
Обоснование актуальности  

«Реализация пилотного проекта по внедрению инструментов оценки квалификаций в 

стартапы образовательных организаций» 

Под Стартапом понимается инновационный технологический проект, создаваемый в 

рамках проведения научных исследований вузов/учебных центров, в разработке которого, как 

правило, принимают участие студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели, а также 

работники предприятий/компаний, где планируется дальнейшая реализация проекта/выпуск 

продукции. 

На сегодняшний день создание стартапов достаточно активно внедряется в 

образовательный процесс вузов по программам в сфере высоких технологий, в том числе 

наноиндустрии. Кроме того, в текущем году в качестве пилотов в ряде вузов студенты выпускных 

курсов будут защищать не дипломный проект, а бизнес-проект (стартап). 

Для дальнейшего развития идей стартапа или выхода на массовое производство (в случае 

наличия прототипа инновационного продукта), то есть полноценной реализации, необходимы как 

финансовые средства, так и специалисты с определенными (уникальными) компетенциями. И 

зачастую при наличии финансовых средств потенциальный инвестор сталкивается с проблемой 

отсутствия специалистов, способных организовать необходимое производство (технологию), а 

также выполнять операции, связанные с производством (сборкой) продукта на определенном 

оборудовании. И как результат – стартап остается на уровне идеи (прототипа) и не получает 

дальнейшей инвестподдержки. 

Развивающаяся на сегодняшний день в РФ Национальная система квалификаций, ее 

инструментарий, может стать фундаментальной (методологической) основой, которая поможет 

решать вопросы по развитию стартапов, связанные с кадровым обеспечением производства 

продуктов стартапа, т.е. в соответствии с вышеуказанным определением стартапа – стать другой 

(нематериальной) ценностью для его развития. 

Согласно содержательному плану деятельности по реализации мероприятий Программы 

«Развитие системы оценки профессиональных квалификаций в наноиндустрии на период 2019-

2021 годов» на 2020 год в рамках Подпрограммы «Развитие системы оценки квалификаций: 

качество инфраструктуры, управление и продвижение» предусмотрено выполнение пилотного 

проекта по внедрению инструментов оценки квалификаций в стартапы образовательных 

организаций. 

Сформированный по итогам пилотного проекта кейс будет доступен образовательным 

организациям, предприятиям-потенциальным инвесторам и другим заинтересованным организациям, 

специализирующихся на продвижении и развитии стартапов в сфере высоких технологий, и будет 

способствовать путем внедрения инструментов независимой оценки квалификаций решению 

кадровых вопросов, связанных с реализацией стартапа и его продвижением. При этом, данный 

инструментарий может стать не только нематериальной ценностью стартапа, но и «точкой» 

зарождения новых и перспективных квалификаций, профессий, носящих опережающий характер. В 

том числе результаты пилотного проекта должны стать еще одной составляющей развития системы 

оценки квалификаций как инструмента создания современного, высокомобильного рынка труда в 

наноиндустрии. 

 

 

Содержание Работ 

В ходе работ было выполнено: 

1). Проведены аналитические исследования по созданию и развитию стартапов в сфере 

наноиндустрии и связанных с ней высокотехнологичных секторах экономики на примерах 3 (трех) 

вузов/учебных центров (далее – Исследования). 

Исследования содержат: 

– описание текущей ситуации на рынке стартапов образовательных организаций; 

– темы и краткое описание созданных в каждом из трех вузов/ учебных центров стартапах в 

сфере наноиндустрии и связанных с ней высокотехнологичных секторах экономики; 



– сведения о студентах, аспирантах, молодых ученых, принявших участие в разработке 

стартапа: число, направления подготовки, курирующие кафедры и предприятия (при наличии); 

– сведения о: реализации, попытках дальнейшего развития и реализации каждого стартапа, 

описание алгоритмов успешной реализации стартапа; причины не реализации стартапов (для 

стартапов, не получивших свое дальнейшее внедрение); 

– оценку со стороны представителей вузов возможности внедрения в ГИА защиты не 

дипломного проекта, а бизнес-проекта (стартапа). 

 

2). Разработаны методические рекомендации по внедрению инструментов НОК в процессы 

разработки и реализации стартапов вузов / учебных центров (далее – МР). 

МР содержат рекомендации и разъяснения по: 

– порядку формирования описаний трудовых функций, обобщенных трудовых функций и 

требований к квалификациям специалистов, необходимых для обеспечения реализации 

(производства продукта) стартапа и его продвижения. При этом должно быть учтено, что описания 

трудовых функций (далее – ТФ) могут формироваться в развитие имеющихся на сегодняшний день 

утвержденных ПС в наноиндустрии, а в случае их отсутствия описываются ТФ с целью 

формирования «опережающих»
1
 квалификаций. 

– порядку анализа образовательных программ вузов/ учебных центров на предмет 

соответствия требованиям сформированных квалификаций; 

– порядку анализа компетенций персонала предприятия, планирующего выпуск продукции 

стартапа, на предмет их соответствия требованиям квалификаций; 

– порядку проведения НОК студентов, аспирантов, молодых ученых и работников 

предприятий в целях выявления квалификационных дефицитов; 

–формированию кадрового обеспечения реализации и продвижения стартапов, в том числе 

на основе результатов НОК. 

МР должны быть разработаны в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после 

заключения договора и проект представлен Заказчику. 

3). Проведена апробация МР на примере стартапа «Многофункциональный карликовый 

светофор в корпусах из негорючего композитного материала». 

В ходе проведения апробации выполнены следующие виды работ в соответствии с 

разработанными МР: 

– сформированы описания трудовых функций, обобщенных трудовых функций и проекты 

наименований квалификаций (не менее 7 (семи), из которых не менее 2 (двух) должны быть 

«опережающего» характера) специалистов, необходимых для обеспечения развития, реализации 

(производства продукта) стартапа и его продвижения и требований к ним; 

– проведен анализ образовательных программ вуза/ учебного центра на предмет 

соответствия требованиям сформированных квалификаций; 

– проведен анализ компетенций персонала предприятия, планирующего выпуск продукции 

стартапа, на предмет их соответствия требованиям квалификаций; 

– разработаны оценочные средства для 7 (семи) сформированных проектов квалификаций 

для проведения НОК студентов аспирантов, молодых ученых и работников предприятий в целях 

выявления квалификационных дефицитов; 

– в пилотном режиме проведена НОК на соответствие требованиям разработанных 

квалификаций не менее 20 студентов, аспирантов, молодых ученых и работников предприятий в 

целях выявления квалификационных дефицитов;  

– подготовлены предложения по методам покрытия выявленных квалификационных 

дефицитов; 

– сформирована концепция кадрового обеспечения реализации и продвижения стартапов, в 

том числе на основе результатов НОК; 

                                           
1
 «Опережающая» квалификация – квалификация, требования к которой не содержаться не в одном из 

утвержденных профессиональных стандартов.  


