе, поэтому к каждому сотруднику нужен свой подход. Наставничество является инвестицией в долгосрочные трудовые отношения, где главное — это тщательно проработанные и эффективные программы введения в
должность, которые позволят новому специалисту
быстро изучить специфику работы, приспособиться
к коллективу и начать качественно выполнять свои
обязанности. Также система наставничества эффективна для повышения профессиональных навыков сотрудников, предоставляет возможность для карьерного роста, снижает риск профессионального выгорания и, безусловно, укрепляет командный дух.
Ваши пожелания нашему журналу?
От лица АО «Си Ди Би БАНК» желаю Вашему журналу успехов в профессиональной деятельности, широкой и благодарной читательской аудитории, стабильности, надежных партнеров, а также неиссякаемых
творческих и деловых идей.

- 70 -

№2 – 2017

Информационно-методическое обеспечение

100 самых эффективных
методов поиска
Сборник «100 самых эффективных методов поиска»
— уникальное, единственное в своём роде издание,
объединившее описания большинства известных отечественных и зарубежных методов.
Данная редакция сборника — это издание, в котором в краткой и доступной форме представлены 170
эвристических и исследовательских методов, наиболее широко используемых в мировой практике при
создании инноваций, решении задач повышения конкурентоспособности продукции и бизнеса.
В сборнике имеется таблица, в которой указана возможность использования каждого метода при выполнении некоторых видов работ, из перечисленных
ниже категорий:
• Планирование и реализация проекта.
• Выявление и формулирование проблем.
• Анализ причин и постановка задач.
• Поиск новых идей и решений.
• Оценка и принятие решений.
Работа над сборником началась в 2003 году и продолжается до настоящего время. Предложенная автором классификация методов способствует лучшему пониманию их назначения и области применения.
Описание методов выполнено в виде единой схемы,
что в значительной степени улучшает восприятие материала.
Сборник будет полезен для преподавателей, студентов, а также специалистов, занимающихся вопросами инноваций и конкурентоспособности.
Автор: А. М. Кузьмин — сотрудник «Центра креативных технологий», кандидат технических наук, имеет
более 100 публикаций в области методологии создания инноваций:
• К.т.н., консультант по вопросам создания конкурентоспособной продукции и услуг.
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• Сертифицированный специалист международного класса в области ФСА.
• 1991–2001 гг. — директор МП «Информ-ФСА».
• 1982–2001 гг. — научный руководитель работ по
ФСА в Минэлектротехпроме СССР.
• Награжден золотой и серебряной медалями ВДНХ
СССР за разработку и внедрение метода ФСА в
электротехнической промышленности и большой вклад в решение задач повышения эффективности производства.
• Автор более 160 научных работ, среди которых
более 100 публикаций по тематике ФСА и методам технического творчества.
По вопросам приобретения сборника обращаться
по тел. (495) 470-40-14, e-mail: amkuzmin@mail.ru
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Примеры описания методов:
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Тематическая подборка книг из личной библиотеки В. Ментора
Бизнес-аналитик, тренер личностного развития, канд. экон. наук Влад Ментор

Призвание
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Карьера креативщиков
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Гениальность и таланты
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Личностный рост в бизнесе
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Создание бизнеса и клиенты
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Методы творчества
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Бизнес-аналитика и ТРИЗ
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Книги Игоря Викентьева
Викентьев Игорь Леонардович (1957) — генеральный директор ООО «ТРИЗ-ШАНС», г. Санкт-Петербург.
Основные научные интересы: создание методик решения задач в области рекламы и PUBLIC RELATIONS.
Общий стаж работы в качестве консультанта — 38 лет.
Разработчик авторских методик на базе ТРИЗ (Теории Решения Изобретательских Задач), автор бестселлера «Приемы рекламы и Public Relations» (выдержавшего 8 (восемь!) изданий), автор более 200 статей, посвященных проблемам решения творческих задач в технике, педагогике, бизнесе и рекламе; и 3-х компьютерных
программ для рекламистов, PR-щиков и журналистов.

Живой словарь бизнес-тренера: 300 терминов,
190 примеров, 40 тренинг-эффектов, 11 таблиц, 7
рисунков. Версия 1.0/«ТРИЗ-ШАНС». СПб., 2007. 264 с.
На еще формирующемся рынке бизнес-тренингов
России рано говорить про однозначные и точные определения... Тем не менее в предлагаемый Вашему вниманию Словарь вошли: 300 терминов (среди них — 40
социально-психологических и тренинговых эффектов),
190 практических примеров, 11 таблиц и 7 рисунков.

