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С уважением,
Исполнительный
директор НФПК
Аржанова И.В.

2018 год для Национального фонда подготовки кадров (НФПК)
был, в определенном смысле, годом перемен. Он был насыщен‑
ным, сложным и даже конфликтным.
Насыщенным — потому что было реализовано 20 контрактов,
проведено более 80 мероприятий, реализовано 6 полноценных
программ повышения квалификации и многое другое. Слож‑
ным — в том числе и потому, что это был год серьезной пере‑
стройки в системе управления образованием и наукой Российской
Федерации. Учитывая, что НФПК уже более 20 лет традиционно
выступает контрагентом Министерства образования и науки Рос‑
сийской Федерации по крупным государственным контрактам,
изменения в этой области — как организационные, так и функ‑
циональные — не могли не повлиять на объемы и направления
выполнявшихся работ. Конфликтным — потому что пришло вре‑
мя искать новые идеи и новых людей для развития фонда, а это
чаще всего конфликт. Между сложившимся форматом работы
и ожиданиями новых заказчиков, между «можем» и «должны»
в получении и применении новых компетенций, между привычны‑
ми рамками и правилами организации и изменившейся внешней
средой и т. д.
Именно поэтому нам было так важно в этом году удержать наши
эффективные партнерские связи с большим количеством органи‑
заций и экспертов, адаптировать наши услуги для новых рынков,
активизировать работу учебного центра, усилить свои компетен‑
ции — личностные и организационные по новым направлениям
работы. И поэтому 2018 год для нас — PRO_РАЗВИТИЕ.
И нам это удалось! Вместе с нашими партнерами мы вошли в но‑
вые для нас темы по развитию территорий и креативных инду‑
стрий, участвовали в проведении независимой оценки качества
образования в более чем 300 вузах, продолжили работы по мони‑
торингу научных грантов РНФ и по организации международных
семинаров в области научных коммуникаций, приняли участие
в подготовке и обсуждении приоритетных проектов «Образова‑
ние» и «Наука», выполнили несколько исследовательских проек‑
тов. Мы очень рады, что в этом году нам удалось реализовать
несколько совместных проектов и мероприятий с опорными ву‑
зами России. 44 сетевые площадки в системе СПО, объединяю‑
щие более 300 ПОО — это тоже наши партнеры по реализации
проекта модернизации региональных систем профессионального
образования.
Впереди 2019 год — год 25‑летия НФПК. Мы к этому готовы —
у нас есть деловая репутация, которой мы очень дорожим, опыт
командной работы, надежные партнеры и новые проектные идеи.
А 25 лет работы НФПК — отличный повод не только подвести
итоги, но и представить новые перспективы!
Хорошего нового года — нам, нашим коллегам и друзьям, нашим
уважаемым партнерам!

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ НФПК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Филиппов Владимир Михайлович
Ректор Российского университета
дружбы народов, Председатель
Высшей аттестационной комиссии
(ВАК), академик Российской академии
образования

Болотов Виктор Александрович
Академик Российской академии
образования, научный руководитель
Центра мониторинга качества
образования НИУ «Высшая школа
экономики»

Васильев Владимир Николаевич
Ректор Университета ИТМО, Председатель
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга,
Заместитель председателя Высшей
аттестационной комиссии (ВАК), членкорреспондент Российской академии наук
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Глазков Андрей Александрович
Начальник управления по работе
с персоналом ПАО «Татнефть»

Реморенко Игорь Михайлович
Ректор Московского городского
педагогического университета

Соболева Елена Николаевна
Директор образовательных проектов
и программ Фонда инфраструктурных
и образовательных программ
ОАО «РОСНАНО»

Аржанова Ирина Вадимовна
Исполнительный директор НФПК
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ВЕБИНАР «РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
РОЛЬ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ»

2018

Национальный фонд подготов‑
ки кадров совместно с Рыба‑
ков Фондом провели вебинар
«Равенство
возможностей:
роль опорных университетов»,
посвященный возможности
по включению опорных уни‑
верситетов в проекты Рыба‑
ков Фонда «Равенство воз‑
можностей» и «Преактум».

11 января Национальный
фонд подготовки кадров
и Общероссийский союз об‑
щественных
объединений
«Молодежные
социальноэкономические инициативы»
провели вебинар для опорных
вузов по проведению Все‑
российского конкурса «Моя
страна — моя Россия» в рос‑
сийских регионах.

В Тюменском индустриаль‑
ном университете проведен
экспертный семинар Нацио‑
нального фонда подготовки
кадров по реализации Про‑
граммы развития опорного
университета.
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ВЕБИНАР В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «МОЯ СТРАНА — МОЯ РОССИЯ»

СЕМИНАР НФПК
В ТИУ

СЕМИНАР
«RESEARCHER CONNECT»

13 февраля в ВлГУ состоялся семинар-тре‑
нинг на английском языке для преподавате‑
лей, аспирантов и молодых учёных Researcher
Connect. Организаторами выступили Нацио‑
нальный фонд подготовки кадров в рамках
реализации проекта Министерства образова
ния и науки Российской Федерации «Опорные
университеты».
В семинаре приняли участие ученые, препо‑
даватели, аспиранты 11 опорных универси‑
тетов из Уфы, Владимира, Костромы, Киро‑
ва, Элисты, Новосибирска, Самары, Омска,
Ульяновска. 20 слушателей прошли строгий
отбор. Основное требование, которое предъ‑
являлось к участникам, —
владение английским не
Researcher Connect — это
ниже Upper Intermediate
учебный курс для ученых,
(B2).
аспирантов,
руководителей центра академического письма, представителей
международного
отдела
и т. д. Программу проводят
профессиональные инструкторы с богатым опытом
международных
научных
исследований и программ.
Researcher Connect способствует развитию коммуникативных навыков, необходимых в жизненном цикле
инноваций: от получения
грантов, установления международных партнёрств до
успешных публикаций и выступлений на английском,
включая использование современных онлайн-инструментов для повышения наглядности и цитируемости
работ ученого и его организации.

Программа семинара-тренин‑
га Researcher Connect вклю‑
чала совершенствование на‑
выков научной коммуникации
у обучающихся. Участники
семинара получили рекомен‑
дации по подготовке успеш‑
ных презентаций для высту‑
плений на международных
конференциях, написанию ан‑
нотаций к научным статьям.
Состоялся
мастер-класс
по созданию убедительных
предложений для получения
грантов. Ведущим семинара
являлся Эндрю Хафэкр —
эксперт мирового уровня из
Великобритании.

#опорныеуниверситеты
#влгу #семинар #тренинг
#researcherconnect
#нфпк #минобрнауки
#мастеркласс
#учебныйкурс
#образование #владимир
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
НФПК И «РЫБАКОВ ФОНД»

2018

Исполнительный директор Национального фонда
подготовки кадров И.В. Аржанова и Президент
Фонда «Институт ускорения экономического раз‑
вития (Рыбаков Фонд)» Е.З. Ульянова подписали
Соглашение о сотрудничестве двух организаций
для решения задач развития открытого социаль‑
ного капитала, благотворительности, образова‑
ния, предпринимательских инициатив в регионах
Российской Федерации.

ВЕБИНАР «МОЯ РАЗРАБОТКА: КРЕАТИВНЫЕ
ИНДУСТРИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ»

В 2018 году Национальный фонд подготовки ка‑
дров выступил партнером Общероссийского союза
общественных объединений «Молодежные соци‑
ально-экономические инициативы» в проведении
конкурса «Моя страна — моя Россия» и в феврале
2018 года провел вебинар «Моя разработка: креа‑
тивные индустрии для развития регионов».

В Донском государственном техническом универ‑
ситете состоялась экспертно-консультационная
сессия с экспертами Национального фонда подго‑
товки кадров по вопросам реализации Программы
развития опорного университета.
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ЭКСПЕРТНО–КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
СЕССИЯ НФПК В ДГТУ

РИФ–2018:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

15‑16 февраля в Сочи состоялся Рос‑
сийский инвестиционный форум, собрав‑
ший на своей площадке представителей
федеральных и региональных органов
власти, образовательных учреждений,
ведущих экономистов и предпринима‑
телей, руководителей крупных отече‑
ственных и зарубежных компаний. Про‑
ведение профессиональных дискуссий
на панельных сессиях и круглых столах
обеспечили более 500 спикеров и мо‑
дераторов. В работе Форума от Нацио‑
нального фонда подготовки кадров при‑
няли участие Исполнительный директор
НФПК Аржанова И.В. и руководитель
международных и сетевых программ
Валамат-Заде Н.Р., посетив ряд меро‑
приятий, в том числе сессию «Города и
регионы: креативная среда и институты
развития», посвященную формированию
эффективной инфраструктуры и разви‑
тию креативной среды.
В ходе двухдневной деловой программы
состоялось 55 мероприятий, структури‑
рованных по трем направлениям:
■■ «Бизнес в регионах. Придать новый
импульс»;
■■ «Улучшая качество жизни»;
■■ «Новая региональная политика: со‑
вершенствуя управление».
Участники обсудили вопросы новой ре‑
гиональной политики и бизнеса, ре‑
зультаты создания инновационных кла‑
стеров и улучшение качества жизни,
цифровой экономики, финансирования
инфраструктурных проектов, проектное
управление.

#риф
#сочи
#нфпк
#образование
#бизнес
#креативныеиндустрии
#форум
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ВЕБИНАР ПО УЧАСТИЮ
В НОМИНАЦИИ «МОЕ РЕМЕСЛО»

2018

НФПК, в рамках партнерского соглашения с Обще‑
российским союзом «Молодежные социально-эко‑
номические инициативы», совместно с Фондом ре‑
гиональных социальных программ «Наше будущее»,
провели вебинар, посвященный социальному пред‑
принимательству и вопросам участия в профильной
номинации «Мое ремесло» Всероссийского конкурса
«Моя страна — моя Россия».

ЗАСЕДАНИЕ АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

На базе Национального фонда подготовки кадров
при участии Министерства промышленности и тор‑
говли Российской Федерации прошел установочный
семинар по вопросу разработки и создания зонтично‑
го бренда для ведущих предприятий народных худо‑
жественных промыслов России.
В мероприятии приняли участие члены Ассоциации
«Ведущих производителей народных художественных
промыслов».

НФПК по инициативе АО «Хохломская роспись» при
участии Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации провел экспертный семинар
«Обсуждение моделей развития креативных город‑
ских пространств на примере г. Семенов».
В рамках семинара состоялось экспертное обсужде‑
ние возможных моделей развития г. Семенов как кре‑
ативного города-спутника Нижнего Новгорода на ос‑
нове лучших практик развития малых и моногородов.
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ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР «МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
КРЕАТИВНЫХ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ»

СОВЕЩАНИЕ КООРДИНАТОРОВ НОМИНАЦИЙ
«МОЯ СТРАНА — МОЯ РОССИЯ»

1 марта в Общественной палате
Российской Федерации прошло
расширенное совещание коор‑
динаторов и экспертов профиль‑
ных номинаций Всероссийского
конкурса молодежных авторских
проектов и проектов в сфере
образования, направленных на
социально-экономическое разви‑
тие российских территорий, «Моя
страна — моя Россия» по обсуж‑
дению промежуточных резуль‑
татов заочного этапа Конкурса
и порядка проведения заочной
и очной экспертизы конкурсных
работ в 2018 году.
Председатель Совета Общерос‑
сийского союза общественных
объединений «Молодежные со‑
циально-экономические инициа‑
тивы» Лариса Пастухова предста‑
вила партнеров и координаторов
профильных номинаций Конкурса
и рассказала подробнее о пла‑
нах на 2018 год. На Конкурс
поступило более 1200 авторских
проектов и свыше 200 заявок от
кандидатов в эксперты.
В 2018 году Конкурс реализует‑
ся с использованием гранта Пре‑
зидента
Россий‑
ской Федерации на
В декабре 2017 года в рамках
межвузовского форума опорных
развитие граждан‑
университетов в Белгороде было
ского
общества,
подписано многостороннее соглапредоставленного
шение о сотрудничестве между
Фондом президент‑
Национальным фондом подгоских грантов.

товки кадров и Общероссийским
союзом «Молодежные социально-
экономические инициативы».

#нфпк
#моястранамояроссия
#эксперты
#образование
#конкурс
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ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

2018

В апреле в Общественной палате прошло заседа‑
ние рабочей группы по развитию международного
добровольчества. Главной темой встречи стала
концепция развития сотрудничества государств —
участников СНГ в поддержке молодежного добро‑
вольческого движения.

В Российской академии образования прошло рас‑
ширенное заседание Экспертного совета Всерос‑
сийского конкурса молодежных авторских проек‑
тов и проектов в сфере образования, направленных
на социально-экономическое развитие российских
территорий, «Моя страна — моя Россия» по обсуж‑
дению результатов заочного этапа Конкурса, фор‑
мата итоговых мероприятий в 2018 году и планов
на 2019 год.

ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА
«МОЯ СТРАНА — МОЯ РОССИЯ»

КРУГЛЫЙ СТОЛ «МЦК»
В РАМКАХ ММСО

На территории ВДНХ в рамках ежегодного Мо‑
сковского международного салона образования
прошел круглый стол «Межрегиональные центры
компетенций — модели формирования эффек‑
тивных систем подготовки рабочих кадров», ор‑
ганизаторами которого выступили Министерство
образова
ния и науки Российской Федерации со‑
вместно с НФПК.
Участники заседания Совета по делам молодежи
стран СНГ, которое состоялось 12 апреля, подве‑
ли итоги финала Международного проекта стран
Содружества «100 идей для СНГ», обсудили орга‑
низацию работы по подготовке проекта Стратегии
международного молодежного сотрудничества го‑
сударств-участников СНГ на 2021‑2030 годы.
Российское образование // Интервью//
Ирина Аржанова// Мы живем в глобальном
мире// [Электр. ресурс]. — Электр. дан. —
URL: http://www.edu.ru / person / irina-arzhanova /
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
СТРАН СНГ
ИНТЕРВЬЮ
АРЖАНОВОЙ И.В.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ
МАГИСТРАТУРЫ В КАЗАНИ

Модели сетевого сотрудничества уни
верситетов и вопросы развития магистра
туры стали главной темой Всероссийской
конференции, открывшейся 16 апреля
в Казанском национальном исследо
вательском техническом университете
им. А. Н. Туполева — КАИ . Конференция
была организована Благотворительным
фондом Владимира Потанина в партнер‑
стве с Национальным фондом подготовки
кадров и объединила более 280 участни‑
ков из 45 городов России — экспертов,
преподавателей вузов, представителей
государственных органов и средств мас‑
совой информации. Участниками конфе‑
ренции традиционно стали победители
Стипендиальной программы Владимира
Потанина.

В течение двух дней в параллельных секциях участники обсудили такие темы, как:
■■перспективы развития магистратуры,
■■анализ качества и результативности
магистерских программ,
■■оценка их влияния на инновационное
развитие отрасли и региона,
■■архитектура магистерской программы,
■■развитие социального
предпринимательства и социального
проектирования в вузах
и многие другие.
Участники конференции смогли принять
участие в деловой игре по социальному
проектированию «Прожектор» — это
первый опыт настольной деловой игры
в России, материалом для которой стали реальные социально значимые практики стипендиатов и грантополучателей
Фонда.

#нфпк
#фондпотанина
#конференция
#магистратура
#впартнерственашасила
#деловаяигра
#казань
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

2018

Исполнительный директор НФПК Аржано‑
ва И.В. приняла участие в открытии заключи‑
тельного этапа Всероссийской олимпиады про‑
фессионального мастерства.
Впервые в истории проведения всероссий‑
ских олимпиад профессионального мастерства
в 2018 году проводилась олимпиада обучающих‑
ся по специальностям профессионального обра‑
зования по укрупненной группе специальностей
«Изобразительные и прикладные виды искус‑
ства».

В Москве на площадке Московского город
ского педагогического университета, НФПК в
партнерстве с МИА «Россия сегодня» провели
круглый стол «Марафон кейсов: Роль опорного
вуза в реализации городских общественно-зна
чимых мероприятий, их информационное сопро
вождение и достигнутый социальный эффект».

НФПК при участии Министерства образования
и науки Российской Федерации провел уста‑
новочный семинар по вопросам формирования
и обеспечения функционирования региональ‑
ных сетей подготовки кадров по ТОП-50.
В семинаре приняли участие представители ре‑
гиональных органов управления образованием
и региональных площадок сетевого взаимодей‑
ствия, формируемых в 44 субъектах Россий‑
ской Федерации.

РИА Новости// Опорные вузы// Ирина
Аржанова// [Электр. ресурс]. —
Электр. дан. — URL: https://ria.ru / sn_
edu / 20180516 / 1520654147. html
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«МАРАФОН КЕЙСОВ», МГПУ

СЕМИНАР «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

ИНТЕРВЬЮ
АРЖАНОВОЙ И.В.

ПМЭФ–2018 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«МОЯ СТРАНА — МОЯ РОССИЯ»

26 мая на Петербургском междуна
родном экономическом форуме состо
ялось награждение победителей XV
Всероссийского конкурса «Моя стра
на — моя Россия».
В этот юбилейный год Конкурса НФПК
выступил с инициативой о введении
новой номинации «Моя разработка:
креативные индустрии для развития
регионов».
Более 50 медалей вручили победите
лям, из них — 18 золотых, за первые
места в профильных номинациях.
Конкурс ежегодно проводится по
инициативе Общероссийского союза
общественных объединений «Моло
дежные
социально-экономические
инициативы» при поддержке Мини‑
стерства образова
ния и науки Рос‑
сийской Федерации и Российской
академии образования. Основными
партнерами Конкурса в этом году
выступили Министер
ство транспорта
Российской Феде
рации, Министер‑
ство строительства и жилищно-ком‑
мунального хозяйства Российской Фе‑
дерации, Федеральное агентство по
делам молодежи, Рос
сийское обще‑
ство «Знание» и Нацио
нальный фонд
подготовки кадров.

Всероссийский конкурс
«Моя страна — моя
Россия» — это 18 профильных номинаций,
ежегодно более 7 тыс.
участников, более
2,5 тыс. проектов,
прошедших федеральную экспертизу
в 2018 году. Всего за
15 лет участие в Конкурсе с проектами по
развитию российских
городов и сел приняло
более 58 тыс. человек
из всех субъектов Российской Федерации.
Также, по
предложению НФПК,
впервые операторами
проведения
регионального этапа
Конкурса стали
опорные вузы России:

■■АлтГУ,
■■БГТУ им. В. Г. Шухова,
■■ВлГУ им.
А.Г. и Н. Г. Столетовых,
■■ВолгГТУ,
■■ДГТУ,
■■ВятГУ,
■■КемГУ,
■■КГУ,
■■МарГУ,
■■НГТУ,
■■ОмГТУ,
■■ОГУ им. И. С. Тургенева,
■■ПетрГУ,
■■СГТУ им. Гагарина Ю.А.,
■■СГУ,
■■СГУ им. Питирима
Сорокина,
■■ТулГУ,
■■ТИУ,
■■УлГУ,
■■УГНТУ,
■■ЧГУ.

#пмэф
#моястранамояроссия
#конкурс
#форум
#церемониянаграждения
#впартнерственашасила
#спб #опорныевузы
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ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ «ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ»

2018

На площадке Международного экономическо‑
го форума янтарной отрасли «AMBERFORUM
2018» представители творческих индустрий
обсудили возможности креативного сегмента
экономики для развития региона, роль культур‑
ных учреждений в формировании имиджа горо‑
дов, модели поддержки креативной экономики
со стороны крупных компаний, сохранение куль‑
турных традиций в XXI веке — как передавать
традиции народно-художественных промыслов
современной молодёжи.

Национальный фонд подготовки кадров при
участии Министерства образования и науки
Российской Федерации провел обучающий ве‑
бинар для представителей органов исполни‑
тельной власти субъектов Российской Феде‑
рации, осуществляющих полномочия в сфере
среднего профессионального образования,
в которых создаются региональные площад‑
ки сетевого взаимодействия, представителей
профессиональных образовательных организа‑
ций-участников.

В рамках форума «Алтай. Точки роста» в го‑
роде Белокуриха состоялась II Международная
конференция «Международные молодёжные
и добровольческие инициативы во благо жизни
и развития» и панельная дискуссия «Пробле‑
мы, которые решает добровольчество в стра‑
нах СНГ». Мероприятия были организованы
в рамках международных программ развития
добровольчества Ассоциацией волонтерских
центров, Национальным фондом подготовки
кадров и Алтайским государственным педаго‑
гическим университетом.
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ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СПО

II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ

ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА ПРОГРАММЫ
«РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

4‑5 июня педагоги и специалисты опорных
университетов России обсудили вопросы
инклюзивного и специального образования
в рамках проектной школы программы «Ра‑
венство возможностей», организованной Ры‑
баков Фондом совместно с Национальным
фондом подготовки кадров, в рамках со‑
вместного сотрудничества.
В мероприятии приняли участие представи‑
тели 12 опорных университетов, курирующие
вопросы инклюзивного и специального обра‑
зования:
■■ ВятГУ,
■■ ДГТУ,
■■ КалмГУ,
■■ КемГУ,
■■ КГУ,

■■ ОмГУ,
■■ ОГУ им.
И. С.Тургенева,
■■ ПетрГУ,
■■ СГУ,

■■ СГУ им.
Питирима
Сорокина,
■■ УлГУ,
■■ ЧГУ.

В рамках партнерства Рыбаков Фонда
и НФПК получилось запустить актуальный на
сегодня сетевой проект опорных университе‑
тов, направленный на изменение отношения
к инклюзивному образованию и содействие
социальной адаптации и социальной инклю‑
зии разных категорий детей и молодежи,
а также содействующий выстраиванию гори‑
зонтальных связей между опорными универ‑
ситетами, которые должны будут работать
вне зависимости от внешних факторов.

Два дня образовательного интенсива были посвящены обсуждению следующих вопросов:
■■Что такое инклюзия, почему в России и мире
этим словом называют очень разные явления?
■■Готово ли педагогическое сообщество
к инклюзии в учебных учреждениях?
■■Готово ли к инклюзии общество?
На все эти и другие вопросы попытались ответить
ведущие специалисты федеральных образовательных организаций.

#рыбаковфонд
#нфпк
#опорныеуниверситеты
#равенствовозможностей
#инклюзия
#образование
#впартнерственашасила
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ЭКСПЕРТНОЕ СОВЕЩАНИЕ,
Г. ИЖЕВСК

2018

10 июля состоялся экспертный визит в
Удмуртскую Республику. Целью визита
стали анализ и оценка практики функци‑
онирования в регионе сети подготовки
кадров по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и
специальностям среднего профессио‑
нального образования в соответствии
с мировыми стандартами и передовыми
технологиями.
В Ижевском промышленно-экономиче‑
ском колледже (региональная площад‑
ка сетевого взаимодействия) был про‑
веден круглый стол, участие в котором
приняли представители Министерства
образования и науки Удмуртской Респуб
лики.

В рамках сессии были обсуждены стра‑
тегические проекты и инициативы Тю‑
менского индустриального университета
(ТИУ), касающиеся образования, науки
и инноваций, управления, а также раз‑
вития кадрового потенциала. Участники
встречи детально проработали каждый
проект и приняли рекомендации экспер‑
та НФПК по их содержательному напол‑
нению и оформлению.
ТИУ одним из первых вошёл в число
опорных вузов, став региональным на‑
учным центром, призванным обеспечить
трансформацию системы кадровой под‑
готовки и кооперацию с крупными отрас‑
левыми предприятиями региона.
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КОНСАЛТИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ТИУ

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
В УНИВЕРСИТЕТЕ», Г. УЛЬЯНОВСК

3-4 июля опорный университет Ульяновской
области стал площадкой Международного фо‑
рума, посвященного проектной деятельности
в вузах. Событие организовано УлГУ и Нацио
нальным фондом подготовки кадров в партнер‑
стве с компанией «WIN бизнес-решения», при
поддержке Правительства Ульяновской обла‑
сти, Аналити
ческого центра при Правитель‑
стве Российской Федерации, Национальной
ассоциации управления проектами «СОВНЕТ».
В рамках форума состоялось сетевое меропри‑
ятие «Управление проектами в университете:
методология, технологии, практика». Обсуж‑
дение стало продолжением дискуссии, ини‑
циированной на круглом столе «Инструменты
управления проектами развития университета»
Межвузовского форума «Опорные университе‑
ты — драйверы развития регионов», организо‑
ванного НФПК в партнерстве с Министерством
образования и науки Российской Федерации
13-14 декабря 2017 года.
На мероприятии были рассмотрены следующие
вопросы:

■■ Построение системы управления проекта‑
ми в ВУЗе: от теории к практике.
■■ Развитие управления проектами в универ‑
ситетах.
■■ Существующие системы и регламенты
управления проектами в университете.
«НФПК работает с разными вузами, и своей главной задачей мы считаем создание условий и
возможностей для межвузовского взаимодействия, обмена ресурсами – экспертными, административными, контактными, содержательными. Тема проектного управления для вузов не
новая и внутри университетов достаточно хорошо проработана многими образовательными организациями. Но если говорить о проектном управлении с точки зрения взаимодействия университетов с регионом, то сегодня именно опорные вузы могут дать фору остальным. Проект
опорных вузов позволил осмыслить роль университета в регионах. Говоря о темах, которые
могут объединить вузы разного статуса, желающие реализовывать федеральные инициативы,
хотелось бы отметить следующие ключевые направления: стратегия технологического развития России, цифровая экономика, креативные индустрии и проектное управление, которое
является эффективным механизмом любого развития».

