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В 
современном мире требования к компетенци-
ям выпускников университетов существенно 
меняются. Конкурентным преимуществом 
на рынке труда сегодня является сочетание 

технических (hard skills) и гибких (soft skills) навыков, 
которые проявляются в умении быстро находить ва-
рианты эффективных решений, работать в кросс-
функциональной команде, управлять изменениями, 
представлять свои идеи в виде проектов и успешно их 
реализовывать. Развитие этих базовых компетенций 
служит целью пилотного проекта, ставшего победите-
лем конкурса проектов улучшений «Трансформация» 
IPWeek 2020 в номинации «Kaizen Team».
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Актуальность проекта. Всеобщее управление 
качеством (TQM) определяет вовлеченность 
персонала как один из основополагающих 
принципов системы менеджмента, обеспечива-
ющих непрерывное улучшение бизнес-процес-
сов. Производственные компании в России и 
за рубежом в последнее время уделяют фактору 
вовлеченности персонала большое внимание, 
регулярно проводят соответствующие исследо-
вания, анализируют корреляции показателей 
вовлеченности и производственных показате-
лей, стремятся на этапе найма и отбора сотруд-
ников выявить тех, кто разделяет корпоративные 
ценности и обладает проактивным отношением 
к работе.

В связи с этим перед вузами возникают но-
вые задачи в области организации и управления 
качеством учебного процесса. Важной компе-
тенцией студента и выпускника становится не 
столько мотивация к обучению, сколько вовле-
ченность в учебный процесс, научно-исследова-
тельскую и проектную работу (НИРС).

Современные студенты, как правило, хо-
рошо информированы, когнитивно активны и 
мотивированы на социальный успех личности. 
Между тем у большинства студентов существу-
ет заметный разрыв между желанием достичь 
успеха и пониманием того, как это желание мо-
жет быть реализовано.

Решению одного из таких противоречий 
посвящен данный пилотный проект, пред-
ставленный на конкурс «Трансформация» 
Международной недели производительности 
IPWeek 2020 (табл. 1).

Исходная проблема: низкая вовлеченность 
студентов бакалавриата в НИРС: в 2019  г. 
в  ней участвовало лишь 22% обучающихся. 
Многочисленные мотивационные и организа-
ционные меры со стороны кафедр не приводили 
к изменению ситуации.

Цель пилотного проекта: раскрытие творче-
ского потенциала студентов за счет повышения 
вовлеченности в НИРС на основе актуальных 
технологий проектной деятельности.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Практика создания ценности для клиента с 
ориентацией на его потребности, интересы и 
ожидания служит одним из ключевых факто-
ров эффективности деятельности предприятия 
любой сферы. Умение выявлять потери, анали-
зировать проблемы и улучшать процессы быст-
рее, качественнее и дешевле заложено в основу 
современного менеджмента. Именно поэтому 
для реализации цели проекта выбраны береж-
ливые (Lean) и гибкие (Agile) управленческие 
технологии.

Концепция Lean предполагает осознанное во-
влечение людей в работу по выявлению потерь, 
корневых проблем, а также по их последующему 
устранению. Она зарекомендовала себя в рамках 
проектов, реализуемых организациями различ-
ных сфер. Развитием бережливых систем се-
годня занимаются не только производственные 
предприятия, но и банки, ритейл, предприятия 
сферы услуг, государственные учреждения.

