IV Международная научно-практическая конференция
«Информационно-аналитическая деятельность органов власти
по реализации
Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года”

-

Русская аналитическая школа (РАШ),
Московский кластер бизнес-инициатив,
на базе РАНХиГС при Президенте РФ

"Пространственная сеть технопарков и агробиокластеров –
комплексное научно-технологическое решение
противодействия источникам опасности развития России»
Стратегия ускорения пространственного развития России
на основе применения когнитивных и авиакосмических технологий

Хлопов Сергей Геннадиевич 8 (968) 651-03-97 shlopov@bk.ru

Научно-технологические решения в противодействии техногенным, биогенным, социокультурным угрозам,
терроризму и идеологическому экстремизму, киберугрозам и иным источникам опасности

"Пространственная сеть технопарков и агробиокластеров –
комплексное научно-технологическое решение
противодействия источникам опасности развития России»
Стратегия ускорения пространственного развития России
за счёт применения авиакосмических технологий

Хлопов Сергей Геннадиевич 8 (968) 651-03-97 shlopov@bk.ru

Концепция проекта
Белый цвет
означает мир,
чистоту,
непорочность,
совершенство;

Синий цвет —
цвет веры и
верности,
постоянства;

Красный цвет
символизирует
энергию, силу,
кровь, пролитую
за Отечество

o Создание сети технопарков и ядер агробиокластеров как совокупности точек роста для
инновационного
социально-экономического
развития окружающих сельских территорий

o Каждый агробиокластер – саморазвивающаяся
территориальная
единица,
обеспечивающая
экологическую
и
продовольственную
безопасность
своей
и
окружающей
её
территории, а также условий для развития на
этих территориях агрокультурного образа жизни
сельского населения
o В рамках создаваемой сети взаимодействие всех
хозяйствующих
субъектов
технопарка,
агробиокластера и окружающих его территорий
осуществляется на принципах объединённой
сельскохозяйственной,
потребительской и
промышленно-аграрной кооперации

Ключевые инновации : – 1) ядро Агробиокластера

Стратегия проекта
Технопарк
Когнитивные
технологии управления

Экспериментальновнедренческая площадка
Банковской деятельностью и биржевой
Технопарка
торговлей потребительской кооперации
( прототип ядра
Производство :
РоботоБио- здорового
Агробиокластера)

питания;
техника
- малоэтажных
органического конструкций Прототи- оборудования пирование
с/хоз-ва
автономной
энергетики

технологии

Система взаимодействия
хозяйствующих субъектов
на принципах
Технологии
объединённой
«Здоровой жизнедеятельности»
сельскохозяйственной,
ИКТ-технологии
потребительской и
промышленно-аграрной
1) Бизнес-предложения по Технопарку
и ядру Агрокластера в Солнечногорском
кооперации
районе Московской области

2) Формирование управляющей
компании «ВЗОР»
(инновационной структуры
управления партнерскими
системными социальноэкономическими проектами)
3) Проведения Съезда участников
(маркетинга, презентации)
Проекта «ВЗОР»

8) Тиражирование результатов

7) Создание прототипов Технопарка в
Моск.обл-ти и ядра Агрокластера
на площади «бывшей в/ч»
(в Ожогино-2)

6) Заключения договоров с
стратегическим инвестором
и запуск проекта «ВЗОР»

5) Разработка и юридическое
«закрепление» нормативноправовой базы внутреннего и
внешнего взаимодействия
4) Определение Стратегического партнёра
субъектов кооперации
Проекта «ВЗОР»

Методология, когнитивные технологии
и IT-обеспечение
проектно-процессного управления
три источника и три составных части
платформы цифровой экономики

Хлопов Сергей Геннадиевич 8 (968) 651-03-97 shlopov@bk.ru

Методология

Антропологическая модель
механизмов мышления
человека

Антропологическая модель
управления человеческим
капиталом
Когнитивные технологии

Принципы и стандарты проектного и процессного
управления со встроенной СМК
IT-обеспечение проектно-процессного управления

Библиотека типовых средств обеспечения АСУ организаций и проектов ОПК
"Макет портала проектно-процессного управления жизненным циклом
сложных социально-экономических и социально-технических проектов,
основанного на применении антропологических моделей
мышления и управлении человеческим капиталом»
Макет размещён на домене:

mars2030vzor.ru

Три источника и три составных части ….

Антропологическая модель управления человеческим капиталом

Три источника и три составных части ….

Антропологическая модель механизмов мышления человека
Понятие «Рефлексия», «Рефлексия деятельности»

В современном обществе меняются базовые ориентиры: - от "образования на всю жизнь" - к "образованию через всю жизнь"
При этом цель образования определяется как развитие творческой личности, способной к рефлексии, самореализации

Первоначально понятие рефлексии ввел Рене Декарт, который отождествлял рефлексию со способностью
индивида сосредоточиться на содержании своих мыслей, абстрагировавшись от всего внешнего.
И.Кант заложил основы рефлексивного мышления, моделирующего или творящего понятия и образы, причем
моделирование происходит при наличии исходного материала.
"Все суждения и даже сравнения, - писал И.Кант, - требуют рефлексии, то есть различение той способности
познания, которой принадлежат данные понятия"
"…существуют два основных ствола человеческого познания, вырастающие, быть может, из одного общего, но
неизвестного нам корня, а именно чувственность и рассудок; посредством чувственности предметы нам даются,
рассудком они мыслятся"
Г.Гегель отметил, что при помощи рефлексии человек способен перейти из сферы необходимого в сферу свободы,
и рефлексии отвел место поиска основания . Впервые! осмыслил рефлексию не только как категорию мышления,
но и как эмоционально-личностную категорию
Дж.Дьюи обосновал понимание рефлексии - как морали, суть которой в способности человека к саморегуляции
поведения с опорой на свою индивидуальную шкалу ценностей и интересов. Ученый видел в рефлексии
"инструмент" приспособления человека к среде, средство достижения успеха

Три источника и три составных части ….