#опорныеуниверситеты
#международныйфорум
#сетевоемероприятие
#круглыйстол
#улгу
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ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР ПО ВОПРОСАМ
ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОТ

2018

15 августа Национальный фонд подготовки ка‑
дров провел обучающий вебинар для предста‑
вителей органов исполнительной власти субъ‑
ектов Российской Федерации, осуществляющих
полномочия в сфере среднего профессиональ‑
ного образования, и руководителей профессио‑
нальных организаций сетевого взаимодействия.
Целью проведения вебинара стало обсуждение
текущего положения дел в регионах-участниках
проекта по подготовке планов-графиков работ.
С докладом «Онлайн-проекты и применение
МООК в учебном процессе: опыт ТГУ» выступи‑
ла Можаева Г.В., директор института дистанци‑
онного образования Томского государственного
университета (ТГУ). В своем докладе Галина
Васильевна описала актуальные тенденции
в развитии электронного обучения и рассказа‑
ла о подходах к организации электронного обу‑
чения в Томском государственном университете.

Национальный фонд подготовки кадров в пар‑
тнерстве с компанией «Бизнес Партнеры» про‑
вел вебинар «Роль предпринимательского уни‑
верситета в развитии экономики региона».
Развитие инноваций и технологического пред‑
принимательства становятся важными задача‑
ми в рамках развития такого типа университета.
Развитие студенческого предпринимательства
на базе университета способствует экономиче‑
скому развитию региона, где расположен уни‑
верситет: создаются рабочие места (в том чис‑
ле рабочие места для студентов и наукоемкие
рабочие места), происходит диверсификация
местной экономики и привлечение инвестиций.
Данный вебинар стал первым в серии вебинаров
по развитию предпринимательства и инноваций
в университетах.
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ВЕБИНАР «РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА»

ПРОЕКТНО–АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
НФПК В АлтГУ

28 августа в Алтайском государственном уни‑
верситете (АлтГУ) стартовала проектно-аналити‑
ческая сессия Национального фонда подготовки
кадров. Основная цель мероприятия — оценка
и корректировка реализации стратегических про‑
ектов АлтГУ в рамках программы развития опор‑
ного вуза.
Участники сессии из АлтГУ и эксперты НФПК
обсудили ключевые моменты Программы страте‑
гического развития вуза. В результате совмест‑
ного обсуждения были выявлены и обозначены
сильные и слабые аспекты в реализации про‑
граммы, намечены пути преодоления проблем‑
ных ситуаций и усиления перспективных направ‑
лений.
Как отметила И. В. Аржанова, все опорные университеты имеют,
в целом, типовые стратегические проекты. Но особенности их
реализации у каждого вуза должны быть разные, уникальные,
поскольку разными являются социально-экономические условия
развития регионов. А именно развитие своего региона, прямое
и результативное взаимодействие с региональными властями,
муниципалитетами, бизнес-структурами — ключевая цель проекта опорных университетов.
«Подчеркну, что мероприятие было рабочим. Это была встреча
тех людей, экспертов, которые, работая по конкретным проектам, владеют общей информацией, хорошо знакомы с опытом
других университетов, и тех людей, которые работают в самом
вузе. Опыт работы Алтайского госуниверситета по реализации
стратегических проектов нам интересен, чтобы вложить еще
один кирпичик в целый федеральный проект опорных университетов, чтобы понять, с какими позитивными моментами и сложностями сталкиваются вузы. Возможно, это создаст конкретные
предложения по корректировке федерального проекта, — отметила Ирина Вадимовна. — Для Алтайского госуниверситета
сессия важна тем, что она поможет участникам рабочих групп
выделить главные векторы в реализации проектов, определить,
что является уникальным в данном проекте, даст возможность
иной точки зрения на проект. Взаимная обратная связь — это
и есть главный итог сегодняшней сессии».

#проектноаналитическаясессия
#алтгу
#нфпк
#опорныевузы
#программаразвития
#образование
#алтай
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МОНИТОРИНГОВЫЙ ВИЗИТ,
Г. КАЛИНИНГРАД

2018

27 сентября состоялся экспертный выезд представи‑
теля НФПК в Калининградскую область. Целью визи‑
та стали анализ и оценка практики функционирова‑
ния в регионе сети подготовки кадров по наиболее
востребованным, новым и перспективным професси‑
ям и специальностям среднего профессионального
образования в соответствии с мировыми стандарта‑
ми и передовыми технологиями.
На базе региональной площадки сетевого взаимо‑
действия — ГБУ КО ПОО «Колледж информационных
технологий и строительства» был проведен анализ
выполнения мероприятий дорожной карты проекта,
проведения закупочных мероприятий, контрактации
и расходования средств из всех источников финан‑
сирования. В ходе визита обсуждались вопросы дея‑
тельности сетевой площадки, организации сетевого
взаимодействия образовательных учреждений, повы‑
шения квалификации педагогических кадров, внедре‑
ния технологической платформы для электронного
обучения и ДОТ, а также вопросы апробации техно‑
логии проведения демонстрационного экзамена.

12 сентября Национальный фонд подготовки кадров
совместно с компанией «Бизнес Партнеры» провели
вебинар по развитию предпринимательства и иннова‑
ций в университетах на тему «Методология предпри‑
нимательского обучения на примере учебного курса
РВК».
В ходе вебинара был рассмотрен вопрос открытия фа‑
культативного курса по технологическому предприни‑
мательству, а также вопросы вовлечения студентов
в проектную и предпринимательскую деятельность.
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ВЕБИНАР «МЕТОДОЛОГИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ»

КРУГЛЫЙ СТОЛ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
ПО МАЛЫМ ТЕРРИТОРИЯМ

24 сентября на площадке Национального фон‑
да подготовки кадров состоялся круглый стол
Экспертного совета по малым территориям*,
посвященный поддержке и развитию образова‑
ния в малых городах России.
Актуальность данной темы связана с тем, что
в малых городах России существует дисбаланс
между спросом на образование и предложени‑
ем. Этот дисбаланс во многом определяет логи‑
ку развития малых территорий как таковых, сти‑
мулируя миграцию на выезд с целью получения
высшего образования, меняя возрастную струк‑
туру в самих поселениях, способствуя дальней‑
шему ухудшению демографической ситуации.
В удаленном формате в обсуждении приняли
участие эксперты из Пермского края, Иркут‑
ской, Ульяновской и Тверской областей.
Эксперты обсудили роль образовательных ор‑
ганизаций в малых городах России, их опти‑
мальные функции и возможности, в том числе
непрерывного и дистанционного образования
применительно к малым территориям.
Результаты дискуссии будут опубликованы
в Экспертном докладе, посвященном инстру‑
ментам развития образования на малых терри‑
ториях для представления в федеральные, ре‑
гиональные органы власти и органы местного
самоуправления, общественные организации,
экспертные и аналитические центры и в СМИ.
*Экспертный совет по малым территориям создан в ноябре 2017 года как независимая экспертная сеть, объединяющая все силы, заинтересованные в развитии малых городов и сел.
Ключевые задачи которого — трансфер технологий, способствующих развитию и сохранению
малых территорий, продвижение их интересов
в публичной сфере и в органах региональной
и федеральной власти.

#нфпк
#круглыйстол
#малыегорода
#эксперты
#образование
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МОНИТОРИНГОВЫЙ ВИЗИТ,
Г. САРАНСК

2018

18‑19 октября состоялся экспертный визит
в Республику Мордовия для проведения ана‑
лиза и оценки практики функционирования ре‑
гиональной сети подготовки кадров по наибо‑
лее востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям СПО в соответ‑
ствии с мировыми стандартами и передовыми
технологиями.
В рамках визита была проведена встреча
с представителями Министерства образова‑
ния Республики Мордовия и Саранского госу‑
дарственного
промышленно-экономического
колледжа, который является региональной
площадкой сетевого взаимодействия в обла‑
сти «Промышленные и инженерные технологии
(специализация «Машиностроение, управление
сложными техническими системами, обработка
материалов»).

В Тюменском индустриальном университете
(ТИУ) состоялась встреча управленческой коман‑
ды опорного вуза и экспертной группы НФПК.
Встреча проводилась с целью консультативной
помощи в выполнении показателей Программы
развития опорного университета, осмыслении
вопросов реализации стратегических проектов
вуза. Участники встречи обсудили мониторинг
реализации мероприятий дорожной карты и ди‑
намику выполнения ключевых показателей ре‑
зультативности.
Экспертам были представлены ключевые проме‑
жуточные итоги реализации двух стратегических
проектов ПРОУ — Smart City и «Технополис».
В рамках презентации проектов состоялось
обсуждение достигнутых показателей в части
технологических разработок и их финансового
обеспечения, взаимодействия вуза с региональ‑
ными и муниципальными органами власти и ин‑
дустриальными партнёрами.

24

КОНСАЛТИНГОВЫЙ ВИЗИТ
В ТИУ

ФЕСТИВАЛЬ–КОНКУРС
«НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ»

26‑28 октября по приглашению Че‑
ченского государственного педагоги‑
ческого университета Национальный
фонд подготовки кадров принял уча‑
стие в экспертизе творческих работ,
ставших финалистами Всероссий‑
ского студенческого фестиваля-кон‑
курса «Наследие великих мастеров»,
который прошел в г. Грозный. Фе‑
стиваль-конкурс проводится при под‑
держке Федерального агентства по
делам молодежи, Министерства про‑
свещения Российской Федерации,
Министерства культуры Чеченской
Республики, Министерства Чеченской
Республики по делам молодежи.
Национальным фондом подготовки
кадров в партнерстве с Ассоциацией
ведущих производителей народных
художественных промыслов России
была сформирована экспертная груп‑
па, в которую вошли ведущие экс‑
перты в сфере развития народных ху‑
дожественных промыслов, дизайна,
проектного управления, маркетинго‑
вого продвижения и развития креа‑
тивных индустрий.
В течение Фестиваля-конкурса экспертная группа НФПК работала с конкурсантами и оценивала их мастерство по 10 номинациям, среди которых художественная обработка дерева,
камня, ковка металла, бисероплетение, ювелирное искусство,
гончарное мастерство и другие виды народных промыслов. При
оценке работ эксперты учитывали не только умение работать
с художественным материалом, самобытность, глубину и оригинальность замысла, а также соответствие изделия национальному колориту и возможность развития своего собственного
бизнеса. В каждой из 10 номинаций были определены победители и лауреаты. Награждение прошло 29 октября в ЧГПУ.
В очном этапе конкурса приняло участие 55 студентов — финалистов из 29 образовательных организаций 22 субъектов
Российской Федерации.

#чгпу
#нфпк
#экспертиза
#конкурс
#творчество
#грозный
#наследиемастеров
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VII САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

2018

С 15 по 17 ноября в Санкт-Петербурге состо‑
ялся VII Санкт-Петербургский международный
культурный форум.
Представители Национального фонда подго‑
товки кадров участвовали в сессиях, посвя‑
щенных технологиям и организации обще‑
ственных пространств, развитию локальных
сообществ, креативной среде, а также про‑
движению инклюзивных и образовательных
культурных проектов.

16 и 17 ноября в Москве на площадке ЦСИ
Винзавод состоялся II Российско-германский
форум креативных индустрий ART-WERK 2018.
Исполнительный директор НФПК Аржано‑
ва И.В. приняла участие в открытом круглом
столе региональных фондов поддержки креа‑
тивных индустрий из Германии и России «Луч‑
шие стратегии по региональной поддержке
креативных индустрий», представив, в т.ч. опыт
опорных университетов.

7–10 ноября в г. Уфа Республики Башкорто‑
стан состоялся Уфимский международный
салон образования — УМСО-2018 год. Наци‑
ональный фонд подготовки кадров принял уча‑
стие в круглом столе «Взаимодействие обра‑
зовательных организаций и работодателей как
фактор повышения конкурентоспособности
человеческого капитала».

Национальный фонд подготовки кадров вы‑
ступил партнером Томского политехнического
университета в организации Международного
форума «Студенческое технологическое пред‑
принимательство», который прошел в Томске
14‑15 ноября.
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II РОССИЙСКО–ГЕРМАНСКИЙ ФОРУМ
КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ ART–WERK 2018

УФИМСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН
ОБРАЗОВАНИЯ — УМСО–2018

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «СТУДЕНЧЕСКОЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОРКШОП «РЕБРЕНДИНГ ТОЛЬЯТТИ»

С 19 по 21 ноября на базе опорного Тольяттин‑
ского государственного университета состо‑
ялся международный воркшоп «Ребрендинг
Тольятти» (International Workshop «Branding
or Ending»), организованный Центром урбани‑
стики и стратегического развития территорий
и Центром стратегических инициатив ТГУ.
Дискуссионная площадка стала очередным
шагом к пониманию того, как и в каких на‑
правлениях должен развиваться современный
Тольятти.
Для участников воркшопа и жителей города
в течение трёх дней прошли открытые лекции
и мастер-классы от итальянских и российских
экспертов по брендированию территорий.
Были организованы рабочие группы с участи‑
ем представителей городской администрации,
бизнес-сообществ и активных горожан.
Исполнительный директор Национального
фонда подготовки кадров Аржанова И.В. вы‑
ступила модератором воркшопа.

