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Резюме проекта: 
4 образовательные программы для 

вузов-участников проекта 5/100 

Московская школа управления СКОЛКОВО 

 для ректоров  
(или заместителей)  
 

 для 
управленческих 
команд 
 
 для HR-команд 
 
 для команд 
финансистов 

сроки 
программы 

кол-во 
модулей 

кол-во человек 
от вуза 

декабрь’2013 – 
февраль’2014 2 1 

декабрь’2013 – 
март’2014 3 4 

май’2014 1 3 

май’2014 1 3 



Топ-менеджеры 5/100:  
глобальная конкурентоспособность 

российских вузов 
 

Образовательная программа  
для ректоров (их заместителей) вузов 

программы 5/100 
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Назначение и результаты программы 

анализ лучшей международной практики и 
разработка стратегии структурных изменений в 
организации образовательной и научной 
деятельности ведущих российских университетов 

Московская школа управления СКОЛКОВО 

Назначение: 

 Анализ лучших международных практик 
управления конкурентоспособностью 
университетов    
 Оценка доминирующих практик управления 
российскими университетами с точки зрения 
ведущих мировых трендов  
 Выработка стратегии структурных изменений в 
организации образовательной и научной 
деятельности университетов 
 Обмен опытом между представителями 
ректорского корпуса ведущих университетов 
страны 

Результаты: 



24.03.2014 5 

Устройство программы 

Московская школа управления СКОЛКОВО 

Образовательная программа 

Модуль  1 –  
международный  

Модуль 2 –  
российский  

Выработка стратегии 

Профессора 
бизнес-школ 

Эксперты Практикующие  
топ-менеджеры 

Руководители 
университетов 

Руководители 
ведомств 

Анализ международного и российского опыта 
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Модули программы 

Модернизация базовых процессов университетов в целях  
повышения их международной конкурентоспособности 
Место проведения: Московская школа управления СКОЛКОВО 
Формат:  

встречи с экспертами, 
проектная работа в малых группах, 
общие дискуссии и обмен опытом, 
компьютерная симуляция 

Стратегия развития университетов,  
ориентированная на повышения их международной  
конкурентоспособности. Международный опыт 
Место проведения: Южная Корея и Гонконг 
Формат:  

посещение университетов, занимающих лидирующие  
позиции в международных рейтингах,  

встречи с руководством университетов и  
регулирующих органов,  

общие дискуссии и обмен опытом 

Модуль 1 

Модуль 2 



 
Команды 5/100:  

глобальная конкурентоспособность 
российских вузов 

 
Образовательная программа для 

управленческих команд вузов программы 5/100 
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Назначение и результаты программы 

разработка гибкой модели международно-
конкурентоспособного российского университета 
и механизмов ее имплементации в вузах-
участниках программы 

Московская школа управления СКОЛКОВО 

Назначение: 

 Разработка комплексной модели глобально-
конкурентоспособного российского 
университета 
 Подбор механизмов реализации модели в 
вузах-участниках программы 5/100  
 Подготовка управленческих команд для 
реализации программы изменений в 
университетах 

Результаты: 
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Устройство программы 

Московская школа управления СКОЛКОВО 

ОТБОР: 
 
60 чел. –  
 
15 команд по 4 
человека  
 

Образовательная программа 

Модуль  1 Модуль 2 Модуль 3 

Проектная работа 
 в малых группах 

Результат 
программы: 
 
1. Модель. 
Комплексная модель 
глобально-
конкурентоспособного 
российского  
университета 
 
2. Механизмы 
реализации в 
вузах. Для 15 вузов-
участников 
программы 
 
3. Управленческие 
команды для 
реализации 
программы 
изменений в 
университетах 

Профессора 
бизнес-школ 

Эксперты Практикующие 
топ-менеджеры 

Руководители 
университетов 

Руководители 
ведомств 

Тренеры 

Модераторы 

Экспертиза по темам управления  
конкурентоспособностью  и управления изменениями 

Защита 
проектов 
(МОН РФ, 

ректора 
вузов) 
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Темы модулей 

Московская школа управления СКОЛКОВО 

Инструменты повышения международной  
конкурентоспособности университета  

Управление изменениями:  
новый «дизайн» процессов университета в целях  
повышения международной конкурентоспособности 

Модели университетов:  
потенциальные точки роста для повышения их  
международной конкурентоспособности 

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 



Команды 5/100:  
управление  

человеческим капиталом 
и 

Команды 5/100:  
управление финансами 

 
Образовательные программы для 

специализированных команд  
вузов программы 5/100 
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Назначение и результаты программ 

анализ лучшей практики по направлениям 
«Управление персоналом» и «Управление 
финансами» в университетах и разработка 
механизмов ее имплементации в вузы-участники 
программы 

Московская школа управления СКОЛКОВО 

Назначение: 

 Анализ лучшей практики по направлениям 
«Управление персоналом» и «Управление 
финансами» в университетах; 
 Подбор механизмов реализации эффективных 
решений в вузах-участниках программы 5/100  
 Формирование и подготовка специализированных 
команд для реализации программы изменений в 
университетах по направлениям «Управление 
персоналом» и «Управление финансами» 

Результаты: 
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К участию в программах будут 
приглашены: 

Korea Advanced Institute of Science and 
Technology 
University of Seoul 
Korea Advanced Institute of Science and 
Technology 
University of Hong Kong 

РУКОВОДИТЕЛИ  
университетов 

Международные и 
российские 
ЭКСПЕРТЫ 

РУКОВОДИТЕЛИ  
ведомств 

А.Б. Повалко, заместитель Министра образования и науки РФ 
С.С. Кравцов, руководитель Рособрнадзора 

ТОП-
МЕНЕДЖЕРЫ  

А.Г. Абрамов, председатель совета директоров «ЕВРАЗ Груп» 
Г.Б. Нахапетян, предприниматель, экс-вице-президент ОАО «Сбербанк» 
В.В. Пирожков, Президент Центра промышленного дизайна и инноваций «Астра росса» 

А.Е. Волков, профессор Московской школы управления СКОЛКОВО, советник Министра 
образования и науки  РФ 
Адам Гордон, директор направления Executive Education, Wits Business School (Йоханнесбург) 
Елена Чернышкова, партнер, глава практики «Образование и некоммерческие организации», 
Odgers Berndtson 
А.П. Прохоров, автор книги «Русская модель управления» 
Е. А. Плаксенков , профессор практики Московской школы управления СКОЛКОВО, 
генеральный директор венчурной компании РЭСИИ 
Зоя Зайцева, Региональный директор QS 
Морис Саяс, профессор по стратегии Московской школы управления СКОЛКОВО 
О.Б. Алексеев, вице-президент, главный управляющий директор по образованию и 
исследованиям Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий  
Кевин Даунинг, директор Knowledge Enterprise and Analysis City University of Hong Kong 
 

The Hong Kong University of Science & 
Technology 
The Chinese University of Hong Kong 
City University of Hong Kong 
Arizona State University 
Skolkovo Institute of Science and Technology 
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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 
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График программ 

Московская школа управления СКОЛКОВО 



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 
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