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Андрей Латышев:
Последние 15 лет работаю:

5 – 300:
управление
и работа в
командах;
10 – 4000:
персонал
организаций
в которых я был
руководителем
-1 и 1;
>2,5 млрд. руб.:
Стоимость проектов
за последние 10 лет.
+ 7 905 089 67 47

•

ОАО «ТомскНИПИнефть» 2007 – 2014

•

АНО «Нефтегазаттестация» 2014 – 2015

•

Томский Политехнический Университет 2014 - 2017

•

Тюменский Государственный Университет 2017 – н.в.

•
•
•

Центр развития компетенций руководителей научных,
научно-технических проектов и лабораторий
Западно-Сибирского НОЦ 2019 – н.в.

•

Тренинги, семинары, консалтинг с 2010 - по н.в.

Один из учредителей компании в области EdTech (2017 – н.в.).
Руководитель крупных проектов в области развития персонала, создания
систем компетенций, гейм дизайна и разработки бизнес-симуляций,
дополнительного образования, проведения Ассессмент-центров и
реализации стратегических программ развития человеческого капитала.
Участник разработки стратегий создания и развития организаций и
консорциумов.

Основные темы выступления
1. Центр развития компетенций руководителей научных, научнотехнических проектов и лабораторий Западно-Сибирского НОЦ
лучшие практики, масштабирование модели,
риски и возможности;

2. Кейсы и проекты в области развития человеческого капитала.
Модели и лучшие практики;
3. Авторское видение структуры «Агентство развития
человеческого капитала» для региона;
4. Дискуссия. Вопросы. Комментарии.

БЛОК 1
Центр развития компетенций
руководителей научных,
научно-технических
проектов и лабораторий
Западно-Сибирского НОЦ
лучшие практики,
масштабирование модели,
риски и возможности;

2019 - 2020

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

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
БЛОК 1
Формирование команды, уточнение
повестки и верификация цели проекта,
выработка командных норм и правил.

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
БЛОК 2
Проведение первичных исследований,
формирование содержания, построение
карты науки в выбранной области,
планирование результатов. Устав проекта.

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
БЛОК 3
Развитие коммуникаций проекта,
масштабирование внешнего экспертного
контура, фандрайзинг в научных фондах,
органах власти и бизнесе.

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
БЛОК 4
Стратегическая рамка проекта и развития
команды, трансфер технологий и карьерные
решения

Система компетенций
L.A.U.N.C.H.
Инструменты оценки и развития
компетенций руководителей проектов
Лидерство
Команда
Форсайт

Проектное
управление
Паспорт и устав
проекта

Протокол
Письмо
Данные

Финансирование
Экспертиза
Фонды
Фандрйзинг

Технологии
Трансфер
IP
Продукт

Коммуникация
Связи
Сообщества

Межмодульная
работа
1

Межмодульная
работа
2

Межмодульная
работа
3

Межмодульная
работа
4

Межмодульная
работа
5

Межмодульная
работа
6

Карта компетенций
команды
Новые члены
команды
Эксперты
Продукт команды
Оценка
компетенций

План работы
команды на проект
Нормы и правила
команды
Карта науки
проекта
Обзорная статья,
план исследований

Упаковка проекта,
создание Устава
проекта, уточнение
параметров,
рамок, устава,
ромба проекта,
рисков и работы с
ними

Уточненный план
фандрайзинга
Заявки на гранты
Экспертиза проекта
Финансовый план,
Публикации по
результатам
исследований

План развития
коммуникаций,
Портфолио
проекта, TED
выступление, план
продвижения,
секция на
конференции SLS

Проработка
контактов с бизнеспартнерами,
определение
ключевых
направлений
развития продукта
по TRL, пред
финальные защиты

