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Андрей Волков 
Ректор Московской школы управления СКОЛКОВО

В настоящее время система образования стоит на пороге создания новой парадигмы Университета. Я уверен, 
что САФУ сможет стать лидером изменений в российской системе образования, станет ведущим интеллек-
туальным центром в международных проектах развития Арктики. Быть лидером - сложная задача, требую-
щая постановки целей, выходящих за пределы имеющихся компетенций и знаний, умения конструировать 
собственное будущее. Важно научиться готовить себя к завтрашнему дню, к его требованиям и условиям, 
чтобы оставаться успешным и актуальным.  Желаю успехов и процветания Вам и Северному (Арктическому) 
федеральном университету!



Денис Конанчук
Профессор практики 
Сколково,  
Руководитель программы

Корпорации, регионы и целые государ-
ства сегодня вынуждены меняться под 
давлением глобальной конкуренции, 
новых технологий, финансовой неста-
бильности. Университеты – не исклю-
чение. Поэтому спрос на людей 
и команды, способные продумать 
и реализовать шаг развития в условиях 
неопределенности и нехватки ресурсов, 
интенсивно растет.

В программе СКОЛКОВО мы обсужда-
ли будущее САФУ, ставили и решали 
проблемы, не имевшие готового реше-
ния ни в российской, ни в междуна-
родной практике. Оглядываясь назад, 
могу сказать, что вместе мы проделали 
огромную работу! 

За 6 месяцев программы были встре-
чи с уникальными экспертами, зна-
комство с мировым опытом развития 
вузов, дискуссии с руководителями 
российской системы образования.

Но самое главное – сложилась команда 
лидеров, которые понимают друг друга, 
имеют общие цели, драйв и компетен-
ции для развития Университета. 

Желаю успехов и новых высот Вам 
и Северному (Арктическому) федераль-
ному университету! 

Александр Климов
Заместитель министра 
образования и науки РФ

В настоящее время перед Россией стоят 
сложные задачи обеспечения глобаль-
ной конкурентоспособности экономики 
и обеспечения комфортной среды про-
живания граждан. Образование – один 
из ключевых факторов успеха на пути 
модернизации социальных систем 
и развития высоких технологий. 

Существующий сегодня спрос на новые 
идеи и предпринимательские проекты 
предъявляет особые требования к уров-
ню компетенции команд реализующих 
новые образовательные программы, 
создающих Университеты будуще-
го, берущих на себя ответственность 
за будущее страны. От современных 
управленцев в сфере образования тре-
буются профессионализм и ответствен-
ность, умение принимать продуман-
ные решения и идти на оправданный 
риск.  Для этого недостаточно таланта 
и теоретических знаний. Необходимы 
практические навыки коллективной 
разработки и реализации проектов, 
воля и лидерские качества.

Желаю Вам эффективно использо-
вать те знания и навыки, которые вы 
получили на Программе СКОЛКОВО, 
реализовать разработанные в ходе обу-
чения проекты, стать новыми лиде-
рами в деле развития Российского  
образования!

Елена Кудряшова 
Ректор Северного (Арктического) федерального университета

Дорогие друзья!

Вас как самых перспективных целеустремленных представителей университета направили учиться 
в Московскую школу управления «СКОЛКОВО». Вы с честью преодолели все испытания и успешно завершили 
учебу в международной инновационной школе будущего.

Очень важно сохранить командный дух лидеров, который объединил Вас. Желаю, чтобы полученные знания, 
коммуникативные навыки пригодились вам в дальнейшем, чтобы ваши проекты нашли воплощение в жизни, 
а их реализация послужила развитию региона, который Вы представляете, и всей нашей страны.

Уверена, что вы станете новой командой управленцев, которые смогут ответить всем новым вызовам времени!



