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Учиться хорошо – выгодно
В институте инноватики
американцы
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английский

ставят

Оценивая перспективы той или иной компании, созданной нашими
студентами в студенческом бизнес-инкубаторе (СБИ) ТУСУРа или
входящей в инновационное окружение университета, я всегда в
первую очередь обращаю внимание на управленческие качества руководителей и их
предпринимательские навыки как на важнейший актив компании, наряду с цифрами
бухгалтерского баланса этой фирмы. Часто я встречаю среди этих людей оптимистов,
которые видят в сегодняшнем экономическом кризисе новые возможности. Возможности
реализовать свои креативные решения, использовать знания и опыт, чтобы воплотить их в
жизнь и развить новое отношение к понятию «капитал».
Такие люди действительно обладают качеством находить новые возможности в
безвыходных, на первый взгляд, ситуациях, - качеством, являющимся неотъемлемой
частью того, что экономисты называют «человеческий капитал». Теперь, во время
всемирного экономического спада, это понятие приобретает еще большее значение, а
инвестиции в качественное образование в области предпринимательства и инноватики
становятся лучшим антикризисным решением. В долгосрочной перспективе это ведет к
последующему укреплению экономики через создание и успешное развитие наукоемких
компаний, ориентированных на международный рынок. Таким компаниям требуются
специалисты нового типа, адекватно подготовленные к совместной работе с крупными
транснациональными
корпорациями,
разговаривающие
с
ними
на
одном
профессиональном языке и ведущие бизнес по международным стандартам.
Какими должны быть содержание образования и структура подготовки? Какими
качествами должны обладать предприниматели, да и возможно ли вообще научить
человека быть предпринимателем? Ответы на эти вопросы в ТУСУРе были найдены, и в
первую очередь они основываются на результатах многолетних работ, проводившихся на
кафедре ЮНЕСКО ТУСУРа в Томском межвузовском центре дистанционного
образования (ТМЦДО) и студенческом бизнес-инкубаторе (СБИ). Это привело к созданию
в ТУСУРе в 2008 г. Института инноватики (2И), воплотившего в жизнь все накопленные в
университете образовательные и технологические инновации.
Институт инноватики в поисках оптимальной модели подготовки кадров постоянно
совершенствует эту подготовку, следуя мировым образовательным тенденциям. В
соответствии с принципами, определенными Болонской декларацией об интеграции
образовательного пространства, подготовка переведена на двухуровневую систему
«бакалавр-магистр», наиболее понятную на глобализованном рынке труда и
предполагающую выдачу европейского приложения к диплому. Подготовлены
необходимые материалы по европейской системе перезачета кредитов, являющиеся
основой успешной реализации программ обмена студентами с зарубежными
университетами-партнерами.
Содержание подготовки также модифицируется в сотрудничестве с ведущими мировыми
школами предпринимательства (в частности, Калифорнийским университетом Беркли,
США). На базе 2И происходит адаптация масштабной совместной разработки компании
Intel и университета Калифорнии Беркли — образовательной программы
«Технологическое предпринимательство: от теории к практике». Эта программа,
созданная на основе опыта ведущей ИТ-компании и университета — одного из основных
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поставщиков кадров для Силиконовой долины в США, нацелена именно на то, чтобы
показать студенческому и преподавательскому сообществам, какой набор знаний,
навыков и умений требуется от человека, намеренного заниматься технологическим
предпринимательством, и предоставить образовательные методики для приобретения
таких знаний.
Особое внимание в 2И уделяется развитию в среде студентов и преподавателей культуры
двуязычья – уровень владения английским языком должен быть достаточным для
свободного делового и культурного общения с иностранцами. Для этого приглашенные
зарубежные профессора читают циклы лекций для студентов и проводят семинары по
наиболее актуальным темам. Внедрена эксклюзивная усиленная подготовка по
английскому языку, потребовавшая привлечения лучших профессионалов в этой области
и теперь обеспечивающая успешное освоение языка студентами.
Следующим шагом в процессе интернационализации тусуровского образования явилась
реализация программы "двойного диплома" совместно с Государственным университетом
Нью-Йорка, США. Диплом бакалавра бизнеса в области инновационного менеджмента
этого американского университета теперь студенты ТУСУРа могут получить, не покидая
Томска. Действительно, дистанционные технологии сделали возможным то, что еще вчера
казалось несбыточной мечтой для многих. Проект, начатый несколько лет назад,
экспериментально подтвердил возможность
успешного освоения дисциплин
американского университета студентами ТУСУРа дистанционно. Empire State College –
подразделение Государственного университета Нью-Йорка, реализующее программы
дистанционного образования, – уже не раз вручал свои сертификаты об успешном
освоении курсов студентам 2И, которые участвовали в эксперименте. Теперь изучение
нескольких предметов на английском языке непосредственно в этом американском
университете является обязательным в рамках учебного плана для всех студентов 2И.
Cоздание программы "двойного диплома" требует согласования учебных планов, а также
приведения содержания читаемых в российском вузе дисциплин в соответствие с
международными
требованиями.