LAUNCH
тренинги

LAUNCH
тренинги

LAUNCH
тренинги

LAUNCH
тренинги

LAUNCH
тренинги

LAUNCH
тренинги

Андрей Латышев

07 мая 2020

Управление
Нормы
ИКаР
ККаР

Индивидуальный трек развития управленческих компетенций слушателей программы по
модели LAUNCH. Серия тренингов по результатам Ассессмент Центра. В каждом блоке до 5
разнонаправленных блоков тренингов продолжительностью 2 – 3 дня по актуальным лично
для участников кластерам компетенций

FINAL

Логика работы ЦРК 2021 – ЗИМА 21
Отбор и развитие передовых исследовательских идей на фронтире науки для ускоренного внедрения и
масштабирования инновационных технологий в экономику одних из наиболее активно развивающихся
регионов Российской Федерации, представленных Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономных
округом – Югра, Ямало-Ненецким автономным округом.

• СТАРТ: 31 марта 2021 (цель «воронка не менее 100 команд»
https://scitech.ru/developmentProjectZima
• ОПЕРАТОР: АНО «Агентство развития научно-образовательных проектов»
• ПАРТНЕРЫ:

Правительства регионов,
институты развития, фонды, эксперты.

• СТРУКТУРА:

Три этапа до октября 2022 года. Три команды, наиболее успешно прошедшие акселерацию,
будут претендовать на получение грантов на развитие проекта.

6 тематик

Некоторые результаты деятельности
2019 – 2022
>150
Smart
HR(200)
>1000
Экспертов Слушателей
Involvement

>15
Стран

Ядро I
г. Тюмень

>5
млн.
руб.

>200
млн. руб.
>50
Новых
проектов

>20
2/8
Команда
Программ
проекта
развития
Motivation

Ирина Пантелеева
Владимир Терещенко

Ядро II
г. Сургут

Выученные уроки – организационная модель
1. Экстерриториальная проектная структура;
2. Сильная проектная команда:
наука,
Smart
HR образование, бизнес;
3. Стратегия перевода проекта и проектов в операционную деятельность;
Involvement
ЦРК – Гипофиз НОЦ

ЦРК – Драйвер RITE²

ЦРК – Гипофиз НОЦ?

Recruit
ЦРК 1.0.
2019 - 2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Флагманские проекты
Регионы НОЦ
Исследования компетенций
Ответ на COVID-19
Стагнация ряда функций
Пересборка команды

ЦРК 2.0.

ЦРК 3.0.

2020 - 2021

2022 - 2030

1. Флагманские проекты
2. Выход за пределы макрорегиона
Motivation
3. Федеральный акселератор
Culture
4. Прототип цифровой платформы
5. Стратегическое самоопределение
6. Пересмотр параметров проекта

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Новая роль. Гипотеза.
Интегратор лучших практик
Платформа развития
Инвестиционная логика работы
Исследования и разработки
Сетевая структура

Выученные уроки – барьеры развития
Smart HR

Стейкхолдеры и Ambassadors

Культурные и ценностные барьеры в
академической среде

внутри организаций

Involvement

Цифровизация и система управления

Целеполагание - кто настоящий
стейкхолдер деятельности?

Recruit

Логика повышения квалификации против
логики развития. Логика затрат на проект
против логики инвестиций

Мотивация на развитие НПР
представляющих научнообразовательные организации

Коммуникативные барьеры -

Motivation
Зачем ЦРК индустрии?

Готовность организации принимать
новых людей и новые способы
деятельности

«Имитационный» ЦРК. 7 Признаков.
1. Организационная структура ЦРК находится «при университете»
Ключевые риски - 3

Smart HR

2. В научно-образовательных организациях отсутствуют стейкхолдеры деятельности ЦРК
Involvement
Ключевые риски - 4
3. Деятельность ЦРК не затрагивает проектные команды реализующие непосредственно программу НОЦ
Ключевые риски - 2
4. Слабый руководитель и команда
Recruit
Ключевые риски - 3
5. Паспорт проекта не формализован или не утвержден или формален
Ключевые риски - 2
6. Генеральный стейкхолдер не включен в деятельность ЦРК, не оказывает реальную поддержку, не включен в
программу развития. Правила игры и коммуникация не выстроены.
Ключевые риски - 5