Антропологическая модель механизмов мышления человека
Понятие «Рефлексия», «Рефлексия деятельности»

Технологический уклад 2030-2060 характеризуется повсеместным использованием когнитивных управленческих
технологий, использующих процессы– аналоги механизмам Мышления Человека
Логико-математический Plan

Образно-чувственный Do

Критическое мышление

Check

Сравнения себя с лучшими Act
Цикл управление качеством Цикл
Деминга
PDCA-модель
Plan - планируй,
Do - делай,
Сheck - контролируй,
Act - действуй, изменяй

Act

Plan

Check

пригоден для управления любыми
процессами

Do

Вероятно, лучшего метода управления нет, так как этот цикл аналогичен мышлению человека
Мышление позволило физически слабому человеку противостоять могущественным силам природы

Цели обучения
овладение фундаментальными
знаниями, умением применять их
при решении разнообразных
проблем, приобретение
новых знаний

1

5

2

Целенаправленная
деятельность по
формированию
рефлексии

3

6
4
содержание
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Процессный подход к управлению деятельностью организации
В ИСО 9001:2000 под «процессным подходом» к управлению организацией подразумевалось применение модели
функционирования организации как совокупности многочисленных взаимосвязанных видов деятельности, четко
определенных и управляемых.
Деятельность, использующая ресурсы и управляемая с целью преобразования входов в выходы определяется как процесс.
Восемь принципов
менеджмента качества.
1) Ориентация на
потребителя
2) Лидерство

3) Вовлечение персонала
4) Процессный подход
5)

Системный подход

6)

Постоянное улучшение

7) Принятие решений на
основе фактов
8) Взаимовыгодные
отношения с
партнерами
12

Обязательные атрибуты процесса и структура Регламента процесса
Основные атрибуты процесса :
1.Описание цели процесса, управляющих воздействий (в т.ч. План-график выполнения процесса), ограничений по методам достижения целей
2. Владелец процесса
3. Технология выполнения процесса (в т.ч. ключевые параметры процесса)
4. Имеющиеся ресурсы в распоряжении Владельца процесса
5. Описание входов процесса
6. Описание выходов процесса
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Направления комплексной деятельности по созданию и применению АСУ организаций и проектов ОПК.
Разработка отечественной библиотеки типовых средств обеспечения (БТС) АСУ
Схема деления отечественной библиотеки типовых средств обеспечения (БТС) АСУ
БТС АСУ
1. Подсистема (ПС) нормативно-методической
документации (НМД)

2. Подсистема информационной
безопасности

1.1 ПС внешней НМД, правового
обеспечения и классификаторов

1.2 ПС унифицированной НМД,
правового обеспечения и шаблонов
проектно-процессного управления (ППУ)

1.3 ПС отраслевых НМД,
правового обеспечения и шаблонов ППУ
1.4

ПС частных НМД, правового
обеспечения и шаблонов ППУ

1.5 ПС НМД и правового обеспечения
применения шаблонов в основной
деятельности, в обеспечении ИБ, и в
развитии «человеческого капитала»

1.6 ПС экспертизы, выявления лучших практик и
выработки предложений по их «закреплению» в НМД и
правовом обеспечении применения шаблонов в основной
деятельности, в обеспечении ИБ, в развитии
«человеческого капитала»

3. Подсистема аппаратно-программной
поддержки и видов обеспечения

4.

Подсистема внешних контактов и
маркетинга
4.1 ПС поддержки ФСС и
стандартизации

2.1 ПС управления ИБ
2.2 ПС мониторинга состояния
объектов

2.3 ПС мониторинга угроз и
расчета рисков
2.4
ПС формирования
организационно-технических и
правовых средств ИБ
2.4.1 ПС крипто-защиты
СУБД
2.4.2 ПС много-факторной
аутентификации (биоаутентификации)

3.1 ПС информационного
обеспечения
3.2 ПС программного обеспечения
(ПО)
3.2.1 Платформа ПО
3.2.1.1 Защищенное ядро (ОС,
СУБД, Web-сервисы)
3.2.1.2 Система управления
контентом

4.2 ПС международного
сотрудничества по осн.деятельности
4.3 ПС логистической поддержки
поставки продукции и услуг
4.4 ПС сопровождения
эксплуатации, модернизации,
утилизации

3.4.1 Суперкомпьютер
3.2.1.3 Репозиторий ПО (ФАП)
3.2.1.4 Базовое ПО 3D
виртуальной реальности

3.4.2 Класстеризуемые узлы
многоядерных графических станций
3.4.3

2.5 ПС распределения прав и
мониторинга действий субъектов
2.5.1 ПС сертификации
ЭЦП
2.5.2 ПС доступа к
ключам нижестоящих

3.2.2 Прикладное ПО ППУ
3.2.3 Прикладное ПО функциональн.
управл.
3.3 АПК виртуальной инженерии
3.3.1 ПО ИПИ технологий

3.4 ПС технического обеспечения

© 2014

С.Г.Хлопов, Г.А.Торопов, Р.В.Шаповалов

Защищенные каналы и сети
связи

3.4.4 Защищенная спутниковая on-line
связь
3.4.5 Кластеризуемые средства
отображения высокого разрешения и
оборудование ситуационных центров

3.4.6 Стандартные и мобильные СВТ
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Три источника и три составных части ….

Принципы и стандарты проектного и процессного управления со встроенной в
процессы СМК
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Три источника и три составных части ….

Принципы и стандарты проектного и процессного управления со встроенной в
процессы СМК
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Три источника и три составных части ….

Принципы и стандарты проектного и процессного управления со встроенной в
процессы СМК
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Три источника и три составных части ….

Принципы и стандарты проектного и процессного управления со встроенной в
процессы СМК
Плохая новость ! Заграница нам … . Нет не поможет! Им нечем это сделать ?
Моделей предприятий и средств их автоматизации много, а «думающих» … нет!
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Проект «Сеть центров аэро-космического образования России и Дальневосточный конгрессно-выставочный центра достижений
авиационно-космической промышленности, образования и здравоохранения России, стран БРИКС и Тихоокеанского региона»
Сетевой проект «Марс2030 - Восток» Срок завершения: - 12 апреля 2021 года Юбилей – «60-летие полёта Ю.А.Гагарина»

Принципы и стандарты проектного и процессного управления со встроенной в процессы СМК
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ 1
- НАЛИЧИЕ В РФ кружков, клубов, кванториумов и т.п.
«фанатов космоса» с историко-патриотическими и
образовательными программами освоения новейших
технологий
космической
деятельности
(КД),
самостоятельно разработанные ветеранами и энтузиастами
- ОТСУТСТВИЕ В РФ образовательных стандартов развития
личности и комплексной подготовки «пилотов космических
миссий», включая развитие у них и в их семьях навыков
понимания и адаптации к возможным последствиям
экстремальных ситуаций и непредсказуемым социальным
трудностям
- в столице Дальнего Востока постоянно действующего
центра достижений РФ в сфере авиационно-космической
деятельности и «базовых социальных ценностей (пища,
здоровье, жильё и образование)», в т.ч. привлекающего
инвестиции в эти сферы для реализации программ развития
Дальнего востока и Арктики, реализации национальных
программ РФ
- всеми признанного образца применения «цифровизации»
как решающего фактора успеха ускоренного выполнения
сложного
социально-экономического
и
(или)
организационно-технического «прорывного» проекта
- механизма построения и образца сети, из представителей
различных регионов, ведомств и слоёв «расколотого»
общества, необходимой для «прорыва» России к высокому
качеству жизни её населения и мировому лидерству в
экономике, науке и политики

ПРОЕКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ

ЖЕЛАЕМАЯ СИТУАЦИЯ 2
- Сеть центров аэро-космического образования, объединяющая ветеранов
космоса, членов отрядов «юных космонавтов», преподавателей и учеников
кадетских классов через «единые» программы дополнительного образования,
обмен идеями и делегациями, конкурсы и соревнования, участие в процессах
«самоуправления и саморазвития» этой Сети

- Наличие утвержденных стандартов РФ дополнительного образования для
развития личности, культуры здорового образа жизни, комплексной
балансировки интересов регионов,
подготовки «пилотов космических миссий», а также типовых положений по
ведомств и слоёв «расколотого»
организации кадетских классов для подготовки к службе в авиа-космических
общества (через социальные
войсках и войсках радиационной, химической и биологической защиты
договора и/или контракты)
разрабатывать и применять - Наличие во Владивостоке постоянно-действующего международного авиакосмического салона (типа «МАКС в г. Жуковском» с инфраструктурой для
одновременно?
авиационно-космических стартов) и Конгрессно-выставочного центра в
составе 3-х павильонов РФ для демонстрации достижений в: а) авиационно- Как и какие правовые
космической промышленности, б) образовании (включая Корпоративный
нормы для «обнуления времени»
университет), в) здравоохранении и малоэтажном строительстве (включая
проектирования, принятия решений
специальное
питание,
авиа-космическую
медицину,
производство
и согласования применять если
сборно/разборных конструкции с применением «космических» материалов); и
их нет?
4-го павильона в собственности компаний из стран тихоокеанского региона и
стран БРИКС для демонстрации их возможностей и организации делового
- Какие отечественные
международного сотрудничества по перечисленным направлениям

- Как методологию

средства «цифровизации»,
когнитивного управления,
минимизации коррупционных и
политических рисков,

разрабатывать и применять
одновременно?

-

Наличие в РФ всеми признанного образца применения «цифровизации» как
решающего фактора успеха ускоренного выполнения сложного социальноэкономического и организационно-технического «прорывного» проекта

- Наличие в РФ механизма построения и образца сети, сплачивающей
расколотое общество гордостью за российский народ, способный (как и
19
прежде в 1941-42 гг. при переброске промышленности за Урал)
решать в
рекордно сжатые сроки задачи ПЛАНЕТАРНОГО масштаба

Проект «Сеть центров аэро-космического образования России и Дальневосточный конгрессно-выставочный центра достижений
авиационно-космической промышленности, образования и здравоохранения России, стран БРИКС и Тихоокеанского региона»
Сетевой проект «Марс2030 - Восток» Срок завершения: - 12 апреля 2021 года Юбилей – «60-летие полёта Ю.А.Гагарина»

Принципы и стандарты проектного и процессного управления со встроенной в процессы СМК
ПРОБЛЕМЫ
ЦЕЛЬ 1

- Как методологию
балансировки интересов
регионов, ведомств и слоёв
«расколотого» общества (через
социальные договора и/или
контракты)

Сформировать 4-х уровневую сетевую структуру сверхбыстрой (“прорывной”) реализации
проектов, (соответствующую антропологической модели механизмов мышления человека), не только
не разрушающую иерархию функций и интересов сложившихся в настоящее время
социальных слоёв и структур российского общества, но и (как и мышление человека),
обладающую способностью к самоанализу, самосовершенствованию, синергетики
«масштабирования»

Задача 1 СТРАТЕГИЯ И ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА и организация ЕГО ПОДДЕРЖКИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, региональном и общественном уровнях
Результаты: 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЕРСИИ (1.1.Текст и инфографика Стратегии 1.2.Перечень регионов и проектов 1.3. Команды в Москве и регионах)
2. Паспорта проектов для включения в программы социального развития регионов и Национальные Программы РФ 3. ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ в Москве и регионах
4. СОГЛАСОВАННЫЕ В МИНИСТЕРСТВАХ И РЕГИОНАХ ВЕРСИИ ПРОЕКТОВ (3.1. Решения о включения в НП РФ с 3.2. кураторами и 3.3. Головными организациями)
Мероприятия: …

…

Задача 2 ПРОЕКТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ (геодезия, энергетика и т.п.) ПЕРВЫЕ контракты (инвестиции российские и иностранные)
разрабатывать и применять
Задача 3 СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ (при «прозрачном» «цифровом» контроле») TV-ШОУ (монтаж напланетных модулей и бионика)
одновременно?
Задача 4 ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ (Форум Центров аэрокосмобразования, Авиасалон) НАЧАЛО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ АКС
- Как и какие правовые
нормы для «обнуления
времени» проектирования,
принятия решений и согласования

ЦЕЛЬ 2

применять если их нет?
- Какие отечественные
средства «цифровизации»,
когнитивного управления,
минимизации коррупционных и
политических рисков,

разрабатывать и применять
одновременно?

ЦЕЛЬ 3

Разработать и принять норму «Государственный эксперимент в сфере государственночастного партнёрства, выполняемый на базе территории опережающего развития и/или
свободной экономической зоны, с целью совершенствования механизмов
хозяйствования (межведомственного, межрегионального, социального взаимодействия),
нормативно-правовой и организационно-технической базы “цифровизации” в России»
Доработать, утвердить и применить стандарты и средства библиотеки типовых средств
обеспечения АСУ для проектно-процессного управления жизненным циклом сложных
социально-экономических и социально-технических проектов (включая стандарты на
иерархию процессов с регламентами, отвечающими требованиям системы управления качеством, Webпортальные решения с открытым кодом, криптографические защиту и систему онлайн доступа руководства
к
20
рабочей документации их подчинённых, отечественные аппаратно-программные средства)

Проект «Сеть центров аэро-космического образования России и Дальневосточный конгрессно-выставочный центра достижений
авиационно-космической промышленности, образования и здравоохранения России, стран БРИКС и Тихоокеанского региона»
Сетевой проект «Марс2030 - Восток» Срок завершения: - 12 апреля 2021 года Юбилей – «60-летие полёта Ю.А.Гагарина»
ПРОБЛЕМЫ

Принципы и стандарты проектного и процессного управления со встроенной в процессы СМК
Уровень 1
Администрация
Президента РФ,
ВПК ОПК и
Министерства РФ

