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Формирование предпринимательского мышления у студентов является одной
из ключевых задач для генерации волны новых инновационных и
технологических проектов.
Предпринимательское мышление позволяет сформировать нового уровня
качества специалиста, способного не только осознать существующие
научные заделы, но и обеспечить их прик ладное, внедрение,
ориентированное на реальные задачи потребителей, промышленности,
экономики.
Предпринимательское мышление – способность синтезировать на основе
существующих ресурсов и потребностей – новые креативные, а главное
более выгодные для всех сторон решения (Инсайты)!
*Инса́йт (от англ. Insight) — проницательность, проникновение в суть, понимание,
озарение, внезапная догадка, прозрение

СИСТЕМА ИНСАЙТ

Комплекс мероприятий, синхронизированный с основными
образовательными программами, позволяющий сформировать
предпринимательское мышление у студентов вуза, развить
инновационную экосистему, сгенерировать массовую волну
вовлечения в инновационную деятельность

Бакалавры, магистры,
аспиранты

Бизнес-сообщество
(в т.ч. выпускники)

Преподаватели
и ученые

Цель — развитие инновационной экосистемы, формирующей
предпринимательское мышление у студентов вуза

ЗАДАЧИ

Формирование
предпринимательского
мышления у студентов и
преподавателей

Массовое вовлечение студентов
в инновационную деятельность
Позиционирование вуза – как
месторождения инноваций

Формирование понимания
предпринимательства как
альтернативной карьерной
траектории

Комплекс мероприятий по
активации, вовлечению и отбору
способных студентов

Сопровождение и
практическая реализация
проектов

ИНСТРУМЕНТЫ

Создание сообщества, которое
объединяет ученых, успешных
предпринимателей, студентов

Программы по
информированию
студентов о
предпринимательстве
(оффлайн мероприятия,
социальные сети)

Короткие
образовательномотивационные
программы,
позволяющие отобрать
способных студентов и
сформировать
проектные команды

Общение
в сообществе
прогрессивных ученых,
преподавателей,
студентов, бизнеслидеров

КАК РАБОТАЕТ
СИСТЕМА ИНСАЙТ
Отбор проектов
через конкурсы и
пред-акселерационные
программы,
включающие
наставничество

Создание
образовательной
траектории в вузе
по предпринимательству
(дополнительные
образовательные
программы,
магистерские
программы)

Синхронизация
работы
с Институтами
развития
и поддержки
инновационного
бизнеса

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА ИНСАЙТ В МЕРОПРИЯТИЯХ
1- 3 курс
Этап 1. Вовлечение

3- 4 курс, магистры
Этап 2. Проектирование

Магистры, аспиранты
Этап 3. Бизнес

Основная образовательная программа университета
Кафе
предпринимательства

В шаге от бизнеса

Школа управления и
продвижения бизнесом

Семестровые факультативные
курсы по предпринимательству
для тех. факультетов

Стартап-школы по IT и
промышленным технологиям
(месячные программы для
проработки бизнес модели
будущего стартапа)

Магистерско -акселерационные
программы на тех. факультетах

Предпринимательский вызов

Внешние акселераторы (GenS,
ScaleUp и т.д.)

Университетский конкурс 10К

PR -компания – Формирование культуры (истории успеха, он -лайн курсы, работа с преподавателями)

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ИНСАЙТ
•

Сочетание развития изобретательской и предпринимательской деятельности.

•

Открытость для получения лучших практик (партнерство с ведущими отраслевыми
ассоциациями, создание сообщества с бизнесом).
•
Международная ассоциация Теории решения изобретательских задач (решение
нетривиальных задач),
•
Содружество организаций по развитию Бизнеса (СОМАР), Гильдия
маркетологов (маркетинг),
•
Национальная ассоциация управления проектами «СОВНЕТIPMA» (Управление проектами),
•
КМ-Альянс (Управление знаниями)

•

Сочетание учебного и внеучебного процессов

•

Синергия интересов студентов, университета, бизнес-сообщества

•

Развитие экосистемы университета (выращивание внутренней команды и местных
экспертов)

ЧТО ДАЕТ СИСТЕМА ИНСАЙТ ВУЗУ?

Имидж
предпринимательского
университета

Готовые команды для
коммерциализации
разработок

Увеличение
поступления
внебюджетных средств

Важный элемент
«Университета 3.0»

Формирует
предпринимательское
мышление

Повышает имидж
университета среди
абитуриентов

По данным Национального рейтинга университетов 2014/2015 учебного года:
Инновации и Предпринимательство ТПУ занял 2 место

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ?
С 2009 года мы разрабатывали систему внутри Томского политехнического
университета. Сегодня МЫ — команда Бизнес партнеры, способствуем развитию
предпринимательство в Томске, Кемерово, Барнауле, Новосибирске и других городах.
За это время мы изучили изнутри экосистемы инноваций и предпринимательства:
Stanford, MIT, KIT, Aalto. Взяли лучшее у них и продолжаем следить за лучшими мировыми
практиками
За 7 лет мы адаптировали СИСТЕМУ ИНСАЙТ к российскому менталитету,
синхронизировали с программами Институтов развития, Фондов, бизнес-сообщества.
Мы смогли синхронизировать задачу формирования предпринимательского мышления с
основными образовательными программами (по статистике, более 80% студентов, склонных
к предпринимательству, готовых действовать, после 2-го курса уходят из вузов).
Мы настроили коммуникации с сегодняшними студентами и научились мотивировать их
для достижения большего.
Мы выстроили отношения с отраслевыми ассоциациями, предоставляющими
практические знания, работающие сегодня для развития бизнеса.
Мы сделали множество ошибок из-за наших стереотипов, которые заняли 7 лет и более 10
млн. проинвестированных денег.

