Миссия
Вестника
Университета
талантов - освещение актуальных научнопрактических вопросов, проблем, опыта по
реализации госпрограммы. Публикации по
лучшим практикам работы с талантливой
молодежью в РТ, России и мире.
Целевая
аудитория
Вестника
Университета талантов - наставники,
эксперты,
ученые,
руководители,
грантодатели,
технологи,
институты
развития, работодатели, инновационные
предприниматели,
представители
муниципальных
районов,
городских
округов РТ и РФ.
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НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Из Положения “О научно-экспертном совете
Государственной программы «Стратегическое управление
талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы»
Научно-экспертный совет – орган общественно-профессиональной
экспертизы Программы с участием ведущих экспертов, ученых,
руководителей,
грантодателей,
технологов,
наставников,
работодателей,
инновационных
предпринимателей,
представляющих различные сегменты жизни, муниципальные
районы и городские округа республики, в том числе вовлекает в его
деятельность выдающихся татарстанцев, проживающих за
пределами республики. Научно-экспертный совет в таком составе
обеспечивает

Цель деятельности Научно-экспертного совета Госпрограммы –
качественная
оценка
результативности
реализации
Госпрограммы с участием лидеров экспертного сообщества.
Задачами Научно-экспертного совета Госпрограммы являются:
постоянство и качество экспертной оценки для повышения
результативности
предпринимаемых
действий
и
проводимых
мероприятий.
Научно-экспертный совет выступает основной диалоговой
площадкой для согласования интересов ключевых субъектов социальноэкономической жизни республики в сфере управления талантами,
способствует интеграции ресурсов, которыми располагают и
распоряжаются различные субъекты в целях продуктивной и
скоординированной поддержки одаренных детей и молодежи в
Республике Татарстан.
1.

Участие в экспертизе заявок, предоставленных на конкурсы,
организованные в рамках Госпрограммы, для отбора и
поддержки
высокоэффективных
соорганизаторов,
партнеров, наставников, участников;

5

2.

3.

4.
5.

Комплексная научно-экспертная оценка форм работы с
талантливой молодежью в России и мире, а также внесение
предложений по их внедрению в практику Госпрограммы в
РТ;
Участие в экспертизе, анализе и утверждении научнометодических документов, и подготовка по ним
заключений и рекомендаций в целях обеспечения
развертывания Госпрограммы и эффективности управления
талантами в РТ;
Разработка и совершенствование инструментов/методик,
внедряемых в деятельность по реализации Госпрограммы;
Осуществление мониторинга реализации индикаторов
развертывания Госпрограммы и подготовка на основании
его итогов предложений для Наблюдательного совета и
Правления АНО КОУТ 2.0.

Функции Научно-экспертного совета:
1.

2.

3.

4.

5.

Обеспечение
Наблюдательного
совета
информационноаналитическими материалами, содержащими научно-экспертную
оценку по вопросам реализации Госпрограммы.
Участие в организации различных мероприятий по вопросам
своего ведения: научно-практические конференции, публичные
дискуссии, семинары, иные мероприятия с приглашением на них
членов Наблюдательного совета, ВНИК, исполнительной
дирекции АНО КОУТ 2.0.
Взаимодействие с государственными органами, органами
местного
самоуправления,
научно-исследовательскими
организациями,
научно-экспертными
сообществами,
образовательными учреждениями высшего и среднего
профессионального образования, иными организациями по
вопросам своего ведения.
Популяризация Госпрограммы в вовлечении широкого научноэкспертного сообщества в развитии управления стимулированием
талантов детей и молодежи в качестве публичного представителя
Госпрограммы.
Формирование
тематики
исследований,
вовлечение
перспективных разработчиков, исследователей и деятелей в
научные коллективы Университета Талантов в качестве
возможного соавтора и разработчика его продуктов.

6

6.
7.

8.

9.

Своевременная экспертиза проектов и контента нормативной
документации.
Член НЭС имеет право рассматривать поступающие документы не
менее 7 дней. Свое заключение по экспертизе необходимо
представить в течение 7 дней после получения материалов для
экспертизы.
Своевременная (в срок до 31 декабря текущего года) разработка
предложений по корректировке плана реализации Госпрограммы
на последующие годы (при значительном изменении внешней
среды).
Организация
широкого
научно-экспертного
обсуждения
результатов исследований и работы Университета Талантов в
качестве
публичных
спикеров,
модераторов
событий
Госпрограммы.
Состав и структура Научно-экспертного совета

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Научно-экспертный совет создается по инициативе АНО «КОУТ
2.0» и формируется на открытой инициативно-заявительной
основе из представителей: ведущих научных школ; средних и
высших учебных заведений; некоммерческих организаций;
предприятий Республики Татарстан; муниципальных районов и
городских округов Республики Татарстан; частного бизнеса;
российских и международных экспертных организаций.
Состав Научно-экспертного Совета утверждается на заседании
Наблюдательного Совета АНО КОУТ 2.0.
Сопредседатели НЭС избираются на заседании НЭС.
Научно-экспертный совет состоит из сопредседателей НЭС, один
из которых представляет федеральное, а второй –
республиканское экспертное сообщество; ответственного
секретаря Научно-экспертного Совета, руководителей постоянно
действующих секций Научно-экспертного Совета и членов Научноэкспертного Совета.
Кандидатуры ответственного секретаря Научно-экспертного
Совета, руководителей постоянно действующих секций Научноэкспертного Совета утверждаются решением сопредседателей
научно-экспертного совета.
В целях повышения эффективности задач, возложенных на
Научно-экспертный совет, создаются постоянно действующие
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7.

8.

секции Научно-экспертного Совета по основным направлениям
его деятельности.
Исполнение обязанностей сопредседателей Научно-экспертного
Совета, ответственного секретаря Научно-экспертного Совета,
руководителей постоянно действующих секций Научноэкспертного Совета и членов Научно-экспертного Совета
осуществляется на общественных началах.
Включение кандидатур в состав Научно-экспертного совета
производится на основании:
 анкеты установленного образца, заполненной кандидатом
с письменным подтверждением согласия;
 согласия на обработку персональных данных, заполненного
кандидатом.

Организация работы Научно-экспертного совета
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Научно-экспертный совет создается, реорганизуется и
упраздняется Наблюдательным советом Госпрограммы.
Положение о Научно-экспертном совете утверждается
Наблюдательным советом Госпрограммы.
Работа Научно-экспертного совета осуществляется на
основании
текущих
и
перспективных
планов,
синхронизированных с планами Исполнительной дирекции
АНО «КОУТ» 2.0.
Проект плана деятельности Научно-экспертного совета
утверждается сопредседателями и в обязательном порядке
направляется членам Научно-экспертного совета для
сведения и учета в работе.
Научно-экспертный
совет
собирается
по
мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании
членов Научно-экспертного совета. Решения Научноэкспертного совета носят рекомендательный характер.
Организационно-техническое обеспечение подготовки и
проведения
заседаний
Научно-экспертного
совета
возлагается на ответственного секретаря Научноэкспертного совета.
Сопредседатели Научно-экспертного совета:
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участвуют
в
заседаниях
Наблюдательного
совета
Госпрограммы;
 определяют основные направления деятельности Научноэкспертного совета и организуют его работу согласно текущему
и перспективному плану деятельности;
 председательствуют на заседаниях Научно-экспертного совета,
руководят работой организуемых Научно-экспертным советом
мероприятий, конференций, дискуссий, иных мероприятий с
приглашением членов Наблюдательного совета и Правления
АНО КОУТ 2.0, представителей органов государственной
власти, руководителей предприятий, предпринимателей,
представителей научных и общественных организаций,
средств массовой информации;
 назначают и освобождают от должности руководителей
постоянно действующих секций, ответственного секретаря;
 осуществляют
взаимодействие
с
федеральными
и
региональными органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также с организациями и
должностными лицами по вопросам ведения Научноэкспертного совета.
9. Ответственный секретарь Научно-экспертного совета:
 организационно обеспечивает работу Научно-экспертного
совета, оформляет протоколы его заседаний, готовит рабочие
материалы к заседаниям Научно-экспертного совета и
президиума Научно-экспертного совета;
10. Член Научно-экспертного совета:
 участвует во всех формах деятельности Научно-экспертного
совета;
 готовит
информационно-аналитические
материалы,
содержащие научно-экспертную оценку вопросов реализации
мероприятий Госпрограммы;
 вносит предложения, свободно выражает свои взгляды по
вопросам, обсуждаемым в рамках компетенции Научноэкспертного совета.
11.
Научно-экспертный совет взаимодействует по вопросам
своего ведения с федеральными и региональными органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
общественными организациями, ВНИК и Исполнительной дирекцией АНО
“КОУТ» 2.0.
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Из Положения “О Временном научно-исследовательском
коллективе Университета Талантов”
ВНИК «Золотой стандарт развития ребенка 2.0.» (ВНИК) временный научно-исследовательский коллектив, формируемый
на площадке Университета Талантов для решения комплекса
научно-исследовательских задач и обеспечения Концепции
развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала
детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива» /
Приложение № 1 к Указу Президента Республики Татарстан от «09»
октября 2012 года № УП-862/ - (далее – Концепция),
Государственной
программы
«Стратегическое
управление
талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы» (далее –
Госпрограмма) и развития профильной научной школы.

ВНИК организуется по решению Исполнительной дирекции АНО
КОУТ 2.0. и открыт для продуктивного сотрудничества с отечественными и
зарубежными
исследователями,
учеными,
проектировщиками,
специалистами-практиками располагающими:






высокой квалификацией;
перспективными разработками по направлениям научнометодического поиска Концепции и Госпрограммы;
открытой экспертной позицией и высокой мотивационной
готовностью для системного научного поиска, подготовки и
ретрансляции/тиражирования
продуктов
исследовательского, концептуального, технологического и
методического характера в системе требований Концепции
и Госпрограммы;
готовностью к организации научно-исследовательской
работы юных и молодых исследователей по направлениям
научно-методического поиска Концепции и Госпрограммы
с выходом на создание продуктов, обладающих
теоретической и прикладной ценностью.

Концепция развития и реализации интеллектуальнотворческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан
«Перспектива»/Приложение № 1 к Указу Президента Республики
Татарстан от «09» октября 2012 года № УП-862/ - (Концепция) разработана
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в целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской
Федерации 3 апреля 2012 года.
Государственная
программа
«Стратегическое
управление
талантами в Республике Татарстан на 2015 - 2020 гг» – комплексное
решение органов управления субъекта Российской Федерации –
Республики
Татарстан,
призванное
обеспечить
развертывание
преемственной
системы
развития
интеллектуально-творческого
потенциала детей, молодежи и стратегическое управление талантами в
интересах инновационного развития Республики Татарстан.
Университет Талантов – уполномоченный орган по реализации
мероприятий государственной программы «Стратегическое управление
талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 гг.», утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2014
№943, и Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого
потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива»
(далее – Концепция Перспектива), утвержденной Указом Президента
Республики Татарстан от 9 октября 2012 года № УП-862.
Университет
талантов
сетевая
коммуникационная
и
образовательная платформа, уполномоченный организатор мероприятий
Госпрограммы, разворачивающий пул программ неформального
образования, оказывающий методическую, консалтинговую поддержку
одаренным детям, молодежи, наставникам Республики Татарстан,
содействуя в построении их карьерных и жизненных траекторий, в целях
оптимальной интеграции в жизнь общества.
1.Миссия, задачи, принципы деятельности ВНИК
Временный научно-исследовательский коллектив Университета
Талантов призван обеспечить миссию ретрансляции лучших знаний,
данных, методик, технологий, систем оценки, значимых для развития
среды, доброжелательной к ребенку и его талантам в системе развития и
интеграции одаренных детей и молодежи в Республике Татарстан.
ВНИК решает триединую задачу:
- обеспечивает сбор актуализированной, обновляемой базы знаний
и данных по сферам и направлениям научно-методического поиска
Университета Талантов, заданных приоритетами Госпрограммы;
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- на основе сравнительных исследований, апробации формирует
комплексы/комплекты
методического,
информационнотехнологического, иллюстративного инструментария, обладающего
максимальной эффективностью для внедрения в системе развития и
интеграции одаренных детей и молодежи;
- вовлекает молодежь Республики Татарстан, увлеченную научным
поиском, в развитие тематических научных школ Университета Талантов,
содействует развитию научно-проектной карьеры молодежи.
Ключевыми принципами деятельности ВНИК являются:
- продуктность – нацеленность на создание текстов, методик,
технологий, иллюстраций, оборудования с доказанной результативностью
для непосредственного применения наставниками, родителями,
молодежью;
- ретранслируемость создаваемых продуктов как характеристика,
обеспечивающая
гарантии
для
оперативного,
комфортного
тиражирования/распространения созданных продуктов при помощи
сообществ наставников, родителей и самой талантливой молодежи;
- применимость продуктов в целях развития и интеграции детей и
молодежи в традиционные и инновационные сферы профессиональной
деятельности: спорт, наука, культура и искусство, техника,
предпринимательство, социальное творчество;
- открытость, разносторонность экспертной оценки работы
ВНИК на основе обязательного включения в состав ВНИК и экспертных
подразделений АНО КОУТ 2.0. признанных экспертов науки из регионов
Российской Федерации и Республики Татарстан.
2. Тематическое поле исследований ВНИК и результаты развития
научной школы Университета Талантов
В соответствии с целевыми приоритетами Концепции и
Госпрограммы тематическое поле деятельности ВНИК спроектировано в
системе ключевых понятий, выступающих смысловыми ориентирами в
проектировании интегрированной системы развития и поддержки
одаренных детей и молодежи в Республике Татарстан, и включают
следующие группы вопросов:
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1. Междисциплинарное понятийное пространство сферы
управления талантами: «Талант»; «Одаренность»; «Потенциал»;
«Творческий потенциал»; «Развитие и поддержка»; «Самоопределение и
самореализация личности»; «Интеграция и управление талантами».
2. Социология управления талантами: «Человеческий потенциал:
социологические параметры»; «Человеческий капитал в социологической
парадигме»; «Управление талантами как социальный процесс;
«Интеграция молодежи в жизнь общества» – индикатор управления
талантами; «Межсекторный характер в развитии и управлении
талантами»; «Модель оценки эффективности системы поддержки
талантливой в концепции управления талантами»; «Социальные,
карьерные лифты для молодежи: в образовании и в экономике».
3. Продуктивная педагогика: Cамореализация личности и
педагогические условия содействия и поддержки. Педагогика, психология
сотворчества. Новые гуманитарные компетенции для педагога, наставника
в системе развития и поддержки ребенка, таланта. Фасилитация.
Модерация. Тренерство. Проектирование карьерных трэков траекторий.
Управление проектами. Управление продюсированием. Методики
педмастерства и профдеятельности. Soft skills & Hard skills молодежи.
Базовые. Профессиональные. Прорывные. Содержание и методики
развития прорывных компетенций средствами новой педагогики 2.0.
Методика тренинга компетенций. Модели и методики развития
способностей детей и молодежи в сферах творчества. Помощь в
профессиональном самоопределении и профориентации 3Д: ребенок –
экономика - образование. Форматы и модели продуктивной
профессиональной ориентации: диагностика, профпробы, стажировки.
Проектное творчество детей и молодежи. Модели и методики для
развития творческого потенциала детей и молодежи в сфере науки,
техники, предпринимательства, социального творчества, спорта. Форматы
проектного творчества: традиции, инновации. Результативность.
Инструкция для применения. Игропрактики и форматы активизации
проектного творчества молодежи. Состязательно-профессиональная
деятельность и развитие компетенций: Игра и лаборатория Игры 2.0.
Турниры. Чемпионаты. Конкурсы. Методики. Интернет и педагогика.
Тренды преобразования образования и доступные модели для массового
педагога. Среда, доброжелательная к ребенку и к талантам.
Формирование доброжелательной среды для развития потенциала детей
и молодежи в институтах образования и воспитания детей, молодежи, в

13

компаниях, предприятиях. Подходы и методики к работе с одаренными
детьми и молодежью в системе ресурсов Интернет и современных
информационно-коммуникационных технологий.
Тематическое поле ВНИК уточняется и актуализируется на
ежегодных сессиях ВНИК с участием представителей заказчиков
Госпрограммы, научно-экспертного сообщества Республики Татарстан,
утверждается Исполнительной дирекцией АНО КОУТ 2.0. в форме
Технического задания ВНИК.
Требования к результатам и к конечным продуктам, которые
должны быть воспроизведены ВНИК, сформированы в планируемых
индикаторах, показателях реализации мероприятий Госпрограммы.
Они предусматривают подготовку членами ВНИК:
- актуализированной базы аналитических текстов, методик,
технологий развития и интеграции молодежи в эффективную
жизнедеятельность – «Библиотеки Университета Талантов» - на носителях
и в форматах, адаптированных для применения в системе неформального
образования и онлайн коммуникаций;
- курсов и программ для развития новейших гуманитарных
профессиональных
компетенций
наставников
и
специалистов,
действующих в сфере поддержки талантов;
- программ и планов экспериментальных работ по апробации и
тиражированию подходов, обладающих высоким потенциалом влияния в
решении задач и развития/интеграции одаренных детей и молодежи в
жизнедеятельность общества;
- статей, рукописей и макетов для издания информационнометодических навигаторов, сборников лучших практик, программнометодических пособий для молодежи, наставников, родителей и
управленцев.
- эффективных моделей и программ развития кружков, студий,
лабораторий, креативных пространств, необходимых для формирования
экосистемы развития и инновационного проектного творчества молодежи.
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3. Механизм организации, управления и оценки работы ВНИК
ВНИК формируется Университетом Талантов путем приглашения и
вовлечения в состав коллектива ученых, исследователей, организаторов
эффективных практик, обладающих подходами, решениями, методиками
с высоким потенциалом положительного влияния для решения задач
Концепции и Госпрограммы.
Процедура отбора участников ВНИК носит открытый характер и
обеспечивается научно-редакционной группой Университета Талантов.
Состав научно-редакционной группы формируется Исполнительной
дирекцией и включает:







исполнительного директора АНО КОУТ 2.0.,
сопредседателей Научно-экспертного совета
Госпрограммы;
руководителя экспертно-аналитического
направления Университета Талантов;
ответственного редактора группы,
экспертов-членов Научно-экспертного совета
Госпрограммы по профилям научных разработок,
внешних экспертов, признанных за пределами
Республики Татарстан в качестве лидеров
соответствующих научно-методических разработок.

