
План проведения тренинга 

«Разработка перечня проблем и проектных решений 

 в области управления образованием» 

 

Цель проведения:  

Анализ и обсуждение проектов развития СФУ в рамках Программы повышения 

конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100). 

 

Состав участников мероприятия: 

Руководители проектов программы, участники кадрового резерва СФУ 

 

Место: пр. Свободный, 79, Б1-01 

Дата: 1-2 декабря 

Количество часов: 16. 

 

Ответственные за организацию мероприятия:  
– Лозицкая Лариса Павловна, +7 (391) 291-28-41, LLozitskaya@sfu-kras.ru; 

– Брусянина Ольга Александровна, +7-913-593-6539, obrusyanina@sfu-kras.ru; 

– Неверов Александр Александрович; +7-923-306-4005, aaneverov@gmail.com. 

 

Время Наименование, действие Спикер 

1 декабря 

10:00 - 10:30 Регистрация участников 

10:30 – 10:45 Открытие сессии  

Сергей Владимирович 

Верховец, проректор по 

науке и 

международному 

сотрудничеству 

10:45 – 12:00 

Установочный доклад: «Метод 

проблематизации как способ 

корректировки и детализации 

стратегии» 

Борис Маркович 

Островский, директор 

по проектной работе 

МШУ Сколково 

12:00 – 12:15 Кофе-брейк 

12:15 – 13:15 

Общая дискуссия: «Определение стратегических направлений и 

целей в развитии университета» 

Создание рабочих групп по выделенным направлениям: 

1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов 

вуза, обеспечивающих международную конкурентоспособность 

2. Привлечение и развитие ключевого персонала вуза, рост качества 

исследовательского и профессорско-преподавательского состава 

3.Привлечение талантливых студентов и аспирантов 

4.Механизмы обеспечения концентрации ресурсов на прорывных 

направлениях, отказ от неэффективных направлений 

5.Создание системы управления вузом, обеспечивающей достижение 

показателей и характеристик целевой модели и институциональный 

редизайн академических единиц 

6.Повышение репутации СФУ в России и за рубежом и повышение 
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привлекательности Красноярской агломерации для усиления 

конкурентоспособности Сибири 

13:15 – 13:45 Обеденный перерыв 

13:45 – 15:45 

Групповая работа. Подготовка докладов по теме: 

«Инструментальные, ресурсные и системные ограничения в 

реализации стратегических направлений» 

15:45 – 16:00 Кофе-брейк 

16:00 – 18:00 

Пленарное заседание. Доклады групп по теме дня. Краткая рефлексия 

хода работы 

Постановка задач на 2-й день 

2 декабря 

10:00 – 13:00 

Групповая работа. Подготовка докладов по теме: «Противоречия и 

противодействия в достижении целей Университета. 

Комплексная систематизация проблем как предмет 

управленческой работы» 

13:00 – 13:30 Обеденный перерыв 

13:30 – 16:30 
Пленарное заседание. Доклады групп по теме дня. Коллективная 

критика и систематизация проблем и построение плана их решения 

16:30 – 16:45 Кофе-брейк 

16:45 – 17:30 Подведение итогов. Закрытие сессии 

 

 

 


