«Байкальский инновационный ХАБ»:
прожект или реальный механизм прорыва, рожденный на
Форсайт-кемпе?
Преодоление вызовов глобальной конкуренции путем кооперации вузов,
науки и бизнеса – главная задача, которую поставили себе участники группы
образования – разработчики проекта «Байкальский инновационный ХАБ».
Прошло 10 дней после Форсайта, пройдет месяц, год, пять и более лет и
общественность непременно возьмется оценить и непременно «скептически», что
же получилось из того, что было заявлено проектными группами.
Одним из самых тревожных трендов, характерных для нашего региона,
является эмиграция населения, и особенно, молодежи из Сибири в Европейскую
часть России и заграницу. По статистике численность Иркутской области за
последние годы сократилась с 2,8 до 2,4 млн.человек. Тенденция удручающая!
Что можем мы противопоставить этой тенденции? Мы можем прекратить
нездоровую конкуренцию вузов, «перетягивание одеяла» на себя, и перейти к
кооперации. Не стремиться к объединению вузов в один огромный вуз, а
вычленить нужные компетенции у каждого для реализации совместных
мероприятий, акселерации стартапов и инвестиционных проектов совместно с
крупными предприятиями региона, институтами развития предпринимательства
и, несомненно, при поддержке органов власти.
В рамках сетевого взаимодействия в наших силах наладить эффективную
схему не просто обучения студентов в своих вузах по тем направлениям
подготовки, которые являются нашим «коньком» уже многие годы, а
«синергетически» усилить и дополнить образование друг друга при реализации
стартапов и инвестиционных проектов, важных для региона. Одни вузы имеют
хорошую лабораторную базу и могут производить опытные образцы материалов
и оборудования, другие имеют достижения в социально-гуманитарных сферах,
третьи имеют большой опыт в обучении бизнес-планированию и оценке
эффективности инвестиционных вложений в различных отраслях экономики и
т.д. Дополняя друг друга можно повысить качество и реализуемость проектов.
Помимо представителей вузовского сообщества в проектную группу вошли
и представители институтов развития Иркутской области, в том числе Фонда
поддержки предпринимательства Иркутской области, который ведет работу по
активизации предпринимательских инициатив среди студентов иркутских ВУЗов.
Так, в октябре-ноябре 2017 года Фондом поддержки предпринимательства будут
проведены: акселерационная программа для стартап-проектов, конкурс
инновационных проектов, отраслевой IT-акселератор. В рамках проектов будут
проведены демо-дни, которые позволят командам презентовать свои бизнесы
перед инвесторами.
Предварительно рабочая группа ХАБа поставила себе цель совместно
развивать следующие направления:
- Прикладная экология;

Зеленые технологии для НТИ;
Зеленая экономика;
Цифровая экономика;
Зеленая интеллектуальная энергетика;
Новые материалы для промышленности;
Обработка и ремонт композитов;
Современное бизнес-образование
и др.
Конечно, вопросы кооперации быстро не решаются, и, как сказал один из
руководителей Форсайта Роман Ищенко, – «если у команды не будет лидера, то
из проекта ничего не получится». Это факт, с которым нужно согласиться. Если
не будет объединяющей силы, то рано или поздно тренд, заданный на Форсайте,
начнет угасать. Но если даже у команды будет хороший лидер, но не будет
поддержки со стороны любого из трех ключевых участников (бизнес, власть,
администрации образовательных организаций) – проект будет обречен на провал.
Мы собрались вместе чтобы не допустить этого.
Что уже делается сейчас?
ИРНИТУ и ИГУ решили подать совместную заявку на конкурс
Министерства образования и науки РФ «Вузы как центры пространства создания
инноваций». Члены проектной группы предложили рассмотреть возможность
включения в состав исполнителей и другие заинтересованные образовательные
организации. И это можно считать первым реальным результатом сетевого
взаимодействия образовательных организаций.
20 сентября прошло первое после Форсайта совместное заседание рабочей
группы, где команда спланировала дальнейшую работу в области написания
Концепции развития ХАБа и дорожной карты по его реализации. Решено к
следующей встрече выявить, какими уникальными компетенциями обладает тот
или иной вуз, что позволит сформировать Банк компетенций. Из ближайших задач
– решили разработать и подписать Меморандум о сетевом взаимодействии вузов,
власти и бизнеса. Планируем сделать это после открытия Точки кипения в
г.Иркутске в октябре-ноябре 2017 г. В планах на 2018 г. - провести совместную
межвузовскую международную конференцию «Интеграция вузовских и
корпоративных программ подготовки кадров. Подготовка специалистов «под
ключ».
Все это должно со временем позволить молодежи увидеть перспективу
своего развития именно в нашем регионе и повернуть вектор их миграции в
сторону Байкальского региона. Команда проекта считает, что сильное сетевое
взаимодействие ВУЗ-НАУКА-БИЗНЕС в рамках «Байкальского инновационного
ХАБА» должно привести к прекращению оттока молодежи, а также притоку
иностранных студентов в наш регион.
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