Научно-редакционная группа обеспечивает следующие функции:
- ежегодно готовит для утверждения Исполнительной Дирекцией
Университета
Талантов
перечень
направлений
научноисследовательского, опытного конструирования работ;
- информирует научную общественность республики, России,
соотечественников, проживающих за пределами Татарстана, о работе
ВНИК, вовлекает в работу лидеров инновационных практик, организует
прием заявок от соискателей в форме анонсов/предложений;
- регулярно, не менее трех раз в год, проводит проектные слушания
с участием соискателей на роль членов ВНИК в целях коллективной
экспертизы и уточнения рабочих гипотез НИР соискателей;
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- формирует с соискателями, успешно прошедшими процедуры
оценки заявок рабочие планы проведения НИР в разрезе задач научнометодического обеспечения мероприятий Госпрограммы;
- организует процедуры согласования и защиты интеллектуальных
прав членов коллектива и Университета Талантов, финансового
обеспечения НИР членов ВНИК, необходимое делопроизводство и
документооборот;
- обеспечивает координацию членов, групп ВНИК в подготовке
актуализированной базы данных, комплектов методик, технологий,
программ для внедрения в массовую практику работы с детьми и
молодёжью в Республике Татарстан;
- организует разработку и реализацию дорожных карт по
внедрению эффективных методик в систему развития и интеграции
одаренных детей и молодежи, включая разработку программ обучения,
методической поддержки соорганизаторов мероприятий Госпрограммы и
оценки результативности отобранных подходов;
- вовлекает в работу ВНИК соорганизаторов - наставников,
педагогов, экспертов, руководителей организаций и предприятий, готовых
и заинтересованных во внедрении подходов, методик и технологий,
повышающих результативность работы по развитию и интеграции
одаренных детей и молодежи в жизнедеятельность республики;
- содействует организации профильных конференций, семинаров в
партнерстве с ведущими республиканскими, российскими и
международными
организациями
в
целях
продвижения,
продюсирования, публичной независимой оценки и апробации
результатов работы членов ВНИК;
- организует межрегиональное взаимодействие с научными
школами и партнерами в рамках тематического поля научноисследовательских работ, вырабатывает оптимальные формы научной
кооперации и обмена эффективными решениями;
- привлекает эффективных ученых и экспертов для научнонаставнической работы с членами и командами ВНИК.
Заявители: ученые, исследователи, исследовательские команды
направляют заявки по установленной форме в Университет Талантов,
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участвуют в проведении проектных слушаний в соответствии с графиком,
который формируется научно-редакционной группой по мере поступления
заявок. В случае успешного согласования гипотез НИР вступают в
договорные отношения с Университетом Талантов.
Система оценки качества деятельности членов ВНИК носит
многомерный характер:
1 уровень оценки: осуществляется научно-редакционной группой на
этапе поиска и вовлечения кандидатов во ВНИК (на основе анализа
научных публикаций кандидатов, бенчмаркинга лидерских практик,
рекомендаций институтов развития)
2 уровень оценки: проводится на этапе сравнительного анализа
аннотаций и рукописных материалов, поступающих от кандидатов для
вступления во ВНИК (на основе структурного сопоставления с
тематическим
полем
ВНИК,
с
учетом
оценки
перспективности/продуктности/применимости
представляемых
направлений для решения задач Госпрограммы)
3 уровень оценки: осуществляется в процессе выработки
актуализированной базы данных и научно-внедренческих работ (в ходе
экспертных сессий, семинаров ВНИК на основе открытой экспертной
оценки членами ВНИК и научно-экспертного сообщества)
4 уровень оценки: проводится путем открытой экспертизы
продуктов ВНИК сообществом наставников и молодежью, участвующей в
реализации проектов, программ, внедряемых на основе продуктов ВНИК.
4. Финансирование работы ВНИК
Финансирование работы ВНИК осуществляется в рамках реализации
мероприятий Госпрограммы:
1. Организация в РТ площадки для открытого научного семинара
«Проблемы эффективной оценки стратегического управления талантами»
с участием ведущих экспертов, учёных, работодателей, управленцев
2. Организация среднесрочной Научно-исследовательской опытноконструкторской разработки «Золотой стандарт развития ребенка» и
научно-методическое сопровождение участников госпрограммы при
внедрении «Золотого стандарта».
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3. Организация регулярного сравнительного проектного семинара
«Таланты мира: лучшие практики развития и поддержки одаренных детей
и молодежи» для управленцев.
Научно-исследовательская
проведение трех групп работ:

работа

ВНИК

предусматривает

комплексные научно-методические разработки: проведение
сложного комплекса исследований и подготовки отчетных продуктов для
решения нескольких задач научно-методического обеспечения хода
реализации Госпрограммы;
тематические научно-конструкторские работы: проведение
исследовательской работы и конструирования необходимых решений по
одной из тем;
Исполнительная дирекция Университета Талантов на регулярной
основе определяет предельные суммы финансового обеспечения,
которые могут быть выделены членам ВНИК в форме целевого гранта.
Предельные суммы целевых грантов формируются с учетом
сложности предлагаемых работ, на основе рыночной оценки ценности
интеллектуального
труда,
в
рамках
бюджетов
мероприятий
Госпрограммы, утверждаются в Техническом задании.
5. Права и обязанности членов ВНИК
Кандидаты в члены ВНИК, прошедшие отбор научно-редакционной
группой Университета Талантов:
- включаются в состав ВНИК, утверждаемый
Исполнительной Дирекции Университета Талантов;

приказом

- принимают на себя обязательства по подготовке/разработке
материалов в соответствии с Техническим заданием;
- согласовывают с Университетом Талантов условия и права на
пользование интеллектуальных продуктов, созданных на основе
софинансирования;
- принимают участие в разработке и реализации дорожных карт по
внедрению эффективных методик в систему развития и интеграции
одаренных детей и молодежи, включая разработку программ обучения,
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методической поддержки соорганизаторов мероприятий Госпрограммы и
оценки результативности отобранных подходов;
- принимают участие в проведении плановых сессий, семинаров
ВНИК и Университета Талантов, в научной рефлексии деятельности ВНИК,
в поиске и инициировании новых перспективных разработок;
- своевременно представляют материалы, тексты и разработки в
соответствии с техническим заданием в научно-редакционную группу, в
том
числе,
для
публичной
оценки
качества,
продуктивности/применимости разработок;
- получают финансовые средства для заявленных работ в форме
целевого гранта двумя траншами: 60% на основании принятия решения
Научно-редакционной группы АНО КОУТ 2.0.; 40% - по итогам передачи и
оценки отчетных материалов.
Тематическое поле и виды научно-исследовательских работ
ВНИК «Золотой стандарт развития ребенка 2.0.» в 2016-2017 годах
включают:
комплексные научно-методические разработки:
1. Содействие самореализации детей и молодежи. Сотворчество.
Фасилитация и формирование среды, доброжелательной к ребенку и к его
способностям. Система минимальных требований в поддержке развития
потенциала детей, молодежи в системе образования и семье. Модель
профессионально-гуманитарных компетенций наставника – фасилитатора
2. Прорывные компетенции ребенка 2030. Содержание, методика
развития в условиях тренинга компетенций молодежи. Модель
профессионально-гуманитарных компетенций наставника – тренера.
Методика тренинга для тренеров компетенций.
3. Содействие
жизненному
и
профессиональному
самоопределению детей и молодежи.
Минимальные стандарты
эффективной профориентации: от проб профессиональных до проектных,
карьерных и самозанятости. Карьерное творчество наставника и
молодежи. От оценки собственных ресурсов до проектирования
персональных карьерных треков. Основы взаимодействия молодежи с
бизнесом и трудовой жизнью. Индивидуальный образовательный,
карьерный трек для ребенка: от оценки потенциала до дизайна и
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управления индивидуальной образовательной программой в школе, ссузе,
вузе Модель профессионально-гуманитарных компетенций наставника проектировщика карьерной навигации молодежи
4. Предпринимательское, проектное творчество и обучение.
Оптимальный набор содержания и деятельности в предпринимательской
деятельности. Модели и форматы предпринимательского творчества и
развития предприимчивости молодежи. Состязания. Проектные
Олимпиады. Развитие центров предпринимательских компетенций
молодежи. Модель профессионально-гуманитарных компетенций
наставника предпринимательского творчества. Комплекс технологий
работы тренера-наставника в системе бизнес-моделирования и
поддержки предпринимательского стартапа.
5. Инженерно-технологическое
творчество
молодежи.
Оптимальный набор содержания и деятельности в инженернотехнологической сфере грядущего будущего. Модели и форматы
инженерно-технологического
творчества
и
развития
когнитивности/креативности
молодежи.
Центры
доступа
и
технологические хабы. Кружковое движение. Открытые лаборатории.
Профильные классы. Состязания. Проектные Олимпиады. Модель
профессионально-гуманитарных компетенций наставника инженернотехнологического творчества.
6. Модель наставника/наставничества в сфере управления
талантами: Функции/Компетенции. Модели деятельности в системе
образования, в сфере проектной работы, в компаниях и предприятиях.
Стандарт занятости. Условия компенсации и поддержки. Программы для
развития профессионально-педагогических компетенций наставника.
тематические научно-конструкторские работы:
7. Проектное творчество и проектное обучение. Философия и
модели: КТД, CDIO|CPBD, МЕТОД ПРОЕКТОВ. ТРИЗ и др. Развитие
исследовательского, конструкторского, технологического потенциалов
детей и молодежи в проектном творчестве. Минимальный стандарт
требований к организации среды проектного творчества и обучения.
8. Сравнительные опережающие исследования «Трендхантинг» в
сфере гуманитарного знания, образования, развития потенциала и
компетенций.
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9. «Золотой стандарт»: оптимальный комплекс мер и действий для
пролонгированной, преемственной поддержки талантливой молодежи
талантливой молодежи в школе, ссузе, вузе.
10. "Управление талантами» и развитие феномена социальных,
кадровых лифтов, кадрового менеджмента в системе образования,
компаниях и предприятиях.
11. Инструменты
потенциалов ребенка.

идентификации,

скрининга

для

оценки

12. Стандарт состязаний/конкурсов для идентификации
включения одаренных детей, молодежи в систему господдержки.

и

13. Социальные и карьерные лифты. Эффективность. Условия
внедрения.
14. Бенчмаркинг продюсерских практик поддержки талантов.
Модель профессионально-гуманитарных компетенций наставника
продюсера молодежи
15. Формирование среды для развития таланта. Экосистемы
поддержки и продюсирования.
16. Модель родительского образования и участия для развития
талантов детей.
17. Функциональный дизайн среды проектного творчества.
18. Система
оценки
проектного
проектных/олимпиадных/ состязаний молодежи

творчества

и

6. Обязательные форматы и формы предоставления результатов
научно-исследовательских работ в 2016 – 2017 годах.







Структурно-функциональная презентация (доказательное
обоснование
преимуществ
подхода,
предлагаемого
коллективами)
Аналитическая понятийная статья//квинтэссенция подхода
Популяризирующий текст для родителей
Программа методического тренинга/курса для наставников,
родителей для внедрения подхода
Программа деятельности и проектных событий для молодежи
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Модель 3Д оценки эффективности (от стартовой диагностики
до оценки результатов)
Методические рекомендации по внедрению подхода в
массовую практику (для управленцев)
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Р.Р. Нигматуллина. Анализ научно-исследовательских работ
для ВНИК «Золотой стандарт развития ребенка 2.0»
Руководитель
направления научноэкспертное сопровождение,
д.б.н., профессор
Временный научно-исследовательский коллектив Университета
Талантов призван обеспечить ретрансляцию лучших знаний, данных,
методик, технологий, систем оценки, значимых для развития среды,
доброжелательной к ребенку и его талантам в системе развития и
интеграции одаренных детей и молодежи в Республике Татарстан.
На конкурс, объявленный в 2016 г во ВНИК поступило 23
заявки от ученых из городов Республики Татарстан, таких как
Казань, Елабуга, Набережные Челны, Иннополис, Чистополь, а
также из Калининграда, Москвы, Владимира и из Казахстана г.
Караганда.
По условиям конкурса в заявке необходимо отразить гипотезу,
ведущую идею, а также методологические, теоретические, прикладные
основы предлагаемой разработки. Важным в оформлении заявки было
описание модели вовлечения молодых исследователей и молодежи в
НИР, с указанием базы апробации и внедрения результатов.
Обязательными к оформлению были следующие разделы: анонс
содержания и форм предоставления конечных продуктов, аналитическая
понятийная статья//квинтэссенция подхода, структурно-функциональная
презентация, популяризирующий текст для родителей, программа
методического тренинга/курса для наставников, родителей для внедрения
подхода, программа деятельности и проектных событий для молодежи.
Важной особенностью данного конкурса было представление авторами
модели 3Д оценки эффективности (от стартовой диагностики до оценки
результатов).
Авторам
необходимо
разработать
методические
рекомендации по внедрению подхода в массовую практику (для
управленцев) и определить ключевые преимущества подхода НИР для
решения управленческих задач (2-3 тезиса), описать ключевые риски при
внедрении (2-3 тезиса). Обязательным условием является Дорожная карта
и основные этапы внедрения в 2016-2017 гг.
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На конкурс представлено 14 комплексных научно-технических
разработок. По направлению предпринимательское, проектное
творчество, обучение и оптимальный набор содержания и деятельности в
предпринимательской деятельности поступили заявки от Нигматуллиной
Р.Р., Ситдиковой Р.И., Кузьминой О.И., Ахметовой М.Ж. «Основы
коммерциализации научных исследований» и Михайлова М.Л., Панина
О.М., Староверовой Е.Н. «Бизнес-модель: экспедиции в поисках рынка,
магия создания ценности, мир на ладони - стратегии роста».
Доцент НГПУ Ахмеров Р.А. предложил исследование по
формированию субъектности в жизнетворчестве талантливых детей и
молодежи. Большой коллектив исследователей из Набережных Челнов в
составе Захаровой И.М., Гумеровой М.М., Олейник Н.С., Мурзакаевой К.М.,
Рязановой Н., Бердниковой К., Тихоновой Л. представил заявку по теме
«Саморегуляция деятельности одаренных детей».
Исследование Самаренкиной С.З., Протасовой Н.В., Талиповой Л.И.
раскрывает трехступенчатую модель проектирования персональных
карьерных треков на основе стандартов эффективной профориентации.
Саматова А.М. и Грачев П.В. из самого молодого города России
Иннополиса представили заявку на создание учебного курса
«Планирование карьеры» (Introduction to career development).
Ведущие в России специалисты в области игропрактики Фетисов
Б.Ю., Забиров Д.Д., Смеркович Л.Е., Шилов П.Л., Астахова Л.С. представили
на конкурс учебно-методическое пособие для пользователей игры
«Игропрактика и создание игр». Карьерной навигации и развитию навыков
личной эффективности для проектирования успешной карьеры посвящено
исследование Родичева Н.Ф., Щигиревой О.Ю., Кропивянской С.О.,
Сикорской-Декановой М.А. из Москвы.
Радует, что поступили заявки в сфере инженерно-технологического
творчества детей, в числе которых от начальника управления довузовского
образования КНИТУ-КАИ Д.Д.Габидуллина и его коллег Зарипова Р.Р.,
Халикова И.Р., которые представили исследовательскую работу по теме
“Разработка моделей и форматов проведения сессий инженернотехнического творчества как методического инструментария развития
прорывных компетенций молодежи”. Инженерно-технологическому
творчеству молодежи и оптимальному набору содержания и деятельности
в инженерно-технологической сфере грядущего будущего посвящено
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исследование Свириной А.А., Заббаровой А.Ш., Прохорова С.Г.,
Парфеновой Е.Л., Шиндор О.В., Иванова Н.М. и Зелинского Р.В. Разработке
оптимального набора содержания и деятельности в инженернотехнологической сфере, содержания коротких и продолжительных по
времени кейсов в формате ролевых игр и проектной олимпиады
посвящено исследование Фатхутдинова И.М. и Галимова Р.Р.
Системy оценки потенциала и развития «прорывных компетенций»
ребенка в Республике Татарстан разрабатывают Осинцева С., Гришкун О.,
Зарипова Т., Туктамышева С., Артемьева Е. Функционально-динамическая
модель формирования профессионально-гуманитарных компетенций
наставника – фасилитатора как субъекта учебно-профессиональной
деятельности и исследовательской деятельности представлена в заявке от
коллектива авторов под руководством профессора Мухаметзяновой Ф.Г.
Формированию доброжелательной среды жизненного и
профессионального самоопределения молодых талантов сельских
территорий посвящено исследование Фассаховой Г.Р., Шагивалиева Л.Р. и
Нежметдиновой Ф.Т.
Среди поддержанных тематических научно-конструкторских
работ следует отметить исследование мировых практик работы с
одаренной молодежью в контексте формирования метакомпетенций для
нового технологического уклада «Индустриализация 4.0», авторами
которой являются Нежметдинова Ф.Т., Шарыпова Н.Х. Изучению лучших
практик социальной и карьерной мобильности в Республике Татарстан
посвящена работа Нурутдиновой А.Н., Соловьевой М.М. Инструменты
идентификации, скрининга для оценки потенциалов ребенка
анализируются в работе Свириной А.А., Заббаровой А.Ш., Нугумановой
Л.Ф.
Иликова Л.Э., Ермолаева П.О. представили на конкурс ВНИК заявку
«Золотой стандарт» как необходимое условие создания преемственной
системы поддержки и успешной интеграции талантливой молодежи в
социально-экономическую среду. Тему социологических исследований в
управлении талантами продолжают наши коллеги из Москвы Озерова
М.В., Павленко К.В., Полуянова К.С. с работой, посвященной родительским
практикам «в борьбе за таланты»: социальный хакатон.
Заслуживает особого внимания тот факт, что учитель средней школы
из Казани, участник тренинг-классов Университета талантов Салихова Е.Р.
также представила на конкурс свой Проект - шоу Форсайт.
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Круг интересов ученых в сфере развития талантов достаточно
разнообразен, о чем свидетельствуют работы профессора ПАФКСиТ
Набатова А.А. “Трендхантинг как основа успешности профессиональной
подготовки”, а также исследование Ишкиняевой А.Р. “Практическая
лаборатория по формированию социально-личностных компетенций в
продуктивном диалоге формального и неформального методов
обучения”. Контрольно-измерительные материалы для мониторинга
регуляторных умений одаренных детей представлены в разработке
коллектива под руководством Захаровой И.М.
По итогам отбора и экспертизы научно-исследовательских работ
сформирован
временный
научно-исследовательский
коллектив
Университета талантов в составе 67 человек: Артемьева Е., Астахова Л.С.,
Ахмеров Р.А., Ахметова М.Ж, Бердникова К., Боговарова В.А., Габидуллин
Д.Д., Галимов Р.Р., Грачев П.В., Гришкун О., Гумерова М.М., Гунькова А.,
Ермолаева П.О., Заббарова А.Ш., Забиров Д.Д., Зарипов Р.Р., Зарипова Т.Ю.,
Захарова И.М., Зелинский Р.В., Иванов Н.М., Иликова Л.Э., Ишкиняева А.Р.,
Короткова А.Л., Кропивянская С.О., Кузьмина О.И., Михайлов М.Л.,
Мурзакаева К.М., Мухаметзянова Ф.Г., Набатов А.А., Нежметдинова Ф.Т.,
Нигматуллина Р.Р., Новикова Е., Нугуманова Л.Ф., Нурутдинова А.Н.,
Озерова М.В., Олейник Н.С., Осинцева С., Павленко К.В., Панин О.М.,
Парфенова Е.Л., Полуянова К.С., Протасова Н.В., Прохоров С.Г., Родичев
Н.Ф., Рязанова Н., Салихова Е.Р., Самаренкина С.З., Саматова А.М., Свирина
А.А., Сикорская-Деканова М.А., Ситдикова Р.И., Смеркович Л.Е.,
Староверова Е.Н., Султанова Г., Талипова Л.И., Тихонова Л., Туктамышева
С.Ф., Фассахова Г.Р., Фатхутдинов И.М., Фетисов Б.Ю., Хакимова Н.Г.,
Халиков И.Р., Шагивалиев Л.Р., Шарыпова Н.Х., Шилов П.Л., Шиндор О.В.,
Щигирева О.Ю.
Заявки, поступившие наконкурс ВНИК, и поддержанные из средств
государственной программы “Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015-2020 гг” составят содержательную основу
курса для наставников “Управление продюсированием талантов”,
объемом 540 часов и продолжительностью 1,5 года. В 2016 г в
Набережночелнинском государственном педагогическом университете
совместно с Университетом Талантов открыта магистратура "Управление
талантами: развитие потенциала и компетенций". Члены ВНИК, со своими
научно-исследовательскими темами, будут задействованы в работе с
магистрантами в сфере управления талантами.
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Т.Ю. Зарипова, С.Ф. Туктамышева. Тренинг-классы как
служба наставнической поддержки молодежи
1

