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Росатом в 2011 году столкнулся с массой проблем

Бумажные архивы –
более 100 млн. листов

Дублирование НИОКР

Средний возраст научного
сотрудника – более 50 лет

Отсутствие
эффективной
коммуникации

Отсутствие единого
хранилища данных и
ограниченность
доступа к информации

Отсутствие
единой IP
политики
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Связь капитализации компаний и управления
знаниями
IBM

Knowledge Management

Market Capitalization

General Electric

British Petroleum

Siemens

– количество результатов по запросу«<Наименование компании> knowledge management» в поисковой
системе Google с 2009 г., шт.
– количество программ по KM, шт., информация из Internet источников
– рыночная капитализация, млрд. долл., информация с сайтов компаний
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Программа СУЗ Росатома – охватывает весь
жизненный цикл знаний
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Управление ядерными знаниями: от идеи до
коммерциализации

Пользователи
R&D центры

Отраслевые
организации

Университеты

АЭС

Регуляторы

KM Экосистема

Экспертная соцсеть

Портал НТИ

Технологии
краудсорсинга

Портфель
технологий

Центры оцифровки

Сохранение критически
важных знаний

Классификатор
технологий

Создание

Формализация

Управление профессиональными
сообществами

Топливный цикл

ИСУПРИД

Обучение персонала

Технологии

Регламентация
процессов по РИД

Методология

Идентификация и защита
прав на ИС

Управление научно-техническим
контентом

Инструменты

Трансфер технологий

Управление правами на РИД

Композитные материалы

spent nuclear fuel storage facilities

Инжиниринг
Производство топлива

Быстрые реакторы

МБИР

Машиностроение

ВВЭР

Добыча урана

Ядерная медицина

Исследовательские
реакторы

Проектирование
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Сохранение критически важных знаний
Цели и задачи сохранения критических знаний:

Инструменты сохранения знаний:

Снижение риска утраты в связи
с уходом носителя знания

Проведение мастер-классов,
семинаров, открытых лекций

Обеспечение особой формы
сохранности знаний (safety)

Поддержка издания мемуаров,
монографий ветеранов отрасли

Обеспечение безопасности
использования (security)

Тьютерство, подключение
молодых специалистов к
инновационным проектам

Обеспечение
нераспространения
(non-proliferation).
Создание мультимедийной библиотеки

Создание
экспертной группы,
назначение
координатора
работ

Картирование знаний
организации и
выявление ключевых
носителей
критических знаний

Формализация знаний.
Подготовка
мультимедийного
продукта по тематике

Передача знаний,
введение системы
наставничества
(тьютерство)

7

Методическое пособие по выявлению и сохранению
критически важных знаний

Разработаны учебные программы по Системе управления знаниями
Семинар «Современные технологии управления знаниями в
Госкорпорации «Росатом».
Программа семинара состоит из трех модулей:
- «Современные технологии управления знаниями в Госкорпорации «Росатом»
- «Современные технологии управления знаниями в Госкорпорации «Росатом».
- «Современные технологии управления знаниями в Госкорпорации «Росатом»

Каждый модуль – 16 академических часов

Дистанционный обучающий курс
«Современные технологии
управления знаниями в
Госкорпорации «Росатом» - 2
контактных часа
Бизнес симулятор по управлению интеллектуальном капиталом - 8 академических часов

Он-лайн курс по управлению знаниями
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Результатом программ обучения по СУЗ является
комплексная оценка персонала отрасли
Руководитель БУИ
•
•
•

Инициирование
проведения оценки
Выбор
Администратора
оценки
Формирование
календарного графика,
его утверждение и
рассылка

Администратор оценки
•
•
•

Формирование
комиссии
Разработка
программы оценки и
проверочных заданий
Согласование
программы и
проверочных заданий
с Руководителем БУИ

•

Направление
Участникам
информации о
проведении оценки и
календарного графика
Предоставление
Администратору
оценки списка
Участников и данных
об Участниках

•

Администратор оценки
•

•
•

УРП / СУП УК или
организаций

Руководитель БУИ

Направление
подтверждения в СУП
организаций
Проведение оценки
Обработка
результатов,
формирование
итогового реестра, его
передача
Руководителю БУИ

•

Направление
итогового реестра
с результатами
оценки

•

Ведение итогового
реестра
Участников

•

Контроль учета
результатов
оценки в
оценочной форме
работника в графе
«Оценка
руководителя»
уровня развития
ПТЗН