Концепция Agile базируется на четырех осно-
вополагающих ценностях и 12 принципах, на-
правленных на пользователей, продукт, сотруд-

Т а б л и ц а  1

«Визитная карточка» проекта

Название проекта Бережливые (Lean) и гибкие (Agile) технологии в научно-исследовательской работе 
студентов Пермского политеха

Представляемая 
организация

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 
(Пермский политех, ПНИПУ)

Авторы и команда 
проекта

Александр Бестужев, Юлия Манолова, Софья Михайлова, Олеся Шардакова, Полина Губа-
но ва, Виктория Анфалова (все — студенты 2-го курса бакалавриата кафедры менеджмента 
и маркетинга)

Научный руководитель 
проекта

Наталья Нагибина, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ

Используемые техноло-
гии и инструментарий

• Бережливые технологии (Lean): картирование потока создания ценности (КПСЦ),  
    диаграмма Исикавы, метод «5 почему?»
• Гибкие технологии (Agile): ценности, принципы, однонедельный спринт

Результаты проекта

• Обоснованы научная новизна и практическая значимость применения бережливых  
    и гибких технологий в НИРС
• Рост вовлеченности студентов в НИРС по сравнению с 2019 г. с 22 до 82%  
    (2019 г. — 7 из 39 чел., 2020 г. — 32 из 39 чел.)
• Публикация значимых результатов НИРС в статьях статуса ВАК и РИНЦ (21 статья)
• 7 призовых мест в научных студенческих конкурсах и олимпиадах
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ничество и готовность гибко реагировать на 
изменения. Они в полной мере соответствуют 
принципам организации НИРС, когда научный 
руководитель и студенты являются взаимодейст-
вующими сторонами (табл. 2).

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Команда методом мозгового штурма разра-
ботала дорожную карту проекта, которая пред-
усматривала изучение теории и практики Lean-
менеджмента и Agile-подхода в управлении 
проектом, поиск причин низкой вовлеченности 
студентов в НИРС, а также разработку и реали-
зацию плана мероприятий (рис. 1).

После теоретической подготовки команда 
приступила к одному из важнейших этапов про-
екта — выявлению корневых причин низкой во-
влеченности студентов в НИРС и неэффективно-
сти принимаемых ранее мер. Для этого первона-
чально было проведено картирование потока со-

здания ценности  (КПСЦ) процесса проведения 
НИРС от ее начала (выбора объекта и предмета 
исследования) до завершения (получения готово-
го продукта — публикации статей и подачи ма-
териалов на конкурсы). Анализ показал, что весь 
процесс НИРС занимает 75 дней, из них 41 день 
составляют потери, связанные с доработкой 
и корректировкой материалов (рис. 2).

На следующем этапе команда применила ди-
аграмму Исикавы для выявления корневых при-
чин потерь и факторов, препятствующих вовле-
чению студентов в НИРС (рис. 3). Перечислим 
наиболее значимые из них:

1) проблемы дефицита качественной инфор-
мации: устаревшие методические материалы, 
платный доступ к информационным ресурсам;

2) проблемы технического обеспечения 
НИРС: устаревшее программное обеспечение, 
недостаточные мощности компьютеров, отсут-
ствие возможности проведения полевых иссле-
дований;

Т а б л и ц а  2

Адаптация ценностей Agile к реализации пилотного проекта

Ценности Agile Применительно к НИРС

Люди и взаимодействие важнее процессов 
и инструментов.

Эффективный обмен информацией между студентами и научным 
руководителем в проектной группе.

Работающий продукт важнее исчерпывающей 
документации.

Статьи и материалы, подаваемые на конкурсы, содержат ценные пред-
ложения для практической реализации.

Сотрудничество с заказчиком важнее 
согласования условий контракта.

Постоянная рефлексия и актуализация в процессе сотрудничества 
в рамках проектной группы.

Готовность к изменениям важнее следования 
первоначальному плану.

Готовность подстраиваться под новые «вводные», постоянное улучше-
ние результатов исследования и их оформления.

Риc. 1. Дорожная карта реализации пилотного проекта
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3) проблемы методики и организации НИРС: 
отсутствие видимой практической  ценности ее 
результатов для студента, неумение студентов 
расставлять приоритеты и организовывать про-
цесс;

4) проблемы окружения студента: недоста-
точное содействие со стороны преподавателей 
в силу их загруженности, слабый обмен опытом 
с товарищами, имеющими опыт НИРС;

5) проблемы личностного характера: неза-
интересованность студентов в конечном резуль-
тате, сомнение в собственных силах, недоста-
точно развитые навыки написания статей и уча-
стия в конкурсах.