Вестник инкубатора наших талантов

Владелец VIKENT.RU — крупнейшего портала Европы, посвященного изучению творческих личностей /
коллективов.

Приемы рекламы иPublic Relations, Часть I, Спб,
Издательство ТОО «ТРИЗ-ШАНС», 1995. 228 с.
В книге изложена опробованная в России и Беларусии методика создания рекламы и акций PUBLIC
RELATIONS: от постановки задачи до приемов ее решения. Помимо теоретических сведений, в издании приводится 215 примеров, 130 учебных задач, 15 Практических приложений и 30 рисунков для повседневной
работы рекламиста, журналиста, бизнесмена.
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Книги Антона Кожемяко
Психологические эффекты в менеджменте и маркетинге. 100+ направлений повышения эффективности в
управлении и сбыте
Современный, быстроменяющийся мир ставит перед нами все новые задачи. Перед руководителями и
маркетологами стоит вопрос постоянного повышения
эффективности — вопрос выживания в конкурентной
борьбе. Чтобы повысить эффективность как управленческого воздействия, так и воздействия на клиентов, требуется понять главное — психологические
особенности поведения человека. Понимая эти закономерности, мы открываем путь к осознанным действиям как в области управления, так и в области воздействия на клиентов.
В этой книге вы найдете более 100 психологических эффектов, которые полезно учитывать в принятии управленческих и коммерческих решений. Понимание своих поступков позволит избежать множества
ошибок и действовать рационально. Для удобства
приведенные эффекты разбиты на пять групп.
Книга адресована руководителям и маркетологам.
Ее главная задача — повышение эффективности бизнеса с использованием имеющихся знаний.

Эра умных продаж на рынке В2В
От издателя
Книга «Эра умных продаж на рынке В2В» — книга
о технологии продаж в профессиональном секторе.
На страницах книги автор предпринял попытку описать систему профессиональных продаж как последовательность технологических операций, освоив
которые менеджеры по продажам добьются высоких
результатов в своей деятельности. В предлагаемой
технологии автор использует наработки российских
и зарубежных исследователей и добавляет к ним целый ряд инструментов, являющихся авторской разработкой. В результате работы с книгой читатель получит систему, полностью адаптированную к реалиям
сегодняшнего дня. Издание может использоваться в
качестве пособия при обучении сложным продажам.
Книга предназначена для менеджеров по продажам,
коммерческих представителей технических компаний, руководителей отделов продаж и коммерческих
директоров, а также будет крайне полезна для руководителей инновационных компаний.

Вестник инкубатора наших талантов
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Эра умных продаж. Стратегии и
управление
От издателя
Главными инструментами профессионального продавца, работающего на рынке b2b в современных условиях, являются инструменты создания ценности в
преимуществах решений компании, интересы которой он представляет. Инструменты создания ценности предложения — важная, но не единственная составляющая успеха коммерческого представителя,
вторая важнейшая составляющая — умение стратегически мыслить и владеть инструментами создания
стратегии осуществления крупной сделки.

Эра умных продаж. Как провести аудит коммерческой службы своими
силами и оторваться от конкурентов
От издателя
Книга написана как пошаговая инструкция по применению — бери и делай. Читатель узнает как проводить развернутый аудит коммерческой службы предприятия с учетом всех возможных нюансов. И если
все сделано по технологии, то на выходе заказчик получает готовую программу, учитывающую все основные траектории преобразований: основные и вспомогательные метрики, преобразования в отделе маркетинга, в отделе продаж и в смежных подразделениях.
Особое внимание уделено поиску разрывов в технологии работы с клиентами как на макро-, так и на микро-уровне и даны рекомендации по устранению этих
разрывов. Важное место автор отводит подготовке команды аудита и описанию информационной платформы, в которой будут обрабатываться результаты работы команды.
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Практический курс теории решения изобретательских задач
для управления производством и в продажах

Доктор Георг Киннеманн, Siemens Postautomation:
«В ТРИЗ связаны стратегия и практика технического мышления с моделями интуитивного творчества.
Становится возможным находить ошеломляющие и
экономные решения даже там, где годами выпускается определенный продукт, и все верят, что известны
все возможные решения на основе новейших исследований». Сегодня выживают лучшие, а растут — единицы. И лучшими могут стать лишь те предприятия и
компании, которые избрали для себя путь инноваций.
Инновации в создании продуктов, технических решений, управления и маркетинга должны стать основой
стратегии развития.
Многие задаются вопросом, как стать инновационной компанией и что для этого нужно? Среди многих
руководителей распространено мнение, что сейчас не
до инноваций, не до вложений в них, а нужно лишь
лучше и более активно отрабатывать свое основное
функциональное направление — «пилим, как умеем».
Между тем активизация инновационной деятельности внутри предприятия не обязательно требует значительных финансовых вложений, а напрямую связана с перестройкой и систематизацией мышления руководителей и собственников компаний. Инструментом для решения данных задач служит ТРИЗ (Теория
решения изобретательских задач).