руководитель проекта «Тренинг-классы»
канд. юрид. наук, доцент
2
координатор проекта «Тренинг-классы»
канд. филос. наук, доцент

Среди ключевых задач Госпрограммы «Стратегия
управления талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы»
выделена задача «внедрение лучших моделей развития
прорывных компетенций для детей и молодежи, формирование
ценностных ориентаций (неформальное дуальное / проектное /
тренерское обучение, наставничество и др.)». Ожидаемые
конечные результаты - это «увеличение удельного веса
муниципальных образований Республики Татарстан, внедривших
эффективные практики неформального образования, карьерной
навигации, тренингов, профессиональных проб, доступные для
детей и молодежи выпускных возрастов». Также, «увеличение
объема сетевого профсообщества педагогов, специалистов,
тренеров, обученных и сертифицированных в качестве наставников
и доступных для работы с детьми и молодежью», и, при этом,
«повышение уровня владения молодежью прорывными
компетенциями в системе международной квалификационной
оценки».
В тексте Госпрограммы отмечено, что «на уровне традиционных
институтов образования, в силу функциональной заданности не
прорабатываются на уровне личности те актуальные надпредметные
умения, компетенции и ценности, при помощи которых молодой
татарстанец станет высоко адаптированным и конкурентоспособным. В
современном бизнесе, в странах-лидерах они получили название
«метакомпетенции», «прорывные компетенции», и они вмонтированы в
программы неформального образования и обучения молодежи».
Поставленные задачи реализуются через одно из направлений
Госпрограммы – «Тренинг-классы» http://utalents.ru/products/trainingclass. На сегодняшний день численность соорганизаторов и наставниковтренеров составляет 50 человек, заключены соглашения о сотрудничестве
с 30 партнерами, среди которых школы, гимназии, лицеи, ссузы, вузы,
молодежные центры, центры поддержки одаренных детей, центры
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внешкольной работы, управления образования муниципальных районов
Татарстана.
Наши эксперты – Светлана Осинцева - бизнес-тренер, руководитель
направления методологии управления массового подбора и обучения
«Альфа-Банк» и ее команда бизнес-тренеров: Ольга Гришкун, Оксана
Метальникова, Мария Гитал.
На сегодняшний день работу в рамках направления Тренингклассы осуществляют 15 действующих площадок в 8 муниципальных
районах: Казань, Зеленодольск, Нурлаты, Набережные Челны, Елабуга,
Альметьевск, Чистополь, Лениногорск, Агрыз. Тренинг классы
представлены в нескольких вузах Татарстана: очень широко в КНИТУ (КАИ),
как в Казани, так в филиалах (Чистополь, Альметьевск, Лениногорск);
Елабужский институт К(П)ФУ; ТИСБИ (Казань и Альметьевск), РУК ККИ
(Казань), ИЭУП (Набережные Челны). Есть площадки в Набережных Челнах
на базе школ (СОШ № 4 и СОШ № 33). В Зеленодольске – это Центр детского
творчества ЗМР РТ, а в с. Нурлаты - Аграрное молодежное объединение РТ.
В Агрызе площадка курируется Управлением образования Агрызского
муниципального района РФ. В Казани еще две креативные площадки: АНО
содействия развитию личности «Перспектива» и Учебно-развивающий
центр «Талантория».
За первое полугодие 2016 года было проведено около 300
тренингов, в которых приняло участие 5836 молодых людей Республики
Татарстан в возрасте от 12 до 30 лет. Помимо тренинговых форм работы,
соорганизаторы осуществляют наставническую деятельность. На базе
Тренинг-класса в Елабужском институте К(П)ФУ организована
коворкинговая площадка «Территория живого общения», что позволяет
молодежи создавать и реализовывать собственные проекты при
поддержке наставников-тренеров. В Альметьевске при активном участии
Тренинг-классов реализуются городские молодежные проекты «Зеленый
фитнес», «Дай пять», «Фабрика предпринимательства». В Агрызе Тренингкласс стал частью Центра психологической помощи. На базе Тренингкласса КНИТУ-КАИ в Казани открыта «Школа лидерства». В Набережных
Челнах Тренинг-класс на базе НЧФ КИУ (ИЭУП) стал коворкинговой
площадкой, объединяющей ряд направлений Университета Талантов –
Олимпиада наставников, Лаборатория родительского образования,
Генеральный конструктор.
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С 1 марта 2016 года стартовал Открытый конкурс соорганизаторов
Тренинг-классов http://utalents.ru/event/konkurs-soorganizatorov, который
состоял из трех обязательных этапов. Заочный этап конкурса - заполнение
Анкеты для квалифицированного отбора соорганизаторов мероприятия
«Тренинг-Класс». Очный этап конкурса - кастинг в рамках передвижной
выставки «Мой город. Мой Талант», которая прошла в 12 городах
Республики Татарстан с 18 мая по 16 июня 2016 года. Публичный этап
конкурса – подготовить креативную видеовизитку на тему «Хочу быть
тренером». Видеовизитка должна содержать ответы на вопросы: 1. Как Вы
узнали о проекте Тренинг-классы? 2. Какие цели преследуете, участвуя в
конкурсе соорганизаторов? 3. Расскажите о себе (кем работаете, опыт
работы)? 4. Что вы знаете о Soft-skills? 5. Как бы Вы хотели расти
профессионально? 6. Кого Вы можете привлечь для развития Тренингкласса на Вашей территории? Продолжительность видео - 3 минуты.
Формат avi. Видеовизитку необходимо было разместить в официальной
группе
Тренинг-классы
Университета
Талантов
в
контакте
https://vk.com/trainingclass и получить как можно больше отметок «Мне
нравится».
В конкурсе приняло участие 197 человек – потенциальных
соорганизаторов из следующих районов Татарстана: г. Менделеевск,
г. Нижнекамск, г. Бугульма, п. Карабаш, с. Кудашево, д. Теленче-Тамак
Тукаевского района, г. Актаныш, г. Азнакаево, пгт. Актюбинский,
с. Чемодурово, п. Джалиль, г. Арск, с. Апазово, с. Утар-Аты, с. Учили,
г. Нурлат, г. Кукмор, г. Казань, г. Зеленодольск, г. Набережные Челны,
г. Чистополь, г. Елабуга, г. Агрыз, г. Альметьевск.
Научно-экспертный Совет Госпрограммы отобрал 50 потенциальных
соорганизаторов, которые приглашены участвовать в работе Летней
Молодежной Школы «Открытие талантов», которая пройдет с 21 по 28
августа на базе Набережночелнинского государственного педагогического
университета.
50 наставников направления Тренинг-классы с сентября 2015 года
проходят обучение по курсу «Управление продюсированием» - «Тренинг
тренеров». В декабре 2016 года планируется квалификационный экзамен
и сертификация. Обучение проходит в очной (сессии) и заочной (вебинары)
форме. В 2016 году состоялись 2 очных обучающих блока (март и июнь) и 2
вебинара (февраль и май). 1 обучающий модуль (26 и 27 марта 2016 г.)
включил в себя следующие темы: «Оценка развития компетенций и
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потенциала», «Эскиз индивидуального плана развития», 2 обучающий
модуль (25 и 26 июня 2016 г.) - «Групповая динамика», «Модификация игр
и упражнений», «Технология создания тренинга». 3 обучающий модуль
планируется провести в течение 8 дней в рамках МШТ, рассматриваемые
темы: «Упражнения на развитие коммуникативной компетенции в
тренингах для подростков и молодежи», «Креативность тренера в
тренинге: модификация игр и упражнений», «Роли тренера в тренинге:
фасилитатор, организатор, эксперт. Как переключаться из роли учителя в
роль тренера», «Работа со сложными участниками, вовлечение участников
в тренинг», «Наблюдение, оценка, обратная связь в тренинге», «Тренер как
вовлекающий лидер», «Проблематизация в тренинге», «Развитие
коммуникативной компетенции тренера».
Также в рамках МШТ направлением «Тренинг-классы» планируется
проведение Круглого стола "Создание системы исследования потенциала
и компетенций молодежи в сфере управления талантами в Республике
Татарстан", где будут рассмотрены следующие вопросы: 1. Развитие софт
компетенций детей и молодежи. 2. Тренинг-класс как институт
наставничества в РТ. 3. Как интегрировать эффективные технологии в
систему образования? Участники: представители министерства
образования и науки РТ, члены НЭС, сообщество молодых педагогов РТ,
соорганизаторы Тренинг-классов, магистранты. Эксперты: Оксана
Метальникова (г. Москва), Александр Гальчин (г. Москва), Татьяна
Зарипова (г. Казань), Светлана Туктамышева (г. Казань).
Тренинг-класс – это увлекательные и одновременно сложные
занятия, тренинги, игры, квесты развития умений молодежи для
продуктивной интеграции в жизнь Республики Татарстан. Участники
Тренинг-классов – это молодежь Республики в возрасте от 12 до 30 лет.
Наставники
Тренинг-классов
–
это
тренеры,
оказывающие
профессиональную поддержку молодым людям в освоении прорывных
компетенций, в планировании индивидуальных планов и карьерных
траекторий.
С чем специфика нашей деятельности? Выделим несколько
ключевых моментов:
1. Компетентностный подход в основе тренингов. Тренинг-классы –
уникальное пространство развития прорывных компетенций. Прорывные
компетенции – это персональный инструмент для каждого молодого
человека, при помощи которого он будет эффективно решать
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поставленные задачи и совершать свои образовательные и карьерные
прорывы. Важно, чтобы наставники создавали или помогали создавать
участникам условия для реализации отрабатываемой компетенции на
практике, а молодые люди активно применяли компетенции в
исследовательской и проектной работе, во взаимодействии со
сверстниками, взрослыми, представителями структур профессионального
образования и бизнеса. Нашим экспертом Ольгой Гришкун разработана
уникальная методика, которая включает в себя «Модель прорывных
компетенций», «Методику самооценки компетенций» и «Оценку
прорывных компетенций». «Модель прорывных компетенций» описывает
пять
прорывных
компетенций
(Когнитивность;
Открытость,
инициативность, предприимчивость; Управление проектом под результат;
Командность и эффективность взаимодействия; Видение и лидерство) с
классификацией начального, среднего и высокого уровня развития каждой
из них. «Методика самооценки компетенций» позволяет молодым людям,
ответив на предложенные вопросы, самостоятельно оценить уровень
развития той или иной компетенции в баллах и ознакомиться с выводами.
«Оценка прорывных компетенций» включает в себя индикаторы для
оценки прорывных компетенций – конкретные поведенческие
проявления,
позволяющие
определить
уровень
компетенции,
проявленный в процессе тренинга. Перечень индикаторов был определен
при создании модели компетенций и скорректирован по итогам 2-х фокусгрупп с экспертами «Казанского открытого Университета Талантов 2.0».
2. Уникальные тренинговые методики. Сценарии тренингов
создаются и разрабатываются специально для Университета талантов
бизнес-тренером, руководителем направления методологии управления
массового подбора и обучения «Альфа-Банк» Светланой Осинцевой и ее
командой бизнес-тренеров. Мы осваиваем новые методики, применяем
их на практике, даем «обратную» связь экспертам. Взаимодействие
экспертов и наставников происходит в разных форматах. Прежде всего, это
обучение в рамках курса «Управление продюсированием талантов» по
направлению «Тренинг-тренеров». Помимо этого – это личные контакты,
общение и обмен важной информацией в социальных сетях, переписка.
Происходит синергетическое взаимодействие, когда эксперты и
наставники искренне заинтересованы друг в друге.
3. Тренинг-классы – своеобразная «точка входа» и сопровождения
для детей и молодежи во всех проектах Университета Талантов.
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Наставники-тренеры - активные провайдеры Государственной программы
и участвуют во всех проектах и мероприятиях, проводимых УТ.
Очень важна интегрированность наших наставников в другие
направления Университета Талантов. Они - победители Республиканской
премии «Открытие таланта», участники конкурсов «Олимпиада
наставников» и «Кооперация талантов». В этом году соорганизаторы
Тренинг-классов стали участниками ВНИК «Золотой стандарт развития
ребенка 2.0.» - временного научно-исследовательского коллектива,
формируемого на площадке Университета Талантов для решения
комплекса научно-исследовательских задач и обеспечения Концепции
развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и
молодежи Республики Татарстан «Перспектива», Государственной
программы «Стратегическое управление талантами в Республике
Татарстан на 2015-2020 годы» и развития профильной научной школы.
В Альметьевске и в Елабуге в едином пространстве активно и
продуктивно взаимодействуют Тренинг-классы и Лаборатория талантов.
Наставники с достижениями стали участниками бенчмаркинг-туров в
Челябинск, Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Польшу
и Германию, где получили бесценный опыт для дальнейшей продуктивной
деятельности. Наставники-тренеры активно работают в летних
профильных лагерях для молодежи по всему Татарстану.
Впереди нас ждет Летняя Молодежная Школа «Открытие талантов»,
декабрьский Форум и интересная, творческая, продуктивная
наставническая работа в рамках Государственной программы «Стратегия
управления талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы».
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А.А. Свирина. Приоритеты проектного инновационного
творчества молодежи в современном мире. Аспект ТЕХНО
д.э.н., зав. кафедрой экономики и
управления Чистопольского
филиала КНИТУ-КАИ
Почему мы сейчас все больше и больше говорим на такие
темы, как новейшие вызовы будущего, новый технологический
уклад экономики, ценность человеческого капитала, управление
талантами? Натиск высоких технологий, потоки больших
неструктурированных данных, наслоение и кросс-взаимодействие
виртуальных реальностей и суперреальностей – это все широкие
мазки в новой картине мира. Поэтому естественно задаваться
вопросом, а каким же будет этот мир уже совсем скоро? Дальше
естественным образом появляются я-вопросы – где буду я в этом
мире, каково будет мое место, моя деятельность, мое здоровье,
мои дети, моя семья, мой город и моя страна?
Поэтому мы говорим сегодня о том, что в мире разворачивается
глобальная дискуссия про образ будущего и, более того, конкуренция за
образ будущего.
В отчете Российской венчурной компании «Вызов 2035» говорится о
том, что «Вызов 2035 для России — определить свою роль и место во
всемирной конкуренции за образ будущего. Запрос на его формирование
возникает сегодня и со стороны государства как базовая задача
стратегического процесса, и со стороны интеллектуальной элиты —
аудитории, готовой размышлять о будущем на горизонте 20–30 лет,
критически осмысливать предлагаемые разными школами идеи и
концепции, строить желаемые модели будущего».
Университету Талантов в этой связи поручена серьезная задача –
сформировать основу для возникновения такой среды в Татарстане, чтобы
не просто талантливая молодежь не уезжала за лучшим будущим в другое
место – чтобы она сама с радостью строила лучшее будущее здесь. Для
этого талантам нужно следующее – возможность раскрыться и применять
себя, все время проходя через качественные личностные трансформации.
Делать полезное востребованное дело и расти самому – вот что
привлекает тех, кого мы называем талантами, а потом уже зарплата, слава
и прочее. В школьные годы юный талант может и должен много
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пробовать, тренироваться в применениях своего потенциала и нащупать
внутреннюю тягу к той или иной области деятельности, то есть
самостоятельно работать над созданием условий для применения себя в
жизни. Это означает, что при отсутствии рабочего места для молодого
талантливого человека он с радостью идет и создает такое место сам,
причем не только для себя, а еще и для других.
Понятно, что предметные знания останутся ценностью априори.
Интернет и искусственный интеллект пока не снимают с нас задачу многое
выучить и многому научиться.
Также стало ясно, что одних знаний недостаточно – нужно владение
компетенциями, которые есть способность применять свои знания, умения
и свой прошлый опыт и действовать на основе этого.
Теперь встает вопрос – как учить молодых людей, чтобы они могли
решать те задачи будущего, которых на данный момент еще нет, они
появятся позже – а научить надо уже сегодня.
Это касается в очень большой степени всех продуктов и решений
сферы инженерии, IT, высоких технологий – именно они будут определять
уклад новой экономики. Прорывные проекты в этих сферах, новейшие
продукты, а за ними ниши и отрасли, будут определять место любой
страны в новом технологическом укладе. И в этом смысле у каждого
государства будет лишь два возможных пути: 1) стать полигоном отработки
созданных кем-то новейших технологий и только догонять, 2) вырваться в
лидеры по максимально возможному количеству новых ниш, став
источников стандартов в каждой зарождающейся отрасли. Это понятно:
«технический прогресс ведет к тому, что воспроизвести решения лидеров
и следовать установленной ими норме становится невозможным не в силу
ограничений на использование интеллектуальной собственности, а в силу
инженерной сложности решений» (РВК).
Итак, «мы обязаны стать технологическим лидером на некотором
количестве рынков. И правильная постановка вопроса звучит совсем подругому — как стать технологическим лидером, что для этого нужно делать
прямо сейчас? И тут мы переходим, наконец, к вопросу о конструировании
желательного для нас будущего.
Тогда в приоритетах инновационного творчества молодежи сегодня
проектное творчество и конструирование решений как компетенция.
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Конструирование как метод выстраивания отдельного проекта, своей
карьеры, своей жизни, будущего своей страны. И проектное творчество
как форма деятельности, отвечающая двум важнейшим поставленным
задачам: создавать новейшее и востребованное и порождать в себе
качественные личностные изменения.
Творчество, как процесс деятельности, способно изящно и
органично создавать новое и выходить за рамки известного, старого, уже
созданного. Основной критерий творчества – уникальность результата; то
есть никто другой не сможет получить в точности такой же результат –
другой автор получит другой результат.
Проектное творчество связано, прежде всего, с ориентацией на
конечный результат. Проект предполагает не только, замысел, идею, но и
результат ее воплощения в жизнь. Формирование проектного мышления
есть ничто иное как укрепление системного мышления, ведь проект – это
тоже система взаимодействующих элементов.
В связи с обозначенным подходом Университет Талантов развивает
новейшие олимпиадные состязания проектного типа. Олимпиады
создаются не как продукт «в себе», а как инструмент, стимулирующий
зарождение среды. Среды, где первичен самостоятельный поиск проблем
актуальных и проблем завтрашнего дня против работы по заданным
темам. Участие в такой олимпиаде, протяженной во времени (несколько
месяцев) и требующей командной работы (учащиеся + наставник),
призвано вовлечь талантливую молодежь в проектное творчество как
увлекательную аутентичную деятельность.
В Советском Союзе был такой феномен - Генеральный конструктор.
Эта категория людей, помимо колоссальных знаний, обладала
уникальными компетенциями и особым мышлением, позволявшим им
решать т.наз. многофакторные задачи и работать одновременно в
совершенно разных слоях: научном, техническом, технологическом,
социально-экономическом,
политическом.
Именно
благодаря
генеральным конструкторам в Советском Союзе было реализовано
значительное количество грандиозных по масштабу и комплексности,
передовых для своего времени проектов – в энергетике, космосе, военном
деле.
Нужны ли сегодня генеральные конструктора? Или это отживший
формат? Нужны ли те, кто способен видеть малое во многом и наоборот,
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видеть завтра в сегодня, соединять элементы различной природы в единое
целое (в систему), мыслить глобально - действовать локально, находить
изящные решения и иметь недюжинные силы для воплощения этих
решений в жизнь со всеми вытекающими последствиями и нести
ответственность за эти решения? Масштаб и сложность вопроса
продиктована высокой ценой неудачи. А потому – говорить надо о
развитии среды-источника генеральных конструкторов – как о задаче
особенной важности.
В этой связи Университет Талантов в рамках своего направления
«Проектное инженерно-технологическое творчество» запускает новейшую
проектную олимпиаду «Генеральный Конструктор». Для всех будущих
участников
«Генеральный
Конструктор»
станет
масштабной
тренировочной
площадкой
по
конструированию
новейших
высокотехнологичных ниш и отраслей, призванных давать решения
завтрашнего дня.
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Л.Э. Иликова. Роль наставничества в формировании
карьерной траектории молодежи
Руководитель лаборатории
публичной социологии Университета
талантов, к.с.н.
Наставники – центральный элемент системы развития талантов и их
самореализации. Именно наставники являются тем связующим звеном для
различных площадок, которые представляют возможности развития
талантливых детей и молодежи. Какие из этих возможностей будут
использованы и реализованы, во многом зависит от наставника, от его
советов и рекомендаций. Сами талантливые дети и молодые люди
неоднократно говорили о необходимости помощи со стороны наставника,
причем эта помощь зачастую ожидается именно в формате «дать совет»,
«подсказать, как лучше поступить», «поделиться профессиональным
опытом». По данным исследования «Интеграция талантливых детей и
молодежи
Республики
Татарстан:
доступность,
качество,
удовлетворенность», которое проводилось в 2015 году в Республике
Татарстан и касалось вопросов, связанных с государственной поддержкой
талантливых детей и молодежи РТ (Исследование проведено в рамках
Государственной программы «Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015-2020 годы»), подавляющее большинство
опрошенных наставников (85 %) считают, что помогают своим
талантливым ученикам в определении вариантов профессионального
самоопределения. Помощь в основном реализуется через такие
механизмы, как подготовка к участию в конкурсах и олимпиадах - две трети
опрошенных наставников (61%) ответили, что способствуют участию своих
учеников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, чуть меньше - 40%
дают рекомендации поступать в определенный вуз, около трети
опрошенных наставников (32,9%) указывают профессиональный путь, и
чуть меньше (28,6%) - помогают ставить амбициозные задачи. Гораздо
меньше – каждый седьмой наставник (13,7%) способствует участию в
стажировках на предприятиях, и только каждый девятый (11%) налаживает
контакты с работодателями.
Именно наставники привлекают детей и молодежь к участию в
олимпиадах, конкурсах, программах господдержки молодежи. Более
трети опрошенных детей и молодежи (35%) узнают о существовании
программ государственной поддержки талантливой молодежи от
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преподавателя. Среди опрошенных родителей этот процент выше
(большинство опрошенных участников – школьники, поэтому информация
передается родителям). Половина опрошенных родителей (49,8%)
ответили, что узнали о существовании таких программ от преподавателя.
Результаты ответов на данный вопрос показывают значимую роль
наставников в приобщении талантливой молодежи к участию в
программах поддержки.
Диаграмма. Распределение ответов детей и молодежи на вопрос
об источнике информации о программах господдержки