Участники программы

Богданов 
Алексей

Кондратов 
Николай

Гатаулина 
Лилия

Белоус 
Александра

Коваленко 
Влада

Томилов 
Сергей

Доценко  
Елена

Ярмолюк 
Сергей

Зарембо 
Наталия

Парфенова 
Екатерина

Медведкина 
Ксения

Соловьёва 
Анна

Бугаенко 
Оксана

Коновалов 
Денис

Герасимчук 
Дмитрий

Тюкина 
Светлана

Дьяконова 
Ирина

Зарецкая 
Оксана

Пустовалова 
Марина

Молодыченко 
Евгений

Сорокина 
Татьяна

Бутаков  
Сергей

Басовская  
Анна

Канжин 
Алексей

Гильдебрант 
Александр

Фефилова 
Елена

Еременко 
Ирина

Казяба 
Виктория

Раменский 
Пётр

Стрелкова 
Светлана

Воробьёва 
Елена

Бекетова  
Елена

Каркавцева 
Елена

Голубева  
Елена

Филиппова 
Ирина

Ельцова 
Оксана

Оруджова 
Ольга

Майоров 
Илья

Мошин 
Сергей

Лысоченко 
Максим

Румянцев 
Михаил

Сухондяевский 
Петр

Джос  
Юлия

Шестаков 
Роман

Зайцевская 
Анастасия

Осколкова 
Наталья

Малышев 
Дмитрий

Савельев 
Иван

Синюкова 
Ирина

Сысоева 
Наталья



Болотов В.А.  
Вице-президент Российской 

академии образования. 
Академик РАО, доктор 
педагогических наук

Кристин ЭВАНС-КЛОК  
Ведущий эксперт 

Международной организации 
труда, руководитель 

департамента Навыки 
и трудоустройство

Песков Д.Н. 
Директор направления 

«Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических 

инициатив

Реморенко И. М. 
Статс-секретарь - Заместитель 

Министра образования 
и науки Российской 

Федерации

Каран ХЕМКА  
партнер, глава 

образовательной практики 
на развивающихся рынках 

The Parthenon Group

Фрумин И.Д. 
Координатор проектов по 
образованию Московского 

представительства 
Всемирного банка,  Научный 

руководитель Института 
развития образования НИУ 

«Высшая школа экономики». 
Профессор, доктор 

педагогических наук

модУль 1 

российская
 повестка 

развития о
бразования

. современная модель вуза

\ 14–18 ноября 
2011 года 

\

Эксперты:



модУль 2 

лучшие практик
и развития

 университ
етов. страт

егия саФУ.  

\ 23-27 янв
аря 2012 

\

Ливанов Д.В. 
ректор Национального 

исследовательского 
технологического 

университета «МИСиС»

Климов А.А. 
проректор РАНХиГС

Прохорова И.А. 
директор по развитию,  

МШУ СКОЛКОВО

Ланьков А.Н. 
востоковед, публицист

Морис САяС 
профессор по стратегии 

в IAE Aix-en-Provence 
(Франция), специалист 
по вопросам стратегии 

транснациональных 
компаний и управления 

изменениями

Плетнев Д.А. 
проректор по финансам 

САФУ, финансовые аспекты 
деятельности САФУ

Кудряшов Ю.В. 
директор Программы 

развития САФУ, задачи по 
реализации Программы 

развития САФУ

Калинина М.Р. 
проректор по 

международному 
сотрудничеству, развитие 

международного 
сотрудничества САФУ

Выступления  руководителей саФУ:

Эксперты:



В. Л. Глазычев 
ведущий эксперт 

по региональному развитию 

А.Н. Пилясов 
директор Центра экономики 

Севера и Арктики 
Совета по изучению 

производительных сил 
Минэкономразвития  

России и РАН

А.Н. Праздничных 
 партнер  

Strategy Partners Group

О.В. Красинская 
заместитель начальника 

отдела технического обучения 
ОАО «ПО «Севмаш»

Асбьёрн БАРТНЕС 
директор департамента 

коммуникации,  
университет Тромсё

Колин ЭГАН 
профессор по маркетингу,  

визит-профессор СКОЛКОВО

А. Ю. Белов 
директор тренинговых 
программ компании 

BEST T&D Group, 
сертифицированный 

специалист по проведению 
тренингов

модУль 3 

арктически
й вектор:  

формирование к
онкурентны

х преимуществ для саФУ  

\ 27 февраля – 2 марта 2012 
года \

Эксперты:



модУль 4 

модернизация 
базовых процессо

в: образов
ание, иссле

дования, ин
новации  

\ 2–6 апреля 2
012 года 

\

А. Б. Соболев 
директор департамента 

реализации государственной 
политики в области 
профессионального 

образования 

Пинг ЛАН 
директор программы МВА 

университета  Alaska Fairbank

Николь КАНДИФФ 
директор Northern Leadership 

Center университета  
Alaska Fairbank 

Шерри УОЛЛ 
координатор студенческих 
организаций университета  

Alaska Fairbank 

С. Б. Крайчинская 
директор по управлению 

человеческими ресурсами 
«ОБОРОНПРОМ»