«Опорные вузы фактически ощущают
себя частью города, в котором они расположены, занимая проактивную позицию по отношению к его жителям, они
активно вышли в городское и региональное поле, в систему проектного управления и берут на себя функции продвижения культурной политики, фактически
беря на себя ответственность быть пилотом по развитию города.
ТГУ является не только федеральным
университетом, расположенным на территории, но и региональным, который
работает системно в интересах развития региона».

#тлттгу
#нфпк
#опорныеуниверситеты
#воркшоп
#урбанистика
#программыразвития
#ребрендинг
#тольятти
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МОНИТОРИНГОВЫЙ ВИЗИТ,
Г. СОЧИ

2018

Экспертный визит с целью проведения оценки практи‑
ки функционирования региональной сети подготовки
кадров Краснодарского края по наиболее востребо‑
ванным, новым и перспективным профессиям и специ‑
альностям СПО, а также оценке результативности по
формированию сети.

Круглый стол «Управление проектами в университе‑
тах» в рамках номинации «Управление проектами в
сфере высшего образования и науки» конкурса «Про‑
ектный Олимп-2019» состоялся в Аналитическом цен‑
тре при Правительстве Российской Федерации. На
нем были подведены итоги работы развития проект‑
ного управления в университетах.
В течение 2018 года НФПК в партнерстве с компа‑
нией «WIN бизнес-решения» проводили дискуссии на
различных площадках по темам: как проектный под‑
ход может быть полезен системе высшего образова‑
ния, как внедрять его в вузах и насколько он может
способствовать реализации национальных проектов.
По итогам работы запущена программа повышения
квалификации «Система управления проектами в уни‑
верситете».

КРУГЛЫЙ СТОЛ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
В УНИВЕРСИТЕТАХ», АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

ПУБЛИКАЦИИ

В монографии разработаны научно-методические основы обеспечения оптимальных условий эффективной
реализации программных инструментов государственной политики в сфере образования.
В ней проведено сравнительное исследование действующих институтов стратегического планирования и
среднесрочного программирования на федеральном уровне в сфере образования, выявлены и описаны
наиболее значимые тенденции, особенности и проблемные зоны существующих программных инструментов
государственной политики в сфере образования.
Монография / А. В. Карпов, Ю. А. Карпова. — 2‑е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». 2019. —
448 с. ISBN 978‑5‑394‑03310‑0.
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ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР
«РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ МАГИСТРАТУРЫ»

3 декабря на площадке Международного муль‑
тимедийного пресс-центра МИА «Россия Сегод‑
ня» состоялся экспертный семинар на тему:
«Развитие российской магистратуры: институ‑
циональные условия и инструменты оценки».
Мероприятие было посвящено вопросам раз‑
вития института магистратуры, месту и роли
в этом процессе институциональной среды,
целевых инструментов поддержки магистрату‑
ры, развивающихся как внутри вузов, так и со
стороны внешних стейкхолдеров, возможно‑
стям оценки магистратуры в российских вузах
на основе качества институциональной среды,
влияющей на развитие магистратуры. В рам‑
ках семинара прошла презентация результа‑
тов исследования «Магистратура 5.0: модель
эффективной поддержки для устойчивого раз‑
вития магистратуры нового поколения» — со‑
вместного проекта Благотворительного фонда
Владимира Потанина и Национального фонда
подготовки кадров. Были представлены основ‑
ные выводы из исследования, подход к оценке
развития магистратуры в российских вузах на
основе модели эффективной поддержки для
устойчивого развития магистратуры нового по‑
коления и подходы к расчету интегрального по‑
казателя институциональной среды, на основе
которого возможна соответствующая оценка.
Также речь шла о развитии подходов
и инструментов оценки качества ма‑
гистратуры в России, возможностях
использования результатов иссле‑
дования для оценки качества раз‑
вития магистратуры в российских
вузах с точки зрения вузов — участ‑
ников Стипендиальной программы
Владимира Потанина, благотвори‑
тельных и экспертных организаций
и рейтинговых агентств.

Экспертами выступили:
■■Генеральный директор
Благотворительного фонда Владимира
Потанина Оксана ОРАЧЕВА;
■■Исполнительный директор
Национального фонда подготовки
кадров Ирина АРЖАНОВА;
■■Эксперт Национального фонда
подготовки кадров, генеральный
директор Агентства мониторинга
и оценки регионального развития
«Терра Курс» Ольга ПЕРФИЛЬЕВА.

#нфпк
#фондпотанина
#терракурс
#россиясегодня
#риановости
#магистратура
#экспертныйсеминар
#развитие
#образование
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«GLOBAL EDUCATION —
ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»

18‑19 декабря 2018 г. в Москве состоя‑
лась XII Международная Конгресс-выставка
«Global Education — Образование без гра‑
ниц». Целью проведения мероприятия было
совершенствование и стимулирование раз‑
вития уровня среднего профессионального
образования.
Исполнительный директор НФПК Аржанова
Ирина Вадимовна выступила модератором
панельной дискуссии «Перечень профессий
и специальностей СПО как инструмент управ‑
ления изменениями в системе подготовки
кадров». В ней приняли активное участие
представители федеральных учебно-методи‑
ческих объединений в системе среднего про‑
фессионального образования (ФУМО СПО).
В рамках двухдневной программы Конгрес‑
са-выставки обсуждались вопросы развития
среднего профессионального образования
и непрерывного образования в рамках фе‑
дерального проекта «Молодые профессио‑
налы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» нацио‑
нального проекта «Образование».
В работе конгресса и выставки приняли
участие руководители органов управления
в сфере образования, руководители про‑
фессиональных обра‑
зовательных организа‑
Задачи проекта: выявление успешций,
международные
ного опыта по осуществлению проэксперты в системе
ектов по взаимодействию с рабопрофессионального об‑
тодателями; совершенствование
разования, более 900
процесса дополнительного проспециалистов
сферы
фессионального и непрерывного
СПО и ДПО из 65 реги‑
образования; повышение внимаонов Российской Феде‑
ния к успешным региональным
рации.
программам модернизации системы профобразования в субъектах
РФ; привлечение внимания к развитию движения WorldSkills.
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#globaleducation
#спо
#нфпк
#образование
#дпо
#конгресс
#выставка
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ПРОЕКТЫ

2018
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Барышникова Марина Юрьевна
Негорюева Раиса Васильевна
Коваленко Сергей Константинович
Кондратьева Ольга Константиновна
kondratieva@ntf.ru
Grant.rscf.ru

ГРАНТЫ РНФ
МОНИТОРИНГ
ЭКСПЕРТИЗА

Период реализации
2018 г.
Полное название
Осуществление мониторинга
и экспертизы результатов исполнения
соглашений о предоставлении
грантов Российского научного фонда
на проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых
научных исследований, заключенных
Российским научным фондом
по приоритетным направлениям
деятельности Российского научного
фонда (РНФ)

В ходе реализации проекта обеспечивается
информационно-аналитическая обработка
массивов данных по фактическим результа‑
там грантов, выполняемых по приоритетным
направлениям деятельности РНФ, проводит‑
ся оценка хода выполнения работ, целевого
характера расходования средств, достиже‑
ния плановых показателей реализации гран‑
тов, ведется мониторинг научных публика‑
ций, осуществляются выездные проверки
с целью комплексного анализа исполнения
положений грантов.

Цель проекта
Предоставление Российскому научному фонду достоверной и объективной информации, в
том числе основанной на результатах проведения анализа и экспертизы на соответствие
требованиям нормативно-технической документации и соглашений о предоставлении
грантов Российского научного фонда на проведение фундаментальных научных исследо‑
ваний и поисковых научных исследований по приоритетным направлениям деятельности
РНФ, о ходе выполнения и достигнутых результатах программ и проектов, выполняемых
по приоритетным направлениям деятельности РНФ
ЗАКАЗЧИК
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Подготовлено заключение по результатам оценки
хода выполнения работ по грантам РНФ, осущест‑
влены выездные проверки в организации-грантопо‑
лучатели, проведен мониторинг научных публикаций,
подготовленных в рамках выполнения грантов, даны
рекомендации по изменению действующих локальных
нормативных актов РНФ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРОДУКТЫ

34

База данных, содержащая
статистическую и
аналитическую информацию
о ходе и результатах
выполнения грантов РНФ

Мониторинг
и экспертиза
грантов РНФ
в 2019 году

МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИЗИТЫ

В 110 организаций
по 216 грантовым
соглашениям

110
3
Проведено 3 вебинара:
ВЕБИНАРЫ

■■ вебинар, посвящённый вопросам реализации
проектов по мероприятиям «Проведение
инициативных исследований молодыми
учеными» и «Проведение исследований
научными группами под руководством
молодых ученых» Президентской программы
исследовательских проектов;
■■ вебинар по обсуждению условий проведения
конкурсного отбора проектов по мероприятию
«Проведение исследований на базе
существующей научной инфраструктуры
мирового уровня» Президентской программы
исследовательских проектов;
■■ вебинар, посвящённый вопросам подготовки
и предоставления отчетности за 2018 год.

МОНИТОРИНГ

Осуществлен мониторинг
2 941 гранта

2 941
27 000
Проанализировано
свыше 27 000 публикаций
АНАЛИЗ
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ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ

Выездные проверки в рамках проекта
«Мониторинг и экспертиза грантов РНФ»
Цель проверки — контроль соблюдения
лицами, реализующими данный проект,
условий гражданско-правового договора
РНФ, заключенного в целях финансирования
РНФ научных, научно-технических программ
и проектов
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110
Количество
проверяемых
организаций

ПРИМ

ОРСК

ИЙ КР
АЙ

6

12

216
Количество
проверяемых
грантов

37

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ
Трофимова Т. М.
Сафонов Г. В.
Ащеулова И. М.
Огуенко Н. П.
Сиротина И. В.
Тармин В. А.
safonov@ntf.ru
profedutop50. ru

Ключевой персонал

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
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ЭКСПЕРТИЗА
АНАЛИТИКА
КОНСАЛТИНГ

Период реализации
2018–2020 гг.

Полное название
Экспертноконсультационное
и аналитическое
сопровождение практик
создания в субъектах
Российской Федерации
региональных сетей
подготовки рабочих
кадров и специалистов
среднего звена
по наиболее
востребованным, новым
и перспективным
профессиям
и специальностям СПО

Экспертно-консультационное
сопровождение
деятельности
и распространение опыта субъектов Российской Федерации по
формированию современной региональной сети образовательных организаций СПО, создающей условия для реализации
и распространения передовых
практик подготовки кадров по
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО
в соответствии с мировыми
стандартами и передовыми технологиями.

В 2018 году субъектам Российской Федерации
выделена федеральная субсидия на формирова‑
ние сетей подготовки кадров, соответствующих
современным экономическим и социальным вы‑
зовам. Задачами проекта являются:
■■ сбор и анализ данных о формировании
в субъектах Российской Федерации регио‑
нальных сетей подготовки кадров;
■■ анализ хода реализации региональных про‑
грамм модернизации системы СПО субъектов
Российской Федерации, в которых создаются
региональные площадки сетевого взаимодей‑
ствия;
■■ обобщение и анализ достигнутых результа‑
тов;
■■ контроль за соблюдением условий предостав‑
ления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации.

ПАРТНЕРЫ
•• Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
в которых формируются региональные сети подготовки кадров по
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям
и специальностям СПО в соответствии с мировыми стандартами
и передовыми технологиями на основе создания региональных
площадок сетевого взаимодействия
•• Профессиональные образовательные организации —
региональные площадки сетевого взаимодействия
•• Межрегиональные центры компетенций

ЗАКАЗЧИК
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ПЕРСПЕКТИВЫ

■■ Реализация Стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и формирова‑
ния прикладных квалификаций на период
до 2020 года.
■■ Реализация Комплекса мер, направленных
на совершенствование системы среднего
профессионального образования на 2015–
2020 годы.

