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ПЛАН-ГРАФИК 

проектно-инновационной сессии (инновационного семинара)  

Экспертная проработка проекта цифровизации системы менеджмента вуза 

Цель сессии: Формирование компетенций, необходимых научно-педагогическим работникам и 

административно-управленческому персоналу для реализации проекта  цифровизации системы 

менеджмента вуза с использованием формата удаленной работы, включая навыки работы в 

команде проекта, анализа, обобщения и проведения экспертизы предлагаемого содержания, 

управления временем, презентации результатов. 

Продолжительность сессии – 20 академических часов, в т.ч. 12 часов в онлайн-режиме, 6 часов 

подготовка фокус-группами университетов заданий для дискуссии. 

Площадка и график обучения 

Наименование 

организации 
Адрес проведения Дата 

Время, мск 

онлайн-

сессия 

подготовка 

заданий 

ФГАОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента 

имени  

Н.П. Пастухова» 

Онлайн 

Адрес для входа: 

https://us02web.zoom.us/j/8

9953673467?pwd=RFBxaW

RRK0pRRVFEUmQwaXVk

S1ppZz09 

ID: 899 5367 3467 

Пароль: 111 

07.12.2022 
09.30 – 12.30 

по московскому 

времени 

3 ак.часа до 

9.30 мск 

08.12.2022 

08.12.2022 
09.30 – 12.30 

по московскому 

времени 

3 ак.часа до 

9.30 мск 

09.12.2022 

09.12.2022 
09.30 – 12.30 

по московскому 

времени 
 

Организационная структура сессии:  

Информационные вставки, работа в фокус-группах, общегрупповые дискуссии. 

Ведущие и эксперты семинара:  

Аниськина Нина Николаевна, кандидат технических наук, доцент, ректор Академии 

Пастухова, действительный член Академии проблем качества, член Координационного 

органа по вопросам формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 

в сфере высшего и соответствующего дополнительного профессионального образования 

Минобрнауки России, ведущий аудитор IQNet по качеству, аудитор EOQ по системам 

менеджмента информационной безопасности, аудитор APMG по ИТ-сервису.  

Горохов Владимир Викторович, директор Центра цифровой трансформации, 

преподаватель Европейского института ДПО Академии Пастухова, автор тренингов и 

семинаров в области личной эффективности и интернет-маркетинга, бизнес-тренер по 

управленческим и digital-компетенциям в области интернет рекламы и продвижения. 

Федосеева Татьяна Евгеньевна, проректор по маркетингу Академии Пастухова, аудитор 

IQNet по системам качества, эксперт Системы поддержки EQAVET в странах 

Европейского Союза и Восточной Европы по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ, общественной аккредитации образовательных 

организаций. 
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График проектно-инновационной сессии 

1 день – 07.12.2022 

Время Содержание работ 

09.30 – 10.00 Введение в семинар. Презентация программы.  

10.00 – 11.00 

 

Цифровизация системы управления образовательной деятельностью с 

использованием формата удаленной работы. 

11.00 – 12.00 

 

Формирование стратегических целей и задач цифровой трансформации 

университета: 

 анализ проблем цифровой трансформации вуза в образовательной 

деятельности и организационно-управленческих процессах, включая  

управление удаленной работой; 

 проектирование стратегического видения цифрового университета и 

разработка процессов для его достижения. 

12.00 – 12.30 Постановка задач фокус-группам университетов на проектную работу по 

заданию 1. 

3 академ. часа 

в интервале от 

13.00 07.12 до 

9.30 08.12 

Работа фокус-групп университетов над заданием 1 и подготовка презентаций 

для дискуссии. 

 

2 день – 08.12.2022 

09.30 – 11.15 Дискуссия по итогам групповой работы 1. Презентация и обсуждение 

проблем цифровой трансформации вузов-участников, их стратегического 

видения и схемы трансформации процессов. 

11.15 – 11.45 Подведение итогов дискуссии и обобщение основных задач цифровой 

трансформации университета. 

11.45 – 12.05 Управление проектами. Макет паспорта проекта. Определение темы и 

разработка элементов паспорта проекта:  прогнозирование результатов 

проекта, задач, мероприятий, заинтересованных в цифровой трансформации 

вуза сторон, календарного плана проекта. Оценка бюджета проекта. 

12.05 – 12.25 Риски и возможности в проекте. Оценка и управление рисками. 

12.25 – 12.30 Постановка задач фокус-группам университетов на проектную работу по 

заданию 2. 

3 академ. часа 

в интервале от 

13.00 08.12 до 

9.30 09.12 

Работа фокус-групп университетов над заданием 2 и подготовка презентаций 

для дискуссии. 

 

3 день – 09.12.2022 

Время Содержание работ 

09.30 – 11.30 Дискуссия по итогам групповой работы 2. Презентация и обсуждение 

проектов по цифровой трансформации вузов-участников, включая анализ 

рисков. 

11.30 – 11.45 Подведение итогов дискуссии. 

11.45 – 12.15 Постановка задачи на проектную работу «Планирование проекта по 

цифровой трансформации вуза с использованием формата удаленной 

работы».  

Порядок размещения итоговых проектных работ в СДО и их взаимооценки. 

12.15 – 12.30  Рефлексивный анализ процесса обучения. 
 