ЦЕЛЬ 1 Сформировать

4-х уровневую сетевую
структуру сверхбыстрой
(“прорывной”) реализации
проектов,

Уровень 2
Глав регионов РФ,
(их «доверенный»
крупный бизнес и
Головные организации ОПК)

не только не
разрушающую иерархию
функций и интересов
сложившихся в настоящее
время социальных слоёв и
структур российского
общества, но и

Интеллектуальные
сообщества (типа
Сретенского клуба)
и «электронные
репозитарии»
(например в РАНХ и ГС)

(соответствующую антропологической модели механизмов
мышления человека),

(как и мышление человека),

обладающую
способностью к
самоанализу,
самосовершенствованию,
синергетики
«масштабирования»

Уровень 3

Уровень 4
Сеть центров аэрокосмического
образования, кадетских
классов, лабораторий в
ВУЗах и т.п., отдельные
ученые и изобретатели
(студенческие отряды,
волонтеры, сеть
«выпускников
ФСИН»)
21

Проект «Сеть центров аэро-космического образования России и Дальневосточный конгрессно-выставочный центра достижений
авиационно-космической промышленности, образования и здравоохранения России, стран БРИКС и Тихоокеанского региона»
Сетевой проект «Марс2030 - Восток» Срок завершения: - 12 апреля 2021 года Юбилей – «60-летие полёта Ю.А.Гагарина»

Принципы и стандарты проектного и процессного управления со встроенной в процессы СМК
ЦЕЛЬ 1 Сформировать 4-х уровневую сетевую структуру сверхбыстрой (“прорывной”) реализации проектов, (соответствующую антропологической модели механизмов мышления

человека), не только не разрушающую иерархию функций и интересов сложившихся в настоящее время социальных слоёв и структур российского общества, но и (как и мышление
человека), обладающую способностью к самоанализу, самосовершенствованию, синергетики «масштабирования»

Задача 1 СТРАТЕГИЯ И ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА и организация ЕГО ПОДДЕРЖКИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, региональном и общественном уровнях
Как создавать стратегию? Отвечайте на вопросы!
1. Чем может отличаться наш бизнес от того, что делают
конкуренты, или от того, что мы делали прежде?
2. В чем заключается наша уникальная ключевая идея? Что мы
можем делать такого, чего не могут делать другие или не могут
делать также хорошо?
3. Как мы можем увеличить дистанцию и различие между нами
и нашими конкурентами?
4. За счёт чего, где и как мы можем предоставить потребителям
что-то, что им понравится больше, чем всё остальное из того,
что им доступно, и что, кроме того принесёт им значительную
прибыль?
5. Как мы можем создать дополнительную ценность?
6. Как мы можем гарантировать, что мы завладеем большей
частью стоимости, которую мы создадим?
7. Как мы можем контролировать больше, даже владея
меньшим?
8. Кто для нас является наиболее интересными людьми в плане
сотрудничества и как мы можем добиться того, чтобы эти люди
находили сотрудничество с нами более привлекательным, чем с
кем-либо ещё?
9. Как мы можем экспериментировать?
10. С каким незапланированным и неожиданным успехом мы
столкнулись? Как мы можем развить этот успех?
11. Как мы можем создать чувство энтузиазма в отношении
того, что мы делаем?
12. Как мы можем навсегда сохранить наших лучших клиентов?
13. Как мы можем избежать самонадеянности и самодовольства,
которые всегда сопутствуют успеху?

Как создавать стратегию? Отвечайте на вопросы!
1. Масштабность, многоплановость, синергия ресурсов общественных структур, органов власти, ведомств и организаций из
регионов и территориальных образований: Москва, Пущино, (Калининград-Владимир-Чувашия-Самара-Красноярск-Владивосток)
2. Антропологическая модель управления ! Методологическое обоснование! Системное применение социальных контрактов и
договоров!
3. Обеспечить участие в нём всех слоёв общества, «прозрачность контроля» и «непрерывность освещения» выполнения
проекта!
4. За счёт применения промышленных технологий ОПК и когнитивных технологий управления потребителям станут доступны:
Высококачественная пища (Проект «Вертикальная ферма – коллективная и индивидуальная», Проект «Космическое
питание»), Быстровозводимые жилые и хозяйственные модули (Проект «Умная сборно/разборная ферма/коттедж»),
Цифровые системы оплаты социальных субсидий питания пенсионеров, матерей с детьми, курсантов кадетских классов и
военнослужащих (Проект «Цифровизация учёта потребления»), Стандарты и средства интеллектуального, духовного и
физического развития членов общества, руководителей и сотрудников корпораций (Проект «Трудовое обучение, социализация и
творчество», Проект «Культура ЗОЖ», Проект «Тренажёры тела и энергетики человека», Проект «Аэрокосмическое
образование»), Системы когнитивного управления для Государства и Бизнеса (Проект «Стандартизация когнитивного
управления», Проект «Правовое обеспечение Государственного эксперимента», Проект «БТС АСУ ЖЦ изделий и проектов»),
Система привлечения молодёжи за Урал, в Сибирь и на Дальний Восток (Проект «Дальневосточный Международный
комплекс «Космос», Проект «Гектар умный и богатый», Проект «Технопарк на коридоре и Агробиокластер в доступной дрону
зоне»), Система социальной реабилитации поселенцев и поднадзорных лиц (Проект «Любовь к жизни», Проект «Всё ещё
будет»)
5. Интеллектуальная собственность, Библиотеки процессов, Базы материалов с разметкой «ветеранами науки и практики» ?
6. Патенты и права на интеллектуальную собственность …. ?
7. Производство на 3D-принтерах запатентованных соединительных элементов конструкций, Обновляемые Базы Знаний, Семена ?
8. Предлагайте!
9. Попробовать в ИНТЦ в Пущино ….. ?
10. Выход на директоров от «Ростех». …… ?
11. Причастность к мечте ПЛАНЕТЫ – освоению Космоса, пониманию роли России – в сплочении воззрений, теорий и стран
12. ….. ?
13. Оставаться русскими . Нам многое чего дано от … , но мы не всегда и не до конца это понимаем и умеем использовать
22

Проект «Сеть центров аэро-космического образования России и Дальневосточный конгрессно-выставочный центра достижений
авиационно-космической промышленности, образования и здравоохранения России, стран БРИКС и Тихоокеанского региона»
Сетевой проект «Марс2030 - Восток» Срок завершения: - 12 апреля 2021 года Юбилей – «60-летие полёта Ю.А.Гагарина»

Принципы и стандарты проектного и процессного управления со встроенной в процессы СМК
Комитет управления
портфелем проектов

Куратор проекта

Куратор
программы
Цели проекта, достигаются через реализацию отдельных проектов из его портфеля, являющихся составными частями утвержденных национальных проектов РФ

