Правила сотрудничества и требованиям к открытию
лабораторий.
Новая лаборатория может открываться в двух случаях либо по
инициативе заявителя, который хочет, чтобы у него в городе либо в ВУЗе
была открыта лаборатория Инжиниринговой Школы (ИШ), в таком случае он
обращается с предложением к Руководителям ИШ, либо же по личному
распоряжению руководителей Инжиниринговой Школы, которые выступили
с инициативой и приняли решение открывать новую Лабораторию.
И в первом и во втором случае предварительно между инициатором и
руководителями ИШ ведутся переговоры по условиям и механизмам
взаимодействия. Определяются приоритетные направления деятельности
лаборатории, которую планируют открывать, с тем чтобы они вписывались в
приоритеты самого ВУЗа и инициатив ОО Ассоциация "Ноосфера",
обсуждаются

ключевые

лица,

вовлекаемые

в

работу

лаборатории,

прорабатываются факультеты, которые могут быть задействованы в работе
лаборатории и т.д.
Учитывая, что одной из основных задач ИШ - это привлечение и
генерация новых проектов/стартапов в стенах Инжиниринговых лабораторий.
А стартапы как известно рождаются с идеи, что может стать основой для
создания рабочей группы слушателей, которые присутствуя и принимая
участие в обсуждении и практическом изготовлении прототипа, получают
практические знания работы в команде и в последствии имеют возможность
попасть в кадровый состав компании.
Таким образом, ожидается, что в стенах вновь открытой лаборатории
будет реализовано (изготовлены функционирующие прототипы и оформлены
«под ключ») минимум два проекта в год. Подготовлено и трудоустроено в
компанию 20 лучших студентов в год, привлечено 5 специалистов к
подготовке студентов, разработке и реализации проектов в год из
профессорско-преподавательского состава ВУЗа, где открыта лаборатория.
Предполагается, что помещение, где будет открыта лаборатория будет
соответствовать стандартам, нормам и правилам к помещению, где будут

находиться студенты и проводить работы над проектами.
Во вновь открытой лаборатории необходимо будет проводить
минимум два мероприятия/ивента в год по тематикам и направлениям
лаборатории с целью привлечения студентов к обсуждению проблематики,
генерированию идей и реализации своих задумок.

Также, необходимо

учитывать, что специалисты лаборатории будут привлекаться к внешним
мероприятиям Компании в качестве участников, судей, жюри и т.д.
Мы ожидаем, что руководитель вновь открытой лаборатории будет проявлять
инициативу в своих стремлениях и желаниях сделать мир лучше. Сможет
объединить вокруг себя инициативных студентов и нацелить их усилия на
создание продукта.

