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Актуальность программы 

В условиях интенсивно растущей 

экономики знаний и активно развивающихся 

процессов интернационализации, академической 

мобильности студентов и преподавателей, 

широкого внедрения цифровых технологий, 

усиления борьбы за таланты современный 

университет не может не меняться.  

Для обеспечения устойчивой 

конкурентоспособности на глобальном рынке 

высшего образования, науки и инноваций, для 

реализации задач федерального уровня (в 

частности,  приоритетного проекта «Вузы как 

центры пространства создания инноваций») 

университетам требуется формирование 

абсолютно новых управленческих компетенций. 

Образовательным учреждениям необходимы 

менеджеры нового типа – профессионалы с 

кросс-дисциплинарным опытом, которые умеют 

сочетать педагогический и исследовательский 

опыт с глубокими знаниями современного 

менеджмента вообще, и менеджмента 

образовательных учреждений, в частности.  

Проектный менеджмент в университете 4.0 

– это практикоориентированная корпоративная 

модульная  программа повышения 

квалификации, направленная на формирование 

навыков проектного менеджмента в 

университете инновационного типа. 

Ключевым результатом обучения является 

формирование единых команд, способных 

реализовывать стратегические проекты 

университета на разных уровнях его структуры. 

Программа также предоставляет возможность: 

 изучить практические подходы к трансформации университета в  динамичном 

образовательном ландшафте;  

 обсудить вызовы современного высшего образования и анализа успешных 

управленческих кейсов; 

 создать мотивирующий контекст трансформаций в университете. 

 

Аудитория программы 

Программа разработана  

 для административных команд любых структурных единиц/подразделений 

университета, ответственных за запуск стратегически важных проектов;  

 для проектных групп, работающих в высоком темпе, стремящихся поддержать или 

увеличить его; 

 для проектных групп, которым требуется ревизия и «перезагрузка» проекта; 

 для кадрового резерва университета.    

История успеха:  

проектная трансформация вуза 

 

В 1992 году в России был образован 

маленький университет, который 

поставил амбициозную цель стать 

исследовательским университетом 

мирового класса. Отсутствие 

институциональной инертности, 

возможность создания команды, 

состоящей из современных и 

инновационно мыслящих 

преподавателей, а также активная 

проектная и грантовая деятельность 

позволили определить свою нишу в 

образовании – нишу современного, 

международного и инновационного 

экономического образования.  

Трансформация ВШЭ в наукоемкий 

университет потребовала нестандартных 

управленческих решений и изменений в 

организации основных управленческих 

процессов.  

Сегодня НИУ ВШЭ – это 4 кампуса, 

35 100 студентов и аспирантов, около 

7 000 преподавателей и исследователей, 

один из лидеров российского 

образования по международным 

рейтингам. Во многом успешность НИУ 

ВШЭ объясняется успешностью 

реализуемых проектов. 

 

 



Динамика построения программы  

Детали программы  

Объем  
Продолжительность и интенсивность программы определяется по согласованию с 

заказчиком.  

Минимальное количество дней очного этапа обучения составляет 5 дней.  

Образовательный контент (наполнение учебных модулей) является вариативной 

составляющей и определяется по результатам проведения стратегической сессии с 

руководством университета.  

Технологии обучения  
Программа построена в формате перевернутого обучения, когда очному этапу 

предшествует этап ознакомительной работы с материалами модуля при использовании 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Такой формат работы сокращает 

теоретическую составляющую аудиторной работы и позволяет сконцентрироваться на 

отработке навыков, что определяет диалоговый формат обучения: интерактивные лекции, 

групповые дискуссии, разбор прикладных кейсов, работа в мини-группах, тренинговые 

упражнения. 

 

Архитектура модульной программы  
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Стратегическая сессия 

с руководством для 

определения потребностей  

и целей обучения 

Разработка программы 

с привлечением 

практикующих 

экспертов 

Подготовка слушателей 

 до старта программы 

(стартовый вебинар, 

рассылка материалов для 

подготовки, 

самостоятельная работа) 
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Очный курс 

(интерактивные лекции, 

практические занятия, 

анализ кейсов, дискуссия) 

Post-support 

(экспертная оценка 

проектной работы) 
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Модуль 2 

Система 

проектного 

менеджмента в 

университете 

Модуль 3 
Специфика 

коммуникаций 

коллаборативного 

проекта 

Модуль 1 
Тренды 

современного 

университетского 

образования 

Модуль 4 

Меж-

функциональный 

менеджмент 

Коллаборативный проект трансформации университета  

по одному из основных видов деятельности 



Основной фокус обучения направлен на:  

 изучение передовых инструментов и практик организации проектной и инновационной 

деятельности в университете, 

 проработку эффективных коммуникаций в команде, формирование и развитие 

командных ролей,  

 развитие навыков решения нестандартных задач путём применения креативных 

подходов к поиску возможных решений. 

 

Преимущества программы  

 Вариативность: возможность выбора образовательного контента учебных модулей  

 Технологический фокус проектной работы, построенной на модели критической 

рефлексии: поиск новых возможностей и способов реализации планируемых или 

действующих проектов, практические инструменты для ускоренного развития 

университета 

 Методика перевернутого обучения: минимизация лекционных занятий, использование 

форматов смешанного обучения (blended learning), увеличение доли проблемно-

ориентированных заданий  
 

Результаты обучения  

 Коллаборативный проект трансформации университета по одному из основных видов 

деятельности (разработка концептуальных схем, готовых к применению)  

 Умение использовать современные методологические подходы при планировании 

проектной деятельности и навыки проектного менеджмента 

 «Мягкие» навыки, необходимые проектному менеджеру (коллоборативность, навыки 

дизайн-мышления, когнитивная гибкость)  

 Удостоверение о повышении квалификации НИУ «Высшая школа экономики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия участия 

Место проведения 

 
Учебный центр подготовки руководителей НИУ ВШЭ 

(Кочубей-центр) 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4 

Стоимость 

 
формируется в зависимости от количества слушателей и 

объема выбранных модулей  

 

 

 

Контактная информация 

 

  

Оксана Анатольевна Пикулева 

директор 

Учебного центра подготовки руководителей 

НИУ ВШЭ (Кочубей-центра), 

доктор психологических наук 

Светлана Юрьевна Стрелкова 

зам.директора 

Учебного центра подготовки руководителей 

НИУ ВШЭ (Кочубей-центра) 

opikuleva@hse.ru sstrelkova@hse.ru 

+7 (812) 465-49-44 

 

Виктория Сафонова 

зам. начальника отдела образовательных программ и технологий 

Учебного центра подготовки руководителей НИУ ВШЭ (Кочубей-центра) 

vsafonova@hse.ru 

+7 (812) 465-52-05 
 