Результаты сетевого проекта «Марс2030 - Восток»
Высококачественная пища

Быстровозводимые жилые и хозяйственные модули
Цифровые системы оплаты социальных субсидий
Стандарты и средства интеллектуального, духовного
и физического развития
Системы когнитивного управления для Государства
и Бизнеса
Система привлечения молодёжи за Урал, в Сибирь и
на Дальний Восток
Система социальной реабилитации поселенцев и
поднадзорных лиц

но в отличие от последних представленный проект – это Сетевой (межведомственный, межрегиональный, межсоциально-стратовый) проект. По сути – это проект разработки
принципов сетевой этики (Планетарной этики) и опробования этих принципов, через построение новой социально ориентированной сетевой структуры Российского общества.
Финансировать Сетевой проект «Марс2030 – Восток» можно из средств, выделенных на финансирование Национальных проектов РФ. В соответствии с принятой в РФ
законодательной практикой, для выделения финансов (и прочих ресурсов), а также контроля за их использованием от министерств и органов власти РФ (ответственных за
реализацию соответствующих НП РФ) должны быть назначены Кураторы проектов и программ, представители комитетов управления портфелем проектов, реализуемых в
23 решения
сетевом проекте «Марс2030 - Восток». Назначение Кураторов и издание распоряжений о финансировании сетевого проекта из бюджета НП РФ станет результатом
задачи «организация государственной поддержки» и значимым признаком реального функционирования «сетевой структуры в Российском обществе»

Проект «Сеть центров аэро-космического образования России и Дальневосточный конгрессно-выставочный центра достижений
авиационно-космической промышленности, образования и здравоохранения России, стран БРИКС и Тихоокеанского региона»
Сетевой проект «Марс2030 - Восток» Срок завершения: - 12 апреля 2021 года к юбилею – «60-летие полёта Ю.А.Гагарина»

Принципы и стандарты проектного и процессного управления со встроенной в процессы СМК
04 – 06.2019

07 – 12.2019

01 – 09.2020

Форумы, выпуски сми и
телепрограмм, распоряжения о финансировании и
кураторах из НП РФ

Проектная документация и
контракты

Строительство 4-х павильонов
ДВ Международного
Конгрессного центра «Космос»

1) Портал
2) «Вертикальная теплица»
3) «Соединительный элемент
напланетного модуля»
4) Нанобиокорректор
«Александрина»
5) «Развивающий конструктор»

1) Интерактивный учебник
и Интерактивная игра
2) «Цифровой браслет»
3) Контроллер и Анализатор
4) «Вертикальная ферма»
5) «Линия термопласта»
6) «Виброкровля»
7) Конструктор «2-й уровень
– напланетный модуль»
8) «Робот-монтажник»

10 – 12.2020
Строительство
выставочной
площадки авиасалона

01 – 03.2021

Открытие
ДВ МКК
Финишная отделка,
«Космос»
подключение энергетики, завоз
(Форум ОЦ
и монтаж выставочного и
Аэроофисного оборудования
космос)
04 – 12.
2021
Проект
и геодезия
АКС
и
т.д. …
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Проект «Сеть центров аэро-космического образования России и Дальневосточный конгрессно-выставочный центра достижений
авиационно-космической промышленности, образования и здравоохранения России, стран БРИКС и Тихоокеанского региона»
Сетевой проект «Марс2030 - Восток» Срок завершения: - 12 апреля 2021 года к юбилею – «60-летие полёта Ю.А.Гагарина»

(по состоянию на 16.04.2019)

Основная кооперация Сетевого проекта «Марс2030 - Восток»
Регион

Организации – участники проекта

Функции, ресурсы, достижения организации

Куратор от
организации

Контакты

Примечание

Разработка и опробование методик аэро-космического образования с упором
Инициатор проекта.
Щеглова Ирина
+7(950)2991125
на культурно-патриотическое воспитание, подготовку профессиональных
Авторская разработка
Константиновна
intconference@mail.ru
кадров, международное сотрудничество и туризм
дальневосточной части
Методологическое сопровождение проектирования и формирования
Владимир Сергеевич
Сретенский клуб
+7(916)8863641
организационно-правового обеспечения сетевой структуры проекта
Курдюмов
Методологическое сопровождение процессов подготовки кадров, социально+7(903)7258878 ;
МГУ им. М.В. Ломоносова Философский
Александр Петрович
культурного и социально-экономического взаимодействия участников
segal.alexander@gmail.
факультет
Сегал
проекта с органами власти
com
Инженерно-техническая школа №
им .П.Р. Разработка и опробование методик аэро-космического образования с упором Капранова Марина
kap6112@yandex.ru
Поповича
на инженерно-технические вопросы
Николаевна
Разработка и опробование методик аэро-космического образования с упором
Гуманитарная гимназия № 1514
Юрий Владимирович
на специальную физико-математическую подготовку, вопросы развития
8(916)3161603
(60 лет назад – 52-ая математическая школа)
Бобринев
личности, культуры ЗОЖ , жизнедеятельности в Космосе и на Земле
Москва
8(999)9768940
Разработка интерактивных электронных учебников, электронных игр,
Елена Михайловна
Фирмы ООО «АНГИФТ»,
elena@angift.ru
виртуальных реальностей, участие в разработке БТС АСУ (в части
Брюхова
ООО «Студия «Планета Людей»
+7(985)1341428
портальных решений) для систем Когнитивного управления
Владимир Ганичев
vganichev1@gmail.com
Инициатор проекта «Сеть центров аэро-космического образования», его
синергетического объединения с авторским проектом И.К. Щеголовой «» и
ХП «Марс2030 - ВЗОР»
разработками Сретенского клуба по формированию сетевой структуры
Летчик-космонавт Сергей Васильевич Авдеев (Организация в стадии формирования)
Российского общества в Сетевой проект «Марс2030 - Восток»
Сергей Геннадиевич Хлопов – 8 (968) 651-03-97 ; shlopov@bk.ru
Инициатор разработки типового портала Когнитивного управления для
власти, бизнеса и сетевых структур в обществе
Московская
г. Пущино , Инновационный научноМетодическое сопровождение разработки и опробования технологий
Варлам Борисович
8(985)2599260
область
технический центр
обеспечения и восстановления жизнедеятельности
Кешелава
8(917)6510196;
БУ «Мемориальный комплекс лётчикаРазработка и опробование методик аэро-космического образования с упором Александр Николаевич
kosmosкосмонавта СССР А.Г. Николаева»
на культурно-патриотическое воспитание, просветительство и туризм
Тукмаков
memorial@inbox.ru
Республика
Разработка и опробование методик аэро-космического образования с упором
Чувашия
МАОУДО «Дворец детского (юношеского)
+7(919)6657056;
на культурно-патриотическое воспитание, дополнительное образование
Мария Сергеевна
творчества г. Чебоксары. Детский технопарк
+7(952)0218570 ;
подготовку профессиональных кадров, международное сотрудничество и
Гришина
ddut-kvant@mail.ru
28.05.2019 «КВАНТОРИУМ»
С.Г.Хлопов
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туризм

Владивосток

Дальневосточного центра аэрокосмического
образования и НАО развития и экологии семьи

Три источника и три составных части ….