Motivation

Culture

7. Деятельность ЦРК построена в иждивенческой, а не инвестиционной логике. Финансирование проекта менее
20 млн. рублей в год.
Ключевые риски - 2

Модель масштабирования ЦРК как
платформы (ЦРК 3.0)
•

Одно из потенциальных направлений. Цель:

Организация потоковой подготовки руководителей и команд, реализующих научные и научнотехнические проекты научных и образовательных организаций, R&D-центров компаний и т.п.

Методика

•

Отбор федерального оператора - масштабирование ЦРК (как вариант пилотирование в УРФО)

•

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

•

Адаптация, апробация и внедрение программ ЦРК в сетевом формате

Ожидаемые результаты
•

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

•

Формирование и развитие сообщества технологических менеджеров

•

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

•

Рентабельность инвестиций. Ожидаемая отдача в среднем от команды на уровне 100 млн. рублей через
три-четыре года.

•

Акселерация научной продуктивности (рост в три-четыре раза)

БЛОК 2
Кейсы и проекты в области
развития человеческого
капитала. Модели и лучшие
практики;

КЕЙС 1

Школа управления проектами в медицине
и биотехнологиях.
Установка на работу

Сентябрь - декабрь 2022 г.

info@winbd.ru

winbd.ru

О Школе: ЦЕЛЬ

20

✓Создание мультидисциплинарных и кросс-организационных
команд
✓Генерация инновационных проектов на стыке медицинских,
био- и информационных технологий
✓Трансфер конкретных продуктов и результатов в области
здоровьесбережения
в
экономику
и
систему
здравоохранения Тюменской области и РФ
info@winbd.ru

winbd.ru

О Школе: РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

21

• Мотивированные команды, способные управлять проектами развития в области
здоровьесбережения регионального и федерального уровня.
• Запуск приоритетных для региона проектов с использованием, полученных
инструментов и методик.
• Формирование проактивной культуры управления проектами, выявление и
продвижение проектных лидеров и команд
• Усиление бренда университета и региона, его позиционирование на региональном
и в дальнейшем на федеральном уровне.

info@winbd.ru

winbd.ru
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О Школе: УЧАСТНИКИ БУДУТ УМЕТЬ
• Проводить

предметную
и
коммерческую
образовательных и научно-технических проектов

экспертизу

организационных,

• Выстраивать системную работу с широким кругом партнеров (бизнес, институты

развития, фонды, частные инвесторы, предприниматели и др.)

• Выстраивать успешные команды проектов
• Привлекать

финансирование
на
корпоративных и частных источников

различных

стадиях

из

государственных,

• Управлять в реальном времени портфелем проектов.

Участники, завершившие обучение, сформируют и подтвердят свои
компетенции на реальных проектах, используя лучшие практики российских
и международных ассоциаций и сообществ по управлению проектами.
info@winbd.ru

winbd.ru

Программа Школы
1 модуль «Формирование востребованного проекта/продукта»:
14-17 сентября 2022 года
МЕЖМОДУЛЬ

2 модуль «Факторы успеха в управлении проектом»:
26-29 октября 2022 года
МЕЖМОДУЛЬ
3 модуль «Управление ценностью в проектах и способы привлечения финансирования»:
27-30 ноября 2022 года
МЕЖМОДУЛЬ
4 модуль «Продвижение проекта для получения ресурсов. Представление и защита
проектов»:
13-17 декабря 2022 года

info@winbd.ru

winbd.ru
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Цели и результаты модуля
ЦЕЛЬ:
• Научиться формировать видение конечного продукта
• Узнать инструменты взаимодействия с заинтересованными сторонами
проекта
ЗАДАЧИ:
• Определение ключевых проблем целевой аудитории
• Формирование продуктовых гипотез и их тестирование
• Формирование ценностного предложения
• Определение заинтересованных сторон проектов
• Формирование плана взаимодействия с заинтересованными сторонами
и плана коммуникаций
• Обучение в тренинговом формате по модели L.A.U.N.C.H.