Вестник инкубатора наших талантов

ТРИЗ — область знаний, исследующая механизмы
развития систем с целью создания практических методов решения изобретательских задач.
Цель ТРИЗ: выявление и использование законов, закономерностей и тенденций развития систем
и применение этих закономерностей для поиска эффективных решений в самых различных областях деятельности: техника и технологии, наука, политика и
др. Если практиковать ТРИЗ некоторое время и не заниматься теорией, а решать практические задачи, то
формируется особый тип ресурсного мышления - «ресурсы всегда в достатке, надо их лишь правильно мобилизовать».
Программа обучения составлена исходя из того,
что ТРИЗ можно обучиться исключительно на практической деятельности. Поэтому ТРИЗ-занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 3 часов. Между занятиями участники выполняют проект в области своей
деятельности, применяя к нему инструменты, полученные на предыдущем занятии. Каждый урок начинается с разбора проектов двух участников, по которым дается развернутая обратная связь с рефлексией
интересного опыта и опыта ошибок, в особенности
типовых. Кроме того, на каждом занятии успеваем
потренироваться на учебных задачках (в подгруппах)
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и уделить внимание РТВ (развитию творческого воображения). Всего в программу входит 12 уроков, 13-е
занятие отводится для защиты проектов.
Какие навыки приобретает обучаемый?

• навык решения противоречий с помощью приёмов ТРИЗ.
Применение ТРИЗ
Вот некоторые области практики, где уже применяются основы ТРИЗ:

Вот для начала:
• умение видеть, ставить и решать проблемные задачи в своей области деятельности;

• прогнозирование, разработка новых продуктов
и технологий;

• умение совершенствовать существующие или
разрабатывать новые товары и услуги;

• решение производственных задач;

• умение использовать сильный инструмент генерации идей; формирование стиля мышления,
направленного на самостоятельную генерацию
знаний;
• умение выделять закономерности развития систем;
• перевод любых возникших проблем в ряд задач с
понятными условиями и механизмами решения;
• навык выявления противоречий в системе;

Вестник инкубатора наших талантов

• снижение затрат, снижение себестоимости продуктов и технологий, повышение качества продукции;
• патентные работы;
• повышение инновационного потенциала сотрудников;
• решение задач менеджмента — менеджмент
среднего звена и ТОП-менеджмент.
Это лишь немногие компании, активно применяющие ТРИЗ в своей практике:
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Создан 2 сентября 2014 по инициативе руководства ЧОУ ВО Южного института менеджмента.

Миссия:
Воспитание поколения инициативных, творчески мыслящих, профессионально грамотных молодых
предпринимателей с активной установкой жизни и желанием достичь успеха.

Фишка инкубатора:
Организовываются встречи для студентов ЮИМ с лидерами отраслей индустрии, ведущими профессорами-практиками, работающими в бизнесе, курсы английского языка с «нуля» и делового, поддержка МО
г. Краснодара Департаментом экономического развития, инвестиций и внешних связей, сотрудничество
с инкубаторами вузов Краснодара и края, проведение мастер-классов с ведущими бизнес-тренерами.
Инновационный бизнес-инкубатор ЮИМ является в вузе той моделью взаимодействия кафедр,деканатов и студентов для встреч с успешными людьми, которые состоялись в бизнесе. Для повышения
интеллекта обучающихся проводятся открытые лекции докт. экон. наук,профессора Василия Высокова, к.э.н Владимира Крутько. Эти мероприятия, проводимые в стенах вуза, готовят будущих бакалавров, аспирантов и магистрантов к встрече с будущей профессией в реальной жизни.
Консультации докт. экон. наук,профессора Владимира Лазовского по основам предпринимательства, написания бизнес-плана учат обучающихся, как вести свой бизнес. Рекомендации канд. экон.
наук, генерального директора «Ассоциации развития бизнеса» Бориса Романько по вопросам маркетинговой и финансовой политики собственной компании, его мастер-классы, семинары-тренинги —
это практический опыт приобретения навыков, умений, компетенций в принятии решений.
Желание обучающегося в вузе попробовать себя в качестве руководителя-предпринимателя — это
и есть основная задача ИнБИ ЮИМ. Пробуйте, дерзайте, обучайтесь, будьте настойчивыми в получении результата своей деятельности, активно внедряйте новые технологии в свое дело, повышайте
свой уровень компетенций,будьте лучшими в своем бизнесе, ЮИМОВЦЫ!