Такая
предварительная
работа
включала
многочисленные переговоры о признании многих учебных дисциплин российского вуза
американским партнером и одновременную модификацию тусуровского образования, на
основании чего студенты ТУСУРа теперь могут получить диплом бакалавра ведущего
американского государственного университета в сокращенные сроки.
Полученные в американском вузе знания принципов и правил ведения международного
бизнеса, культурных особенностей ведущих мировых держав, свободное владение
английским языком и активная жизненная позиция – те качества, которые позволяют
современным молодым специалистам успешно реализовываться и в частном бизнесе, и на
государственной службе. Перспективы, открывающиеся на рынке квалифицированного
труда перед обладателями двух дипломов – российского и американского, трудно
переоценить. Ведь специалисты, которые прошли обучение на степень бакалавра бизнеса
в англоязычных странах, изначально приобретают серьезное преимущество.
Международный бизнес – это бизнес, реализуемый в подавляющем большинстве случаев
именно на английском языке.
Будущие предприниматели учатся работать в условиях высокой неопределенности,
которая всегда сопровождает зарождение новых компаний и выпуск инновационной
продукции и которая так характерна для сегодняшней экономической ситуации в целом. В
сочетании теории и практики реализации своих собственных бизнес-проектов в стенах
СБИ они нащупывают пути для продвижения своей идеи на рынок. Студентам помогают
лекции и консультации успешных экспертов ИТ-индустрии из компаний, входящих в
инновационное окружение ТУСУРа. Летнюю производственную практику студенты часто
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проходят за рубежом в партнерских организациях, ориентированных на
коммерциализацию результатов научных исследований. В этом году местом прохождения
такой практики станет Исследовательский институт индустриальных технологий в
Тайване.
Сейчас ТУСУР активно пропагандирует программу Мостов передачи технологий и
знаний, связывающих успешных тусуровских ИТ-предпринимателей за рубежом и в
России. Удачным примером функционирования такого моста с Калифорнией стал проект
3DBIN в СБИ, в рамках которого для группы студентов организована необходимая
поддержка по созданию компании, регистрации интеллектуальной собственности и
организации работы офиса продаж в США.
Успеху предшествовал серьезный труд в СБИ в полном соответствии со сложившейся
методикой подготовки по инновационному предпринимательству. Получившийся в
результате бизнес-план был вынесен на конкурс бизнес-планов «БИТ-Сибирь», а затем,
после региональной победы, и на всероссийский конкурс «БИТ-Россия». Проект по
разработке Internet-сервиса создания по фотографиям трехмерных изображений,
представленный 3DBIN, занял третье место, в результате чего удостоился возможности
представлять нашу страну на всемирном конкурсе бизнес-планов IBTEC в Калифорнии,
США. 3DBIN вошел в число финалистов и привлек всеобщее внимание перспективностью
технологии, глубиной проработки бизнес-плана и уровнем английского языка
выступавших. Проект базируется на научной работе, которая уже некоторое время велась
на кафедре автоматизированных систем управления ТУСУРа. Таким образом, результаты
трудов тусуровских ученых и студентов-программистов обретают вполне реальные
очертания в виде перспективного международного бизнеса под названием 3DBIN.COM,
базирующегося в Томске. В настоящее время проект развивается благодаря финансовой
поддержке инвесторов из Ассоциации выпускников ТУСУРа.
Учитывая положительные результаты, полученные и получаемые в ходе реализации таких
международных проектов, траектория подготовки предпринимателей международного
бизнеса в 2И будет модифицироваться и дальше. Студентам будут предложены
уникальные предметы по защите интеллектуальной собственности за рубежом, по
организации внешнеэкономической деятельности ИТ-компаний, по Интернет-маркетингу
и др. Для преподавания будут больше привлекаться действующие ИТ-профессионалы,
представители зарубежных юридических агентств и успешные международные
предприниматели. Договоренности об их участии в процессе обучения уже достигнуты.
Набор компетенций, необходимых для успешной самореализации на глобализованном
рынке труда, в 2И давно определен, а структура подготовки выстроена таким образом,
чтобы все обучающиеся получили соответствующие навыки. Среди студентов 2И стало
модным хорошо учиться, ведь оценку за английский теперь ставят американцы, а
качественные знания позволяют многим еще в стенах университета зарабатывать
серьезные средства. И тогда становится понятным, что научить человека быть
предпринимателем можно, а как это сделать, знают в Институте инноватики ТУСУРа.
На снимках: 1) занятия английским языком со студентами в летней языковой школе ведет
генеральный директор ООО «Параллельные технологии», доктор философии Рональд
Пек; 2) Дэвид Шарон, профессор Центра предпринимательства университета Калифорнии
в Беркли консультирует Дмитрия Клименко, студента ТУСУРа, по развитию компании
3DBIN в США; 3) Студенты Института инноватики после вручения сертификатов об
окончании изучения курсов в Государственном университете Нью-Йорка, США.
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