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Подготовка к оценке

Проведение оценки

Подведение итогов оценки

•

Формирование комиссии

•

Разработка программы оценки,
проверочных заданий

•

Согласование программы
проведения оценки и проверочных
заданий

•

Формирование списка Участников

•

Направление подтверждения в
организации о включении
Участников в список группы оценки
на заявленную дату

•

СУП организаций

Обеспечение конфиденциальности
проверочных заданий

•

Контроль самостоятельности
выполнения Участниками
проверочных заданий

•

Формирование итоговых
результатов оценки (согласно
Единому отраслевому порядку
процесса «УЭД»)

•

Обеспечение достоверности и
корректности формирования
итоговых результатов оценки

•

Утверждение Комиссией протокола
оценки и ознакомление Участников
с результатами оценки под роспись

•

Формирование итогового реестра
Участников

•

Направление итогового реестра
Руководителю БУИ не позднее 3-х
рабочих дней по итогам проведения
оценки с рекомендациями для тех
Участников, кто прошел оценку
«неудачно»

Мы управляем формализованными знаниями с помощью
современных информационных технологий


Общеотраслевой классификатор технологий
разрабатывался на основе таксономия
МАГАТЭ по ВВЭР и быстрым реакторам



Пользователи могут централизованно
заказывать полнотекстовые документы





Портал содержит более 300 тыс.
документов, включая мультимедийную
библиотеку критически важных знаний и
библиотеку МАГАТЭ ИНИС

На портале консолидируется контент
международных научных баз данных
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В Росатоме и ее организациях внедрена социальная сеть
профессиональных сообществ


В соцсети работают более 30 профессиональных
сообществ



Система функционал по управлению
проектами в режиме диаграммы Ганта





Система предлагает широкий функционал
по совместному использованию библиотек
документов, календаря, краудсорсинга

Система доступна с любых мобильных
устройств

Единое информационное пространство управления ИС
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А зачем это сотрудникам?
Быстрый доступ к корпоративной научной постоянно пополняемой библиотеке
Росатома, включая интерактивные лекции гуру отрасли
Оперативный поиск экспертов
Возможность общаться с коллегами из любой точки с любого устройства по
защищенному протоколу
Возможность подписываться на ведущие мировые базы данных (Elsevier,
Thomson) по сниженным ценам

Возможность очного и он-лайн обучения по вопросам управления знаниями,
компетенциями, интеллектуальной собственности
Возможность доступа к актуальной информации по интеллектуальной
собственности Росатома
Гарантированное рассмотрение предложений по улучшению, включение
предложения в общую базу данных
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Факторы успеха Системы управления знаниями в организации
Поддержка
топ-менеджмента

Четкие цели и задачи
внедрения СУЗ

Привязка целей и задач СУЗ
к экономическим
показателям

Мотивация участников к
использованию и обмену
знаниями

Вариативность трансфера
знаний для поддержки
инновация

Создание культуры
обращения со знаниями

Развернутая техническая и организационная структура
Формирование и реализация программы мероприятий в сфере управления знаниями
Проведение обучающих семинаров для координаторов СУЗ в организации
Мониторинг и оценка эффективности СУЗ в организации

Сохранение критически
важных знаний

Создание портала НТИ
(корпоративной базы знаний)

Оформление прав на РИД

Создание сообщества
практиков и экспертных
сетей

Консолидация научнотехнической информации

Распространение практики
лицензирования РИД

Программы для молодых
специалистов и студентов

Разработка
классификаторов

Учет доходов от
использования РИД

Использование технологий
краудсорсинга

Оцифровка архивов НТИ

Создание электронной базы
РИД
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СУЗ Росатома - то, чего нет у других
Методология управления знаниями основана
на практиках МАГАТЭ
Концепция корпоративной системы управления
знаниями Госкорпорации «Росатом» разработана на
основе методологии и практиках управления знаниями
МАГАТЭ (международное агентство по атомной
энергии).
5-летний успешный опыт реализации СУЗ в атомной
отрасли описан и опубликован в кейсах МАГАТЭ.
Лучшие практики реализации СУЗ Росатома
внедрены в документы МАГАТЭ.
Реализована система постоянного обучения
персонала

