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ИННОВАТИКА - 2017 
     ТУСУР, ФИТ  

1)         – 2010  

2)         – 2011 
3)                  – 2012 
4)         – 2013  
5)         – 2014 
6)         – 2015  
7)         – 2016 
8)         – 2017 

С 2010 ГОДА ФИТ ТУСУР – УЧРЕДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

ИННОВАТИКА 

СЕГОДНЯ ВОСЬМОЙ  РАЗ МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ ЕЖЕГОДНО  

30 – 40 ДОКЛАДОВ КАЖДЫЙ РАЗ МЫ ПРИНОСИМ НА 

КОНФЕРЕНЦИЮ  

НАША СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

ЕДИНСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРАКТИКИ» 
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2017 – 55 ЛЕТ ТУСУР 

• Постановлением Совета Министров 

СССР от 21 апреля 1962 г. в Томске был 

организован Институт 

радиоэлектроники и электронной 

техники (ТИРиЭТ).  

• ТИРиЭТ –> ТИАСУР –> ТАСУР –> ТУСУР 

•    1962             1971           1993        1997 
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Исторически ТУСУР был основан как 

вуз, обеспечивающий подготовку 

кадров для нужд отечественного 

оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК) и имеет соответствующую 

специфику.  
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Высокотехнологичные разработки  

ТУСУР с предприятиями ОПК Томска 
http://tehnoomsk.ru/category/тэги/тусур  

http://tehnoomsk.ru/category/тэги/тусур
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Высокотехнологичные разработки  

ТУСУР с предприятиями ОПК Томска 
http://tehnoomsk.ru/category/тэги/тусур  

http://tehnoomsk.ru/category/тэги/тусур
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«Национальный 

исследовательский университет 

оборонных технологий»  
Ректор ТУСУР  

А.А. Шелупанов был первым в 
России, кто выступил с 
выдающимся предложением 
ввести новую категорию 

университетов  

1) конференция «Перспективы использования 

научно-технического задела 

образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций,          2)    
подведомственных Министерству 

образования и науки Российской Федерации, 

в интересах Вооруженных Сил Российской 

Федерации». (20 июля 2016) 
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«Необходимо создать целевую государственную 

программу по поддержке вузов, ведущих подготовку 

кадров и научные исследования в интересах ОПК, 

включающую развитие материально-технической 

базы и создание кадрового резерва» 

• «Сегодня в стране сформировался пул 
университетов, выполняющих значительный объем 
НИОКР в интересах предприятий ОПК. При этом по 
ряду формальных признаков эти вузы не могут 
претендовать на вхождение в программы поддержки, 
например такие как «5-100».  

 

• Ситуация парадоксальная – вузы решают критически 
важные для страны задачи, однако не получают при 
этом никакой дополнительной поддержки и могут 
рассчитывать фактически только на собственные 
силы»  
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ИСТОРИЯ ИННОВАТИКИ 

 НАПРАВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИННОВАТИКА»: СТАНДАРТЫ И ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

• Направление «Инноватика» основано из-за отсутствия 

специалистов с широкой общетехнической подготовкой 

и владеющих методологией проектного управления 

PMI / PMBOK, специальным научно-техническим 

маркетингом, инфраструктурой и технологиями 

нововведений, теорией инноватики и оценкой 

эффективности проектов. 

• Их главная цель -  разработка и внедрение новых 

технологий, основанных на научно-технических 

разработках  
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Профстандарт 2004 года 

• Постановление Минтруда РФ от 05.03.2004 №34 

«Об утверждении профессионального стандарта 

по профессии «Менеджер инновационной 

деятельности в научно-технической и 

производственной сферах»  

• [Электронный ресурс] Консультант URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;b

ase=EXP;n=331838;dst=100008 (дата обращения 

05.04.2017). 
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Страница 103 



18 

Необходимость нового 

Профстандарта 

Профстандарт 2004 г. ограничен 
применением только к научно-технической и 
производственной сферам.  