НЕМНОГО КОНТЕКСТА
МИРОВАЯ СТАТИСТИКА

Показатель

Тechnion

AALTO

MIT

Кол-во студентов очной формы

>9000

>20 000

>11 000

Кол-во участников экосистемы

∼ 2200

4 000

2500

В процентах от общего числа

∼ 24%

20%

22%

Кол-во патентов каждый год

235

53

698

Кол-во лицензий

6

5

68

Кол-во лицензий в МИПы

8

6

16

Доходы от лицензирования, тыс. $

22 000

250

75 000

Кол-во участников в он-лайн сообществе
(Facebook)

>5 000

>15 000

>4 000

ПАРТНЕРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОГО
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Группа в ВК: https://vk.com/poligon_ip
С 2012 года:
8000+ участников программы
150+ мероприятий проведено
250+ экспертов
80+ запущенных бизнесов

С 2010 года:
Разработан факультативный курс для
бакалавриата «Инженерное
предпринимательство»
Разработана магистерская программа
«Предпринимательство в
инновационной деятельности»

Показатель

2012

2013

2014

2015

2016

Количество участников

2 967

2 319

1 100

1250

1300

Количество мероприятий

46

49

24

20

19

Количество запущенных бизнесов

16

19

13

17

17

Количество привлеченных федеральных и
международных экспертов

34

40

25

6

7

17

11

23

20

25

Количество привлеченных местных экспертов

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ

«Конкурс понравился, интересно было послушать другие проекты, понять, что
собирается внедрять молодёжь сегодня. Мой проект направлен на повышение
эффективности солнечных установок. Основные задачи — сделать генерацию
более равномерной, снизить себестоимость солнечных станций, а также
реализовать это на территории нашей страны (а значит считаться с не самыми
Александр Петрусёв,
Конкурс 10К, проект
«Энергоэффективные
солнечные установки»

благоприятными погодными условиями, в том числе с низкой температурой).
Сейчас идёт организация серийного производства разработанных установок, а
значит вложения потребуются».

«Наикрутейшая встреча без галстуков с Григорием Гусельниковым, да-да,
именно его вы видели в телевизоре, если смотрели ЧГК на первом. Огромная
доза мотивации, которой так сейчас не хватает, а также доза надежды, веры в
лучшее, что тоже всегда в цене. 2 часа на одном дыхании. Спасибо кафедре
Алексей Мещеряков,
«Кафе
предпринимателей»
с Г. Гусельниковым

Инженерного предпринимательства ТПУ за эту, очень надеюсь,определяющую
встречу».

Аудит текущей
экосистемы

Совместная
постановка целей
и задач для
вашего
университета

Адаптация
базового варианта
экосистемы.
Разработка плана
внедрения и
возможных
источников
финансирования –
федеральных
программ

КАК МЫ БУДЕМ РАБОТАТЬ

Формирование
команды внутри
университета

Выстраивание
коммуникации
со всеми
участниками
системы: бизнессообщество,
студенты,
преподаватели,
бизнес-инкубатор,
профильные
кафедры и др.

1 год совместной
работы команды
внедрения +
команды
университета

Со 2 года развитие
системы внутри
университета –
методологическое
сопровождение
команды Бизнес
партнеры

ФОРМАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

УНИВЕРСИТЕТ

КОМАНДА Бизнес Партнеры

БАЗОВЫЙ
Обучение
внутренней
команды

Формирование команды
внедрения СИСТЕМЫ
ИНСАЙТ (3-4 чел)

Проведение 2-х дневного тренинга с
передачей методологии и материалов
внедрения базовой версии СИСТЕМЫ
ИНСАЙТ

ПРОДВИНУТЫЙ
Адаптация
СИСТЕМЫ
ИНСАЙТ под цели
университета и
обучение
команды

- Выделение 1 го дня
представителей заказчика,
для формирования ТЗ
- Выделение команды
внедрения (3-4 чел)

- Проведение 1-дневной сессии по
постановке задач для внедрения СИСТЕМЫ
ИНСАЙТ
- Адаптация программы под задачи
университета
- Обучение команды внедрения с акцентами
на задачи университета

МОНИТОРИНГ
доп. опция

Выделение ресурсов

Разработка системы мониторинга и
сопровождение команды внедрения
университета

СТАЖИРОВКА
доп. опция

Выделение ресурсов

Организация стажировки команды внедрения
и представителей заказчика в Aalto University

АУТСОРСИНГ

Выделение 1 го дня
представителей заказчика,
для формирования ТЗ

Полная реализация программы командой БП
под цели университета

Формируя экосистему развития
предпринимательства и инноваций сегодня –
мы формируем успех страны в будущем!

Хотите зарабатывать больше?

Мы знаем
как!
СИСТЕМА
ИНСАЙТ
комплексная система «Формирования
предпринимательского мышления в ВУЗе»

Ваше имя
Ваши контакты

(3822) 933-976 ipartner.pro