Результаты ответов на этот вопрос показали, что именно наставники
играют важную роль в участии молодежи в государственных программах
поддержки.
Диаграмма. Распределение ответов родителей на вопрос об
источнике информации о программах господдержки
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Основные проблемы института наставничества
Наставники зачастую не чувствуют к себе внимания со стороны
администрации или государства, не видят поощрения за работу с
талантливыми детьми/молодежью. Такой важный вопрос, как получение
наставниками материального вознаграждения за работу с талантливыми
учениками, дает не самую оптимистичную картину – половина
опрошенных не смогли утвердительно ответить на данный вопрос. Часто
материальное поощрение получают лишь 14%, еще 34% иногда получают
материальное поощрение, а 38% ответили, что не получают материального
поощрения за работу с талантливыми учениками (напомним, что
наставникам задавался вопрос, готовы ли они работать отдельно с
талантливыми и половина опрошенных ответили утвердительно).
Почти две трети опрошенных также отметили, что не получают и
поощрения со стороны государства за отдельную работу с талантливыми
учениками (60%).
Зато они ощущают гордость за учеников (80%), уважение со
стороны коллег (в общей сложности почти 83%) и благодарное отношение
учеников (в общей сложности почти 90%).
Такое распределение ответов говорит о важности так же и
нематериального поощрения наставников за работу с талантливыми
детьми/молодежью.
Тем не менее, на вопрос о значимости поощрения за работу
с талантливыми детьми/молодежью, 91% опрошенных отметили
значимость материального вознаграждения за работу, в общей
сложности немногим менее 80% отметили значимость получения
государственных наград за работу с «талантами» - это те позиции,
по которым существующее положение дел расходится с
желаемым. В остальных вариантах вознаграждения за работу
(главным образом нематериальное), получаемое поощрение и
ожидания во многом совпадают.
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Диаграмма. Распределение ответов наставников о значимости
государственных наград за воспитание талантливых учеников
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Ф.Т. Нежметдинова. Кадры для нового технологического
уклада «Индустриализация 4.0»: постановка проблемы
Зав. кафедрой
философии и права,
Казанский государственный аграрный
университет
Федеральный эксперт
научно-технической сферы МОИН РФ
В ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к
формированию новой технологической базы экономических систем,
основанной на использовании новейших достижений в области
биотехнологий, информатики и нанотехнологий, в том числе в сельском
хозяйстве, медицине, ветеринарии, экологии и других сферах. Это даст
человечеству возможности для решения четырех главных проблем, с
которыми в настоящее время оно сталкивается, - продовольственного
обеспечения, качества здравоохранения, деградации окружающей среды
и проблемы, связанные с истощением, исчерпанием энергетических,
сырьевых и иных ресурсов [1, 2]. Все это должно привести к изменению
ландшафта трудовой и профессиональной деятельности. Вместе с тем, в
подавляющем числе исследовательских и прогнозных (форсайтах)
аналитических документах, в которых принимают участие одновременно
до 900 и более экспертов высказываются серьезные опасения, связанные
как новыми технологиями, так и возможностью управления имеющимися
или предполагаемыми рисками.
В данной статье использованы публикации и аналитические
документы международных организаций, государственных учреждений,
институтов, исследовательских центров, ассоциаций и фондов, в том числе
таких, как: Всемирный экономический Форум (ВЭФ), Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Исследовательская
организация McKinsey Global Institute, Национальный совет по разведке
(НСР) США, Американская академия искусств и наук (США),
Исследовательская компания Fast Future (Великобритания), ученых и
исследователей.
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Основная часть. Основные мировые тенденции и факторы,
определяющие
перспективы
в
развитии
сферы
междисциплинарных исследований социально-экономической и
гуманитарной направленности напрямую связаны с основными
целями и потребностями современного общества на мировом
уровне. Они были сформулированы еще в Программе ООН «Цели
развития тысячелетия» (2000г.) [3]. К ним относятся:
Ликвидация бедности и голода;
 Всеобщее образование;
 Равенство полов;
 Здоровье детей и матерей;
 Борьба с ВИЧ /СПИД;
 Устойчивость окружающей среды;
 Глобальное партнерство

Эти потребности были подтверждены и расширены в результате
опроса FTA (future-oriented technology analysis–анализ технологий,
ориентированных на будущее) [4]. Консультанты – ведущие эксперты,
участники международной научной тематической конференции в Севилье
2008г. (Испания), отметили следующие тенденции:








Рост численности населения (влекущий за собой
урбанизацию) и его старение;
Обеспеченность запасами воду и продовольствия;
Энергетическая безопасность;
Экономическая стабильность;
Здоровье населения и борьба с заболеваниями;
Устойчивость окружающей среды и изменение климата;
Терроризм и вооруженные конфликты.

В начале августа 2015 года 193 государства — члена Организации
Объединенных Наций достигли консенсуса по итоговому документу новой
повестки дня «Преобразуя наш мир: Повестка дня устойчивого развития
2030». 25 сентября 2015 года документ был одобрен на Саммите по
устойчивому развитию ООН в Нью-Йорке. Главы государств и правительств
приняли новую глобальную повестку дня на ближайшие 15 лет, взяв на
себя обязательства по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Это
согласованное международное видение приоритетных ориентиров в
экономической, социальной и экологической областях. Более лаконично
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этот документ называют «Повестка дня 2030». Принятый документ
включает 17 целей и 169 задач, которые предстоит выполнить до 2030
года.
Среди них:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ликвидация нищеты.
Ликвидация голода.
Хорошее здоровье и благополучие.
Качественное образование.
Чистая вода и санитария.
Гендерное равенство.
Недорогая и чистая энергия.
Достойная работа и экономический рост.
Индустриализация, инновации и инфраструктура.
Уменьшение неравенства.
Устойчивые города и населенные пункты.
Ответственное потребление и производство.
Борьба с изменением климата.
Сохранение экосистемы суши.
Сохранение морских экосистем.
Мир, правосудие и эффективные институты.
Партнерство в интересах устойчивого развития.

Главными отличительными особенностями Целей устойчивого
развития (ЦУР) в сравнении с Целями развития тысячелетия (ЦРТ) можно
выделить следующие.
Во-первых, они имеют более комплексный, системный
и всеобъемлющий характер. Это, выражается, прежде всего, в увеличении
количества целей с 7 до 17, а количество сопутствующих или
обеспечивающих задач доведено до 169. Безусловно, цифры дают какоето представление о степени сложности этого проекта, хотя это далеко
не главное. Новые цели имеют более широкую сферу охвата, так как в их
рамках предусмотрено рассмотрение взаимосвязанных элементов
устойчивого развития: экономического роста, социальной интеграции и
защиты окружающей среды. В свою очередь ЦРТ были направлены,
прежде всего, на решение социальных задач.
Во-вторых, список новых целей развития отражает сложившееся
понимание устойчивого развития как прогресса в трех взаимосвязанных
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и взаимообусловленных областях — экономического роста, социальной
интеграции и защиты окружающей среды. В предыдущем документе не
было такого ясного понимания неразрывности и внутреннего единства
процесса развития.
В-третьих, ЦРТ были ориентированы на развивающиеся страны, в
частности, на беднейшие, в то время как цели устойчивого развития будут
распространяться на весь мир, как на богатые страны, так и на бедные. Они
становятся универсальными и по-настоящему глобальными, задающими
общие для всех стран ориентиры прогресса и роста.
В-четвертых, кардинально изменилась роль государств-членов
в разработке повестки дня развития. Так, 15 лет назад эксперты
секретариата ООН сами сформулировали ЦРТ на основе политического
мандата, одобренного Саммитом тысячелетия. Сейчас же государства —
члены ООН провели несколько лет в напряженных дискуссиях, чтобы
в
открытом
межправительственном
переговорном
процессе
самостоятельно разработать и согласовать перечень ЦУР. В эти дискуссии
также были вовлечены беспрецедентно широкие круги гражданского
общества и другие заинтересованные стороны. Это позволило
ознакомиться с широким спектром интересов и точек зрения. Другими
словами, за последние полтора десятилетия доля уникального вклада
самих государств — членов ООН в формулирование коллективной
стратегии развития серьезно выросла.
В аналитическом докладе ОЭСР «Видение 2060 года: Долгосрочные
перспективы мирового роста», опубликованном в 2012 году
прогнозируется развитие мировой экономики до 2060 года. Согласно
этому прогнозу, в течение следующих 50 лет баланс экономической мощи
будет резко смещаться от Соединенных Штатов, Европейского Союза
и Японии к странам Азиатско-Тихоокеанского региона с развивающейся
рыночной экономикой. Смещение баланса мирового производства
приведет к соответствующим улучшениям в уровне жизни населения
развивающихся стран. В целом, различия в уровне дохода на душу
населения отражают различия в уровне технологий, капиталоемкости,
человеческого капитала и производительности труда [5].
В 2014 году на смену Седьмой рамочной программе ЕС пришла
новая программа по научным исследованиям и инновациям «Горизонт
2020». Программа состоит из трех основных приоритетов:
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- Передовая наука;
- Индустриальное лидерство;
- Социальные вызовы [6].
В конце 2012 года, Национальный совет по разведке (НСР) США
опубликовал доклад «Глобальные тенденции-2030: альтернативные
миры», в котором представлены выводы футурологического
исследовательского проекта. Он является пятой масштабной генерацией
прогностических
усилий
НСР[9].
Ключевыми
мегатрендами,
определяющими облик будущего мира, по мнению экспертов НСР,
являются
развитие
человеческой
личности,
диффузия
силы,
демографические изменения, недостаток пищи, воды и энергии. Развитие
человеческой личности ускорится вследствие сокращения бедности, роста
мирового среднего класса, большей образованности, широкого
использования новых коммуникационных и производственных
технологий, а также медицинских достижений. Эксперты также выделили
перечень потенциальных угроз «Черные лебеди» (Black Swans), которые
могут оказать наиболее дестабилизирующее воздействие на мир, по
мнению аналитиков НСР:







Масштабные пандемии.
Быстрые климатические изменения.
Коллапс евро и Евросоюза.
Демократизованный или коллапсирующий Китай.
Реформированный Иран.
Ядерная война, использование оружия массового
поражения и массовые кибератаки.
 Солнечные геомагнитные бури.
 Ослабление США.
Не менее важным представляется для темы данного исследования
Доклад McKinsey Global Institute «Прорывные технологии: достижения,
которые изменят жизнь, бизнес и мировую экономику» (2013г) [7].
Примечательно, что большая часть из них связана с новыми технологиями
и технологическими разработками. По данным этих исследований, весьма
серьезные изменения ждут, в частности, индустрии здравоохранения,
медицины и сельского хозяйства, на развитие которых оказывает
воздействие все более интенсивное использование информационных
технологий и роботов.
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В 2016 году, на очередном экономическом форуме в Давосе,
председатель Клаус Шваб выступил с докладом о новой промышленной
революции «Индустрия 4.0». Он охарактеризовал четвертую
промышленную революцию, как сочетание технологий, размывающих
границы между физической, цифровой и биологической сферами. События
в генетике, искусственном интеллекте, робототехнике, нанотехнологиях,
3D печати и биотехнологии, чтобы назвать только некоторых, все
основываются и усиливают друг друга. Это положит начало революции,
более всесторонней и всеобъемлющей, чем что-нибудь, что мы когда-либо
видели. Умные системы — дома, производственные предприятия, фермы,
сетки или города — помогут заниматься проблемами в пределах от
управления цепочкой поставок к изменению климата. Повышение
экономики совместного потребления позволит людям превращать в
деньги все от своего пустого дома до их автомобиля. В то время как
нависшее изменение открывает большую перспективу, образцы
потребления, производства и занятости ставят основные проблемы,
требующие превентивной адаптации корпорациями, правительствами и
частными лицами. Параллельный к технологической революции ряд более
широких социально-экономических, геополитических и демографических
драйверов изменения, каждый взаимодействующий в многократных
направлениях и усиливающий друг друга. В этом же году выходит доклад
ВЭФ «Будущее работы и трудовой занятости», где подчеркивается, что
поскольку все отрасли корректируют, большинство занятий подвергается
фундаментальной трансформации [8]. В то время как некоторым рабочим
местам угрожает избыточность, и другие растут быстро, существующие
рабочие места также проходят изменение в наборах навыков, требуемых
при их реализации.
Дебаты по этим трансформациям часто поляризуются между
теми, кто предвидит безграничные новые возможности и те, которые
предвидят крупные потрясение в изменение рабочих мест. Вопрос, состоит
в том, как бизнес, правительство и частные лица будут реагировать на эти
события. Чтобы предотвратить худший вариант — технический прогресс,
сопровождаемый дефицитом таланта, массовой безработицей и растущим
неравенством — обучение новым навыкам и опережающим сегодняшних
работников будут критически важны.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

О.К. Репина. Компетенции наставника: подходы к
диагностике
Координатор проекта «Олимпиада
наставников», начальник НИС
ФГБОУ ВО НГПУ, канд. психол. наук
Задачи, которые стоят сегодня перед системой образования,
требуют не только проявления высокого профессионального
мастерства, но и новой позиции по отношению к ребенку,
молодому человеку. Позиция наставника особенно важна при
построении работы с молодежью с высоким потенциалом.
Талантливый наставник стоит за спиной у каждого молодого
человека с достижениями. В отличие от педагога, он не просто
передает предметные знания в специально отведенное для этого
время, но и создает условия для проявления таланта ребенка,
вовлекая его в деятельность, помогает осознать свой потенциал и
свои
ресурсы,
создает
условия
для
жизненного
и
профессионального самоопределения.
Создание сообщества квалифицированных наставников является
важной задачей любой программы по выявлению и поддержке
талантливых детей и молодежи.
В государственной программе
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на период
2015-2020 годы» одним из направлений работы с наставниками является
Олимпиада наставников, которая выступает не только в качестве конкурса
профессионального мастерства, но и в качестве акселератора
профессионального развития педагогов.
Задача формирования у наставников необходимых для работы с
талантливыми детьми, молодежью компетенций неотрывна от задачи
диагностики освоенности наставником данных компетенций. Однако на
сегодняшний момент отсутствуют инструменты оценки компетенций
наставника, которые позволяли бы эффективно решать данные задачи.
В настоящей статье мы проанализируем разные уровни умения
наставника вовлекать детей и молодежь в деятельность, способствующую
развитию их таланта и компетенций. В качестве материала для анализа
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послужили решения педагогами кейс-задачи, предложенной участникам
«Олимпиады наставников» в ходе первого этапа на передвижной выставке
«Мой город. Мой талант».
В рамках Олимпиады наставников было предложено задание,
позволяющее наставнику проявить себя для талантливых ребят в качестве
ресурса, поддержки, помощи.
Кейс №1
Вы не просто профессионал в своем деле, Вы – один из лучших в
мире наставников, как Татьяна Тарасова, как Валерий Газзаев, как
Максим Фадеев. У Вас есть достижения, Вам есть, чем поделиться с
молодежью. К Вам пришла группа молодых людей с фантастическими
идеями и проектами (БУДУЩИЙ ТУПОЛЕВ, КОРОЛЕВ, ЛАНДАУ,
МЕНДЕЛЕЕВ, ПАСТЕРНАК). Они очень талантливы и очень амбициозны:
они хотят решать глобальные задачи и не готовы тратить свои силы
на решение типовых задач. (Как те ребята, которых Вы только что
видели в квесте).
Максимально подробно сформулируйте Ваши возможности и
действия, которые Вы можете предложить молодым талантам в
качестве наставника в реализации их идей из Вашего рейтинга (на Ваш
выбор). Опишите, что лично Вы готовы сделать для поддержки
молодежи.
Анализ предложенных наставниками решений позволяет разделить
их на несколько групп.
Первая группа ответов.
Детская идея: «Улучшенная система очистки водопроводной
воды».
Решение наставника: «Загрязненная вода плохо влияет на
человека».
Детская идея: «Проведение массового марафона здоровья»
Решение
мероприятия».

наставника:

«Очень
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редко

проводят

такие

В данном случае наставник видит и поддерживает проектную идею,
предложенную ребенком, но не делает попытки включиться в ее решение,
предложить помощь или варианты проработки идеи.
Вторая группа ответов
Детская идея: «Увеличение количества зеленых насаждений в
городе».
Решение наставника: «Организация цветочных клумб вместе с
цветочными магазинами»
Детская идея: «Открытие бизнес-школы для детей».
Решение наставника: «Создать игровые площадки по
направлениям; провести анкетирование-тестирование, узнать их
желания; закрепить за детьми наставников…»
Детская идея: «Создание велосипедных дорожек».
Решение наставника: «Выделить финансовые средства на
создание дорожек».
Ответы, представленные в этой группе, показывают, что
наставникам интересны идеи детей (молодежи), они с ними солидарны,
более того, они знают, с каких шагов можно начать, или какие действия
необходимы для продвижения проекта. Однако, в данных решениях
наставники никак не проявляют свою роль в реализации проекта, помощь,
которую они могут оказать ребятам.
Третья группа ответов.
Детская
образования»

идея:

«Открытие

центра

семейного

развития

Решение наставника: «В школе я являюсь руководителем
методического объединения… Принимаю активное участие в
планировании, проведении, подготовке родительских собраний,
использую разнообразные ярмарки талантов, круглые столы, мастерклассы… Намерена организовать работу с молодыми родителями в
вопросах семейного воспитания».
В данном ответе, безусловно, видна увлеченность наставника своим
делом и творческий подход. Представлен опыт и форматы работы,
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которые он использует. Все это может оказаться привлекательным для
молодого человека, который ищет наставника, и уже определился со
сферой деятельности, сам находится в поиске лучших образцов. Однако
для ребят, которые не осознали свой талант, свои интересы, необходимы
более четкие предложения для вовлечения их в деятельность.
Четвертая группа ответов.
Решение наставника: «Обучение или консультативная помощь по
темам: автоматизация, систематизация бизнес-процессов; как
привести
дела
в
порядок….
Сферы
идей:
образование,
предпринимательство, технологии».
Если в ответы наставников предыдущих групп не были обращены к
детям и молодежи, то в ответах этой группы мы видим именно
ориентированность на детей. Наставник не только указывает сферу своих
компетенций, но и показывает, в какой форме возможно осуществление
сотрудничества. Однако особенностью данной позиции является то, что
наставник приглашает детей к пассивным формам участия: в качестве
слушателей и консультируемых».
Пятая группа ответов.
Детская идея: «Музыкальная школа будущего»
Решение наставника: «В качестве наставника могу предложить:
умение работать в группе над созданием номера (может быть
составление танцевального этюда); индивидуальную работу с
ребенком… , постановку сольного номера; формирование таких
качеств, как «самостоятельность», «креативность».
В ответах этой группы наставников присутствует не только
обращенность к детям (молодежи), но и описание конкретных видов
деятельности, форм работы, в которые готов включиться наставник.
Важным является, что предложены активные формы взаимодействия.
Наставник не предлагает сделать что-то для ребенка (молодежи), а
предлагает делать вместе с детьми (молодежью), точно фиксируя, что
именно в этой совместной работе он готов взять на себя. Еще одним
положительным моментом предложенного наставником
решения,
является предъявление тех компетенций, которые могут быть
сформированы у ребенка в ходе совместной работы.
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Шестая группа ответов.
Детская идея: «Школа искусств - для каждого»
Решение наставника: «Я являюсь преподавателем по классу баяна,
аккордеона… Мои ученики становились лауреатами международных
конкурсов (г.С.Петербург, Самара, Уфа, Ижевск, Казань, Париж – это
географика конкурсов, в которых мы успешно принимали участие). Мой
девиз – «Не навреди!», «Каждому учащемуся - творческий шанс!».
Безусловным достоинством данного предложения наставника
является не только демонстрация сферы своих интересов и своей
компетентности, но и проявление реальных достижений учеников, и
оформление для ребенка (молодого человека) образа его будущих
свершений. В идеале было бы здорово показать историю успеха своих
учеников, которая заканчивается не только победой в конкурсе, но и
нахождением любимого дела своей жизни.
Проведенный анализ наставнических решений, позволил нам
выделить следующие критерии для оценки квалификации наставника в его
умении вовлечь молодежь в деятельность:
Демонстрация наставником своего опыта, компетенций, сферы
интересов и деятельности (уровни: демонстрирует опыт и компетенции –
не демонстрирует).
Ориентированность, обращенность предложений к молодежи
(уровни: предложение ориентировано на детей – ни на кого не
ориентировано – ориентировано на взрослое сообщество).
Проявленность форм, способов взаимодействия наставника и детей
и степень активности предложенных форм взаимодействия (уровни:
предложены активные формы взаимодействия – предложены пассивные
формы взаимодействия).
Предъявление для ребенка будущих (возможных) результатов,
полученных от сотрудничества с наставником (уровни: описаны
компетенции, которые будут сформированы - описаны предполагаемые
достижения - описан возможный карьерный трек).
На основании данных критериев может быть предложена
оценочная шкала:
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№
1

2

3

4

Содержание компетенции
Нет предложения, которое предъявляется детям. Не
описан свой опыт и уровень своих наставнических
компетенций (фиксируются только проблемы,
требующие решения). Формы взаимодействия
молодежи и наставника отсутствуют. Результат
совместной работы не обозначен.
Конкретное предложение не сделано. Предъявлен
свой опыт и свои компетенции. Указаны формы
взаимодействия наставника и молодежи, но эти
формы пассивные
Сделано конкретное предложение для молодежи.
Указаны формы взаимодействия наставника и
молодежи и эти формы активные.
Результат
совместной
работы
(на
уровне
компетенций молодежи и на уровне продукта) не
прописан. Предъявлен свой опыт и свои
компетенции.
Сделано конкретное предложение для молодежи.
Указаны формы взаимодействия наставника и
молодежи и эти формы активные. Описан результат
совместной работы (на уровне компетенций
молодежи и на уровне продукта). Предъявлен свой
опыт и свои компетенции.

Баллы
0

1

2

3

Разработанные критерии оценки и оценочная шкала позволят, на
наш взгляд, не только оценить компетенции наставника, в частности, его
умение вовлечь молодежь в деятельность, но и станут ориентиром для
перехода наставника на новый профессиональный уровень.
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Лучшие практики

А.Х. Мазидуллина. Лучшие практики Германии по работе с
талантливой молодежью
Начальник отдела подбора персонала
ООО ”Ford Sollers Холдинг”
Центр по анализу высокого интеллекта и талантов (выступал
консультант в области одаренных детей Tillman Ciruneberg)
•
•
•

Определения, понятия (гений, одаренность, талант, потенциал)
Проект Тилмана «Поддержка одаренных людей в Германии»
Центр как пункт консультации, центр поддерживает малый и
средний бизнес
Как различить и оценить одаренность:
 психометрия – генетически, развивается талант с
окружающим миром;
 статистический анализ IQ - интеллект (выше 130 талант,
выше 160 очень одаренный)
Проблемы:
• методы разные
• тесты разные
• по техническим предметам начинают работать очень поздно
с одаренными детьми

Есть разные методы определения одаренности:
 статистическое понимание интеллигентности (общение, цифры,
танец)
 динамическое понимание (оценки по определенным предметам
в школе, развитие, динамика оценок)
Принципы одаренности:
- профессионализм мастера, наставника
- создать хорошие условия для развития потенциала
- высокая мотивация человека, который хочет развиваться
- раннее развитие на раннем этапе
Как осуществить:
- целевая установка
- индивидуальный подход
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- обратная связь от компетентных лиц (чтобы он смог сам найти
выше задачи, чем которые уже имеет)
Центр по анализу высокого интеллекта и талантов
Инструменты развития одаренности: акселерация,
обогащающие интеллигенция.
Какие есть возможности: детские сады, начальные классы
Мотивация для одаренных детей: стипендия для одаренных и
сетевая поддержка.
Дополнительные инструменты для одаренных:
 лекции, семинары
 летние кампусы
 наставники
встречи с бывшими одаренными
 обмен между студентами
Есть 13 фондов поддержки одаренных детей, которые
консультируют: выбор учебы, участие в проектах, профориентация,
инструменты, поддерживают и сопровождают во время учебы, развитие
одаренных детей.
Центр финансируется университетом и городом. (если есть
возможность через Фонды)
Центр по анализу высокого интеллекта и талантов
• Направленность на MIND (научно – технические профессии) в
школах эти направления загнаны в рамки, именно для данных
направлений необходимы другие условия
• Центр фонд KARG, банк данных по высокоодаренным
• Главное внимание уделяется первоклассникам
• Тесты и программы разабатывают сами.
• Из 100 детей – 10/15 % HIPO, из 100 детей – 2% одаренные
• Используют психолого – педагогический подход
• Ссылка на сайт http://home.uni-leipzig/potentialanalyse
Взаимодействие с центром следующее:
 обучение наставников
 диагностика, процедуры и консультация
 инженерно – техническое творчество и предпринимательство
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Центр по анализу высокого интеллекта и талантов

Высшая школа менеджмента
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Только Магистратура
MBA (до 90 % из за границы)
с 1992 года - 2000 выпускников
в 1898 году открылась Высшая школа менеджмента
с 1992 года начали работать по новым современным стандартам
С 1996 выпускники 160 человек создали свое предприятие, и
успешность этого предприятия составила 95%, созданы более 3000
рабочих мест, кто смог перейти на международные компании.
В 2015 году заняли первое место в мире по уровню созданий
экономичных start up
20 разных факультетов, 3 из них:
- семейное предприятие
- инновации
- технологичный трансфер
Студенты получают стипендии для поддержания start up
(например, PORSCHE)
В настоящее время 650 студентов
В Германии занимает 3 место среди других школ
Приоритетные сферы start up: IT, биотехнологий
Ссылка на сайт http://www.hhl.de/en/home/
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Высшая школа менеджмента

