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ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРТАП КАК ДИПЛОМ
Ведущие вузы Российской Федерации уже несколько лет реализуют проект «Стартап как диплом». Министерство
науки и высшего образования РФ летом текущего года объявило о том, что будет внедрять формат
«Стартап как диплом» в 40 российских вузах к 2021 году. Впервые в пробном режиме программа стартовала в 2017
году в Дальневосточном федеральном университете. Министерство ставит задачу перед вузами, чтобы каждый
выпускник попробовал себя в предпринимательстве для выявления своих скрытых талантов и потенциала, что, в
свою очередь, поможет выбрать ему путь развития своей карьеры. Одной из крупнейших российских крауд-
платформ, аккумулирующих перспективных идеи, стала idea.asi.ru.

Форум «Сильные идеи для нового времени» состоялся 11-13 ноября в Москве. Организаторы - Агентство
стратегических инициатив и фонд Росконгресс. В финал форума из 15 тысяч предложений, поступивших на крауд-
платфору idea.asi.ru, прошли 300 идей, часть из них была представлена их авторами лично Владимиру Путину.
Форум позволил сформировать сообщество инициативных людей и собрать самые перспективные идеи, которые
помогут перезагрузке экономики, социальной и технологической сфер страны. Кроме того, на форуме представители
российских университетов поделились возникшими в связи с реализацией программы «Стартап как диплом»
проблемами: недостаточное финансирование, отсутствие опыта, низкий уровень разработок и отсутствие развитой
инфраструктуры, а также нормативного обеспечения.

Источник https://ideas-forum.ru/the-forum/about/
                         https://asi.ru/news/158104/
                         https://tass.ru/obschestvo/9974737, 2020 г.
Ноябрь, 2020 г.



В Тюменском индустриальном университете утвержден Регламент сопровождения и защиты выпускных квалификационных работ
в формате «Стартап как диплом». По словам ректора Вероники Ефремовой, Тюменский индустриальный университет стал одним
из первых, реализующим принципы программы «Стартап как диплом» на практике, причем в публичном пространстве. В июле
2020 года защита в таком формате уже прошла апробацию. Впервые в качестве ВКР были представлены 12 коллективных работ.

Источник https://www.tyuiu.ru/startap-kak-diplom-v-2021-godu-studenty-tiu-zashhityat-svoi-proekty-vmesto-vypusknyh-rabot/
Декабрь, 2020 г.

Какие вузы выращивают основателей стартапов мирового уровня? На сайте аналитического центра «Эксперт»  опубликованы
результаты исследования предпринимательских университетов и бизнес-школ – генераторов предпринимателей новой
экономики. Результаты были представлены в середине сентября прошлого года на круглом столе  в  Москве «Предприниматели
новой экономики: образование для глобального успеха». Изначальная база анализа содержала 260 тыс. технологических компаний
всего мира, созданных в 2010–2019 годах. Глубокая проверка данных позволила выявить 1181 человека с российскими корнями,
которые в указанный период создали 1096 стартапов мирового уровня. В числе основателей каждого стартапа есть как минимум
один выпускник российского университета.

Источник http://www.acexpert.ru/news/kakie-vuzi-virashivayut-osnovateley-startapov-miro.html 
Октябрь, 2019 г.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Сегодня эффективное управление проектами немыслимо без использования современных программных средств - ведь размеры
проектов растут, растет объем информации, прибавляется количество сотрудников, работающих над одной и той же задачей по
всему миру. В зависимости от готовности инвестировать, программы условно можно разделить на две с половиной группы –
платные и бесплатные. Не стремясь охватить все существующие на рынке предложения, в этой статье мы сделаем обзор, базируясь
на таблице сравнения.

Trello
На данный момент приложение Trello — одна из самых популярных систем управления проектами в режиме онлайн, которая
пользуется особенным спросом среди небольших компаний и стартапов. По сути, это аналог рабочих досок со стикерами на ней,
только в веб-приложении. Именно благодаря своей простоте и фактически неограниченному бесплатному функционалу, Trello
имеет успех.

Basecamp
Basecamp - простая и эффективная система управления проектами. Приложение содержит задачи, календарь, дискуссии,
профайлы, вики-документы, файлы, лог проекта. Программа впишется в рабочий процесс, если в нем задействованы постоянные
пересылки медиафайлов, например - при согласовании дизайна или контента с визуальным наполнением. Здесь довольно большой
функционал коммуникации, опросов, контроля в режиме реального времени.

Asana
Особенностью приложения Asana является то, что работа в нем занимает не больше часа в день. По сути, вы заходите в приложение,
ознакамливаетесь с деталями и дедлайнами проекта и идете его воплощать. Только ответственный за проект пользователь
полномасштабно ведет работу в Asane - распределяет нагрузки, ставит или переносит даты, контролирует выполнение
задач.