Наши партнеры

Образовательные услуги АНОО «Международная школа банковского бизнеса»:
Образовательные услуги АНО ДПО «Международная школа банковского бизнеса»
Дополнительное профессиональное повышение квалификации

1. Маркетинг в различных сферах банковской
деятельности.

2. Информационная безопасность в банковской
сфере.

Цель: Обучение приемам эффективного управления
маркетинговой деятельностью, повышение компетентности в области успешного руководства в банковской
сфере в соответствии с новыми требованиями быстро
меняющего рынка.

Цель: Обучение управлению безопасностью коммерческого банка и практической реализации требований
безопасности

Категория обучающихся: работники банковской
сферы, практические работники, занимающиеся
вопросами коммерческой деятельности различного
рода предприятий, компаний, фирм.
3. Международный этикет
Цель: обучить слушателей международному этикету в
соответствии о стандартами современного делового
мира
Категория обучающихся: банковские работники,
руководители экономических и финансовых подразделений и служб коммерческих предприятий и организаций.
5. Розничный бизнес в банковской сфере

Категория обучающихся: работники банковской
сферы.
4. Риски в банковской и финансовой сфере
Цель: ознакомить слушателей с теорией, отечественным и зарубежным опытом управления рисками в
банковской и финансовой сфере
Категория обучающихся: банковские работники,
экономисты, менеджеры, управленцы служб безопасности различного рода предприятий, компаний, фирм.
6. Рынок ценных бумаг
Цель: ознакомление с различными моделями и
тенденциями развития рынка ценных бумаг на
современном этапе, особенностями рынка ценных
бумаг России.

Цель: ознакомить с различными способами и проблемами организации сбыта банковских услуг

Категория обучающихся: банковские работники,
экономисты, менеджеры, управленцы различного
рода предприятий, компаний, фирм.

Категория обучающихся: банковские работники,
руководители экономических и финансовых подразделений и служб предприятий и организаций.

8. Управление финансами

7. Управление банковскими проектами
Цель: ознакомить с методологией анализа проектов в
условиях ограниченности ресурсов, неопределенности
внешней среды и связанных с этим рисков на основе
мирового опыта и особенностей российской практики и
проектирования.
Категория обучающихся: банковские работники,
экономисты, менеджеры, управленцы различного рода
предприятий, компаний, фирм.
9. Новое в законодательстве о сфере банковской
деятельности
Цель: дать систему современных знаний Законодательства в сфере банковской деятельности, необходимых работникам банковской сферы
Категория обучающихся: банковские работники,
руководители экономических и финансовых подразделений и служб предприятий и организаций
Примечание по всем перечисленным 10 направлениям:
– Форма обучения: очная
– Продолжительность обучения: 72 часа

Цель: получение слушателями знаний, умений и
навыков построения комплексной и эффективной
системы управления финансами в соответствии со
стратегией и задачами банка;
– изучение основных этапов построения системы
управления финансами банка;
– рассмотрение вопросов управления финансовыми
потоками банка, вопросов постановки бюджетного
управления, места риск-менеджмента в системе
финансового управления;
– систематизация имеющихся знаний и приобретение
навыков внедрения системы бюджетного управления в
соответствии с требованиями развивающегося рынка.
Категория обучающихся: банковские работники,
экономисты, менеджеры, управленцы различного рода
предприятий, компаний, фирм.
10. Психология управления и бизнеса
Цель: формирование у слушателей системных представлений о психологических закономерностях
управленческой деятельности, создание у них полной
ориентировочной основы для исследования и применения на практике этого вида деятельности
Категория обучающихся: банковские работники,
экономисты, менеджеры, управленцы различного рода
предприятий, компаний, фирм.

Уважаемый
читатель
четвертого
номера«Вестника
«ВестникаМШББ»!
МШББ»!
Уважаемый
читатель
третьего номера
Авторам проекта интернет-журнала «Международной школы банковского бизнеса» очень важно
получить обратную связь по ряду вопросов, которые мы хотели бы учесть при подготовке последующих номеров этого издания.
Скачать анкету Вы можете на нашем сайте по адресу: http://isbb.ru/magazine