SpinLab – The HHL Accelerator (выступал Eric Weber Managing Director)
• Поддерживает предпринимательские команды в выращивании и
создании инновационных предприятий, получают консультацию,
приходят на 6 месяцев, пользуются их сетью.
• Их
основная
задача
содействовать
развитию
предпринимательства и инноваций в центре Германии и за ее
пределами, предоставляя практические рекомендации для
стартапов и спин-офф.
• Их технологические партнеры могут предоставить ключевые
ресурсы.
• Высокомотивированные тренеры и наставники делятся своими
ноу-хау и опытом в рамках их интерактивной программы с
помощью дискуссий команды, проводят семинары, мастер-классы
и другие форматы. Мы связываем Вас с большим практическим на
тренеров и наставников, имеющих опыт работы в вашей отрасли и
в области технологии в целом. Наши наставники - известные
специалисты, которые поддерживают вас стратегически во время
программы и помогают вам решить конкретные технические или
управленческие проблемы.
• SpinLab не взимает ничего и не принимает никакого участия в
капитале.
• Начали работать с 2014 года
• Можно подать заявку для начала стартапа, чтобы позволить себе
купить первое оснащение, отбираются самые надежные проекты

57

•

•

Куда идут выпускники:
- 60 % - идут в консалтинг
- 20-30% - идут в промышленность в крупный и средний бизнес
- 10 – 20 % - идут в старатапы, создают свой проект
Ссылка на сайт http://www.spinlab.co/

SpinLab – The HHL Accelerator
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Е.В. Саляхутдинова. Из практики проведения
республиканского родительского собрания
Руководитель проекта «Лаборатория
родительского образования»
Университета талантов
Республиканское родительское собрание – официальное
мероприятие Государственной программы «Стратегическое управление
талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы».
Данное мероприятие проводится в очном формате с онлайн
трансляцией в сети Интернет. В рамках родительских собраний происходит
знакомство участников с лучшими практиками и технологиями развития
талантов детей и молодых людей, ресурсами и возможностями развития,
которыми
располагает
Республика
Татарстан,
приоритетными
направлениями развития экономики, востребованными профессиями на
территории республики и возможными карьерными траекториями.
Цель проекта: в формате неформальной беседы с лидерами
экспертного и родительского сообщества привлекать и удерживать
внимание родительской общественности и институтов образования к
важнейшим заданиям воспитания молодежи в Татарстане.
Участники проекта: представители родительского сообщества,
наставники, педагоги и учителя, а также представители предприятий и
организаций муниципальных образований Республики Татарстан.
Мероприятие прошло 17 декабря 2015 года в ГАУ «Технопарк в
сфере высоких технологий «ИТ-парк» в рамках форума «Открытие
талантов».
Онлайн трансляция проходила на площадках WebEx и YouTube.
В «Республиканском родительском собрании» приняли участие
следующие спикеры:
Дмитрий Краснихин – кандидат физико-математических наук,
руководитель отдела проектных олимпиад в Университете Иннополис.
Нина Шимина – предприниматель, журналист, организатор
родительских сетевых сообществ – чат мам Казани, численностью более
10000 человек.
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Татьяна Павлова – к.п.н., заведующая научно-исследовательской
лабораторией «Психология детской одаренности» Новосибирского
Государственного Педагогического Университета.
Евгений Скрыпников – директор по персоналу Ford Sollers.
Айдар Акмалов – исполнительный директор Университета Талантов.
Лев Мардахаев – заведующий кафедрой социальной (социальной и
семейной педагогики) Российского Государственного Социального
Университета, д.п.н.
Партнерами мероприятия выступили: ГАУ «Технопарк в сфере
высоких технологий «ИТ-парк», Университет Иннополис, Ford Sollers, РГСУ,
НГПУ, министерство образования и науки РТ.
Количество участников в «ИТ-парк» – 90 человек.
Общее количество участников,
трансляциям – 2500 человек.
Количество
подключений.

подключившихся

к

подключившихся
трансляции

к

WebEx

онлайн–

27

Статистика по трансляции на канале YouTube:
Во время родительского собрания максимальное количество
подключений к трансляции YouTube - составляло 358 (большая часть из
которых была из муниципальных районов РТ).
Общее время просмотра онлайн-трансляции – 674 часа.
Сообщений в чате во время трансляции – 157 часов.
Количество просмотров записи на сегодняшний день – 1938, что в
два раза превышает количество просмотров самого популярного ролика на
канале Университета Талантов.
Во время мероприятия участники услышали мнение экспертов по
таким темам, как:




Одаренность, проблемы одаренности;
Развитие кругозора и любознательности;
Как способствовать развитию талантов ребенка;
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 Важность совместной рефлексии родителя и ребенка;
 Насколько важны неудачи в жизни ребенка;
 Роль родителя как наставника в жизни ребенка;
В конце мероприятия участники могли задать свои вопросы
экспертам, как очно на встрече в IT-Park, так и в комментариях к
трансляциям, по электронной почте, на стене официального сообщества
проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Участники, присутствовавшие на встрече в IT-park, получили
навигатор для родителей по развитию талантов в Республике Татарстан.
Он содержит в себе рекомендации и мнения экспертов о работе с детьми
и молодыми людьми, личностном и профессиональном развитии на
территории республики, о возможностях и траекториях развития,
площадках для освоения и применения необходимых компетенций.
Данное издание обеспечивает популяризацию всех возможностей,
которыми располагает Республика Татарстан для жизни и работы
молодого человека, объясняет преимущества карьерного развития в
разных профессиональных областях, содействуя более равномерному
распределению спроса на специальности обучения при выборе профессий
и учебного заведения, способствует продвижению приоритетных сфер и
профессий.
В рамках обратной связи по итогам мероприятия мы получили
список тем, которые интересуют родителей, а также предложения и
пожелания по дальнейшему развитию проекта.
Темы, которые интересуют родителей:







Как привлечь внимание родительского коллектива к
проблеме развития детских способностей;
Проблемы и трудности талантливых и одаренных детей;
Система работы с родителями одаренных детей;
Роль социализации в становлении личности ребенка;
Что нужно делать, чтобы привить детям компьютерную
культуру;
Гаджеты и их роль в развитии ребенка: «за» и «против».
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Предложения и пожелания:





Организовывать собрания в формате «Вопрос-ответ». На
протяжении всего собрания участники задают вопросы
экспертам, а те в свою очередь на них отвечают.
Организовать трансляцию мероприятия на сайте edu.tatar
Возможность задавать вопросы экспертам до мероприятия.

Соответствие индикаторам оценки результатов
(согласно приложению № 1 Госпрограммы, по состоянию на
сентябрь 2015 г.)

п/п

5

Индикаторы оценки конечных
№
результатов, единицы
измерения

по плану в
2015 г.

Резуль
таты

%
выполнения

4Количество наставников –
участников собрания, человек

200

140

70%

Количество
родителей,
участников собрания, человек

3000

2590

86%

Количество предприятий и
организаций – партнеров
собрания, единиц

5

6

120%

Количество муниципальных
образований, представители
которых
являются
участниками
собрания,
единиц

30

27

90%
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КЕЙСЫ

Г.Р. Фассахова, Л.Р. Шагивалиев, Ф.Т. Нежметдинова.
Научно-образовательный кластер Казанского ГАУ –
доброжелательная среда жизненного и профессионального
самоопределения молодых талантов сельских территорий
1

Руководитель Центра довузовского
образования и трудоустройства
выпускников, к.п.н., доцент
2
Руководитель Центра корпоративнокластерного обучения
3
Зав. кафедрой философии и права, Казанский
государственный аграрный университет
Агропромышленный комплекс – это один из наиболее
стабильных секторов экономики Республики Татарстан. Несмотря
на все сложности, аграрный сектор республики планомерно и
системно развивался, были приняты стратегические решения. В
течение последних лет агропромышленный комплекс республики
по основным показателям производства сельскохозяйственной
продукции стабильно занимает ведущее место среди регионов
Российской Федерации.

Для обеспечения дальнейшего развития отрасли необходимо
поднять отечественное сельское хозяйство на качественно новый уровень,
обеспечить его техническую и экономическую модернизацию, и самое
главное, сделать ее рентабельным и конкурентоспособным. Очевидно, что
без воспроизводства новых знаний, эффективного использования
достижений аграрной науки, их апробации и внедрения в производстве
невозможно сохранить достигнутые высокие темпы экономического роста
в сельском хозяйстве республики и обеспечить дальнейшее ее развитие.
При этом следует учитывать, что в современном мире наука становится
главным фактором развития, как отдельных отраслей, так и экономики в
целом. Поэтому особое значение приобретает проблема повышения
эффективности использования аграрного научного и образовательного
потенциала республики.
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Современные условия предъявляют новые требования к вузам для
их успешного, долгосрочного и эффективного функционирования. От
современных вузов также требуется участие, активная социальная
позиция, включенность в социальную, экономическую и культурную жизнь
своего города, региона и страны в целом, которые обеспечиваются за счет
установления связей и объединения усилий с партнерскими вузами и
другими заинтересованными партнерами; предоставления возможностей
образования широким слоям населения; содействия развитию рынка
труда не только через подготовку и профессиональную переподготовку
специалистов, но и через создание новых рабочих мест; а также за счет
создания стимулов и условий не только для развития новых знаний, но
также позволяющих выпускникам трудоустраиваться по месту после
получения высшего образования.
Работа по созданию кластера работающего в научнообразовательной сфере агропромышленного комплекса была начата в
2006 г. 28 апреля 2011 г. появился первый правовой документ
определивший статус и состав научно образовательного кластера
Казанского ГАУ (Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28.04.2011 г. № 350). Данное постановление было принято в
целях повышения качества образования, эффективности использования
трудовых ресурсов путем совершенствования форм и методов обучения
кадров в соответствии с потребностями работодателей в сфере
агропромышленного комплекса.
В состав научно - образовательного кластера (НОК) Казанского ГАУ
входят Тетюшский, Мензелинский сельскохозяйственные техникумы,
Алексеевский, Апастовский, Кукморский, Сабинский, Сармановский,
аграрные колледжи, Лубянский лесотехнический колледж и
Пестречинский профессиональный лицей № 93.
Географической особенностью НОК Казанского ГАУ является, то что
расположение учреждений входящих в него, условно можно разделить на
5 зон, которые позволяют охватить все 43 муниципальных района
Республики Татарстан.
В целом образовательные учреждения в составе кластера решают
следующие задачи:
а) повышение эффективности и качества
процесса;
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образовательного

б) обеспечение адаптации выпускников к социальным,
экономическим и культурным запросам общества и изменениям рынка
труда;
в) эффективное использование в работе своих интеллектуальных,
материальных и информационных ресурсов;
г) установления тесных связей с некоммерческими организациями и
предприятиями.
Образовательные
учреждения
разрабатывают
сквозные
образовательные программы по родственным специальностям
начального, среднего и высшего профессионального образования; в
рамках
кластера
обеспечивается
получение
выпускниками
профессионального образования по сокращенным программам.
На практике это означает, что Казанский ГАУ уполномочен
направлять для работы в учреждения среднего профессионального
образования
свой
профессорско-преподавательский
состав;
организовывать педагогическую подготовку мастеров производственного
обучения и преподавателей спецдисциплин для учреждений
профессионального образования кластера; по договорам с базовыми
предприятиями организовывать научно-исследовательскую и опытноэкспериментальную
работу;
анализировать
и
отслеживать
трудоустройство выпускников.
Роль базовых предприятий в составе кластера заключается в том,
что они ежегодно формируют заявки для включения в госзаказ на
подготовку рабочих и специалистов, направляют наиболее перспективных
работников
на
дополнительное
профобразование;
проводят
профориентационную работу в школах для того, чтобы обеспечить набор.

Рис. 2Модель аграрного научно-образовательного кластера РТ
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Таким образом, в Республике Татарстан и НОК Казанского ГАУ,
накоплен богатый опыт в области научно-исследовательской и
образовательной деятельности, имеется уникальный научно-технический
и кадровый потенциал, существуют возможности подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров по всем основным
направлениям сельскохозяйственного производства. Поэтому сегодня
задача состоит в том, чтобы мобилизовать имеющийся потенциал на
решение проблем качественно нового уровня агропромышленного
производства. Для эффективной реализации этой задачи был создан в
Казанском ГАУ, Центр довузовского образования и трудоустройства
выпускников (далее – Центр).
Центром ведется активная деятельность по проведению
консультационных мероприятий, направленных на информирование о
состоянии современного рынка труда, об имеющихся вакансиях для
молодых специалистов с указанием требований, предъявляемых
работодателем
к
молодым
специалистам,
об
особенностях
самопрезентации, конкурсы по самоопределению, профориентации,
карьерному
развитию,
правилах
прохождения
собеседования,
составлении резюме и пр.
В 2013 году на сайте www.kazgau.com стала активной
автоматизированная
информационная
система
трудоустройства
выпускников Казанского государственного аграрного университета (АИСТ).
Ведется работа по увеличению числа прямых работодателей. Центр
периодически вносит информацию о вакансиях в базу данных
Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования (КЦСТ) с
использованием программы АИСТ.
В целях повышения уровня адаптации к рынку труда и
формирования навыков эффективного поиска в Центре проводятся
индивидуальные консультации со студентами и выпускниками по
вопросам трудоустройства. В процессе данных мероприятий оказывается
содействие в трудоустройстве, методическая, психологическая и
организационная поддержка. Собирается и анализируется информации о
выпускниках Казанского ГАУ, трудоустроенных в организациях и
предприятиях агропромышленного комплекса. Анализ отзывов,
результаты анкетирования руководителей предприятий и учреждений
свидетельствует о том, что выпускники Университета обладают высоким
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уровнем теоретических знаний и практическими навыками, позволяющий
адаптироваться в сложных условиях рыночной экономики.
Анализ уровня знаний выпускников показывает, что определяющую
роль в формировании специалиста, наряду с теоретическими знаниями
занимает доступная и хорошо организованная производственная практика
на конкретном рабочем месте. Рыночные условия требуют изыскать и
использовать новые формы сотрудничества учебных заведений с
аграрным сектором, активнее вовлекать студентов в технологические
процессы производства еще в период учебы. На сегодняшний день в
список базовых предприятий агропромышленного комплекса Республики
Татарстан для прохождения студентами учебной и производственной
практики было включено 198 предприятий, оснащенных новой техникой и
применяющих новые технологии. В числе основных работодателейпартнеров университета ведущие производители средств защиты
растений (Сингента, Август, Агроэкспертгруп и др.), крупные агрохолдинги
производителей сельхозтехники: ЗАО «Восток-Зерно Продукт», - ОАО
«Красный Восток - Агро», - ООО «ПРОМИНТЕЛ Агро», - ОАО ХК «Ак Барс
холдинг», - ООО «Просто молоко», - ООО «Сэт Илэ», - ЗАО «Агросила
групп», ОАО «КАМАЗ», - ЗАО УК «Агроинвест», - ООО «ТрансТехСервис» и
многие другие.
В
рамках
подготовки
и
привлечения
молодых
высококвалифицированных кадров на сельскохозяйственные предприятия
Республики Татарстан и содействия трудоустройству выпускников
Казанский ГАУ проводит встречи с Главами муниципальных районов,
начальниками управлений сельского хозяйства и продовольствия,
руководителями,
специалистами
предприятий
и
организаций
агропромышленного комплекса РТ. Данные встречи помогают
выпускникам определиться с будущим местом работы, информируют о
мерах государственной поддержки молодых специалистов.
Отдельно Центр проводит мастер-классы, презентации компанийработодателей, заинтересованных в специалистах определенного
профиля. Мероприятия организуются совместно с факультетами и
институтами Казанского ГАУ.
На сегодняшний день студенты и выпускники Казанского ГАУ имеют
возможность пройти стажировку за рубежом. Ежегодно организуются
между-народные стажировки в сфере сельского хозяйства по программам
Apollo (Германия), Logo (Германия) AgriLida (Дания), Mast (США),
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StichingUitwisseling (Нидерланды), GlobalVision (Финляндия). Направле-ние
на прохождение стажировки студенты получают на конкурсной основе. Из
всех желающих (около 45 человек) в 2014 году стажировку прошли 17
человек. Германия: Apollo - 8 чел.; Logo - 2 чел., Финляндия GlobalVision - 6
чел., США Mast - 1 чел.
Данные программы дают не просто опыт и знания, они помогают
самореализоваться и обрести уверенность в собственных силах, ведь
стажер должен во всем полагаться на себя, начиная от быта и заканчивая
решением профессиональных вопросов, возникающих во время
стажировки.
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Талантам и их наставникам. Анонсы публикаций

А.Р. Галеева. Талантам на заметку
Координатор направления
Научно-экспертное сопровождение
Тема таланта сегодня – одна из самых актуальных и наиболее
востребованных тем как в Республике Татарстан, так и во всем мире.
Миллионы молодых людей в возрасте от 12 до 30 лет увлечены поиском
своего таланта, а тот, кто его находит, непременно старается развить и
приумножить. Представляем Вам подборку книг, в которых вы найдете
вдохновляющие истории великих талантов, оставивших яркий след в
истории человечества и упорно бившихся за свое место под солнцем.
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МНЕНИЯ

Е.В. Саляхутдинова, Д.Р. Саляхутдинова. Особенности
образовательной помощи родителям
1

Руководитель и 2Координатор проекта
«Лаборатория родительского образования»
Университет талантов
Федеральные государственные образовательные стандарты нового
поколения ориентируют на себя множество направлений системы
образования. Стандарт – социальная норма, общественный договор
между семьей, обществом и государством. Семья предполагает
личностную успешность, социальную успешность, профессиональную
успешность ребенка, воспитывающегося в ней.
В последние годы как в науке, так и в образовательной практике
уделяется большое внимание проблемам семьи, родительства,
сотрудничества семьи и образовательных учреждений. Учеными (Т.В.
Архиреева, Л.Я. Верб, Е.А. Галко, Т.М. Зенкова, И.С. Кон, Ю.Г. Королева, Е.А.
Лукьяненко, Л.Р. Миронова, Н.Л. Мудрова, Р.В. Овчарова, Ю.Е. Скоромная,
И.А. Стародубцева, Н.А. Тырнова, Е.К. Узденова и др.) определены
ценности семьи, ее основные функции; показаны подходы и принципы
взаимодействия с семьей; раскрываются направления, содержание,
формы и методы работы с родителями.
Большинство людей, оказавшихся в сложной жизненных
обстоятельствах в период зрелости, таят их истоки в далеком детстве.
Такой вывод помогли сформулировать авторы различных научных
направлений. Исследования возрастных норм подрастающего человека
(А.А. Бодалев, Л.И. Божович, О.Ф. Больнов, В.В. Зеньковский, В.И. Мухина,
Л.Ф. Обухова и др.; В.П. Зинченко, В.Н. Мясищев, Ю.Б. Орлов, В. Франкл, Э.
Фромм, Э. Эриксон) показавшие в своих работах специфику перестройки
психики и организма.
Причиной высказанного феномена становится далеко не только
асоциальность или аморальность, дезадаптация или психологический
дискомфорт, неродственность членов семьи или загруженность
родителей, а элементарное отсутствие грамотного подхода родителя к
конкретному ребенку, понимание особенностей детей и признание
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таковых взрослыми. Обобщенно обозначим данный перечень единым
термином – «компетентность».
Между тем, в настоящее время в педагогической науке нет единства
относительно содержания и структуры компетентности родителей, не
раскрыты ее критерии, уровни. Научные исследования по формированию
компетентности родителей малочисленны, фрагментарны, не отражают
системного видения проблемы в современных условиях. Актуальность
исследований обусловлена следующими противоречиями:




между практической необходимостью формирования
компетентности родителей, как одного из важнейших
условий эффективности процесса воспитания в семье и
отсутствием соответствующей психолого-педагогической
технологии;
между потребностью помощи родителям в обеспечении
процесса формирования компетентности и отсутствием
знаний о методах ее формирования.

