Презентация ВШТП СПбПУ Петра Великого

Презентация Высшей школы технологического предпринимательства СПбПУ Петра
Великого в рамках баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35".

Высшая школа технологического предпринимательства – модель образовательной
программы университета, обладающая признаками Университета 20.35: новые технологии
построения образовательного процесса; достоверная оценка портфолио компетенций на
входе обучения, в процессе и на выходе; развитие открытой сетевой образовательной
программы; индивидуальные образовательные траектории; оптимизация траекторий
обучения; синхронизация с задачами НТИ; подготовка лидеров изменения и технологий;
менторское сопровождение проектного процесса обучения.
Актуальность проекта обусловлена изменением бизнес-моделей развития технологических
стартапов, цифровой трансформацией и ускорением темпов технологического развития
отраслей. Проект открывает возможности для изменения парадигмы образовательного
процесса: изменение подходов, изменение инструментов и изменение партнерских
отношений в развитии российской экосистемы технологических инноваций, которая
поддерживает возникновение и развитие новых идей, проектов и технологических
стартапов, ориентированная на развитие малых и средних инновационных предприятий.
Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Медиков, д. 3, Точка Кипения
Санкт-Петербург
Презентация пройдет в два этапа:

Игровой. Через приложение VR мы покажем новые принципы, заложенные в процесс
подготовки технологического предпринимателя.
Проектный. В режиме проектной сессии обсудим проект консорциума в образовании,
соответствующего принципам Университета 20.35.
Приглашаем к участию:
представителей университетов, заинтересованных в сетевом сотрудничестве и готовых
к экспериментам в образовании в таком сложном направлении, как технологическое
предпринимательство;
менторов, готовых работать с проектами в идеологии НТИ и в рамках рынков НТИ;
представителей индустрии, готовых ставить задачи для проектного обучения и
заинтересованных в развитии инновационной системы на своем предприятии;
стартапы, нуждающиеся в развитии команды.
Модератор:
Козловский Павел, начальник отдела маркетинга Института передовых
производственных технологий СПбПУ Петра Великого
Спикеры:
Гаврюшенко Александр, директор бизнес-инкубатора «Политехнический» СПбПУ
Петра Великого
Ефимов Алексей, директор Российско-Германского центра инноваций и
предпринимательства «Политех Strascheg» СПбПУ Петра Великого
Олаф Хауер, управляющий партнер iNTG
Салкуцан Сергей, и.о. директора Института передовых производственных технологий
СПбПУ Петра Великого
Соловейчик Кирилл, общественный представитель АСИ по направлению «Молодые
профессионалы» в Санкт-Петербурге, генеральный директор холдинга
«ЛЕНПОЛИГРАФАМШ»
Щеголев Владимир, заместитель директора ИППТ по международной деятельности
СПбПУ Петра Великого