Принципы и стандарты проектного и процессного управления со встроенной в
процессы СМК
Разработка унифицированной
процессной модели
деятельности организаций
в информационном обществе
на примере деятельности
Роскосмоса
(контекстная диаграмма)
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Три источника и три составных части ….

Принципы и стандарты проектного и процессного управления со встроенной в
процессы СМК
Разработка унифицированной
процессной модели
деятельности организаций
в информационном обществе
на примере деятельности
Роскосмоса
(1-ый уровень декомпозиции)
Когнитивное управление это: 1) набор из 4-х процессованалогов механизмам
мышления; - 2) два
дополнительных процесса,
адекватные эпохе
«Информационного общества»; 3) правильная последовательность их применения
(«Управление», «Минимизация
Риска», «Цифровизация ИПИтехнологий», «Финансирование и
ресурсообеспечение», «Основная
деятельность», «Маркетинг»); 4) стандартизованное описание
процессов и встраивание в
каждый из них систему
управления качеством
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Сравнение процессной модели деятельности Роскосмоса как системы в целом и модели деятельности подразделения Фонда Аалгоритмов и
Программ Роскосмоса, как минимальной составляющей этой системы
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Статистика и отзывы по применению ПС и ИПИ- компонент в ОПК

План сокращения отставания от передово го
уро вня применения ИПИ-технологий

Регламентиру ющие документы о деятел ьности ФАП РКТ и НСИ по методол огии созд ания, сертификации и
внедрению ПС и ИПИ-ко мпонент
Материалы и Базы знаний фундаментальных и приклад ных о ткр ытых нау чно-практических
исследований

СУБД с ПС и ИПИ- компонентами для РКП

Материалы и Базы знаний фундаментальных и приклад ных нау чно-практических исслед ований
ОПК огр анич енно го доступа

СИБ по ФАП РКТ и Обзоры по ИПИ- техно логиям

Заключения экспертизы и Сер тификаты
на ПС и ИПИ- ко мпоненты ФАП РКТ

Организовать р азр аботку,
сертификацию, х ранение с
во спро изведением и
внедрение в РКП
методо логии и
ср едств ИТи ИПИ-техно логий

Заявки на включения разработанных в РКП методик, ПС и ИПИ- компонент в ФАП РКТ
Описание процесса и сто имости разрабо тки методик, ПС и ИПИ- ко мпонент
Запросы о наличии или пер спективах по лучения ФАП РКТ требуемых ПС и ИПИ-компонент

Учебные курсы по документированию и разраб отке
ПС и ИПИ- компонент, а также адаптированию их к
тр ебованиям со временных СВТ
Предложения в План сокращения отставания и в План
разработки средств ИПИ-тех нологий
РД и НСИ по созд анию и внедрению ИПИ-компонент

Контактные д анные и свед ения о предприятиях и физических лицах, разрабатывающих ПС и
ИПИ-компоненты

Шабло ны (знания) по созд анию и развитию АСУ и ЕИП
0р.

Участники
Соц.сети
ФАП РКТ

Моделировать (as to be) пр оцесс деятельности ФАП Р КТ
по выполнению функций хранения, сертификации, организации
разработки и управления внедрением методологии, ПС и ИПИ-технологий
с целью повышения эффективности применения
создаваемых в отрасли АСУ Р КП и ЕИП РКП
TITLE:

РКПЦ--0

План сокращения от ст авания от передового
у ровня применения ИПИ- технологий

C1

C3 C2

Ст ат ист ика и отзывы по
применению ПС и ИПИкомпонент в ОПК

Обеспечить ИБ
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КлючиПроект
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Пот енциальные
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ФАП РКТ

17.09.2012

РКПЦ-0
С.Г.Хлопов, Г.А.Торопов

Предложения в План сокращения
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средст в ИПИ- т ехнологий
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O5
O7
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Обеспечить ИО,
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Перечень
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Организовать
реализацию
ЖЦ для ПС и
ИПИ-компо
нент

Организовать
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разработ ке ПС и ИПИ- компонент , а т акже
адапт ированию их к т ребованиям
совреме нных СВТ
O4
СУ БД с ПС и ИПИ- компонентами для Р КП
O1
СИБ по ФАП Р КТ и Обзоры по ИПИт ехнологиям
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Заключения эксперт изы и Сертификаты на
ПС и ИПИ- компоненты ФАП Р КТ
O2
Проект ы
ФАП РКТ

0р.

Плановые
показат ели

4

Заявления о
приеме на работу

M4

Шаблоны (знания) по
созданию и развит ию
АСУ и ЕИП
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испытаний
и ЭЗ

Перечень
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Проект ИС
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Пост у пления на счет а
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Отчёт и
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РД и НСИ по созданию и внедрению ИПИ- компонент

Управлять
ФАП Р КТ

0р.
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Заявки на включения разработ анных в РКП ме т одик, ПС и ИПИ- компонент в ФАП Р КТ
I3

NODE:

Госфинансирование заказо в ОПК

Организовать разработку, сертификацию, хранение с воспроизведением
и внедрение в РКП методологии и средств ИТ- и ИПИ-технологий

Регламе нт иру ющие доку ме нты о деятельност и ФАП
РКТ и НСИ по ме т одологии создания,
серт ификации и внедрению ПС и ИПИ-компонент
Описание процесса и ст оимост и
разработ ки ме т одик, ПС и ИПИкомпонент
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и физических лицах,
разрабат ывающих ПС и
ИПИ-компонент ы

Премиал ьный фонд за опережение темпо в
со кращения отставания по применению
ИПИ-тех ноло гий

Финансы
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NODE:

Дохо д о т реализации ПС и ИПИ- ко мпонент
ФАП РКТ, сертификации, мар кетинга и
реализации проду кции третьих лиц

Виртуал ьные
ко ллективы
разработчико в
ПС и ИПИко мпонент

Потенциальные
со труд ники
ФАП РКТ

Точка зрения : Руководитель Р оскосмоса,
Главный конструктор АСУ и ЕИП Р КП,
Начальник Центра ИПИ-технологий
Начальник ФАП РКТ

0

Вирт у альные коллективы разработ чиков ПС и ИПИкомпонент

Обеспечить
мар кетинг и
внешние
контакты

5

Требования по
обеспечению
Осн.Деят .