ТАКТ «L»

info@winbd.ru

winbd.ru
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Формы работы

Очные участники ≈ 150 человек

1

2

3

4

• Все лекции, проектная работа, консультации экспертов, выделенные
модераторы;
• Полный доступ ко всем материалам программы: презентации,
видео, шаблоны;
• Тренинговый режим развития по системе L.A.U.N.C.H.;
• Межмодульная работа, узкие специалисты, целевые задания;
• Диплом о профессиональной переподготовке по итогам освоения
программы;
• Три типа удостоверений о повышении квалификации каждый модуль;
• Сообщество.
info@winbd.ru

winbd.ru

Формы работы
Онлайн трек ≈ 550 человек

1

2

3

• Все лекции, доступ к материалам программы;
• Знакомство с системой развития по системе
L.A.U.N.C.H.;
• Возможность самостоятельной работы над
проектом;
• Удостоверение о повышении квалификации за
каждый модуль;
info@winbd.ru

winbd.ru

4

Форма работы. Типовой модуль
Типовая организационная схема модуля проектного обучения
120 академических часов, включая проектную и межмодульную (самостоятельную работу) и личностный трек

Развитие мышления
2 лекции: 5 ак. часов

Самостоятельная работа слушателей в межмодульной работе по заданным тематикам
((включается в индивидуальный план развития (ИПР))

Лекции по целевым разделам проектного
управления, предусмотренных программой обучения
6 лекций: 15 ак. часов

Проектная работа слушателей на модуле, включая представления проектов панели экспертов
20 ак. часов

Самостоятельная работа слушателей в межмодульной работе по заданным тематикам проектной работы и заданиям модераторов и организаторов
обучения
40 ак. часов
Лекции по профессиональным тематикам целевой
Школы
3 лекции: 8 ак. часов

Самостоятельная работа проектных команд с привлечением треккеров и экспертов по узким
профессиональным тематикам
9 ак. часа

Лекции и мастер-классы по развитию управленческих
компетенций по модели LAUNCH
2 лекции: 8 ак. часов

Самостоятельная работа слушателей в межмодульной работе в рамках выполнения ИПР
управленческих и личностных компетенций, включая получение обратной связи от личных
треккеров по ИПР
Работа с треккером (6 ак. часов) Самостоятельная работа (10 ак. часов)
Итого 16 ак. часов.

Краткое описание уникальных характеристики подхода:
1. Развитие за время обучения (4 – 5 модулей) у слушателей способности к различным моделям мышления: системное, критическое, креативное, предпринимательское, дизайн-мышление
2. Постановка слушателям проектных компетенций на основе методологии IPMA, включая подходы к коммерциализации технологий и работы с Заказчиками и практическая отработка навыков
проектного управления в различных ролях, за счет генерации, упаковки и внедрения в реальную работу проектных инициатив.
3. Развитие у слушателей требуемых профессиональных компетенций, за счет авторской методики организации экспертных лекций, ме жмодульной работы и целевых встреч с экспертами в рамках
проектной работы
4. Оценка и развитие у слушателей управленческих компетенций по авторской модели LAUNCH за счет проведения оценки и самооценки компетенций и их целевого развития в рамках мастер-классов,
тренингов, командной работы.
(с) Латышев А.С.

info@winbd.ru

winbd.ru

ЭТО
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ЭТО БУДЕТ
ВПЕРВЫЕ

info@winbd.ru

winbd.ru

КЕЙС 2

Треки Школы:
•
•
•
•
•

Академическое мастерство;
Образовательные интенсивы;
Открытая наука;
Панельные дискуссии;
Современное Управление;
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Результаты Применение современных образовательных
технологий - научная игра Science Team
проекта:
Задача D – НПЭ и
Экосистема