ПРОДУКТЫ

■■ Единая Информационно-коммуникацион‑
ная среда для проведения мониторинга и
информационного сопровождения меро‑
приятий по формированию и функциониро‑
ванию региональных сетей подготовки ка‑
дров по наиболее востребованным, новым
и перспективным профессиям и специаль‑
ностям СПО в соответствии с мировыми
стандартами и передовыми технологиями.
■■ Регламент мониторинга и мониторинговые
формы, включая перечень показателей
результативности мероприятий региональ‑
ных программ модернизации профессио‑
нального образования.
■■ Депозитарий описаний опыта субъектов
Российской Федерации по формированию
и обеспечению функционирования регио‑
нальных сетей подготовки кадров по наи‑
более востребованным, новым и перспек‑
тивным профессиям и специальностям
СПО.
■■ Рекомендации для субъектов Российской
Федерации по формированию региональ‑
ных сетей подготовки кадров по наиболее
востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям СПО.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Современная МТБ, технологическая платформа

РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ СЕТИ

ИННОВАЦИОННАЯ СЕТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОО

ПОО

ПОО

ПОО

ПОО

ПОО

УЧАСТНИКИ
СЕТИ

УЧАСТНИКИ
СЕТИ

УЧАСТНИКИ
СЕТИ

УЧАСТНИКИ
СЕТИ

УЧАСТНИКИ
СЕТИ

УЧАСТНИКИ
СЕТИ

СЦК, РЦК

ПАРТНЕРСКИЕ
ОО (ВУЗЫ, ДПО)

ВЕДУЩИЕ
РАБОТОДАТЕЛИ

МЦК

ОБЪЕДИНЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОТРАСЛЕВЫЕСПК, ЦОК

СЕТЕВЫЕ
ПЛОЩАДКИ
СУБЪЕКТОВ РФ

ФУМО РУМК

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

УЧАСТНИКИ МОНИТОРИНГА

заказчик

НФПК
оператор

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ПОО
ПОО
УЧАСТНИКИ
СЕТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДКИ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПОО

ПОО

УЧАСТНИКИ
СЕТИ

УЧАСТНИКИ
СЕТИ

КУРАТОРЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПО РАБОТЕ В ИС
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РЕЗУЛЬТАТЫ

■■ Осуществлен мониторинг и оценка исполнения в
2018 году обязательств субъектов по соглаше‑
ниям о предоставлении субсидии из федераль‑
ного бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации.
■■ Проведен анализ реализации в 2018 году реги‑
ональных программ модернизации системы под‑
готовки кадров по ТОП-50 на основе создания
и обеспечения функционирования региональных
площадок сетевого взаимодействия.
■■ Проведен анализ и экспертная оценка практики
функционирования в субъектах Российской Фе‑
дерации региональных сетей подготовки кадров
по наиболее востребованным, новым и перспек‑
тивным профессиям и специальностям СПО в
соответствии с мировыми стандартами и пере‑
довыми технологиями.
■■ Создан депозитарий описаний опыта субъек‑
тов Российской Федерации по формированию и
обеспечению функционирования региональных
сетей подготовки кадров по наиболее востребо‑
ванным, новым и перспективным профессиям и
специальностям СПО.
■■ Разработаны рекомендации для субъектов Рос‑
сийской Федерации по формированию регио‑
нальных сетей подготовки кадров по наиболее
востребованным, новым и перспективным про‑
фессиям и специальностям СПО.
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КОНФЕРЕНЦИИ

1

Семинар для
представителей
региональных
площадок сетевого
взаимодействия по
вопросам реализа
ции проекта

Конференция по
вопросам формирова‑
ния и обеспечения де‑
ятельности региональ‑
ных сетей подготовки
кадров

1

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

■■ «Межрегиональные центры
компетенций — модели
формирования эффективных
систем подготовки рабочих
кадров»
■■ Круглые столы в рамках
мониторинговых экспертных
выездов

6
44

Экспертиза дорожных карт региональных
площадок сетевого взаимодействия

44

ЭКСПЕРТИЗЫ

Депозитарий описаний опыта субъектов
Российской Федерации по формированию
и обеспечению функционирования
региональных сетей подготовки кадров
АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

9

ВЕБИНАРЫ

СЕМИНАРЫ

2

■■ Обучающие вебинары для представителей
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и профессиональных
образовательных организаций-участников сетей
по вопросам организации деятельности
■■ Вебинары для представителей органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и профессиональных
образовательных организаций в целях
обсуждения и распространения лучших практик
формирования и обеспечения деятельности
региональных сетей подготовки кадров

8

Мониторинговые экспертные
выезды в субъекты
Российской Федерации
МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИЗИТЫ

■■ Организационно-техническое сопровождение
отбора субъектов Российской Федерации
в целях предоставления в 2019 году
субсидий на формирование региональных
сетей подготовки кадров
■■ Организационно- техническая поддержка
деятельности в 2018 году Координацион
ного совета Минпросвещения России
по модернизации системы подготовки
кадров по 50 наиболее востребованным
и перспективным профессиям
и специальностям СПО

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

43

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКА
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ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ )

ИННОВАЦИОННЫЕ СЕТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
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44 субъекта
Российской
Федерации
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ИСКУССТВО, ДИЗАЙН И СФЕРА УСЛУГ

44
44 профессиональные
образовательные
организации
региональных площадок
сетевого взаимодействия

318
318 профессиональных
образовательных организаций
в региональных сетях
подготовки кадров
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
С.М. Авдеева
avdeeva@ntf.ru
С.К. Коваленко
А.В. Карпов
http://nokvo.infoexp.ru/
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ЭКСПЕРТИЗА
АНАЛИТИКА
КОНСАЛТИНГ

Период реализации
с 16.08.2018 по 04.10.2018
Проект связан с организацией и сопровождением мероприятий по независи‑
мой оценке качества высшего образования (НОКВО) в 2018 году. Для реше‑
ния проектных задач в крайне сжатые сроки выполнения проекта:
■■ были разработаны он-лайн версии контрольно-измерительных материалов
(КИМ) по 12 направлениям подготовки/специальностям и 60 дисципли‑
нам (на основе предоставленных Рособрнадзором КИМ на бумажном но‑
сителе);
■■ был разработан инструментарий, обеспечивающий организацию, монито‑
ринг хода и агрегирование результатов тестирования студентов по разра‑
ботанным КИМ как в онлайн, так и в офлайн-режимах;
■■ был разработан инструментарий, обеспечивающий организацию, монито‑
ринг и агрегирование результатов анкетирования студентов и преподава‑
телей;
■■ было обеспечено информирование вузов о проведении НОКВО, а также
организационная, методическая и техническая поддержка участников НО‑
КВО (что с учетом количества часовых поясов и географической удаленно‑
сти этих участников составляло не менее 14 час. ежедневно):
–– Были отобраны независимые эксперты и обеспечено их участие в про‑
цедурах НОКВО;
Полное название
Реализация модели
независимой оценки
качества высшего
образования (НОКВО)

ПАРТНЕР

–– Было обеспечено проведение НОКВО (в соответствии с утвержденной
Рособрнадзором моделью) как в онлайн, так и офлайн-режимах;
–– Был обеспечен сбор и предварительная обработка результатов оценива‑
ния знаний студентов.

ЗАКАЗЧИК
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Совершенствование и реализация
существующей модели независимой
оценки качества образования для
сферы высшего образования

Разработанные в ходе выполнения про‑
екта информационные инструменты мо‑
гут использоваться при проведении ана‑
логичных мероприятий по независимой
оценке качества образования в следую‑
щие годы

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

РЕЗУЛЬТАТЫ

■■ Была организована постоянная под‑
держка участников мероприятий НО‑
КВО (в формате многоканального
call-центра) в течение всего срока
реализации проекта с 8.00 мск. и до
22.00 мск.
■■ Осуществлен анализ результатов про‑
веденных мероприятий.
■■ Подготовлены материалы для разме‑
щения в СМИ.
■■ Разработаны предложения по инстру‑
ментарию организации и подготовки
результатов массового онлайн-тести‑
рования.
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■■ Контрольно-измерительные материалы в
онлайн-формате по 12 специальностям /
направлениям подготовки и 60 дисципли‑
нам.
■■ Инструментарий, обеспечивающий орга‑
низацию проведения и мониторинг вы‑
полнения мероприятий НОКВО.

ПУБЛИКАЦИИ

«Аккредитация в образовании» //
Качество образования //
Карпов А.В., Шумихина Т.М. //
№6 (106) – 2018. С. 28-30

600

УЧАСТВОВАЛИ В МЕРОПРИЯТИЯХ НОКВО

15 000

300

Более 15 000 студентов

300 вузов
из 74 регионов РФ

18

18 независимых
экспертов

Организован сбор
и обработка 859 групп
студентов
СБОР И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

МЕРОПРИЯТИЯ

346
ЭКСПЕРТИЗЫ

74
859

513 346
Организованы и проведены 513 онлайнмероприятий НОКВО и 346 очных

Более 600 преподавателей

26

1000

Разработаны КИМ в онлайн-формате
по 26 специальностям / направлениям
подготовки и по 87 дисциплинам ВО

Подготовлены и направлены
в вузы организационные,
методические и контрольноизмерительные материалы

МАТЕРИАЛЫ
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Распределение студентов-участников НОКВО
по направлениям подготовки

0,2%

23,3%

0,2%

21,5%

18,2%
7,3%

1,1%

15 000

1,2%
5,0%

9,4%

13,7%

2017 г.
09.03.01 «Информатика и
вычислительная
техника»

2018 г.

31.05.01 «Лечебное дело»

5 600

44.03.02 «Психологопедагогическое
образование»
39.03.02 «Социальная работа»
35.03.04 «Агрономия»
35.03.07 «Технология
производства
и переработки
сельскохозяйственной
продукции»

300

67

09.03.02 «Информационные
системы и технологии»

115

55

Субъекты
Российской
Федерации

07.03.04 «Градостроительство»

Количество
вузов

Количество
студентов

19.03.04 «Технология продукции
и организация
общественного
питания»
41.03.05 «Международные
отношения»
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44.03.05 «Педагогическое
образование»

5,00
ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный
педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева»

4,97
4,95
ФГАОУ ВО «Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный университет»

4,87

ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный медицинский
университет»

4,90
ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский
медицинский университет»

ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический
университет»

4,83
ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный
университет»

4,82
ФГБОУ ВО «Якутская
государственная
сельскохозяйственная
академия»

4,81
ФГБОУ ВО «Белгородский
государственный аграрный
университет им. В.Я. Горина»

4,80
ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный
медицинский университет»
Минздрава России

4,80
ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный
медицинский университет»

10 ВУЗОВ С МАКСИМАЛЬНЫМ СРЕДНИМ БАЛЛОМ УЧАЩИХСЯ
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Смирнова Анна Владимировна
smirnova@ntf.ru
Смирнова Виктория Павловна
smirnova_v@ntf.ru
https://teacher.lifttothefuture.ru/
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«ЛЮДИ БУДУЩЕГО»

52

ОРГАНИЗАЦИЯ И
ПРОВЕДЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА

Период реализации
Ноябрь 2017 г. — январь 2018 г.

Некоммерческое партнерство содей‑
ствия развитию интеллектуального
и творческого потенциала молодежи
«Лифт в будущее» в рамках программ‑
но-целевого проекта Всероссийский
конкурс проектов дополнительного об‑
разования школьников в сфере научно‑
го и научно-технического творчества»
проводит Всероссийский конкурс про‑
ектов «Люди будущего».
Для выявления и поддержки лучших
проектов дополнительного образова‑
ния, в соответствии с Положением
о Конкурсе, проводится второй (очный)
этап Всероссийского конкурса проек‑
тов «Люди будущего», к участию в ко‑
тором приглашаются представители
организаций-финалистов Конкурса, вы‑
бранные по результатам первого (заоч‑
ного) этапа Конкурса.
Цель Конкурса — поддержать и популя‑
ризировать лучшие практики в сфере
дополнительного научного и научно-тех‑
нического образования школьников,
направленные на формирование непре‑
рывной образовательно-карьерной тра‑
ектории талантливой молодежи.

Конкурс «Люди будущего» — это создание
равных возможностей для школьников
и преподавателей со всей России. Школь‑
ники получают доступ к передовым тех‑
нологиям научного и научно-технического
творчества, а распространение проектных
методик обучения в среде преподавателей
позволит активно вовлекать и мотивиро‑
вать детей к решению практических ин‑
женерных задач и дальнейшему професси‑
ональному становлению в своем регионе.

ПАРТНЕР

ЗАКАЗЧИК
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РЕЗУЛЬТАТЫ

■■ Помощь в создании условий
для развития детского и юно‑
шеского научно-технического
творчества и инженерно-кон‑
структорского проектирования
в России.
■■ Возможности для повышения
квалификации педагогов до‑
полнительного образования,
а также доступ школьников
к инновационной инфраструк‑
туре и передовым педагоги‑
ческим методикам в регионе
проживания.
■■ Создание экосистемы пар‑
тнерств между всеми заин‑
тересованными
участника‑
ми — организациями общего
образования, СПО, вузами, биз‑
несом,
промышленностью,
местным сообществом и орга‑
нами государственной власти.
■■ Формирование общности пре‑
подавателей и образователь‑
ных организаций, в которой
заданы современные образо‑
вательные стандарты и ориен‑
тиры.
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8

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Проведение заседания
Конкурсной комиссии в офисе
НП «Лифт в будущее»,
объявление победителей.
Выявлено
42 организации-победителя.

1
61

42

Организован
61 очный отбор
организаций-финалистов

ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИИ

■■ Консультация экспертов по вопросам
участия во втором (очном) этапе отбора
и рассылка инструкции по оценке заявок.
■■ Информирование и консультации
организаций-финалистов по вопросам
участия во втором (очном) этапе Конкурса
в формате очной онлайн-презентации.
■■ Сбор с организаций-финалистов пакета
документов, необходимых для проведения
финансовой и юридической экспертизы
организаций-победителей.
■■ Составление графика очных отборов
(очных онлайн-презентаций).
■■ Проведение очных отборов путем
экспертной оценки всех заявок
представителей организаций-финалистов
Конкурса.
■■ Формирование, оформление и подписание
протоколов всех очных отборов.
■■ Организация и проведение общего
заседания Конкурсной комиссии.