0р.

Резу льт ат ы
ма ркет инга,
конт акт ы

6

Доход от
O8
реализации ПС
и ИПИкомпонент
Принят ые сот ру дники, распределенные ФАП РКТ ,
финансы, финансы на спец.т ехнику и ПО,серт ификации,
ма ркет инга и
прочие ресу рсы
реализации
проду кции
У част ники Соц.сет и ФАП РКТ M2
т рет ьих лиц

Организовать разработку, сертификацию, хранение с воспроизведением
и внедрение в РКП методологии и средств ИТ- и ИПИ-технологий

NUMBER:

MB
1
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Учет в НМД отраслевой специфике на примере деятельности Роскосмоса.
Разработка
процессной модели
реализации ЖЦ
изделий ОПК,
в соответствии с
Руководящими
Документами (РД)
на примере
РД-11-КТ

17.09.2012

С.Г.Хлопов, Г.А.Торопов
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Три источника и три составных части ….

Пример процессного управления проектом разработки системы экологической
безопасности космической деятельности (СЭБ КД)

17.09.2012

С.Г.Хлопов, Г.А.Торопов
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Три источника и три составных части ….

Пример процессного управления проектом разработки системы экологической
безопасности космической деятельности (СЭБ КД)

17.09.2012

С.Г.Хлопов, Г.А.Торопов
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Портал mars2030vzor.ru
Кратко о возможностях выбранной ИТ-платформы

Структурирование информации на портале mars2030vzor.ru
Размещение и публикация материалов по направлениям портала

CMS Joomla (версия на 19.02.2019г. – 3.9.3)

Группы и права пользователей на портале mars2030vzor.ru
Действия при размещении на портале нового проекта

Создание и использование дополнительных полей и фильтров

Создание и работа с документацией по проектам

Комментирование и обсуждение материалов

Аналитика и экспертиза проектной деятельности

Создание и организация мероприятий сообществ

Организация документооборота и кадровый учет

Блоготворчество на портале
Шаблоны информационных структур проекта
Шаблоны модулей и форм обратной связи для аналитики и управления

Защищенный контроль руководства за «ходом» проектов

Кратко о возможностях выбранной ИТ-платформы - CMS Joomla (версия на 19.02.2019г. – 3.9.3)
Первая стабильная версия открытого ПО
CMS Joomla была создана в 2005 г.
и до 2012 или 2013 гг. поддерживалась и
развивалась как Joomla 1.5.xx
(именно она представлена на слайдах В.А.Рыжова)

Далее с 2012-13 гг. развивались и
поддерживались версии 2.5.хх – 3.5.хх и
более старшие, имеющие несравненно
большие возможности чем версии 1.5.хх.
Сейчас на портале используется версия на
19.02.2019г.
–
3.9.3. Как видно из
информации с сайта разработчиков Joomla
версии 4.хх.хх будут доступны в
ближайшие месяцы.
CMS Joomla бесплатно поставляется и
обновляется до старших версий по
желанию администратора портала
В настоящее время на CMS Joomla построено более 2
миллионов сайтов и порталов. Некоторые из них для
организаций разных типов показаны на слайдах 3÷7.

К бесплатно поставляемой версии CMS Joomla более
1500 разработчиков предлагают платные дополнения
возможностей базовой версии.
С.Г.Хлопов

Портал разработанный на Joomla легко переносится на
сервер организации

3328.05.2019

Кратко о возможностях выбранной ИТ-платформы - CMS Joomla 1. Примеры порталов с CMS Joomla

Пример портал финансовой организации
(Франция)

С.Г.Хлопов
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Кратко о возможностях выбранной ИТ-платформы - CMS Joomla

Примеры порталов с CMS Joomla

Пример портала
бизнес организации
(США)

С.Г.Хлопов
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Кратко о возможностях выбранной ИТ-платформы - CMS Joomla

Примеры порталов с CMS Joomla

Пример портала
«при
правительственной»
сервис-организации
(Великобритания)

С.Г.Хлопов
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Кратко о возможностях выбранной ИТ-платформы - CMS Joomla

Примеры порталов с CMS Joomla

Пример портала
организации,
оказывающей услуги
в сфере образования
(Великобритания)
С.Г.Хлопов
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Кратко о возможностях выбранной ИТ-платформы - CMS Joomla

Пример портала организации,
оказывающей услуги в сфере
научной деятельности
(Германия, Франция)
С.Г.Хлопов

Примеры порталов с CMS Joomla

38
28.05.2019

Гипотеза. Необходимое условие успеха подготовки и выполнения пилотируемых полётов в дальний

космос (ППДК) - наличие у

большинства населения осознанной необходимости в ППДК, через ощущение пользы «здесь и сейчас» от технологий и продукции,
разрабатываемых для этих полётов
Предложение. Общественное движение (лидер С.В.Авдеев) назвать «Национальный Форум МАРС 2030».
Выделять в нём 2 компоненты: «Движение Марс-2030» и «Проект Марс-2030».
Первое - решает гуманитарные, правовые, международные и организационные проблемы.

Второе – проблемы социально-технического и экономического характера, возникающие в процессах проектирования, производства,
испытаний, эксплуатации (в т.ч на «умирающих сельских территориях»), доработки технологий и продукции для ППДК

Концепция НФ МАРС 2030 : - 5-ть программ деятельности и 5-ть потенциальных заказчика.
1-ый – структуры аппарата Президента и Правительства РФ (САПП РФ), отвечающие за внутреннюю политику и заинтересованные в
«запуске» на 20-30 лет Теле-шоу, интернет конкурса-игры, сплачивающих общество через патриотизм и гордость за страну;
2-ой – САПП РФ, отвечающие за контроль эффективности выполнения и координации национальных и госпрограмм и вместе с

3-им заказчиком – ГК «Роскосмос», заинтересованные в получении:
- а) Цифровой АС Когнитивного Управления межведомственными проектами и многопрофильной системной деятельностью;
- б) частных инвестициях и ГЧП;
4-ый – Мин. Образования РФ, получающий образовательный контент;
5-ый – Малые города России и «умирающие сельские территории», получающие сеть технопарков, сеть агробиокластеров (модель сети
«напланетных модулей» и их продукцию для продажи и реинвестирования в саморазвитие сети и развитие сельских территорий.
С.Г.Хлопов
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Структурирование информации на портале : 1. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ПОРТАЛА НФ МАРС2030
Меню : 1) переход на страницу регистрации пользователя и/или входа на портал; 2) создание пользователем своих
материалов и «отсылка» их экспертам портала; 3) поиска информации на портале; 4) страницы портала в соцсетях