Моделирование работы с грантовыми заявками и
создания научных команд

Ориентироваться в грантах
(4 раунда – 7 типов)

Формировать команды
(25 NPC – 3 типов)

Формулировать темы
(Свобода творчества)

Результаты проекта:
Задача D – НПЭ и Экосистема

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Эффективной коммуникации в группе.
Творческой командной работы и выработки
идей.
Продуктивного взаимодействия в жестком
цейтноте.
Финансового планирования в среднесрочных
проектах.
Оценки персонала для научно
исследовательских команд.
Работы с фондами с учетом специфики их
требований.
Правильного формулирования проблематики и
новизны.
Понимания актуальных научных повесток РФ
(СНТР, большие вызовы и т.п.)
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КЕЙС 5

SCIENCE TEAM

ST

ЦИФРОФАЯ ПЛАТФОРМА ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

ЧТО ТАКОЕ ST?
Цифровая платформа исследователя
включает в себя инструменты для:

• оценки и развития компетенций
• кроссдисциплинарной коммуникации и развития команд
• популяризации и управления научной карьерой
• развития научных и научно-технических проектов
• поиска персонала/талантов со стороны организаций
• поиска лучших карьерных предложений для
пользователей платформы
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+ площадка коммуникации между индустриальными партнерами и потенциальными исполнителями проектов

УНИКАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ST
Цифровая платформа исследователя ST - первая
платформа, объединяющая в себе:

• Цифровой профиль исследователя, интегрированный с
системой тестирования и оценки компетенций

• Краудфандинг для научных и научно-технических проектов
⚬ Образовательные программы для учёных и
преподавателей

⚬ Networking в профессиональной среде

• Формирование сообществ
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ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
• научно-педагогические работники в первой
половине карьеры

• руководители научных и научно-технических
проектов

• руководители
лабораторий/подразделений/университетов в
поиске кадров

• HR научных организаций
• представители индустрии в поиске персонала и
команд для решения конкретных научнотехнических задач
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МОДЕЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРОВ И РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМЫ SCIENCE TEAM
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ПЛАТФОРМЫ
2021-2022

• Формирование платформы,
первичный запуск,
тестирование

• Валидизация тестов и работы
платформы

• Формирование пула
образовательных программ

2022-2025

• Привлечение пользователей
• Запуск crowdfunding
• Масштабирование
образовательных программ

• Привлечение индустриальных
партнеров
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 2022-2025

85 000 активных
пользователей
за счет бесплатных сервисов

(обучениe, развитиe, оценкa
компетенций, crowdfunding)

Kоммерциализация
за счет развития сервисов
для организаций, а также
реализации совместных
проектов по оценке и

наращиванию компетенций

Mасштабированиe
платформы, в том числе на

зарубежную аудиторию
с целью привлечения ученых
к научной карьере в России

Цифровизация
сервисов
коллаборации и
коммуникации
система управления знаниями, инициативами и
поиска талантов и исполнителей заказов для
индустриальных партнеров
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ТЕСТЫ
SOFT SKILLS

• Авторские тесты по модели L.A.U.N.C.H.
⚬ Личностный опросник: oпросник для оценки особенностей
личности, которые формируют типичное или
предпочитаемое поведение человека в повседневной
профессиональной, рабочей деятельности

⚬ Тест ситуационных суждений: тест измеряет способность
выносить обоснованные суждения и принимать
эффективные решения в соответствующих условиях
профессиональной деятельности

• Опросник командных ролей по модели Белбина:
oпределение естественных для респондента ролей в команде, а
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также тех ролей, от выполнения которых респондент предпочел

ТЕСТЫ

HARD SKILLS: 12 КЛАСТЕРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ

• H.1. Управление научной повесткой и разработка научной стратегии
• H.2. Управление человеческими ресурсами научно-образовательной
организации

• H.3. Управление инфраструктурой (ПО, лабораторной базой,
помещениями и т.д.)

