IP-грамотность
молодежи
Проект в области образования, науки, просвещения
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География проекта
Псковская область
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Краткое описание проекта
Создание образовательной
мероприятий.

программы

и

проведение

Целевая группа – молодые новаторы и учащиеся
образовательных организаций Псковской области.

серии

популяризаторских

средних

профессиональных

Нацеленность на формирование культуры создания, использования и защиты
интеллектуальной собственности у молодых людей, имеющих профессиональные навыки.

Проект основан на применении двух образовательных траекторий:
ОБЩАЯ

ИНТЕГРАЦИОННАЯ

Обучающий модуль программы
(проведение семинаров)

Участие в мастер классах и тренингах
представителей реального сектора экономики

Применение данной формы реализации программы позволит определить наиболее
перспективных молодых исследователей, привлечь бизнес к инвестированию
научных стартапов, региональных отраслевых хабов
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Результаты реализации проекта
Образовательные
учреждения
среднего
профессионального
образования
Псковской области

Создание 2-х
региональных хабов
(СЕВЕР – г. Псков,
ЮГ – г. Великие Луки)
по 4-м отраслевым
направлениям:
- промышленное
производство
- аграрный сектор
- сфера туризма и услуг
- легкая и пищевая
промышленность

Формирование
инновационной
экосистемы региона,
основанной на
практическом
взаимодействии
учреждений образования
и бизнеса, и повышение
общего уровня IPкультуры у молодежи
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2 региональных хаба
ЮГ
г. Великие
Луки

СЕВЕР
г. Псков

4 отраслевых направления

Промышленное
производство

Сельское
хозяйство

Туризм и
услуги

Легкая и
пищевая
промышленность
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Создание
практикоориентированной
безопасной обучающей среды для
обучающихся средних
профессиональных учреждений и
молодых новаторов Псковской
области в сфере создания и защиты
интеллектуальной собственности

Цели
проекта

Вовлечение молодежи в процесс
создания инноваций и их
последующей коммерциализации
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Проведение информационной компании в
регионе среди молодежи о правовой охране
результатов интеллектуальной деятельности
и введению прав на них в экономический
оборот
Интеграция деятельности предприятий
основных отраслевых кластеров региона со
средними профессиональными
организациями по развитию современных
компетенций в сфере инновационной
активности у молодежи

Задачи
проекта

Создание коммуникационной площадки для
организации взаимодействия молодых
исследователей, инновационных компаний
региона и органов власти по обмену опытом,
организации взаимодействия по созданию и
охране интеллектуальных прав
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Количественные результаты проекта

1 000 человек
700 человек

Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

Количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения

170 человек

Количество человек, получивших юридическую помощь на
безвозмездной основе
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Повышение уровня IP-культуры у
молодежи Псковской области
Стимулирование исследователей к
правовой охране результатов
интеллектуальной деятельности и их
коммерциализации
Формирование инновационной
экосистемы региона, основанной на
практическом взаимодействии
образовательных организаций и
бизнеса, стимулирующей молодых
новаторов к правовой охране
результатов интеллектуальной
деятельности и их коммерциализации
Увеличение доли нематериальных
активов в молодежных стартапах

Качественные
результаты
проекта

9

Дальнейшее развитие проекта
›
›
›

Учебные и методические материалы, связанные с реализацией проекта,
могут быть адаптированы к обучению для иных целых групп населения
(школьников, предпринимателей, самозанятых граждан),
осуществляемого как за счет бюджетных, так и привлеченных ресурсов.
Активизация практико-ориентированной исследовательской
деятельности в высшей школе, так как значительная доля выпускников
колледжей поступает в ВУЗы.
Создание интеграционной среды взаимодействия между бизнесом и
образовательными организациями, в связи с высокой
заинтересованностью реального сектора в привлечении наиболее
перспективных выпускников еще на этапе их обучения и возможностью
параллельного освоения требуемых на том или ином производстве
компетенций.
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План подготовки и реализации проекта
№

1

2

3

Решаемая задача

Мероприятие

Ожидаемые итоги

проведение
информационной
компании в
регионе среди
молодежи о
правовой охране
результатов
интеллектуальной
деятельности и
введению прав на
них в
экономический
оборот

проведение анкетирования
среди целевой группы
проекта для выявления
уровня информированности
о проблемах охраны
интеллектуальной
собственности и
корректировки
образовательной программы

получение информации об уровне
знаний обучающихся, корректировка
образовательной программы,
выстраивание индивидуальной
траектории обучения в зависимости
от выявленной потребности и
мотивации

подготовка организационной и
формирование
методической документации по
образовательной программы, осуществлению образовательного
составление расписания
процесса, выделение 2 –х
территориальных хабов по 4-м
отраслевым направлениям для
проведения мастер-классов,
семинаров и тренингов
реализация образовательной формирование компетенций у
программы
молодежи Псковской области в
сфере IP-грамотности

№

4

5

6

Решаемая задача

Мероприятие

интеграция деятельности
предприятий основных
отраслевых кластеров
региона со средними
профессиональными
организациями по развитию
современных компетенций в
сфере инновационной
активности у молодежи

открытые
слушания в
рамках круглого
стола с
представителя
бизнессообщества
проведение
тренингов

создание коммуникационной
площадки для молодых
исследователей,
инновационных компаний
региона и органов власти по
обмену опытом, организации
взаимодействия по созданию
и охране интеллектуальных
прав

Молодежный
инновационный
форум

Ожидаемые итоги

формирование пула участников двух
территориальных хабов (СЕВЕР, ЮГ) по
четырем отраслевым направлениям для
проведения тренингов с участием
представителей бизнеса, органов власти

формирование двух площадок для
организации устойчивого взаимодействия
образовательных и научных организаций
с предприятиями реального сектора
экономики и органов власти для
продвижения инновационных
молодежных проектов
формирование информационного поля
продвижения инновационной активности
студентов и молодежного
предпринимательства, развития в регионе
стартапов и малых инновационных
предприятий, формирование условий для
коллаборации исследовательских групп и
бизнеса

Организация –заявитель
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Псковский государственный
университет»
https://pskgu.ru

Псковский государственный университет — один из 33 опорных вузов в
России.
В университете работает коллектив учёных, признанных не только в России,
но и за рубежом. В настоящее время 70% профессорско-преподавательского
состава имеет научные степени и учёные звания.
Университет ведёт подготовку квалифицированных конкурентоспособных
специалистов в интересах экономического, политического, социального,
исторического и культурного развития Псковской области как приграничного
региона, включённого в систему партнёрства стран Балтийского моря.
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Благодарим за
внимание !

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами:
г. Псков, пл. Ленина, д. 2, каб. 21
т. +7 (8112) 297-004
т. +7 981 450 19 71
E-mail: vicerector_pskgu.ru
Псковский государственный университет
Проректор по учебной работе и международной
деятельности
Серова Ольга Александровна
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