Интеграция СУЗ с рабочим местом
пользователя
Все ИТ-системы реализованы на единой
программной платформе – Microsoft SharePoint
Платформа аттестована в ФСТЭК на обработку
информации ограниченного использования.
В ИТ-системы СУЗ интегрированы рабочий
календарь Outlook, Microsoft Office, Microsoft Lynk

СУЗ в ЖЦ изделия
Адаптивность инструментов СУЗ Росатома позволяет
легко осуществить настройку для каждой стадии ЖЦ
изделия: от проектирования до утилизации

Он-лайн реализация фундаментальной
методологии
Управление знаниями интегрирован в бизнес-процессы
Госкорпорации «Росатом»
Каждый бизнес-процесс реализован на ИТ-платформах:
Управление
контентом

Он-лайн библиотека научнотехнической информации

Управление
сообществами

Социальная сеть научных
экспертов

Управление РИД

ИТ-система по управлению РИД

ИТ-система по управлению РИД,
интегрирована с государственной системой
ЕГИСУ НИОКР
Согласно постановлению Правительства РФ от
12.04.2013 №327 создается единая государственная
информационная система учета научноисследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения
(ЕГИСУН).
Корпоративная система по управлению РИД
Росатома при поддержке Минобрнауки России
интегрируется в ЕГИСУН.
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СУЗ Госкорпорации «Росатом» –
образовательным организациям России
Система управления знаниями Госкорпорации «Росатом»:
- передовой проект в области управления знаниями в России;
- комплексный продукт: 16 объектов интеллектуальной
собственности по 3 функциональным блокам;
- высокая востребованность в научных и образовательных
организациях России.
Функциональные блоки СУЗ в составе лицензионного пакета
Управление научно-техническими
сообществами

Управление научнотехническим контентом (НТК)

Управление правами на РИД

Первым
этапом
распространения
опыта
Госкорпорации
«Росатом» в области создания системы управления знаний –
передача лицензионного пакета СУЗ образовательным и научнообразовательным организациям России.
Осуществляется совместно с Минобрнауки России. Подписание
лицензионного договора состоится 18 декабря 2013 года на форуме
«ВУЗПРОМЭКСПО-2013»
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Лицензирование СУЗ пользователям

Способ передачи системы управления знаниями в Минобрнауки:
Лицензионный договор, предоставляющий право использования различных объектов
интеллектуальной собственности, входящих в СУЗ
Основные условия лицензионного договора на СУЗ:
•
•
•
•

безвозмездный;
бессрочный;
отсутствуют ограничения распространения информации (информация ограниченного
доступа (ДСП), коммерческая тайна);
c возможностью сублицензирования (для дальнейшей передачи лицензий на СУЗ ВУЗам).
Сублицензионные
договоры

ВУЗ

Лицензионный
договор

ВУЗ
Госкорпорация
«Росатом»

Минобрнауки России

ВУЗ

20

Российские ВУЗы – потенциальные пользователи СУЗ

Ведущие ВУЗы России:
Национальные университеты (2):
• МГУ и СпбГУ
Федеральные университеты (9):
• Балтийский, Дальневосточный, Казанский, Сибирский, Северный, Северо-Восточный, СевероКавказский, Уральский, Южный
Национальные исследовательские университеты (29):
• ГУ-ВШЭ, МИСиС, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИФИ, МФТИ, МАИ и другие
ВУЗы – победители конкурса инновационных программ (58)*:
• По городам: Белгород (1), Владивосток (2), Владимир (1), Екатеринбург (2), Казань (1),
Калининград (1), Киров (1), Калининград (1), Краснодар (1), Москва (22), Нижний Новгород (1),
Новосибирск (2), Орел (1), Пермь (2), Самара (1), Санкт-Петербург (6), Саратов (1), Ставрополь (1),
Таганрог (1), Тамбов (1), Томск (3), Тюмень (1), Уфа (1), Хабаровск (1), Челябинск (1), Якутск (1).
* В число победителей конкурса инновационных программ также входят национальные
исследовательские университеты

Источник: Минобрнауки России
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Инфраструктура ядерных знаний включает 25
инструментов для всех стадий ЖЦ

www.AtomKMS.com
RKM@rosatom.ru
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Это очень интересный инновационный
подход, но я боюсь, что мы не можем его
рассматривать. Никто не делал так раньше
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