Образец заголовка
‒

Образец текста
‒

Второй уровень
‒

Третий уровень
‒

Четвертый уровень
‒

Пятый уровень

«Виртуальное Сколково»
Мобильная версия
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Видение, миссия и ожидаемый результат Фонда Сколково к 2020 г.

Видение Фонда

Миссия Фонда

Ожидаемый результат к 2020

Россия –
высокотехнологичная
держава, лидер в
области научных
исследований и
образования

Создание экосистемы,
благоприятной для
развития
предпринимательства
и исследований в
областях:

Самоуправляющаяся и
саморазвивающаяся
инновационная
экосистема

▪ Энергоэффективность и
▪
▪
▪
▪

энергосбережение;
Ядерные технологии;
Космические технологии;
Медицинские технологии;
Стратегические компьютерные
технологии и программное
обеспечение.
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На основании анализа инновационных центров можно выделить
следующие основные типы моделей управления экосистемой

Условие
выбора

Управляющий

▪ Формирование

экосистемы сразу по
всем аспектам.

Организатор

▪ Требуется поддержка
процессов развития
экосистемы.

Инвестор

▪ Необходима финансовая ▪ Необходим маркетинг
поддержка и снижение
рисков инвесторов.

Роль УК*

▪ Активное участие во всех ▪ Координация процессов ▪ Получение прибыли от
вопросах управления и
развития экосистемы,
включая финансирование
участников и создание
инфраструктуры.

развития экосистемы при
ограниченной
финансовой поддержке
участников.

(на первых этапах)

Целевая модель
управления до
завершения основного
этапа строительства
инновационного города
* УК – Управляющая Компания

ИСТОЧНИК: анализ рабочей Группы

Коммуникатор

инвестиционной
деятельности.

проектов участников.

▪ Выстраивание

взаимосвязей между
участниками в пределах
и за пределами
экосистемы

Пассивный
наблюдатель

▪ Обеспечение

независимого развития и
изменения экосистемы.

▪ Система развивается

самостоятельно, УК
может вовлекаться при
необходимости.

Кремневая
долина

Целевая модель после
перехода к
стабилизации
экосистемы (к 2020 г.)
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Направления программы «Виртуальное Сколково»

Построение эффективной среды
для решения проблем
пользователей онлайн-сообщества
Сколково.

Формирование инструмента
для внешнего управления
инициативами Фонда.
Выработка кодексов и
ценностей Фонда на
основании внешнего
воздействия онлайнсообщества.

Решение задач Фонда по
взаимодействию с
традиционными
профессиональными
сообществами, переводу их
в онлайн.
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Возможности платформы Telligent 6.0
Активности:

Пользователи:

Группы и приложения:

Форум:

Документы, Блоги,
Вики:
Избранное:

•Просмотр новостей (новые комментарии, новые статусы, новые посты в форуме, и т.д.).
Отдельная фильтрация по сообщениям в группах. Все сообщения можно прокомментировать.
•Личная активность (свои комментарии, вступление в группы, новый статус, фото, свои посты и
т.д.).
•Просмотр друзей. Просмотр всех пользователей.
•Просмотр списка тех, кому отправил предложение и дружбе.
•Возможность перейти на страницу пользователя.
•Просмотр активности пользователя. Просмотр профиля пользователя.
•Просмотр избранного пользователя (возможность фильтровать по типу контента: форумы, блоги, вики, файлы, группы).
•Добавление в друзья, удаление из списка друзей.
•Редактирование своего профиля.

• Просмотр групп.
• Просмотр приложений (Фильтрация по типу контента).
• Возможность зайти в группу.
• Установка статуса группы.
• Просмотр активности группы.
• Просмотр состава участников.
• Просмотр списка дочерних групп, приложений.
• Возможность вступить в группу, покинуть группу.
• Просмотр списка постов форума.
• Возможность отвечать на посты.
• Добавление нового поста. Галочка "Отправлять ответы мне на почту". Галочка
"Это вопрос".
• Просмотр в списке статуса поста (например, вопрос без ответа).
• Отметка статуса вопроса (проверен, не отвечен).
• Загрузка документов на сайт.
• Скачивание документов с сайта.
• Добавление комментариев.
• Просмотр блогов, вики.
• Просмотр списка избранного.
• Фильтрация по типу контента.
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Текущая статистика онлайн сообщества Сколково (community.sk.ru)
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Для чего нам нужна мобильная версия сообщества?
Поощрение сотрудничества:
Улучшить привлечение пользователей и сотрудников, наличие inline ответов и комментариев, что увеличивает скорости обмена
сообщениями.
Держать пользователей в курсе:
Поддержание осведомленности о статусе членов рабочих групп.

Соединять людей:
Развивать и расширить ваши отношения в социальной сети компании, связывающей коллег в их непосредственной
деятельности.
Централизовать сотрудничества:
Подключение территориально распределенных рабочих групп и клиентов в едином информационном пространстве для обмена
важными идеями и предоставления улучшенных сервисов при перемещении.
Удовлетворенность участников:
Улучшить качество работы мобильных пользователей с интуитивно понятным интерфейсом, который объединяет знакомые
функции сообщества, такие как поиск, закладки, и вертикальная прокрутка с современными сенсорными экранами навигации.

Расширить бренд Сколково:
Обеспечить своим клиентам и сотрудникам непрерывную связь с брендом, независимо от того, где они находятся.
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Спасибо за внимание.
Федор Краснов
fk@sk.ru