• H.4. Управление финансовыми ресурсами
• H.5. Управление проектами в науке и прикладных разработках
• H.6. Непосредственное проведение исследований (выбор / разработка
Карта и профили профессиональных компетенций разработаны
на основе «Карты компетенций управленческих и
исследовательских кадров научных организаций и
образовательных организаций высшего образования»,
утвержденной межведомственной рабочей группой по

формированию и развитию центров развития компетенций
руководителей научных, научно-технических проектов и
лабораторий Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (протокол от 26 июня 2019 г. № 4).

методологии, работа с литературой, работа с данными)

• H.7. Взаимодействие с научными партнерами на отечественном и
международном уровнях

• H.8. Взаимодействие с индустриальными партнерами
• H.9. Взаимодействие с государственными заказчиками и партнерами
• H.10. Работа с IP и коммерциализация результатов проектов
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• H.11. Научно-технологическое предпринимательство

ЦИФРОВОЙ
ПРОФИЛЬ
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
ЦИФРОВАЯ ТЕНЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

• Разработка цифрового профиля

исследователя и интеграция его с системой

оценки компетенций

• В цифровом профиле должно быть учтено
не менее 50 параметров, описывающих
пользователя, сгруппированные в не менее

чем 5 кластеров

• Создание/подбор научных и научнотехнических команд на базе ЦП
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КРАУДФАНДИНГ
ПЕРВАЯ В РОССИИ ПЛАТФОРМА
НАУЧНОГО КРАУДФАНДИНГА

• Создан прототип платформы:
• Главная страница.
• Новости.
• Страница новости.
• О нас.
• Страница проекта
• Страница "Создать проект".
• Список проектов.
• Страница пользователя.
• Страница администратора.
• Собраны материалы 17 команд из Школ ЦРК для
публикации проектов на платформе
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РЕЗУЛЬТАТЫ: СЕНТ-ДЕК 2021
2 свидетельства о
регистрации РИД
Разработка матрицы
и профилей
профессиональных
компетенций

Матрица
компетенций
содержит 12
кластеров
компетенций

Разработаны
компетентностные
профили

Разработана и
предложена
научнообоснованная
методология
оценки и ее
валидизации
Начата
разработка
цифрового
профиля
исследователя,
интеграция его с
системой оценки
компетенций

Разработана методология
тестирования профессиональных и
управленческих компетенций,
включая подходы к ее валидизации
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БЛОК 3
Авторское видение структуры
«Агентства развития
человеческого капитала» для
региона;

Региональная Академия Научно-Технологического Лидерства
Рабочая Сруктура

Школа Аспирантов
120 человек
12 – 15 команд

Школа Научного
Лидерства
120 человек
12 – 15 команд

Сообщество
ученых региона

Школа Руководителей
НТП
120 человек
12 – 15 команд

Сообщество
Техноброкеров

Губернаторский
кадровый резерв
Высшая Школа Лидеров

Сообщество
идеологов
инноваций

Конкурс-Акселератор
Научно-Техническое
Превосходство
2030

Единая цифровая
платформа
управления
талантами в
регионе
1. Школа Аспирантов. 1,5 года – 8 млн. рублей
2. Школа Научных-Лидеров. 1,5 года – 20 млн. рублей
3. Школа Руководителей НТП. 1,5 года – 20 млн. рублей
4. Цифровая платформа – 12 млн. рублей
5. Создание и ведение сообществ – 2,5 млн. рублей
6. Губернаторский резерв – 5 млн. рублей.
7. Портал, сопровождение и проч. – 3,5 – 5 млн. руб. в год.

Единая система управления знаниями и выявления талантов

https://shrinru.utmn.ru/

https://scitech.ru/ru

https://sae.utmn.ru/

https://irvo.utmn.ru/

ДИСКУССИЯ

Лучший день
что-то сделать
- сегодня!

▪ Андрей Латышев + 7 905 089 67 47