■■ Проведение финансовой
и юридической экспертизы
организаций-победителей.

■■ Организация подписания протокола
Конкурсной комиссии.

■■ Экспертная оценка всех
заявок представителей
организаций-финалистов
Конкурса.

ЭКСПЕРТИЗЫ

■■ Составление и утверждение
с организациями-победителями проектов
грантовых договоров.

2

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
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Клягин Александр Владимирович
Паневин Александр Сергеевич

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 В РОССИИ

ВОЛОНТЕРСКИЕ ЦЕНТРЫ

МОНИТОРИНГ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Период реализации
2015–2018 г.

Полное название
Мониторинг
деятельности
волонтерских
центров Чемпионата
мира по футболу
FIFA 2018 в России

Основной задачей, решаемой За‑
казчиком в 2018 году, являлось
обучение волонтеров и форми‑
рование наследия волонтерской
программы.
Также в числе актуальных вопро‑
сов было обеспечение стабиль‑
ной работы волонтерских центров
на высоком профессиональном
уровне, в частности, обеспече‑
ние стабильности кадровой и
материально-технической инфра‑
структуры, а также обеспечение
эффективного взаимодействия с
представителями городов-орга‑
низаторов в части программ по
городским волонтерам.

ЗАКАЗЧИК
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Регулярный мониторинг деятель‑
ности волонтерских центров
ЧМ-2018 с целью комплекс‑
ной оценки динамики развития
и эффективности их деятель‑
ности в рамках соглашения
о взаимодействии между обра‑
зовательными организациями
(на базе которых созданы ВЦ)
и Оргкомитетом в 2018 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проведены 5 мониторинговых
визитов в волонтерские центры
ЧМ-2018.
Подготовлены ежеквартальные
справки о результатах монито‑
ринга деятельности волонтер‑
ских центров ЧМ-2018.
Подготовлены
аналитические
материалы и
организована
техническая поддержка ряда
рабочих совещаний по вопро‑
сам реализации волонтерски‑
ми центрами графика работ на
2018 год.
Обеспечена техническая
держка 85 вебинаров.

под‑

Подготовлен сводный отчет по
итогам информационного за‑
проса в волонтерские центры
в 2018 году для подготовки ма‑
териала о наследии волонтер‑
ской программы ЧМ-2018.
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИЗИТЫ

ВЕБИНАРЫ

13 совещаний
с волонтерскими
центрами в форме
вебинаров

5 вебинаров
с представителями
программы «городские
волонтеры»

5
1 вебинар — FIFA TV
volunteers Functional
training

1
25 совещаний департамента по работе
с волонтерами ЧМ-2018

85

11 вебинаров для
победителей конкурса
«Поколение 2018»

2 вебинара
по обучению
работе
в системе EMS

25

11

2
1

1 вебинар
ассоциации
волонтерских
центров

5
5 выездных
мониторинговых
визитов

27
27 вебинаров
по функциональному
обучению волонтеров
в период апрель–июнь
2018 года
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РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

www.facebook.com/pg/CIS.Volunteering

Сайт

Клягин Александр Владимирович
Кантерман Татьяна Михайловна
baryshnikova@ntf.ru

Ключевой персонал

В СТРАНАХ СНГ

60

СОДЕЙСТВИЕ
ПЕРЕДАЧЕ
ОПЫТА И ЗНАНИЙ

Период реализации
2016–2018 гг.

Полное название
Содействие передаче российского опыта и знаний
в создании добровольческой инфраструктуры для
обеспечения более значимого вклада добровольцев в
социально-экономическое развитие стран СНГ

Цель проекта
Содействие передаче российского опыта и зна‑
ний в создании добровольческой инфраструк‑
туры для обеспечения более значимого вклада
добровольцев в социально-экономическое разви‑
тие стран СНГ

ЗАКАЗЧИК

Проект направлен на обмен опытом
и совместное изучение лучших
практик с целью поддержки
развития добровольчества
в странах СНГ, на сотрудничество
с национальным волонтером ООН
в распространении информации
о программе ООН и существующих
процедурах среди российских
организаций волонтеров, НКО,
образовательных и других
институтов, а также в привлечении
квалифицированных российских
волонтеров в реестр и по другим
мероприятиям, проводимым
национальным волонтером ООН.

ПАРТНЕРЫ
■■Общественное объединение «Белорусский
республиканский союз молодежи» (Республика Беларусь)
■■Национальный совет по корпоративному волонтерству
(Российская Федерация)
■■Общественный фонд «Фонд развития молодежных
инициатив» (Кыргызская Республика)
■■Государственное агентство по делам молодежи,
физической культуры и спорта при Правительстве
Кыргызской Республики (Кыргызская Республика)
■■ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» (Республика
Казахстан)
■■Общественное Объединение «Молодежь за Право на
Жизнь» (Республика Молдова)

61

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

■■ Проведена серия организационных
и тематических вебинаров с пред‑
ставителями стран СНГ.
■■ Утверждена концепция развития
сотрудничества государств-участни‑
ков СНГ в развитии волонтерского
движения и План мероприятий на
2019–2021 годы по ее реализации.
■■ Проведен круглый стол с предста‑
вителями добровольческих органи‑
заций стран Содружества.
■■ Проведена II Международная кон‑
ференция «Международные моло‑
дежные добровольческие инициати‑
вы во благо жизни и развития».

ПЕРСПЕКТИВЫ

Разработка и согласование масштаб‑
ной программы по обмену опытом в
сфере добровольчества в рамках «мо‑
лодежного окна» Трастового фонда
Россия-ПРООН.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

Дайджест
о развитии
добровольчества
в СНГ за
1 полугодие 2018 г.
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8 стран СНГ

8

1

900

Более 400 тыс.
добровольцев

400 000

КОНФЕРЕНЦИИ

II Международная конференция
«Международные молодежные
добровольческие инициативы
во благо жизни и развития»

Более 900
организаций

3

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

■■ 10.04.2018 заседание
рабочей группы по
развитию международного
добровольчества
Координационного совета
при Общественной палате
Российской Федерации по
развитию добровольчества.
■■ 12.04.2018 заседание совета
молодежи стран СНГ.
■■ 15.05.2018 заседание
экспертной группы по
доработке и согласованию
проектов Концепции развития
сотрудничества государств —
участников Содружества
Независимых Государств
в поддержке молодежного
добровольческого
(волонтерского) движения
и Плана мероприятий на
2018‑2020 годы по ее
реализации.
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ОПОРНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Валамат-Заде
Наргис Рустамовна
valamat-zade@ntf.ru

Ключевой персонал

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
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КОНСАЛТИНГ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (ТИУ)

Валамат-Заде Наргис Рустамовна
valamat-zade@ntf.ru
http://ntf.ru/content/pobeditelikulturnoy-mozaiki-2017-goda-vstayutna-put-k-ustoychivosti

Ключевой персонал

КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ ОПОРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Оказание
консалтинговых
услуг по сопровождению реа‑
лизации программы развития
опорного университета Феде‑
рального государственного
бюджетного образователь‑
ного учреждения высшего
образования «Тюменский ин‑
дустриальный университет».

ЗАКАЗЧИК
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с 23.10. 2017 г. по 10.02. 2018 г.
■■ Проведена экспертиза реализации
стратегических проектов и мероприятий
программы развития опорного университета.
■■ Организованы две экспертно-аналитические
сессии по уточнению отдельных аспектов
реализации программы развития опорного
университета.
■■ Проведена экспертиза реализации всех
мероприятий и стратегических проектов
программы развития.
■■ Оказана консультационно-экспертная
поддержка по подготовке промежуточной
отчетности о реализации программы
развития опорного университета.
■■ Проведена экспертиза презентационных
и аналитических материалов опорного
университета для защиты промежуточных
и итоговых результатов реализации
программы развития на Совете
и подготовка предложений по их
корректировки.
■■ Оказано информационное продвижение
лучших практик университета в сети
опорных Университетов.
■■ Проведена оценка существующей системы
формирования кадрового резерва
университета.
■■ Проведена экспертная оценка
существующей системы эффективного
контракта университета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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с 29.09 по 21.12. 2018 г.
■■ Проведена экспертиза реализации
стратегических проектов
и мероприятий Программы
развития опорного университета.
■■ Организованны две экспертноаналитические сессии по уточнению
отдельных аспектов реализации
Программы развития опорного
университета.
■■ Проведена экспертиза
и сопровождение реализации
приоритетного стратегического
проекта «Высшая инженерная
школа».
■■ Оказана консультационноэкспертная поддержка по
подготовке промежуточной
отчетности о реализации
Программы развития опорного
университета.
■■ Проведена экспертиза
презентационных и аналитических
материалов опорного университета
для защиты промежуточных
и итоговых результатов реализации
Программы развития на Совете
и подготовка предложений по их
корректировке.
■■ Оказан аудит системы
позиционирования
и репутационного продвижения
университета на региональном
и национальном уровнях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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Аржанова Ирина Вадимовна
Барышникова Марина Юрьевна
baryshnikova@ntf.ru
Дерман Дмитрий Олегович
Клягин Александр Владимирович
http://flagship.ntf.ru /

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ (АлтГУ)

ПРОВЕДЕНИЕ
ЭКСПЕРТНО —
АНАЛИТИЧЕСКОЙ
СЕССИИ
ОЦЕНКА
И КОРРЕКТИРОВКА
РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ

Период реализации
2018 г.

С 28 по 29 августа 2018 года в Ал‑
тайском государственном универси‑
тете прошла проектно-аналитическая
сессия Национального фонда подго‑
товки кадров.
Основная цель мероприятия — оценка
и корректировка реализации стратеги‑
ческих проектов Алтайского государ‑
ственного университета в рамках про‑
граммы развития опорного вуза.
Работу сессии возглавили Исполни‑
тельный директор Национального фон‑
да подготовки кадров Ирина Вадимов‑
на Аржанова, ректор АлтГУ Сергей
Валентинович Землюков, руководитель
Центра исследований и консалтинга
в сфере ВПО НФПК Дмитрий Олегович
Дерман и заместитель руководителя
департамента развития профессио‑
нального образования и науки НФПК
Александр Владимирович Клягин.
За последние десять лет, по словам
Ирины Вадимовны, ландшафт россий‑
ской системы высшего образования
изменился очень значительно. За это
время сформировалось несколько
когорт вузов, постоянно наращива‑
ющих как финансовые, так и другие
ресурсные возможности, из которых
и выделились национально-исследова‑
тельские, федеральные университеты,
вузы «5‑100» и другие.
«Опорные университеты, с моей экс‑
пертной точки зрения, совершенно
уникальный проект, объединивший ре‑
гиональные российские университеты,

Цель проекта
Оценка
и корректировка
реализации
стратегических
проектов Алтайского
государственного
университета в рамках
Программы развития
опорного вуза

Полное название
Услуги по проведению
экспертно-аналитической
сессии с целью оценки
и корректировки реализации
стратегических проектов
в рамках Программы развития
Алтайского государственного
университета

на которых во многом держится рос‑
сийская система высшего образова‑
ния. Здесь впервые была определена
позиция вуза, направленность его ра‑
боты на конкретного заказчика, будь
то коммерческая организация, про‑
мышленные предприятия, либо власть,
по удовлетворенности которых и оце‑
нивается сам университет. Эта систе‑
ма оценки вуза не по тому, как он раз‑
вивается сам относительно себя, а по
тому, как он меняет свое позициониро‑
вание в регионе — она принципиально
важна», — подчеркнула Ирина Аржа‑
нова.
Исполнительный директор НФПК отме‑
тила, что АлтГУ добился определенных
результатов, реализуя свои стратегиче‑
ские проекты, несмотря на отсутствие
выделенных министерством средств,
и теперь перед экспертной командой
НФПК стоит задача поработать с про‑
ектными командами и самими страте‑
гическими проектами АлтГУ, дать им
экспертную оценку.
В рамках открытия стратегической
сессии Сергей Валентинович Землю‑
ков рассказал об итогах работы АлтГУ
в статусе опорного вуза, состоялось
обсуждение национальных проектов
«Образование» и «Наука».