И. А. Орлов 
губернатор  

Архангельской области

П.Б. Мрдуляш 
директор ФБУ «Федеральный 

ресурсный центр»

А.Е. Левинтов 
визит-профессор СКОЛКОВО

Л. Н. Шестаков 
первый проректор по учебной 

работе САФУ 

К. Г. Боголицын 
проректор по научной работе 

САФУ

Выступления  руководителей саФУ:

Эксперты:



модУль 5 

Взаимодействие и 
партнерств

о. международное сотруд
ничество  

\ 21–25 мая 2012 го
да \

В. М. Иванченко 
заместитель директора 

по персоналу ОАО «ОСК»

Анатолий БУРМИСТРОВ 
профессор, заместитель 

декана Bodø Graduate School of 
Business

Е. А. Плаксенков 
профессор практики 

СКОЛКОВО

Хаакон ФОТТЛАНД 
старший советник 

университета Тромсе

Паал Вегар ШТОРЕХЕЙЕР 
директор департамента 

исследований и разработок 
университета Тромсе

Эксперты:



модУль 6 

Управлени
е изменениями в универ

ситете  

\ 25–29 июня 2012 го
да \ Кайсин Дмитрий

Модератор группы  
Международная исследовательская платформа

Дорогие друзья! Желаю вам настойчивости и терпения, чтобы добиться успеха в реализации разработанных 
проектов. Сохраняйте уверенность в себе, своих силах и не останавливайтесь на достигнутом!

Моти КРИСТАЛ
Профессор практики 

по ведению переговоров



Варламова Наталья
Модератор группы Модель разработки и управления  
совместными образовательными программами

Дорогие коллеги! В вашей жизни настает сложный и интересный этап реализации тех амбициозных 
проектов и задумок, которые были придуманы в процессе обучения. Реализуйте свои замыслы, добивайтесь 
профессиональных успехов и двигайтесь вперед!

Гранкина Ирина 
Модератор группы Управление карьерой студентов 

Дорогие коллеги! Я хочу пожелать вам постоянного движения вперед и непременно с горящими глазами! 
Желаю продуцировать идеи, искать возможности для их реализации и получать от этого удовольствие! 
Помните, вы ответственны за воспитание новой генерации амбициозных жителей страны, все в ваших руках!



Назайкинская Ольга
Модератор группы  

Повышение эффективности  
системы управления

Дорогие друзья! Желаю вам никогда не останавливаться 
на достигнутом и оставаться такими же позитивными и 
энергичными, какими мы видели вас на программе Сколково!

Конанчук Денис
Модератор группы  
Позиционирование

Дорогие друзья! Желаю успехов в реализации ваших проектов и идей!



Лошкарева Екатерина
Модератор группы  
Взаимодействие с ОСК (Северодвинский кластер)

Дорогие коллеги! Вы приступаете к самому сложному и ответственному этапу – реализации разработанных 
проектов. Желаю вам стать реальными лидерами и двигателями позитивных изменений в Университете!

Кайсина Ольга
Модератор группы  

Развитие кадрового потенциала

Дорогие коллеги! Желаю, чтобы мечты превращались в реализуемые цели, рядом всегда были 
единомышленники, а работа доставляла радость от содеянного.



Ирина Еременко
Северный (Арктический) 
федеральный университет
Менеджер по персоналу
Телефон: +7 921 246 59 19
E-mail: i.eremenko@narfu.ru

Евгения Газизова
Администратор программы
Телефон: 8 985 115 22 93
E-mail: Eugenia_Gazizova@skolkovo.ru

Гульназ Хамитова
Администратор программы
Телефон: 8 916 555 76 61
E-mail: Gulnaz_Khamitova@skolkovo.ru

КонтактыКоманда организаторов 

www.skolkovo.ru
exedu@skolkovo.ru
тел.: +7 495 580 30 03
факс: +7 495 994 46 68

143025, Россия, 
Московская область,
Одинцовский район,
Сколково, ул. Новая, 100