Грамотное сопровождение человека – это не только знание
специалиста о сущности происходящего (причем, которое является в
большинстве своем субъективного характера), но и доступное донесение
интересующей окружающих ребенка взрослых информации с
привлечением валидного материала.
Образование родителей должно носить опережающий
характер, стимулируя взрослых задуматься о возможных последствиях
своих воспитывающих воздействий раньше, чем эти последствия
станут реальностью. Однако осознание ошибочности собственных
действий, тем более коррекция привычных стереотипов – всегда
непростой, болезненный процесс. При этом именно образовательная
деятельность может стимулировать родителей сделать необходимое
усилие и задуматься о проблемах воспитания, постараться
предупредить возможные ошибки раньше, чем они приведут к
необратимым последствиям в личностном развитии ребенка.
Родителям нужна образовательная деятельность, отвечающая, с
одной стороны, их актуальным запросам (чтобы им было интересно), а с
другой – подводящая их к осмыслению своего и чужого семейного опыта,
позволяющая своевременно осмыслить и, если нужно, скорректировать
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приоритеты и стереотипы своего родительского поведения в целях
достижения желаемых результатов воспитания.
Интересно, что опыт развитых стран, где родительское образование
никогда не рассматривалось как «просвещение», а выстраивалось как
образовательная помощь родителям в деле воспитания, подтверждает
основные положения неформального подхода. Анализ наиболее
известных программ, отражающих успешный зарубежный опыт показал,
что:








главная цель большинства успешно реализуемых
образовательных программ для родителей состоит в
изменении ошибочных позиций в родительском
отношении к ребенку и развитии способности эффективно
взаимодействовать с ним;
программы обучения являются гибкими, предполагают
деятельное, практическое участие самих обучаемых
родителей, которые не только получают новую
информацию, но и «проживают» ее в конкретных
ситуациях, приобретая определенные практические навыки
и установки в отношении ребенка и себя как родителя;
характер участия каждого члена группы в тех или иных
видах деятельности, предусмотренных программой,
выбирается им добровольно, при комплектовании учебных
групп уделяется особое внимание мотивированности всех
участников данной группы к работе планируемого
содержания, поскольку наличие в группе «случайных»
людей мешает проявлять активность другим ее участникам;
преподаватели или лидеры, ведущие занятия, должны
обладать не только специальными знаниями, но и
определенными практическими навыками групповой и
индивидуальной работы со взрослыми.

Главная цель обучения родителей состоит в том, чтобы помочь
им в переосмыслении и преодолении ошибочных позиций в родительском
отношении к ребенку, благодаря чему повышается функциональная
грамотность родителей, под которой понимается комплекс
поведенческих,
ценностных
и
образовательных
ориентацией,
способствующих успешному выполнению родительских функций и,
следовательно, полноценному развитию детей.
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В 2015 году начал активно работать проект Лаборатория
родительского образования – официальное мероприятие Государственной
программы «Стратегическое управление талантами в Республике
Татарстан на 2015-2020 годы». Цель проекта - ориентация родителей на
раскрытие потенциала ребенка.
В рамках передвижной выставки «Мой город - мой талант» были
проведены родительские собрания на тему «Четыре условия
самореализации ребенка» и проведен опрос для сбора наиболее
актуальных тем по вопросам родительства.
В опросе участвовали 187 родителей из 8 городов Татарстана:
Менделеевск, Арск, Бугульма, Набережные Челны, Альметьевск,
Чистополь, Зеленодольск, Елабуга.
В первую очередь, запросы опрошенных выявили потребность в
постоянно действующем, открытом и доступном интерактивном
родительском сообществе («общение», «передача опыта», «создание
родительского клуба», «обмен информацией» и т.д.) Родители
опрошенных
детей
демонстрируют
высокую
мотивацию
и
заинтересованность в содействии развитию потенциала своих талантливых
детей.
По мнению опрошенных, само создание родительского сообщества
нужно для нескольких целей. Во-первых, это необходимое для родителей
повышение их собственного уровня владения «родительскими
компетенциями»: («узнать больше о среде воспитания и общения»,
родители заинтересованы знать больше о том, чем «живут» дети, какие у
них интересы и увлечений, понимание специфики развития детей. Для
этого родители заинтересованы в получении новых знаний и методик
развивающего воспитания - о механизмах и специфике адаптации
талантливых детей к социальной среде.
Родителей очень интересует повышение мотивации детей к
развитию – здесь необходимо давать родителям понимание основных
психологических компетенций, способствующих саморазвитию их детей.
Родители нуждаются в знаниях о том, чем мотивированы дети, как
«подтолкнуть» их к обучению, кто или что на них влияет. Здесь
прослеживает понимание родителями значимости среды общения, тем,
что в Университете Талантов называется «конкурентная среда».
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Из полученных данных можно сделать однозначный вывод о
необходимости Лаборатории родительского образования в деятельности
Университета талантов и о тех задачах, которые стоят перед ЛРО.
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К.М. Кадырова. Талантам надо помогать, бездарности
пробьются сами!
Стажер Университета талантов
В декабре 2014 года я впервые услышала про Молодежную школу
талантов и как человек, любящий развиваться, захотела попробовать себя
на этой уникальной площадке. Эта школа является первой школой
талантов в России, которая собрала талантливую молодежь, экспертов и
тренеров не только из
Татарстана, но и из
разных
уголков
России.
Главным
девизом
школы
стала фраза: «Успех –
это успеть применить
себя
вовремя».
Задача
первой
экспериментальной
школы развить 2
компетенции:
самопродюссирование и самоорганизация. Единственный способ начать
развиваться – это выйти из зоны комфорта и приспособиться к тем
условиям, которые ставит перед тобой жизнь. На протяжении всей школы
проходили разнообразные тренинги: «Сам себе продюсер», «Карьерная
стратегия и ИПР», «Потенциал
и стратегия его развития»,
«Переговоры и презентации»,
«Алгоритм
превращения
мечты в цель». Теория
теорией, а дело на практике,
таким
образом,
всем
участникам
представилась
возможность
организовать
республиканскую
выставку
«ЭКСПО»
с
участием
Президента РТ и министра образования. Здесь я попробовала себя в
качестве логиста и журналиста, брала интервью у школьников, органов
власти и экспонентов.
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Эта площадка стала для меня настоящим трамплином для развития,
здесь я извлекала максимальную пользу, обрела уверенность в своих
силах, закалившую меня и направившую на достижение успеха. Июнь 2015
года стал продолжением моей стажировки в МШТ. Получив опыт в
организации
проведения
событий
Университета
талантов,
мне
дали
возможность, о которой я даже
не могла мечтать: так я
попробовала себя в новой роли
– роли тьютора. Теперь я
оказалась на «кухне», где
увидела,
как
сложно
организовать работу такого
масштабного проекта, как МШТ. Бессонные ночи, репетиции квеста
первого дня, общение с
новыми, интересными и
безумно талантливыми
людьми – вот что я
получила
еще
на
подготовке к главному
событию лета. Работа
тьютора – это в первую
очередь
работа
с
людьми, ответственность
за результат каждого и
команды в целом. В моей
команде были и ребята, и наставники, причем у некоторых даже не было
мотивации работать в таком
темпе, в каком рассчитана
программа. В таких условиях
я
училась
«подбирать
ключик»
к
каждому,
вдохновлять, распределять
роли внутри команды, что,
не скрою, удавалось не
всегда с первой попытки. С
каждым днем я видела, как участники «растут» в своих успехах, вместе с
ними радовалась каждой их удаче и извлекала урок из каждой ошибки.
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Что же дал мне
весь этот опыт? Вопервых, это лидерские
качества.
Благодаря
этому
я
являюсь
председателем
Детской общественной
организации «Мы гимназисты» в своей школе. Во-вторых, я развила в себе такие
компетенции, как когнитивность и управление проектом под результат: в
марте этого года совместно со
школьниками я открыла
музей Светланы Жигановой,
Заслуженного
деятеля
искусств ТАССР, профессора
КГК. В-третьих, я поняла, что я
люблю работать с детьми и
хочу,
чтобы
их
жизнь
становилась
ярче
и
интереснее:
теперь
я
помощник Уполномоченного по правам ребенка в РТ. А самое главное
МШТ научило меня пробовать себя в
разных ролях, активно участвовать в
разных конкурсах и мероприятиях,
проигрывать и побеждать, но
никогда не сдаваться, а идти вперед
к намеченной цели.
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А.Р. Галеева. Выставка «Мой город. Мой талант» уникальный инструмент государственной программы по
работе с талантливой молодежью
Координатор направления
Научно-экспертное сопровождение
30 дней, 12 городов, 4800 молодых и амбициозных участников,
готовых покорять новые олимпы, 240 представителей различных
предприятий и сфер, 600 наставников, 300 стажеров, 360 экспертов,
которые помогут юным дарованиям в реализации их проектов – и все
это передвижная выставка «Мой город. Мой талант», которая
проводится в рамках Государственной программы «Стратегическое
управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы»!

Сама выставка проходит в три этапа. На первом этапе участники
знакомятся с ресурсами и возможностями, которые предлагает им город и
республика для реализации своих проектов. На втором – разрабатывают
карту проекта и проходят специализированные кастинги, направленные на
его доработку и грамотное оформление. Третий этап – аукцион идей. Здесь
участники представляют свои проекты экспертам и получают обратную
связь. Но давайте остановимся на каждом этапе в отдельности, ведь в
каждом из них есть свои тонкости.
Этап первый. ЭКСПО – выставка. Большая площадка, на которой
ребят уже ожидают представители разных сфер, так называемые
экспоненты, готовые поделиться самой актуальной информацией и
топовыми идеями, существующими на их предприятиях или в
организациях. У участников есть возможность задать экспонентам все
интересующие их вопросы и выявить ряд проблем, которые в дальнейшем
они смогут решить. Каждый из них ведет свою переговорную анкету,
которая в дальнейшем поможет оценить возможности реализации своего
проекта.
Второй этап. Карта проекта. Здесь участникам предстоит три отнюдь
нелегких задания: проанализировать все те возможности, ресурсы, о
которых они узнали от экспонентов, оценить все риски и угрозы и на основе
полученной информации составить свою карту проекта. Но самое
интересное начинается тогда, когда ребята идут на кастинги.
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Кастинги – не только площадки доработки и «упаковки» своих идей
и доведения их до совершенства, но и хорошая возможность проявить себя
и стать участником одного из проектов Университета Талантов!
Генеральный Конструктор формирует у ребят техническое мышление и
способствует созданию решений в области высоких технологий,
Предпринимательские
Игры
помогают
найти
себя
в
предпринимательской деятельности и бизнесе, Чемпионат Научных
Состязаний занимается популяризацией науки через публичные
выступления, а Кооперация Талантов учит грамотно излагать свои мысли
и писать самые лучшие тексты.
И, наконец, третий этап – аукцион. На аукционе ребята
представляют местным экспертам свои доработанные проекты и получают
по ним оценку и обратную связь. Авторы лучших идей получают
уникальную возможность попасть на летнюю молодежную школу
«Открытие талантов», получить спонсорскую поддержку и уже в реальном
времени реализовать свою идею.
Внутри возникает очень интересное ощущение, когда с головой
зарываешься в кипу детских идей и начинаешь их разбирать. Так какие же
идеи закрадываются в головы наших юных гениев и тех, кто чуточку
постарше?
Первый проект, про который хочется рассказать, называется
«Свалка». Казалось бы, чего тут необычного? Где ноу-хау? Разработчик
проекта предлагает нам некую роботехнику, которая бы вместо людей
собирала пыль и мусор. «Все просто и быстро!» - уверяет участник. Робот с
помощью сенсорного анализа проверяет, есть ли на местности объекты,
захватывает чем-то наподобие «щупалец» экскаватора и забрасывает на
свалку. Самое интересное то, что уменьшенная модель проекта была
собрана из лего и продемонстрирована экспертам уже во время самой
выставки! И это при том, что автору и разработчику идеи всего 11 лет!
Второе
ноу-хау,
которое
предложили
участники
–
автоматизированный причал. Вы только представьте, что разгрузка
корабля происходит не людьми, а автоматически! На причале уже
установлена специальная «вертушка», на которую экскаватор переносит
груз. При этом времени затрачивается в разы меньше, все довольны, а
работа сделана.
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Третий проект, за который эксперты отдали большинство своих
голосов - подростково-юношеский лагерь «Апейрон», направленный на
интенсивную подготовку ребят к ЕГЭ и ОГЭ. Идея в том, что во время всех
школьных каникул существует специализированный лагерь для
подготовки к экзаменам, куда приезжают профессора и студенты разных
институтов и в оригинальной игровой форме готовят ребят к поступлению.
Быть может, с появлением такого лагеря ребята перестанут бояться
экзаменов и сама процедура станет значительно приятнее?
А теперь проекты «вне очереди». Так сказать то, что особо
беспокоит ребят и было затронуто многими. Конечно же, это тема экологии
и охраны окружающей среды. Переработкой пластиковых бутылок уже
никого не удивишь, а вот эко-полиция и эко-парковка, которая будет
собрана исключительно из переработанных материалов - вот это здорово!
А если еще и эко-полиция будет «заседать» в эко-участке поблизости с экопарковой, ходить в эко-одежде и ездить на эко-машинах, то цены им не
будет. Берите на заметку!
Также
была
предложена
идея
создания
большого
благотворительного фонда для бездомных животных «Эврика». Ребята
хотят открыть как можно больше приютов, чтобы заботиться о братьях
наших меньших. Это действительно важно. А вот заметка о том, что еще
одной целью проекта является безопасность людей, заставила улыбнуться
и задуматься: если вдруг кто-то не поддержит фонд, то его съедят?
Немаловажную роль в жизни ребят играет искусство и духовное
развитие. Так, на оценку экспертов, ребята представили проекты
театрального фестиваля, центра научно-культурного познания для детей и
взрослых и школы-мастерской им. Микеланджело. Ну что сказать, Елабуга,
скорее запускайте свои проекты, и мы обязательно приедем к вам в гости.
И финальную точку в нашем проектном обзоре хочется
поставить идеей, которая бы очень впечатлила и порадовала нашу
российскую армию. Это супер-облегченный автомат, который еще и не
тонет! В него встроены специальные воздушные камеры, которые
значительно уменьшают вес оружия, а это значит, что армии будет легче
передвигаться и уставать она тоже будет гораздо меньше! Все гениальное
– просто.
Нужно заметить, что во время прохождения всего квеста и
разработки проектов, ребят по их потенциалу еще оценивают и
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наставники. Если у ребенка в большей мере проявляется вариативность, он
умеет работать с большими массивами информации и любит всегда
узнавать что-то новое, то его проявленный потенциал называется
Исследовательским. Если же ребенок наоборот, уже компетентен в какойто сфере и легко применяет в деле все свои навыки и умения, то его
потенциал – Технологический. А Конструкторский потенциал лучше всего
проявляется у тех, кто способен мыслить образами и выстраивать
конечную картинку.
Но и это еще не все. В рамках передвижной выставки также
работают и взрослые площадки. Родительское образование помогает
родителям сформировать грамотный подход к талантам своего ребенка и
поспособствовать их развитию, Олимпиада наставников выявляет лучшие
методики в системе обучения и учит их эффективному применению, а
Тренинг-класс занимается подготовкой тренеров, готовых помогать
молодежи развивать прорывные компетенции, которые помогут
молодому человеку преуспеть в любой сфере в течение ближайших 15 лет.
Передвижная выставка «Мой город. Мой талант» - это то место,
где нет рамок и ограничений. Дети готовы творить, наставники
подсказывать, а эксперты поддерживать и вместе с ребятами
воплощать их идеи в жизнь. Вопрос лишь в том, а что эти проекты в
дальнейшем смогут дать республике? Ответ очевиден – прекрасное
будущее, которое будет создано нашими талантливыми детьми.