ЗАКАЗЧИК

В ходе второй части стратегической
сессии руководители проектных групп
представили на обсуждение экспертам
НФПК стратегические проекты Алтай‑
ского госуниверситета. Представители
НФПК дали свою оценку содержатель‑
ной части проектов опорного универси‑
тета Алтайского края. В ходе обсужде‑
ния ведущие эксперты фонда уделили
особое внимание результативной части
исследований. При этом они не только
69

дали квалифицированную экспертную
оценку, но и скоординировали практи‑
ческую направленность проектов.
С докладами о ходе реализации Про‑
граммы стратегического развития
выступили профильные проректоры
и руководители проектных групп. В ре‑
зультате совместного обсуждения
были выявлены и обозначены сильные
и слабые аспекты в реализации Про‑
граммы, намечены пути преодоления
проблемных ситуаций и усиления пер‑
спективных направлений.
Как отметила И. В. Аржанова: «Ориен‑
тация на те задачи, которые должны
решаться в регионах, а главное, взять
на себя часть ответственности за раз‑
витие региона, донеся это до населе‑
ния, власти, бизнеса — общая задача
всех опорных университетов! Для этого
нужно развивать горизонтальные свя‑
зи между опорными вузами».
Исполнительный
директор
НФПК
тепло отозвалась об Алтайском го‑
сударственном
университете,
его
научно-исследовательской базе, ин‑
фраструктуре. У АлтГУ хорошие пока‑
затели развития, но, как подчеркнула
И. В. Аржанова, о конкуренции за‑
бывать не надо. Вуз и его коллектив
должны быть в постоянном развитии.
И постоянно быть включенными в ре‑
гиональную повестку.
Ректор АлтГУ С. В. Землюков, прорек‑
торы и руководители проектных групп
в своих выступлениях отметили важ‑
ность прошедшей сессии и обещали
учесть высказанные пожелания экспер‑
тов и результаты оценки реализации
Программы развития вуза в работе.
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■■ Рекомендации по уточнению повестки
и мероприятий стратегических проектов.
■■ Предложения по выделению ключевых
мероприятий Программы развития.

МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИЗИТЫ

1

ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

к 2022 году

Экспертно-аналитическая
сессия с менеджментом
вуза по уточнению отдельных
аспектов реализации
Программы развития опорного
университета

РАЗРАБОТАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

■■ Рекомендации по уточнению повестки
и мероприятий стратегических проектов

Центр притяжения
талантов и генерации
лидеров изменений

2

Региональный научноинновационный центр

■■ Предложения по выделению ключевых
мероприятий Программы развития
Гарант качественной
подготовки по широкому
спектру направлений
СПРАВОЧНЫЕ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

1

Источник позитивных
изменений городской
и региональной среды
Подготовлен отчет об организации экспертноаналитической сессии с менеджментом вуза
по уточнению отдельных аспектов реализации
Программы развития опорного университета
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ
КОНСАЛТИНГ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
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20–22 июля 2018 года
20–22 июля в г. Владимире НФПК про‑
вел Федеральный семинар для победи‑
телей конкурсов «Культурная мозаика
малых городов и сёл» в разных феде‑
ральных округах, поддержанных Благо‑
творительным фондом Елены и Генна‑
дия Тимченко. Семинар был посвящён
вопросам обеспечения устойчивости
социокультурных проектов.

Ключевой персонал

Валамат-Заде Наргис Рустамовна
valamat-zade@ntf.ru
http://ntf.ru/content/pobeditelikulturnoy-mozaiki-2017-goda-vstayutna-put-k-ustoychivosti

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
СЕМИНАР ДЛЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОВЕДЕНИЕ

СЕМИНАР

«НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОСТИ»

Период реализации

ЗАКАЗЧИК
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58 проектантов из 38 субъектов России в
течение трех дней обучались технологиям
обеспечения устойчивости проекта через
верификацию целей проекта и личных це‑
лей, финансовой устойчивости, формиро‑
ванию партнерских отношений, работе с
волонтерами, тонкостям краудфандинга и
другим навыкам, необходимым для обеспе‑
чения долгосрочного развития проектов.
По итогам семинара участники отметили
актуальность рассмотренных тем для даль‑
нейшего развития проектов, высоко оце‑
нили формат тренинга, который отличался
большой практической направленностью и
обсуждением конкретных проблем, с кото‑
рыми участники сталкиваются при реализа‑
ции своих проектов.

58
58 участников
проектов-победителей
III Всероссийского
конкурса «Культурная
мозаика малых
городов и сёл»

12
12 региональных
операторов

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА
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Валамат-Заде Наргис Рустамовна
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ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ»

КОНКУРСЫ «КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА:
76

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
СЕМИНАР ДЛЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОВЕДЕНИЕ

Период реализации
27 октября 2018 года
27 октября 2018 года Национальный
фонд подготовки кадров провел Феде‑
ральный семинар для победителей Кон‑
курса проектов «Культурная мозаика:
партнерская сеть», поддержанных Бла‑
готворительным фондом Елены и Ген‑
надия Тимченко. Семинар посвящен вы‑
страиванию эффективных партнерств.

ЗАКАЗЧИК

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Цель семинара: формирование новых ком‑
петенций участников проекта по выстраи‑
ванию эффективных партнерств с людь‑
ми и организациями в своих регионах.
Программа включала в себя лекционные
блоки, а также форматы работы в рабо‑
чих группах. Эксперты семинара предста‑
вили участникам модель и алгоритм вы‑
страивания эффективного партнерства,
провели психологический тренинг по теме
лидерства и успешной реализации про‑
екта, представили аудит эффективности
партнерства, дали практические реко‑
мендации по формированию партнерской
сети и формализации взаимоотношений,
формам поддержки партнёрских отноше‑
ний, мотивации партнеров для усиления
их деятельности и формирования лояль‑
ности. В ходе семинара были рассмотре‑
ны потенциальные конфликтные ситуации
с партнерами и возможные способы их
разрешения.

19

Количество победителей
конкурсов, принявших
участие в семинаре

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
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Аржанова Ирина Вадимовна
Барышникова Марина Юрьевна
Ольга Владимировна Перфильева
ovperfilieva@gmail.com
http://novayamagistratura.ntf.ru/
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СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА

МАГИСТРАТУРА 5.0
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РАЗРАБОТКА
ИССЛЕДОВАНИЕ

Период реализации
2018 г.
Проект направлен на изучение инстру‑
ментов поддержки и развитие маги‑
стратуры в российских вузах.

Цель проекта
Разработка модели развития российской магистратуры нового качества
через анализ инструментов поддержки и стимулирования современных
программ магистратуры; оценка эффективности магистерских программ
и/или их отдельных элементов (модулей, курсов, кейсов, техник); анализ
факторов, способствующих устойчивому и эффективному становлению
института магистратуры на уровне отдельных университетов, и барье‑
ров, тормозящих данный процесс

ПАРТНЕР

ЗАКАЗЧИК

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

■■ Аналитическая рамка и
проект модели поддерж‑
ки и развития института
магистратуры в россий‑
ских вузах.

■■ Методология рейтингова‑
ния российских вузов на
основе интегрального по‑
казателя развития институ‑
циональной среды.

■■ Система
показателей
для оценки эффектив‑
ности элементов модели
поддержки и развития
института магистратуры
в российских вузах.

■■ Тренинги и консультации
для специалистов россий‑
ских вузов по участию в
рейтинге Благотворитель‑
ного фонда Владимира По‑
танина, учитывающем но‑
вый показатель развития
институциональной среды.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Проект ориентирован на
разработку методологии
рейтингования вузов на
основе
интегрального
показателя развития ин‑
ституциональной среды,
способствующей разви‑
тию магистратуры.

МОДЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ МАГИСТРАТУРЫ

Cистема мер и инструментов, применяемая
на уровне отдельных вузов в целях поддерж‑
ки развития магистратуры
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УНИВЕРСИТЕТ —
правильная ориентация
на поддержку и развитие
любых инициатив,
связанных с развитием
магистратуры
на программном
и институциональном
ЛЮДИ, мотивированные
уровне
превратить свои знания
в востребованный
продукт, знающие
и информированные
о том, как и за счет
каких инструментов это
реализуется

РАЗВИТИЕ МАГИСТРАТУРЫ НОВОГО ТИПА В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ

Реструктуризация
■■ Создание новых структурных элементов
■■ Консолидация и создание новых
подразделений под прорывные направления
развития
■■ Создание консорциумов
Трансформация

ПРОДУКТ —
образовательные
программы
и их содержание

■■ Большая ориентация на междисциплинарные
направления исследований и подготовки
кадров
■■ Переход к модели Университета 3G
■■ Переход от кафедрального типа управления
образовательными программами
к администрированию отдельных
образовательных программ
■■ Рекрутинг профессионалов, в том числе
и международный

УНИВЕРСИТЕТ

Переформатирование
ЛЮДИ

■■ Переформатирование учебного
процесса под задачи развития
прорывных технологий / регионального
развития / отдельных отраслей
промышленности
■■ Большая интеграция студентов и аспирантов
в исследовательский процесс
■■ Внедрение СУОСов там, где это возможно

ПРОДУКТ
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■■ Рост востребованности отдельных направлений
подготовки со стороны рынка (индивидуальный
или корпоративный).

ИНТЕРВЬЮ И ФОКУС-ГРУППЫ

УЧАСТНИКИ

6

6 регионов — участников
исследования:
■■ Москва;
■■ Томская область;
■■ Саратовская область;
■■ Пермский край;

Более 20 интервью и 4 фокус-группы,
в которых приняли участие более
40 экспертов:

■■ Ленинградская область.

■■ 10 интервью с руководством вузов;

■■ Челябинская область;

■■ 8 интервью с региональными
индустриальными и бизнес-партнерами
вузов;

10

■■ 2 интервью с представителями институтов
развития;
■■ 2 фокус-группы с преподавателями
магистратуры вузов, в т. ч. руководителями
образовательных программ магистратуры;

10 вузов-участников исследования из
числа победителей грантового конкурса
Благотворительного фонда Владимира
Потанина:
■■ ТГУ;
■■ ТПУ;
■■ МГТУ
им. Н.Э. Баумана;

■■ 2 фокус-группы со студентами,
обучающимися на магистерских
программах.

■■ СГУ
им. Н.Г. Чернышевского;
■■ ПГНИУ;
■■ МФТИ;

■■ МИЭТ;

■■ СибГМУ;

■■ СПбГУ;

■■ МГТУ
им. Г.И. Носова.

■■ МГУ;

20 40

2
МОНИТОРИНГОВЫЕ ВИЗИТЫ

2
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР НФПК
82

ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
■■ «Система управления проектами
в университете»
■■ «Развитие инновационнопредпринимательской
экосистемы университета»
■■ «Продвижение российского
образования на международном
рынке образовательных услуг»
■■ «Требования индустрии: как стать
привлекательным партнером для
бизнеса?»
■■ «Развитие инновационной
и предпринимательской
деятельности в организациях
СПО»
■■ «Цифровая трансформация вуза»

ЭКСПЕРТЫ ППК

АБУСТИНА
Наталья
Сергеевна

БАЛК
Игорь
Вениаминович

БРУСНИЦЫНА
Анна
Константиновна

ГАРКУША
Наталья
Сергеевна

ГУСЕВ
Алексей
Николаевич

ЗАВЕДЕНСКИЙ
Кирилл
Евгеньевич

ЗЕРНИН
Иван
Федорович

КИЗЕЕВ
Вениамин
Михайлович

КЛЮШКИН
Геннадий
Геннадиевич

КОЛОДКИН
Владимир
Александрович

КУЗНЕЦОВ
Александр
Леонидович

ЛАВРОВ
Олег
Владимирович

МАХМУТОВ
Тимур
Анварович

ПОЛКОВНИКОВА
Наталья
Александровна

ПОЛЯКОВА
Наталия
Владимировна

ПОХОЛКОВ
Юрий
Петрович

ПУСТОВОЙ
Тарас
Викторович

РАБИНОВИЧ
Павел
Давидович

РАВИЧЕВ
Сергей
Алексеевич

СЕРГЕЕВ
Михаил
Владимирович

ТИМОФЕЕВ
Иван
Николаевич

ТКАЧЕНКО
Борис
Николаевич

ТОВБ
Александр
Самуилович

ТОРШИН
Дмитрий
Вячеславович

ТЮРИНА
Наталья
Владимировна

ЦИПЕС
Григорий
Львович

ЧИМИРИС
Екатерина
Сергеевна
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В

УНИВЕРСИТЕТЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

Цель программы
Совершенствование компетенций пред‑
ставителей вузов, вовлекаемых в проект‑
ную деятельность, в области проектного
управления путем структурирования знаний
и усовершенствования навыков управления
проектами на основе общепринятых мето‑
дах и подходах, описанных в международ‑
ных и национальных стандартах в области
управления проектами

23–26 ИЮЛЯ 2018 г.

http://flagshipuniversity.ntf.ru / events / 2049

Иерархические структуры уже не
справляются с возложенными на
них функциями, необходимы новые
управленческие модели. Правитель‑
ство Российской Федерации и фе‑
деральные органы исполнительной
власти переходят на проектный
подход в управлении, формируют‑
ся национальные проекты, в рамках
выполнения майского Указа Прези‑
дента Российской Федерации №204.
Для университетов управление проек‑
тами также является эффективным
инструментом для внедрения изме‑
нений. Существенным компонентом
в управлении проектами являются
компетентные сотрудники. Понима‑
ние инструментария, специфики,
подходов и связей при внедрении си‑
стемы позволяет сэкономить время
и усилия университета, а также обе‑
спечивает более плавное включение
управления проектами в организаци‑
онную среду.

