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Новые лидеры высшего 
образования-2014

Образовательная программа для руководителей 
национальных исследовательских и федеральных 

университетов*

* Кроме университетов-участников Программы 5/100
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Назначение и результаты программы

Подготовка руководителей федеральных и 
национальных исследовательских университетов, 
способных разработать и реализовать проекты 
сетевого взаимодействия вузов и актуализировать 
программы развития университетов 

Московская школа управления СКОЛКОВО

Назначение:

Разработка проектов сетевого взаимодействия 
среди образовательных учреждений, 
обладающих особым статусом национального 
исследовательского или федерального 
университета
Разработка подходов к актуализации 
программ развития университетов 
Подготовка управленческих команд для 
реализации изменений в университетах

Результаты:
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Устройство программы

Московская школа управления СКОЛКОВО

Отбор:
50 чел. –
руководство 
университетов

Ректоры

Проректоры

Директора
институтов

Начальники
управлений

Интегрированная образовательная программа

Модуль
1

Модуль
2

Модуль 
3

Модуль 
4

Модуль 
5

Модуль 
6

Проектная работа
в малых группах

Темы  групп – проекты сетевого взаимодействия

Результат
программы:

1. Проекты. 6 
проектов в рамках 
сетевого 
взаимодействия
2. Разработка
подходов к 
актуализации 
программ 
развития 
университетов
3. Управленческие 
команды для 
реализации проектов 
развития системы 
высшего образования 
Российской 
ФедерацииПрофессора 

бизнес-школ

Эксперты по 
сетевому 

взаимодействию

Руководители 
ведомств 

Руководители крупных 
корпораций

Тренеры

Модераторы

Экспертиза по управлению и развитию в сфере высшего 
образования

Защита 
проектов 

(Минобрнауки
России)



02.04.2014 5

Темы модулей

Московская школа управления СКОЛКОВО

Новая модель учреждения высшего
профессионального образования

Прорывные проекты и новые технологии в образовании

Ресурсное обеспечение проектов развития
в сфере образования

Развитие экосистем образовательных учреждений
высшего профессионального образования

Управление реализацией проектов в сфере образования

Анализ ограничений и возможностей
сетевых коопераций национальных исследовательских
и федеральных университетов

Модуль 1
26.05-30.05.14

Модуль 2
23.06-27.06.14

Модуль 3
08.09-12.09.14

Модуль 4
29.09.-03.10.14

Модуль 5
27.10-31.10.14

Модуль 6
24.11-28.11.14
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Требования к участникам и критерии 
отбора

Позиция: ректор/проректор/заместитель проректора/директор института/ 
начальник управления и другие представители руководства вузов
Наличие управленческого опыта – не менее 3 лет, наличие людей в 
подчинении
Личная мотивация на участие в программе (излагается в заявке – в 
мотивационном эссе)
Наличие гарантийного письма от ректора о дальнейшем сотрудничестве с 
участником программы (после прохождения программы) и его 
потенциальном продвижении в университете
Возраст: до 45 лет

Участники должны присутствовать на всех мероприятиях 
(лекциях, тренингах, проектной работе) всех модулей

Ограничение по количеству заявок на участие от одного вуза не устанавливается. 
Количество участников – 50 человек.

Результаты отбора будут опубликованы не позднее 15 мая 2014 года
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К участию в программе приглашены:

American University of Central Asia
Northwestern University
MIT
Columbia University

РУКОВОДИТЕЛИ 
университетов

Международные 
и российские 
ЭКСПЕРТЫ

РУКОВОДИТЕЛИ 
ведомств

А.А. Климов, заместитель Министра образования и науки РФ
А.Б. Соболев, директор Департамента государственной политики в сфере высшего 
образования Министерства образования и науки РФ
С.С. Кравцов, руководитель Рособрнадзора
В.В.Миклушевский, губернатор Приморского края, экс-ректор ДВФУ

ТОП-
МЕНЕДЖЕРЫ 

А.Г. Абрамов, председатель совета директоров «ЕВРАЗ Груп»
Г.Б. Нахапетян, предприниматель, экс-вице-президент ОАО «Сбербанк»
И.Р.Агамирзян, генеральный директор и председатель правления ОАО «РВК»
М.А. Погосян, президент ОАО «ОАК»

А.Е. Волков, профессор Московской школы управления СКОЛКОВО, советник Министра 
образования и науки  РФ
Е. А. Плаксенков , профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, 
генеральный директор венчурной компании РЭСИИ
О.Б. Алексеев, вице-президент, главный управляющий директор по образованию и 
исследованиям Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий 
Адам Гордон, директор Adaptive Leadership Foresight
Эрнст Хартманн, директор Института инноваций и технологий (Берлин)
Павел Лукша, профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО
В.В. Пирожков, Президент Центра промышленного дизайна и инноваций «Астра росса»
Жан-Марк Суси, профессор практики по управлению проектами Школы СКОЛКОВО
Моти Кристал, профессор практики по ведению переговоров Школы СКОЛКОВО 

Skolkovo Institute of Science and 
Technology
The Chinese University of Hong Kong
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Руководители программ:

Московская школа управления СКОЛКОВО

Андрей 
Волков

Научный руководитель 
программы

Профессор Московской 
школы управления 
СКОЛКОВО, д.т.н., 
советник Министра 

образования и науки РФ

Ольга 
Назайкинская

Директор 
программы

Менеджер по 
консалтинговым 

проектам 
Московской школы 

управления 
СКОЛКОВО

Андрей 
Щербенок
Руководитель 

проектной работы

Профессор 
практики 

Московской школы 
управления 

СКОЛКОВО, к.ф.н., 
PhD University of 

California, Berkeley



Контактная информация:
Директор программы
Ольга Назайкинская
Тел.: +7 495 539 30 03
Моб.: +7 916 555 22 81

Olga_Nazaykinskaya@skolkovo.ru

www.skolkovo.ru

Московская школа управления СКОЛКОВО