В целях верификации был применен ме-
тод «5  почему?», что позволило подтвер-
дить результаты анализа, приведенные 
выше (рис. 4).

Оценив и интерпретировав результаты, ко-
манда проекта определила приоритетные задачи 
и точки приложения первоочередных усилий, 
которые не требуют длительного изменения 
процессов или приобретения оборудования. 

Команда намеревалась добиться повышения во-
влеченности студентов в НИРС на 60%, причем 
количество призовых мест на научных конкур-
сах и олимпиадах должно составить не менее 
пяти в год.

ИНИЦИАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
УЛУЧШЕНИЙ

В результате анализа было выявлено, что 
для успеха научно-исследовательской работы 
студентам необходимо более тесное общение 
с научным руководителем. Постоянная комму-
никация позволяет быстро обсуждать появля-
ющиеся вопросы, обращаться к новым источ-
никам информации и совместно вырабатывать 
решения для дальнейших исследований. Тесная 
связь и понимание того, что и как делать, повы-
шают мотивацию студентов к продолжению ра-
боты, снимают сомнения в собственных силах.

Решение указанных проблем потребовало:
• адаптировать принципы Agile к особенно-

стям процесса НИРС (рис. 5);

Рис. 2. Картирование потока создания ценности в НИРС: текущее состояние
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Рис. 3. Анализ проблем и причин низкой вовлеченности студентов в НИРС: диаграмма Исикавы

Рис. 4. Корневые причины низкой вовлеченности студентов в НИРС: метод «5 почему?»
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• разработать алгоритм взаимодействия научного 
руководителя с проектной командой (рис. 6);

• сформировать карту потока создания ценно-
сти для будущего (желаемого) состояния про-
цесса НИРС (рис. 7).

Инициируемые улучшения позволяют 
существенно сократить потери, возникаю-
щие как на стадии проведения исследова-
ния, так и  на стадии оформления его резуль-
татов. В  итоге затраты времени на научно-

Рис. 5. Принципы Agile, сформулированные для НИРС

Рис. 6. Алгоритм взаимодействия научного руководителя и исследовательских команд
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исследовательскую работу сокращаются на 
46,7% — с 75 до 40 дней.

В рамках реализации пилотного проекта ко-
манде удалось добиться запланированных по-
казателей. Благодаря однонедельным спринтам 
была обеспечена пошаговая плановая работа 
студентов, что снимало неопределенность, а вы-
деляемое время использовалось только по на-
значению. Недостаток навыков по оформлению 
результатов исследований и подачи материалов 
на конкурсы также был нивелирован благодаря 
отлаженной коммуникации с научным руково-
дителем, причем потери, связанные с доработ-
кой материалов, сократились вдвое.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

1.  Выявлены корневые причины низкой во-
влеченности студентов в НИРС, значительная 
часть которых поддается устранению организа-
ционно-методическими мероприятиями.

2. Повышен уровень компетенций студентов, 
сформирована эффективная проектная команда 
для проведения научных исследований.

3. Достигнуты целевые показатели проекта:
• степень вовлеченности студентов в НИРС 

в 2020 г. возросла с 22 до 82%;
• количество научных публикаций статуса ВАК 

и РИНЦ, отражающих значимые результаты 
НИРС, выросло до 21 статьи;

• результаты НИРС, представленные на сту-
денческих научных конкурсах и олимпиадах, 
получили 7 призовых мест.
4.  Команда студентов и научный руково-

дитель получили признание международного 
экспертного сообщества, заняв первое место 
в номинации «Kaizen Team» конкурса про-
ектов улучшений «Трансформация» в рамках 
Международной недели производительности 
IPWeek 2020.