1

2

3

4
Главное меню портала. Постоянно верху экрана. Описание смотри ниже

Логотип -«кнопка» перехода к юр. документации по порталу/участникам и Девиз НФ МАРС-2030
Гипотеза. Необходимое условие успеха подготовки и выполнения пилотируемых полётов в дальний
космос (ППДК) - наличие у большинства населения осознанной необходимости в ППДК, через
ощущение пользы «здесь и сейчас» от технологий и продукции, разрабатываемых для этих полётов
«Кнопки» перехода в «Портфель проектов НФ МАРС-2030» и «Портфель проектов ВЗОР»
Предложение. Общественное движение (лидер С.В.Авдеев) назвать «Национальный Форум МАРС 2030».
Выделять в нём 2 компоненты: «Движение Марс-2030» и «Проект Марс-2030». Первое - решает гуманитарные, правовые, международные и организационные проблемы. Второе – проблемы социально-технического и экономического характера, возникающие в процессах проектирования, производства, испытаний,
эксплуатации (в т.ч на «умирающих сельских территориях»), доработки технологий и продукции для ППДК
Концепция НФ МАРС 2030 и 5-ть потенциальных заказчика. (Клик на изображении – и на весь экран). 1-ый –
структуры аппарата Президента и Правительства РФ (САПП РФ), отвечающие за внутреннюю политику и
заинтересованные в «запуске» на 20-30 лет Теле-шоу, интернет конкурса-игры, сплачивающих общество
через патриотизм и гордость за страну; 2-ой – САПП РФ, отвечающие за контроль эффективности
выполнения и координации национальных и госпрограмм и вместе с 3-им заказчиком – ГК «Роскосмос»,
заинтересованные в получении: - а) Цифровой АС Когнитивного Управления межведомственными
проектами и многопрофильной системной деятельностью; - б) частных инвестициях и ГЧП; 4-ый – Мин.
Образования РФ, получающий образовательный контент; 5-ый – Малые города России и «умирающие
сельские территории», получающие сеть технопарков, «напланетным модули» и их био-продукцию для
продажи и инвестирования в развитие территорий и саморазвитие сети.
Блок «Кому полезен портал
Основные направления развития НФ МАРС 2030, утвержденные инициативной
и его информация»
группой (оргкомитетом) (При щелчке на направлении – переход на внешний сайт
Блок «Команда и лидеры
организации головной по данному направлению или на страницу проекта (блога)
НФ МАРС 2030»
руководителя по направлению внутри данного портала)
Блок «Отзывы. Социальная
Показ слайдов о победителях конкурсов проектов НФ МАРС 2030 (если
значимость НФ МАРС 2030»
они есть) и/или банеров рекламодателей и организаций-партнёров портала
Блок «Логотипы участников
(Графическое изображение. При щелчке – отображается на весь экран)
и партнёров НФ МАРС 2030»
Разъяснения в каком качестве (разработчика, партнера, заказчика), в
какие подразделения, с какими целями можно войти в общественное Стандартный «поддон» - 1) меню ( Партнёрская программа; Политика конфиденциальдвижение НФ МАРС 2030. (Раскрывающиеся разъяснения и списки

Продолжение главной страницы –
вдоль правой стороны слайда →

возможностей с «кнопками» перехода на страницу заполнения и
отправки руководителям направлений и проектов формы-анкеты с
С.Г.Хлопов
заявкой на участие в НФ МАРС 2030 )

ности; Юридическая информация; Карта
сайта) - 2) адрес и схема проезда; - 3) кнопки

выхода в соцсети; - 4) копирайты
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Применение портала для управления: 2. Действия при размещении на портале нового проекта
№

Действия Руководителя нового
проекта (АдминПроекта)
1 Руководитель высылает СуперАдмину 1.
1) ФИО и e-mail АдминаПроекта;
2.
2) название проекта, запрос его на
размещение в существующей иерархии 3.
проектов или вне её
4.
5.

Действия СуперАдмина

Высылает Запрос к Руководству Портала за подтверждением решения о размещении и месте проекта в иерархии проектов; Если «да»
Создаёт группы пользователей проекта со всеми стандартными правами (Registration, Public, Autre, Editor, Publisher, Manager,
Administrator) и именами групп, соответствующих месту проекта в иерархии проектов;
Создаёт специальный уровень доступа для проекта;
Создаёт и активирует пользователя АдминПроекта в группе проекта с правами Administrator (с предоставлением логина и пароля);
Создаёт категории с именем проекта для размещения открытой информации по проекту в группе категорий общего доступа,
соответствующей месту проекта в иерархии проектов (в иерархии направлений проектов, первоначально выделенных оргкомитетом и,
в дальнейшем, дополненных сообществом пользователей);
6. Создаёт категории с именем, включающей номер проекта в иерархии проектов и имя проекта («номерную» категорию, в группе
категорий для размещение закрытой информации по проектам. Уровень доступа к этой «номерной» категории устанавливает = уровню
доступа, созданного для проекта (см. пункт 3);
7. Создаёт группу и/или метку для поиска (фильтрации) материалов (информации) проекта и показа «тегов» при их отображении;
8. Создаёт и/или редактирует поля для размещаемого проекта в соответствии с ГОСТ-ами по «Проектному менеджменту»;
9. Копирует в «номерную» категорию проекта шаблоны (образцы) категорий и материалов из «Базы ШАБЛОНОВ», относящиеся к
Проектно-Процессному Управлению, Управлению «Чкловеческим капиталом», Технологиям «Конструирования и Производства» и все
остальные необходимые шаблоны (образцы) категорий и материалов. При копировании, соответственно, устанавливаются МЕТКИ и
УРОВЕНЬ ДОСТУПА, определенные для размещаемого проекта. После копирования выполняет проверку на видимость и доступ к
скопированным шаблонам (образцам) пользователя, «входящего» на портал с Логином и паролем АдминаПроекта, при этом
проверяется, чтобы все скопированные шаблоны (образцы) были установлены в состояние «не опубликовано».
10. Высылает АдминуПроекта на e-mail его Логин и пароль.

2 АдминПроекта выполняет:1) «Чистку и
адаптацию» скопированных шаблонов
(образцов) категорий и материалов; 2)
Создаёт и активирует пользователейучастников размещаемого проекта; 3)
Формирует и подписывает у
Руководителя проекта отчёт о своих
действиях и «дорожную карту»
активации и применения средств
портала для управления и реализации
размещенного проекта; 4) отправляет
«Скан» отчёта СуперАдмину

