Приложение 2

Алгоритм подачи ректором образовательной организации высшего
образования заявки на участие в интенсиве «Остров 10-22»
1. Пожалуйста, зарегистрируйтесь лично(!) на платформе Leader-ID,
максимально заполнив профиль. В графе должность обязательно укажите
«ректор».
2. Ознакомьтесь

со

всей

информацией,

изложенной

на

сайте

ostrov.2035.university. Просмотрите информацию по ссылкам, которые
связаны с подачей заявки.
3. Примите решение об участии или неучастии в проекте.
4. В случае положительного решения, пожалуйста, опубликуйте
новость об этом на сайте вуза до 20 февраля 2019 г., проект новости
приложен для удобства вашей пресс-службы. Вы можете добавлять в него
цитаты и иную дополнительную информацию.
5. До 25 февраля 2019 г. просим подписать и опубликовать на сайте
«Заявку на включение в экосистему НТИ» (базовый документ о намерении
направить команду на участие в интенсиве и войти в экосистему
Национальной технологической инициативы), а также разместить на сайте
баннер участника проекта (прилагается), баннер должен вести на страницу с
Заявкой.
6. Ознакомьтесь с возможностью подключения к сервисам НТИ.
Базовый пакет бесплатных сервисов уже входит в «Заявку на включение
в экосистему НТИ». Однако Вы можете запросить пакеты сопровождения
университета в экосистеме для более интенсивной совместной деятельности.
Часть из предложений потребует софинансирования программ и затрат
со стороны вуза. В настоящее время мы проводим исследование
востребованности сервисов и сформировали несколько вариантов на выбор.
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Отправляя заявку на любой из пакетов сопровождения Вы не вступаете
в финансовые отношения с Университетом 20.35 и партнерами экосистемы окончательное

предложение

будет

сделано

нами

по

результатам

рассмотрения запросов.
Окончание приема заявок - 15 марта 2019 года.
Подключение к пакетам предполагается с сентября 2019 года.
К моменту окончания интенсива ваша команда будет подготовлена к
использованию этих возможностей.
7. Начните формировать свою команду:
7.1 Определите персон, которые должны быть включены в нее
«по должности».
7.2 Определите кандидатов, которые могли бы представлять интересы
указанных референтных групп (региональные власти, молодые сотрудники,
лидеры студенчества).
7.3 Разошлите этим людям приглашение, включив в него личную
ссылку (она будет доступна в вашем личном кабинете после регистрации).
7.4 Все приглашенные должны максимально заполнить свой профиль
на платформе Leader-ID.
7.5 Попросите их не затягивать с регистрацией в качестве кандидатов,
чтобы у вас был люфт для приглашения других участников.
7.6 С 1 марта 2019 г. в системе смогут регистрироваться независимые
участники, связанные или не связанные с вашим вузом. В случае, если они
покажут высокие результаты, мы направим вам информацию о них и в случае интереса Вы сможете пригласить их в свою команду.
8. Каждый из приглашенных вами должен пройти индивидуальное
тестирование на платформе Университета 20.35. Это серия увлекательных
задач и тестов, определяющих мотивацию, предрасположенность к видам
деятельности, владение спектром новых знаний и актуальной информацией
и др. Личные результаты каждого участника складываются в рейтинг
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команды. Чем он выше, тем выше шансы вуза быть отобранным для участия
в интенсиве.
Предполагается, что на 100 командных мест будут претендовать около
300 вузов.
9. Промежуточные

результаты

Вашей

команды

будут

известны

к 15 апреля 2019 года.
10. Решение

об

отборе

Вашей

организаторами до 30 апреля 2019 года.

команды

будет

направлено