ОЦЕНКА ПРОЕКТА ЭКСПЕРТОМ

Ольга Рыжук, научный сотрудник Уральского 
федерального университета (УрФУ), член эксперт-
ного совета IPWeek 2020:

—  Данный проект ценен тем, что авто-
ры разработали понятную модель вовлечения 

Рис. 7. Картирование потока создания ценности в НИРС: будущее состояние
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 студентов в научно-исследовательскую работу 
университета и смогли получить желаемый ре-
зультат в ходе апробации этой модели.

На мой взгляд, главная инновация проек-
та  — в применении принципов организации 
бережливого производства для раскрытия твор-
ческого потенциала студентов через вовлечение 
их в научную работу. Несомненно, авторы про-
екта поставили перед собой амбициозную цель, 
достичь которую стало возможным, используя 
междисциплинарный подход в решении проект-
ных задач.

Ценность проекта также в том, что авторы 
поставили задачу исследовать процесс прове-
дения научно-исследовательской работы и вы-
яснить причины низкой вовлеченности в него 
студентов и преподавателей. К сожалению, вузы 
уделяют мало внимания этим вопросам, и  по-
этому проект Пермского политехнического уни-
верситета может открыть целое направление 
разработок.

Как показывает поисковая часть проекта, во-
влечь студентов в научную работу — чрезвычай-
но сложная задача, так как фокус внимания об-
учающихся направлен на выполнение учебной 
программы. Поэтому гибкие принципы Agile 
оказываются наиболее эффективными. Очень 
радует, что авторы проекта уделяют внимание 
бережливому отношению к времени и ресурсам, 
поднимают вопрос оптимизации усилий вовле-
каемых участников.

Кроме того, для вовлечения важно активи-
зировать и сохранять искренний интерес как 
обучающегося, так и руководителя НИРС. Если 
сейчас в проекте внимание сосредоточено на 
творчестве студентов, то логичным развитием 
такого направления будет раскрытие потенциа-
ла преподавателей.

Масштабирование данного проекта и про-
должение исследований послужит базой для 
поиска новых возможностей раскрытия талан-
тов как студентов, так и руководителей научных 
работ. Для выполнения этой задачи необходимо 
представить проект широкой аудитории, орга-
низовать управление исследованиями в соот-
ветствии с предложенной моделью, продолжать 
поиск новых способов творческого взаимодей-
ствия, чтобы обеспечить реализацию потенци-
ала проекта.

Материал подготовила  Н.И. Нагибина, 
 доцент ФГБОУ ВО «Пермский национальный  

исследовательский политехнический университет»,  
научный руководитель проекта

ЦЕННЫЕ ИДЕИ 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ВУЗОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ПОВЫШЕНИИ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Вероника Денисова,
исполнительный директор IPWeek

1.  Создайте кроссфункциональную 
проектную команду из числа студентов 
разных курсов, аспирантов и преподава-
телей для разработки мер по повышению 
вовлеченности студентов в учебный про-
цесс и НИРС.

2.  Используйте лин-методологию 
и мультидисциплинарный подход для вы-
явления корневых причин низкой моти-
вации студентов к научной работе.

3. При разработке плана мероприятий 
по итогу исследования начинайте с про-
стых улучшений, которые способны при-
нести быстрый эффект.

4. Закрепите внедрение изменений по 
результатам проекта соответствующими 
распоряжениями и добейтесь их реализа-
ции — любая команда теряет мотивацию, 
когда не видит воплощения своих разра-
боток.

5. В качестве поощрения студентов ис-
пользуйте меры, направленные на даль-
нейшее вовлечение: участие в междуна-
родном конкурсе, стажировку в успеш-
ной компании, подписку на профессио-
нальные и научные издания и ресурсы.

6.  Для повышения практической зна-
чимости студенческих проектов привле-
кайте в качестве консультантов специали-
стов предприятий.

7. Организуйте сотрудничество с пред-
приятиями по инициации практически 
значимых студенческих проектов и регу-
лярную командную презентацию проек-
тов на предприятиях.