В последние годы в компаниях и 
предприятиях различных форм собственности 
и поля деятельности естественным путем, под 
влиянием объективных предпосылок стали 
возникать должности и присущие им 
обязанности и даже отдельные подразделения 
по инновационному развитию, внедрению 
новых технологий и разработок и т.п.  
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I. Общие сведения 

 

II. Описание трудовых 

функций,  входящих в 

профессиональный 

стандарт 

(функциональная карта 

вида 

профессиональной 

деятельности) 

 

III.Характеристика 

обобщенных трудовых 

функций 

 

IV. Сведения об 

организациях-

разработчиках  

профессионального 

стандарта 
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Полная информация 

представлена на сайте 

http://irdclub.ru/innoprofstand  

Вся организационная работа 

возложена на Акиншину Алину, 

менеджер проекта по 

разработке Профстандарта.  

9 

http://irdclub.ru/innoprofstand
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Проект ПС много раз 

обсуждался среди членов 

НМС «Инноватика» и 

членов Клуба директоров 

по науке и инновациям. 

Идея клуба возникла в 

2011 г. в Институте 

Менеджмента Инноваций 

Высшей Школы 

Экономики   

http://imi.hse.ru/persons/  

http://imi.hse.ru/persons/
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Структура Клуба директоров по науке и инновациям – Клуба iR&D 
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Минобрнауки и правительство РФ в 2015–16 г.г. 

приняли меры обеспечения ОПК 

высококвалифицированными специалистами  
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1) Подготовка осуществляется в соответствии с 
государственным планом 

подготовки кадров со средним профессиональным и 
высшим образованием для организаций 

оборонно-промышленного комплекса на 2016 - 2020 
годы согласно приложению(далее - государственный 

план) 
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Перечислены 1353  предприятия ОПК 

по 14 разделам отраслевой классификации 



28 12 предприятий ОПК в Томске 
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Ведомственная целевая программа (ВЦП) – обширный 

подробный документ на 45 страницах 



30 Объем  36 страниц 
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http://www.cadry-opk.ru/ 
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Практическое воплощение проекта 

Готовится 4 файла по каждому разделу   

Формы 4 Описание проекта 

 

1)  Форма4_УИ_МИКРАН_Раздел1. doc 

2)  Форма4_УИ_МИКРАН_Раздел2 rtf  

3) Форма4_УИ_МИКРАН _ РазделЗ doc 

4) Форма4_УИ_МИКРАН _ Раздел4 doc 

 



33 

Готовится 3-х сторонний Договор о целевой подготовке 

Университет – Предприятие ОПК - Студент 
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Готовится Гарантийное письмо от Организации ОПК 
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Наш проект успешно прошел конкурсный отбор 



36 



37 

Наш опыт показывает следующее.  

1) Предприятия ОПК не приемлют участие в такой 

программе студентов бакалавриата, но только 

магистрантов.  

2) Для успеха Проекта подготовки в конкурсном отборе 

важно, чтобы предприятие ОПК активно сотрудничало с 

вузом по программам НИР и НИОКР, а соответствующий 

финансовый оборот был бы значительным  

3) Лучше, если от вуза  на одно и тоже предприятие ОПК 

подается Проект, включающий разные направления и 

специальности вуза 

4) Лучше, если предварительно есть опыт общения и 

взаимодействия с руководителем, представляющем 

сторону ОПК в Договоре о целевой подготовке 
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2017 – iR&Dclub при поддержке АО «РВК» 
выполнил проект 

«Развитие связей вузов с промышленными 
предприятиями» 

 

Рабочее название проекта  

«Бизнес и университеты: версия 3.0».  

Цель проекта : информационно - 

аналитическая поддержка российских 

университетов, для взаимодействия с 

предприятиями 

Продукт проекта:   Guidebook   

государственный фонд фондов и институт развития РФ, 

один из ключевых инструментов государства в деле 

построения национальной инновационной системы.  
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Кейсы о взаимодействии вузов 

с предприятиями ОПК 
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Само слово 

«Микран» 

родилось как 

«совершенно 

невообразимая», 

по словам 

Виктора 

Яковлевича 

Гюнтера, 

аббревиатура 

слов Microwave 

Amplifier Low-

noise (Micran), 

что в переводе 

означает 

«малошумящий 

СВЧ-усилитель». 

Малошумящие 

усилители для 

приемных СВЧ-

антенн были 

первой 

продукцией 

предприятия.  

http://www.micran.ru/ 
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Благодарю за внимание  