Wrike
Платформа Wrike позволяет создавать задачи, группировать их по проектам и отслеживать ход их выполнения. Основное
преимущество сервиса — более продвинутая по сравнению с конкурентами функциональность для совместной работы. Wrike
отлично подходит для срочного контроля проекта. Из приятных особенностей платформы - офлайн-режим. При отсутствии
сети, можно набросать задания или комментарии, не опасаясь, что  информация не дойдет до получателя: как только появится
связь, приложение само со всем разберется.

MS Project
MS Project - это комплексное программное обеспечение, система управления проектами и способ оптимизации управления
портфелями. То есть, это не просто планировщик и коммуникатор - это еще и мощный аналитический инструмент. Она
знаменита своими шаблонами, а также удобной интеграцией с другими продуктами компании Microsoft.

 
 



Zoho
Zoho Sprints - инструмент для Agile планирования. Сервис
упрощает работу в фиксированных циклах, так называемых
спринтах. Для гибкого управления доступны различные
панели, измерение прогресса. Система работает с помощью
планирования приоритетов, бэклога и спринтов, доски с
задачами, расписания для отслеживания часов, дашборды,
отчеты, управление встречами и ленту событий.

Источник https://vc.ru/services/99244-obzor-po-dlya-
upravleniya-proektami

Декабрь, 2019 г.
 



Применение проектной деятельности как способа оценивания академических успехов студентов в российских университетах
уже не редкость. Проекты ведущих вузов России могут иметь исследовательский, прикладной или же сервисный характер, где
конечным результатом выступает научный продукт, решение коммерческой задачи, либо решение текущих вопросов работы
самого университета.  Так, в НИУ ВШЭ (г. Москва) был разработан общеуниверситетский сервис под названием «Ярмарка
проектов», направленный на предоставление студентам доступа к широкому спектру проектов. Используя данную платформу,
студент подает заявку на любой проект в рамках образовательной программы, на которой он обучается. В свою очередь, студент
также может стать инициатором проекта, если его идея будет одобрена и покажется интересной профессиональному
сообществу вуза.

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКИХ ИАМЕРИКАНСКИХ ВУЗАХ



             Применение проектной деятельности как способа оценивания
академических успехов студентов в российских университетах уже
не редкость. Проекты ведущих вузов России могут иметь
исследовательский, прикладной или же сервисный характер, где
конечным результатом выступает научный продукт, решение
коммерческой задачи, либо решение текущих вопросов работы
самого университета.  Так, в НИУ ВШЭ (г. Москва) был разработан
общеуниверситетский сервис под названием «Ярмарка проектов»,
направленный на предоставление студентам доступа к широкому
спектру проектов. Используя данную платформу, студент подает
заявку на любой проект в рамках образовательной программы, на
которой он обучается. В свою очередь, студент также может стать
инициатором проекта, если его идея будет одобрена и покажется
интересной профессиональному сообществу вуза.
   В ДВФУ (г. Владивосток) функционирует Центр проектной
деятельности, который интегрирует студентов уровней бакалавриат
и магистратура всех специальностей в инженерные проекты,
заказчиками которых могут выступать как сам вуз, так и
коммерческие учреждения. Особенностью такого подхода к
организации проектной деятельности является тесная связь с
внешними экспертами, которые могут дать точную оценку
уникальности и востребованности идеи уже на этапе разработки.
         Проектная деятельность в американских университетах, помимо
привычных нам научно-исследовательского и коммерческого
подходов, направлена на укрепление связи между университетом и
обществом. Такой вид проектной деятельности отражает
приверженность американских вузов к идее устойчивого развития,
включающую в себя человека, экономику и окружающую среду. Под
окружающей средой, в данном случае подразумевается целая
экосистема, в которой живет человек.



Такой тип проектов в вузах США носит название «Общественная деятельность» или «community-service projects». Опыт
американских вузов показывает, что общественная деятельность играет гораздо большую роль в образовании. Многие штаты
включили участие в Общественной деятельности в качестве обязательного требования к выпускникам вузов, стимулируя
участие студентов в жизни общества и осознание их роли в социальных переменах. Среди наиболее популярных идей можно
выделить внеклассное репетиторство для школьников начальной школы, помощь некоммерческим организациям в
привлечении денежных средств и продвижении в социальных сетях, сбор и раздача одежды приютам для бездомных, помощь
учителям в местных школах, преподавание английского языка иммигрантам, проживающим на территории округа.

Источники 
https://www.dvfu.ru/centre_of_project_activities/about-the-center/
https://miem.hse.ru/project_office/project_activities
https://core.ac.uk/download/pdf/37773998.pdf
https://www.continentalpress.com/blog/community-service-projects-classroom-learning/



АФИША  I N T E G R A T E D  S Y S T E M S  E U R O P E  2 0 2 1
Integrated Systems Europe - ведущая мировая выставка интеграций
аудиовизуальных систем и информационных технологий. ISE - это больше, чем
выставка, это важное место назначения для AV-канала и конечных пользователей,
которых он обслуживает.
 
Дата и время проведения: 1-4 июня 2021 г.
Место проведения: Барселона, Испания
Источник https://www.iseurope.org/
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