30
ПАРТНЕРЫ

30 слушателей прошли
обучение по программе
повышении квалификации
и получили удостоверения
установленного образца
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http://flagshipuniversity.ntf.ru / events / 2157

24
24 слушателя прошли
обучение по программе
повышении квалификации
и получили удостоверения
установленного образца

ПАРТНЕРЫ
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20–22 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

ОТЫЗЫВЫ О ПРОГРАММЕ

Ильина Н.А.
Проректор по инновационному развитию УлГУ
Программа повышения квалификации «Система управления проектами в
университете» положительно повлияла индивидуально на каждого участ‑
ника и на университеты в целом, определив стратегические шаги разви‑
тия. Но самое главное, программа показала те стороны и те моменты, в
которых еще нужно вузам и руководителям лично расти. Лично для меня,
как для руководителя, было полезно сверить часы и инструменты, кото‑
рые мы внедряем в своем университете, в зависимости от международных
стандартов проектного управления.

Мозговой А.В.
Проректор по общим вопросам ДГТУ

Благодарю организаторов за такую программу, направленную на выстра‑
ивание процессов проектной деятельности в высших учебных заведени‑
ях. Программа построена в формате диалога, можно не только воспри‑
нимать информацию, но и задавать вопросы, и получать компетентные
ответы. Программа будет полезна тем, кто желает отстроить процессы
и логику проектного подхода в университете. Всем рекомендую принять
участие в программе и повысить свой уровень квалификации.

Даниленко И.Н.
Первый проректор Сургутского государственного университета
За короткий промежуток времени выдается большой объем зна‑
ний, высококлассные эксперты дают концентрированные знания.
Такое погружение позволяет осознать ключевые моменты в раз‑
витии нашего университета. Дополнительное усиление - это плот‑
ное взаимодействие с участниками из других университетов. Мы
увидели, что у других университетов есть похожие проблемы и за‑
дачи, а значит в дальнейшем мы сможем обмениваться знаниями
и решать их совместно.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО–ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
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ЭКОСИСТЕМЫ УНИВЕРСИТЕТА

88

ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

27–29 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

http://flagshipuniversity.ntf.ru/events/2158

Одним из главных трендов разви‑
тия высшего образования в мире
становится формирование на базе
университетов полноценных «пред‑
принимательских экосистем». За‑
пускается множество инициатив,
связанных с развитием инноваци‑
онного, технологического, соци‑
ального предпринимательства.
Сегодня развитие студенческого
технологического
предпринима‑
тельства в вузах вызывает много
вопросов, сложностей, нерешен‑
ных задач. Большое количество
ресурсов тратится на эксперимен‑
ты, и данный опыт не обобщается.
Во многих вузах внедрены отдель‑
ные элементы, но без выстроен‑
ной, логически работающей си‑
стемы вуз не получает желаемого
результата.
Какие инструменты, конкретные
механизмы выбрать для реализа‑
ции задачи вовлечения студентов
в предпринимательскую и иннова‑
ционную деятельность сегодня, по
каким критериям и как реализо‑
вать наиболее оптимальным спо‑
собом – эти и другие вопросы будут
рассмотрены в ходе программы.
Цель программы

ПАРТНЕРЫ

Предоставить инструменты и
лучшие практики по развитию
предпринимательства и иннова‑
ционной деятельности в универ‑
ситетах

89

90

ОТЗЫВЫ О ПРОГРАММЕ

Миронова Е.Ю.
Начальник управления
социальной и внеучебной
деятельности Тюменского
индустриального
университета
Знания, полученные в результате ос‑
воения программы, успешно нашли
практическое применение. В настоя‑
щее время в стадии подписания со‑
глашение с РВК об использования
курса «Технологическое предпринима‑
тельство», принято решение о созда‑
нии экспериментальных факультати‑
вов в образовательных программах,
реализуемых руководителями обра‑
зовательных программ бакалавров и
магистратуры. Главная цель – реали‑
зовать курс «Технологического пред‑
принимательство» путем интеграции
с курсом «Проектная деятельность»,
протестировать механизмы «гене‑
рации идей». С 2019-2020 учебного
года при успешных показателях реа‑
лизации курса произойдет его тира‑
жирование.

22
22 слушателя прошли обучение
по программе повышении
квалификации и получили
удостоверения установленного
образца
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КАК СТАТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ПАРТНЁРОМ ДЛЯ БИЗНЕСА?

ТРЕБОВАНИЯ ИНДУСТРИИ
92

ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

Программа нацелена на передачу опыта и зна‑
ний экспертов-практиков в области построения
эффективных коммуникаций в сегменте наука,
бизнес, государство, инвесторы. Слушатели,
прошедшие курс, сформируют навыки работы
с научно-исследовательским профилем универ‑
ситета в целом и получат практические инстру‑
менты по продвижению конкретных проектов и
проектных команд университета.

29–31 ОКТЯБРЯ 2018 г.
Цель программы
Понять процесс формирования партнерских взаимо‑
отношений, сформулировать принципы эффективного
взаимодействия между бизнесом и университетами,
наладить работу с запросами промышленных предпри‑
ятий на научные разработки

http://flagshipuniversity.ntf.ru/events/2293

18

18 слушателей
прошли обучение
по программе
повышения квалификации
и получили удостоверения
установленного образца

ПАРТНЕР
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Валамат-Заде
Наргис Рустамовна
valamat-zade@ntf.ru

Ключевой персонал

ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

http://flagshipuniversity.ntf.ru/events/2365

Курс поможет лучше понять процесс транс‑
формации ВУЗа в условиях цифровой эконо‑
мики, сформулировать требования к кадрам
для цифровой экономики, адаптировать ра‑
боту ВУЗа к требованиям цифровой эконо‑
мики, в том числе создать цифровые порт‑
фолио студентов, наладить формирование
индивидуальных образовательных траекто‑
рий через персонализацию образовательных
программ на основе адаптивных технологий,
разработать новую систему оценивания уров‑
ня cфорсированности компетенций цифровой
экономики.

Цель программы
Программа нацелена на передачу опыта и
знаний экспертов-практиков в области циф‑
ровой трансформации и цифровой экономи‑
ки. Слушатели, прошедшие курс, сформи‑
руют навыки работы с цифровым профилем
университета в целом и получат практиче‑
ские инструменты по формированию центров
компетенций для цифровой экономики на
базе ВУЗа

ВУЗА

ЦИФРОВАЯ

ТРАНСФОРМАЦИЯ

10–12 ДЕКАБРЯ 2018 г.

ПАРТНЕР

Никулин Сергей Викторович
Проректор по образованию
Вятский государственный университет
— Понравился формат общения. SWOT анализ не был привязан к лекциям
экспертов, поэтому его можно сделать заранее и получить аналитику по груп‑
пе. По итогам обучения понял, что университет на стадии проектирования и
необходимо задать себе вопрос «А как ты будешь измерять показатели?» По‑
казатели, которые в дальнейшем помогут сделать аналитику и управлять ре‑
сурсами, помогать принимать управленческие решения.

29
29 слушателей прошли
обучение по программе
повышения квалификации
и получили удостоверения
установленного образца
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17–19 ДЕКАБРЯ 2018 г.

http://flagshipuniversity.ntf.ru/events/2336

Валамат-Заде
Наргис Рустамовна
valamat-zade@ntf.ru

Ключевой персонал

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО
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ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ

Цель программы
Предоставить инструменты и лучшие
практики по развитию предпринима‑
тельства и инновационной деятель‑
ности в организациях СПО, развития
предпринимательской грамотности
студентов образовательных органи‑
заций среднего профессионального
образования в рамках формирования
общих компетенций федеральных
государственных
образовательных
стандартов

В результате обучения участники оз‑
накомились с теоретическими знани‑
ями и лучшими практиками развития
инновационно-предпринимательской
деятельности в СПО, разобрали кон‑
цепцию развития инновационной и
предпринимательской деятельности
в своем СПО, сформировали понима‑
ние основных барьеров в существу‑
ющей сегодня инновационно-пред‑
принимательской экосистеме СПО, а
также необходимые шаги по их устра‑
нению, расширили профессиональ‑
ные контакты с ведущими российски‑
ми экспертами-практиками в области
развития инновационно-предпринима‑
тельских экосистем, а также колле‑
гами из других СПО.

12

12 слушателей прошли обучение
по программе повышения
квалификации и получили
удостоверения установленного
образца
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«R ESEARCHER

6
СЕМИНАРОВ–

CONNECT»

ТРЕНИНГОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОВЕДЕНИЕ

98

Период реализации
2018 г.
В 2018 году Национальный фонд подготов‑
ки кадров провел серию семинаров–тренин‑
гов по улучшению компетенций в части на‑
учных коммуникаций на английском языке
«RESEARCHER CONNECT»

Цель программы
Предоставить инструменты и лучшие прак‑
тики в области академической коммуника‑
ции, ознакомить с последними трендами в
сфере публикационной активности и между‑
народного научного сотрудничества, помочь
исследователям и ученым занять прочную
позицию в мировом научном сообществе,
где способность правильно и эффективно
общаться имеет первостепенное значение.

RESEARCHER CONNECT — это учебный курс для уче‑
ных, аспирантов, руководителей центра академического
письма, представителей международного отдела и т.д.
Программу проводят профессиональные инструкторы с
богатым опытом международных научных исследований
и программ. Researcher Connect способствует развитию
коммуникативных навыков, необходимых в жизненном
цикле инноваций: от получения грантов, установления
международных партнёрств до успешных публикаций и
выступлений на английском, включая использование со‑
временных онлайн-инструментов для повышения нагляд‑
ности и цитируемости работ ученого и его организации.
Программа реализуется при поддержке Посольства Вели‑
кобритании.

Программа семинара-тренинга Researcher
Connect включает в себя совершенствова‑
ние навыков научной коммуникации у обуча‑
ющихся. В рамках обучения участники семи‑
нара получают рекомендации по подготовке
успешных презентаций для выступлений на
международных конференциях, написанию
аннотаций к научным статьям.
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КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

Молодые ученые, аспиранты, владе‑
ющие английским языком на уров‑
не В-2 или выше в соответствии с
общеевропейской классификацией
CEFR. Уровень владения языком
должен быть достаточен для чтения
академических текстов, участия в
обсуждениях, презентаций, работы
над абстрактами и текстами.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАСТНИКИ

■■ Познакомятся с теоретическими
знаниями и лучшими практиками
в области академической комму‑
никации.
■■ Получат необходимые инструмен‑
ты для написания абстрактов, нау‑
чатся критически оценивать каче‑
ство собственного письма и работ
других авторов в научной среде.
■■ Сформируют понимание о том,
как создавать и поддерживать
новые контакты в академической
среде и создавать успешные кол‑
лаборации.
■■ Научатся критически анализиро‑
вать основы академического пись‑
ма, адаптировать академические
тексты для различных аудиторий,
сформируют собственный стиль,
используя эффективные техники,
инструменты и стратегии.
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Ведущий эксперт
из Великобритании
Lucy Armitage

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Организационно-техническое
сопровождение отбора субъектов
Российской Федерации в целях
предоставления в 2019 году субсидий
на формирование региональных сетей
подготовки кадров

Тверской
государственный
университет

Российский
государственный
гуманитарный
университет

Донской
государственный
технический
университет

19–21
ноября

14–16
ноября
ТВЕРЬ

50

МОСКВА

4

Организационно- техническая поддержка
деятельности в 2018 году Координационного
совета Минпросвещения России по
модернизации системы подготовки кадров по
50 наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям СПО

28–30
ноября

Тюменский
индустриальный
университет

3–5
декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ

В 2018 году семинары прошли в четырех
регионах России, в них приняло участие
более 80 молодых ученых и аспирантов
СЕМИНАРЫ

ТЮМЕНЬ

80
101

Число сотрудников

24
Фонд НФПК
работает 24 года

42

Организацийпартнеров
по проектам

70
НФПК ведет работу
в 70 субъектах
Российской Федерации

В 2018 ГОДУ ПРОВЕДЕНО

НФПК В ЦИФРАХ

50

139
Мониторинговые
визиты

14
Круглые столы

105
Вебинары

63
Конференции

Экспертизы

12

Семинары

102

392

ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 2018 г.

СТРУКТУРА ЗАКАЗЧИКОВ РЕАЛИЗУЕМЫХ КОНТРАКТОВ

РЕАЛИЗУЕМЫЕ КОНТРАКТЫ ПО ТИПУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22%
22%

83%
13%
26%

4%

4%
13%

13%

■■ Коммерческая (госконтракты)

■■ Вузы
■■ Министерство просвещения
■■ Российский научный фонд

■■ Коммерческая (другое)
■■ Некоммерческая

■■ Благотворительные фонды
■■ Программы повышения
квалификации
■■ Другое

23

97 019 079

руб.

Общая сумма контрактов

Контракты

В 2018 ГОДУ НФПК РЕАЛИЗОВАЛ 20 КОНТРАКТОВ НА СУММУ 97 млн. 019 тыс. 079 руб.
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ПАРТНЕРЫ
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АДРЕС:

123022, Г. МОСКВА, УЛИЦА 1905 ГОДА, Д. 7, СТР.1

ТЕЛ.:

+7 (495) 274-03-90

ФАКС:

+7 (495) 665-40-85

E-MAIL: INFO@NTF.RU
САЙТ:
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WWW.NTF.RU