А в вашем городе уже побывала выставка «Мой город. Мой талант»?
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Партнеры Университета талантов

Казанский государственный энергетический университет –
стратегический партнер Казанского открытого Университета
Талантов 2.0

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский государственный
энергетический университет»,
420066, Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Красносельская, д. 51.
Телефон: (843) 519-42-02.
Факс: (843) 519-42-20.
E-mail: kgeu@kgeu.ru
С самого начала работы Государственной программы
«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 20152020 годы» Казанский государственный энергетический университет
(КГЭУ) выступает надежным партнером Университета Талантов 2.0 при
реализации стратегических направлений Госпрограммы.
Поставленные программой цели и задачи нашли практический
отклик в КГЭУ, поскольку университет еще до принятия Госпрограммы
осуществлял и осуществляет системную работу по выявлению, поддержке,
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развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и
талантливой молодежи нашей республики, целью которой является
достижение следующих результатов перекликающихся с задачами
Госпрограммы:
- увеличение количества предприятий и компаний, системно
участвующих в развитии кадровых проектов профориентации, дуального
обучения, профессиональных полигонов, стажировочных площадок для
детей и молодежи;
- увеличение объема сетевого профсообщества педагогов,
специалистов, тренеров, обученных и сертифицированных в качестве
наставников и доступных для работы с детьми и молодежью;
- увеличение числа детей и молодежи, устойчиво вовлеченных в
проектную деятельность по развитию потенциала и решению задач
развития республики;
- создание инфраструктуры индивидуальной образовательной
продюсерской поддержки, доступной для участия талантливой молодежи,
обладающих наивысшими достижениями.
В рамках серии мероприятий, проводимых Университетом
Талантов, сотрудники и студенты КГЭУ приняли участие в
Молодежной школе талантов, прошедшей 23-28 июня 2015г. в
Иннополисе. На базе КГЭУ совместно с Университетом Талантов
организованы
и
проведены
Партнерская
конференция
Госпрограммы (14.07.2015), Открытое заседание Научноэкспертного совета Госпрограммы (30.09.2015г.). КГЭУ участвовал в
Информационной компании, прошедшей в IT-парке 6-7 сентября
2015г., в работе Форсайт-сессии «Задачи — 2030. Новая повестка
для проектного творчества талантливой молодежи» Казанского
Открытого Университета Талантов 2.0. (08.09.2015, КФУ).
Предпосылками для активного включения в работу программы
послужило то, что КГЭУ – сравнительно молодой, но динамично
развивающийся вуз, являющийся одним из трёх специализированных
энергетических вузов в стране и занимает одно из ведущих мест в регионе
по уровню образования, технической оснащенности и условиям для
научной работы, учебного процесса и развития талантливой молодежи.
Первые попытки создания высшего учебного заведения энергетического
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профиля в Казани были ещё в 1930 году. Тогда был открыт Казанский
энергетический институт (КЭИ), обучение в котором до 1933 года
осуществлялось по двум специальностям «Промэнергетика» и
«Центральная электрическая станция». 18 июля 1968 года, в связи с
бурным ростом в Татарстане энергоемких отраслей промышленности был
открыт Казанский филиал Московского энергетического института (КФ
МЭИ). В 1999 году в соответствии с решением Правительства России КФ
МЭИ получил статус самостоятельного учебного заведения – Казанского
государственного энергетического института, а 18 октября 2000 года
институт получил статус университета и переименован в Казанский
государственный энергетический университет.
Сегодня университет представляет собой крупный научнообразовательный комплекс в области энергетики и смежных отраслей
наук, признанный как на российском, так и международном уровне. В
университете 4 института (Институт теплоэнергетики, Институт
электроэнергетики
и
электроники,
Институт
экономики
и
информационных технологий, Институт непрерывного образования), 3
факультета, 34 кафедры, 29 научных центров и тематических научноисследовательских лабораторий. КГЭУ имеет 6 учебно-лабораторных
корпусов, три общежития.
Порядка 10 тысяч обучающихся на очной и заочной формах
обучения, в том числе иностранные студенты из 29 стран дальнего и
ближнего зарубежья обучаю, получает квалифицированное образование
по всем трем уровням высшего образования. Наши выпускники получают
качественное, современное образование и востребованы на
промышленных предприятиях и объектах энергосистем Центрального,
Уральского, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных
округов Российской Федерации, а также стран дальнего и ближнего
зарубежья. Университет признан соответствующим стандарту ИСО
9001:2008 и имеет сертификат соответствия международным стандартам
качества в отношении проектирования, разработки и реализации
образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования
и научной деятельности.
Более 75% научно-педагогических работников вуза имеют ученые
степени кандидата и доктора наук. В университет действует докторантура,
работают два специализированных диссертационных совета по 5 научным
специальностям. На базе университета издаются два журнала, входящие в
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перечень ВАК: с 1999 года - научно-технический и производственный
журнал «Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики», с
2008 года - журнал «Вестник Казанского государственного энергетического
университета». Благодаря систематической работе в области подготовки
научно-педагогических кадров эффективность аспирантуры с 2012 года по
2015годы увеличена в три раза.
Университет является участником ряда Технологических платформ
России, таких как «Экологически чистая тепловая энергетика высокой
эффективности» «Интеллектуальная энергетическая система России»,
«Малая распределенная
энергетика, «Технологии добычи и
использования углеводородов». Вуз входит в состав Камского
инновационного
территориально-производственного
кластера,
Ассоциации «Машиностроительный кластер Республики Татарстан».
Ученые университета выполняют поисковые, фундаментальные и
прикладные научные исследования по 29 укрупненным научным
направлениям, соответствующие таким Приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники РФ, как «Энергоэффективность,
энергосбережение»,
«Рациональное
природопользование»,
«Информационно-телекоммуникационные
системы».
Финансовая
поддержка фундаментальных и поисковых работ осуществляется
Министерством образования и науки Российской Федерации через
базовую и проектную части госздания вуза на научные исследования, а
также через систему грантов Российского гуманитарного научного фонда.
Российского фонда фундаментальных исследований. Прикладные
исследования поддерживаются в рамках 218 постановления
Правительства РФ, федеральных и региональных целевых программ,
хоздоговорных работ по заказам предприятий. Основными партнерами
университета - заказчиками НИОКР, проводимых сотрудниками
университета являются проектные институты и предприятия топливноэнергетического и машиностроительного комплексов страны, такие как
ФСК, ОАО «Сетевая компания», ОАО «Генерирующая компания», ОАО
«ТГК-16»,
ОАО
«Татнефть»,
ОАО
«Казаньоргсинтез»,
ОАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Татэлектромонтаж», ОАО «Марийский
целлюлозно-бумажный
комбинат»,
ОАО
"Объединение
ВНИПИэнергопром", ООО «ИВЦ «Инжехим», компании МАХИМ и
Энергосила и многие другие.
Пристальное внимание в университет уделяется не только
получению новых научных результатов, но и защите прав на объекты
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интеллектуальной собственности. Более четверти всех НПР вуза вовлечены
в эту работу. Благодаря выстроенной системе патентования и системе
стимулирования работников в 2011-2015 гг. КГЭУ удерживает первенство в
Республике Татарстан среди вузов, НИИ и конструкторских бюро по
изобретательской активности.
Особое внимание руководством университета уделяется
повышению
качества
подготовки
специалистов,
постоянно
совершенствуются методы и технологии обучения, вузом проводится
регулярная модернизация материальной базы учебной и научной
деятельности. В 2014 году благодаря поддержке руководства республики
и Минэнерго РФ на базе университета открыт Центр компетенций и
технологий в области энергосбережения Республики Татарстан,
демонстрационный зал которого по итогам конкурса III Международного
форума ENES-2014 занял первое место в номинации «Лучший
демонстрационный центр энергоэффективности» (Москва, ноябрь 2014г.).
Ряд мировых производителей оборудования (Schneider Electric, Bosch,
Danfoss, IEK, NIBE и т.д.) разместили в стенах нашего университета свои
центры и учебные классы. С корпорацией Siemens заключено соглашение
о стратегическом сотрудничестве.
В научно-инновационной и образовательной сферах КГЭУ успешно
сотрудничает более чем с 30 ведущими университетами и компаниями
Германии, Франции, Чехии, Словакии, Румынии, Турции, Ирака, Ирана,
Египта, Армении, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстан, Китая, Японии,
Вьетнама, Австралии, США, Мексики и Канады. С целью развития
толерантности
и
межнационального
диалога,
популяризации
студенческого творчества и ознакомления российских студентов с
культурой зарубежных стран, совместно с представителями посольств
иностранных государств и союзов иностранных студентов на базе
университета регулярно проводятся такие мероприятия, как «День
иностранного студента», «Кухни народов мира», Республиканский
семинар «Иностранные студенты России», различные спортивные
мероприятия.
В университете вопросами выявления, развития, реализации
интеллектуально-творческого потенциала и дальнейшего закрепления
студенческой молодежи в Республике Татарстан занимаются проректоры
по учебной и по научной работе, по внеучебной и воспитательной работе,
которые, в свою очередь, курируют профильные управления и
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подразделения вуза. Мероприятия направлены в том числе на выявление
и поддержку талантливой молодежи, что напрямую согласуется с
Концепцией и Программой. Деятельность университета осуществляется в
нескольких направлениях: наука, олимпиадное движение, общественная
жизнь, спорт, гражданско-патриотическое воспитание, культурноэстетическое развитие. Забота о здоровье, привитие здорового образа
жизни стали не только направлением воспитательной работы со
студентами, но и неотъемлемой частью корпоративной культуры вуза.
Большое внимание в вузе уделяется патриотическому воспитанию
молодежи, развитию студенческого самосознания, студенческих трудовых
отрядов, волонтерскому движение во всех его проявлениях, которые
реализуются студенческим активом вуза при постоянной поддержке
администрации университета. Продолжая традиции, заложенные XXVII
Всемирной летней Универсиадой 2013 года, на которой работало около
2000 волонтеров от университета, вуз внес свой вклад в исторические
событие страны 2014 года - зимние Олимпийские игры. Несомненно, игры
не прошли бы на таком высоком уровне без помощи волонтеров, в числе
которых было 30 волонтеров нашего вуза. Летом 2015 года 150 волонтёров
КГЭУ принимает участие в организации Чемпионата мира по водным
видам спорта 2015 года в городе Казани. Регулярно в вузе проводится
комплекс мероприятий, посвященных Великой отечественной войне, Дню
вывода советских войск из Афганистана. Наш волонтеры участвуют в
донорском движении, помогают ветеранам, детям, участвуют в
экологических мероприятиях, таких как «Всероссийский экологический
субботник Зеленая Россия» и др. Слаженная работа всего нашего
коллектива, студенческих общественных организаций вуза позволила
дважды, в 2012 и 2015 годах, становиться университету победителем в
главной номинации республиканского конкурса «ВУЗ года». В 2013-2015 гг.
наши творческие коллективы занимали призовые места в Российской
студенческой весне, а весной 2015 года команда Татарстана,
базирующаяся на студентах нашего университета, победила во
Владивостоке на «Российской студенческой весне», благодаря чему
«Студвесна» прошла в 2016 году в городе Казани!
С целью усиления интеграции с работодателями (ведущими
предприятиями отрасли) и повышения качества профильного
образования, начиная с 2011 года, в соответствии с постановлением
Кабинета министров Республики Татарстан, действует научнообразовательный кластер «Казанский государственный энергетический
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университет», объединяющий на площадке университета ряд профильных
организаций СПО и ведущих энергетических компаний республики.
Регулярно проходят заседания его Координационного совета,
возглавляемый заместителем Премьер-министра РТ – министром
промышленности и торговли РТ. Участники кластера активно сотрудничают
со школами Республики Татарстан: создано 37 университетских
профильных классов в которых занимается более 1000 школьников; в
рамках гранта «Школа после уроков» создано 9 кружков технического
творчества школьников энергетического профиля в которых учится
порядка 100 школьников.
В течение учебного года в университете регулярно проводятся
собрания с родителями студентов-первокурсников. Регулярно проводятся
Дни открытых дверей КГЭУ с максимально широким охватом родительской
аудитории, при этом в первую очередь из районов республики. В течение
года
«бригады»
преподавателей-наставников
совместно
с
представителями Центра довузовского образования КГЭУ объезжают
районы республики, встречаясь с талантливыми ребятами старших классов
и их родителями
В рамках Дней энергосбережения Республики Татарстан,
традиционного проходящих в марте – апреле каждого года, на протяжении
последних трех лет КГЭУ является организатором, наряду с ЦЭТ РТ,
Молодежного дня, который является площадкой для живого диалога
между состоявшимися энергетиками ведущих компаний республики и
будущими выпускниками энергоуниверситета, а также иных вузов
республики.
В рамках соглашений о сотрудничестве КГЭУ работает с такими
ведомствами и общественными объединениями РТ как Министерство
промышленности и торговли РТ, Министерство строительства, архитектуры
и ЖКХ РТ, Министерство экологии и природных ресурсов РТ, «Союз
коммунальных предприятий РТ», с предприятиями ТЭК республики и
соседних регионов. Показателем тесного сотрудничества вуза с
предприятиями, организациями и учреждениями является практика
учреждения именных стипендий для студентов университета компаниями
(ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Сетевая компания», ОАО
«Казанская теплосетевая компания», ОАО «Набережночелнинская
теплосетевая компания», ОАО «Татэнергосбыт», ЗАО «Шнейдер
Электрик», ООО «Башкирэнерго», ООО «Башкирская генерирующая
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компания»), органами республиканской власти и другими организациями
республики.
Для реализации доступности талантливой молодежи к
существующим
образовательным
программам
и
имеющейся
методической базы Университетом создана современная образовательная
среда электронного обучения на основе информационных технологий –
«Электронный
университет»,
позволяющая
обучающимся
и
преподавателям получить доступ к мультимедийному образовательному
контенту из любой точки мира с любого мобильного устройства или
компьютеризированного рабочего места. Для воплощения в жизнь
сетевых форм обучения университет вошел в состав Энергетического
образовательного консорциума, образованного в 2014 году совместно еще
с 10 вузами России, ведущими подготовку специалистов для
энергетической отрасли.
Большое внимание в вузе уделяется научно-исследовательской
работе студентов, на постоянной основе действует порядка 30
студенческих научных обществ, кружков, конструкторских бюро. Все
студенческие научные и иные кружки КГЭУ работают под руководством
ведущих преподавателей университета, а также внешних привлеченных
специалистов. Преподаватели вуза привлекаются в качестве наставников
при реализации мероприятий Госпрограммы. Сотрудники университета
являются кураторами учебных групп, при этом преподаватель курирует
группу с первого курса и до окончания студентами вуза. Профессорскопреподавательский состав КГЭУ входит в составы жюри конкурсов
различного уровня, проводимых вузами, организациями, министерствами
и ведомствами РТ на территории республики. Совместно с Центром
детского технического творчества имени Чкалова г. Казани, университет
выступил инициатором и в 2016 году впервые провел конкурс
исследовательских работ и проектов школьников по техническому
творчеству «Инженеры будущего», лучшие из работ которых были
награждены на открытии 11 Международной молодежной научной
конференции «Тинчуринские чтения - 2016».
С 2012 года в КГЭУ действует Молодежный инновационный центр
«Энергия», который является своеобразным инкубатором для реализации
творческими студентами своих проектов и разработок в области
энергетики и ЖКХ. Традиционно его резиденты являются победителями
конкурсов на соискание стипендий Президента РФ и правительства РФ, на
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соискание грантов по федеральной программе «У.М.Н.И.К.», иных
конкурсов российского, республиканского и муниципального уровня, таких
как конкурс «СВЕТлые умы», проведенный в 2015 году ОАО АК
«Якутскэнерго» в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100летию со дня открытия первой якутской электростанции. МИЦ (сотрудники
и резиденты) регулярно участвуют в мероприятиях Госпрограммы в рамках
направления «Лаборатория таланта». Сотрудники и студактив участвовал в
мероприятиях
«Проектный
сбор
наставников»,
«Управление
продюссированием таланта» и других, направленных на организацию
Дорожных карт мероприятий по направлению «Лаборатория таланта» на
2015-2016 гг. Резиденты МИЦ демонстрировали свои разработки на
мероприятиях программы, с целью привлечения талантливой молодежи к
научно-техническому проектному творчеству, в частности в рамках курса
«Управление продюссированием таланта», 27 ноября 2015г. Миц активно
работает с предприятиями – патнерами Госрограммы, такими как
компания FordSollers.
В рамках реализации Государственной программы «Стратегическое
управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы» 17-19
декабря в Казани состоялся экспертный форум «Открытие талантов». МИЦ
принял участие в организации одной из площадок форума –
Конструкторское бюро проектного творчества «Мир твоих возможностей»
для детей и молодежи по направлению «Инженерное творчество».

По результатам подведения итогов конкурсов Университета
талантов 2015 года МИЦ КГЭУ «Энергия» вошел в 15 лучших площадок
технического проектного творчества молодежи и детей и получил статус
«Лаборатория таланта» сетевого проекта «Университет таланта».
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ФОТОЗОНА

Фоторепортаж
С 18 мая по 16 июня в 12 городах Республики состоялась
передвижная выставка «Мой город. Мой талант». Выставка
включила в себя три программы: экспозиционную, на которой
принимающие территории представили свои компании,
предприятия, программы и проекты, полезные для развития
талантливой молодежи, деловую для руководителей МСУ,
образовательных учреждений и экспертов, где в
неформальном диалоге обсуждались вопросы поддержки
талантливой молодежи, и собственно молодежную –
поисковый квест, в ходе которого ребята познакомились с
возможностями
новых
Олимпиад
и
конкурсов
Государственной программы.
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