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Программа проектной сессии по сборке трансформационного проекта НГТУ 

 

 

Место: г. Новосибирск, НГТУ                            Даты:  

Формат: очно                    24-25 мая 2022 

 

Цель: вовлечение сотрудников в разработку и участие в реализации проектов развития 

НГТУ 

 

Задачи:  

● Вовлечение сотрудников в развитие, формирование проактивной культуры 

развития в университете. 

● Поиск и разработка решений для реализации проектов развития.  

● Формирование проектных инициатив в соответствии с федеральной повесткой 

для дальнейшего развития и продвижения на региональном и федеральном 

уровне. 

 

Результаты: 

● Вовлеченные сотрудники в проекты развития университета. 

● Разработанные концепции проектов развития.  

● Определенные стейкхолдеры, механизмы реализации и планы реализации 

конкретных проектов развития.   

 

 

Приложение - Программа проектной сессии, в 1 экз. на 2 л. 
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Приложение 

 

Программа проектной сессии по сборке трансформационного проекта НГТУ 

 
 

Время Содержание работы 

День 1 (24 мая 2022 г.) 

12:00 - 12:20 Выступление на тему “Задачи вуза и программа “Приоритет 2030”. 

Спикер - Хайруллина Марина Валентиновна 

12:20 - 13:20 Установочная лекция - кто такой предприниматель  

● Цели задачи предпринимателя  

● Объекты предпринимательской деятельности и разница между ними 

● Субъекты предпринимательской деятельности 

● Процессы предпринимательской деятельности  

● Инновационно - предпринимательские экосистемы в университетах  

13:20 - 13:50 Мастер-класс “Кейс по реализации проекта по внедрению и развитию 

системы вовлечения в предпринимательскую деятельность ТПУ” 

Спикер - Зернин Иван  

13:50 - 14:10 Кофе-брейк 

14:10 -15:10 Проектная работа 

Инициация проекта развития  

● Команда проектной инициативы 

● Контекст возникновения проектной инициативы 

● Что есть в регионе по данной инициативе 

● Резюме проектной инициативы 

15:10 - 16:10 Пленарная сессия - обсуждение результатов работы групп 

16:10 - 16:30 Кофе-брейк 

16:30 - 18:30 Проектная работа  

● Контур проектной инициативы 

18:30 - 19:30 Пленарная сессия - обсуждение результатов групп  

День 2 (25 мая 2022 г.) 

10:00 - 11:00  Установочная лекция - экосистема предпринимательской деятельности в 

университете (российские и международные практики)  

11:00 - 11:30 Мастер-класс 2 “Кейс по реализации проекта по внедрению и развитию 

системы вовлечения в предпринимательскую деятельность ТГУ” 

Спикер - Беляков Константин 

11:30 - 12:30 Проектная работа  
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● Анализ заинтересованных сторон (частные инвесторы, 

институциональные инвесторы, корпорации, институты развития) 

● Анализ взаимоотношений стейкхолдеров  

12:30 - 13:30  Пленарная сессия - обсуждение результатов групп  

13:30 - 14:30  Обед  

14:30 - 15:30  Проектная работа  

● Кто получит выгоду от проектной инициативы?  
15:30 - 16:30 Пленарная сессия - обсуждение результатов групп  

16:30 - 17:30  Проектная работа  

● План первоочередных шагов по реализации проектной инициативы 

17:30 - 18:30  Финальные презентации проектов  
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