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Программа выездного заседания Учебно-методического совета
на базе учебно-озлоровительного комплекса <<Лесное озеро>

24-26 января 2018 г.

Стратегические сессии : Университет булущего

24 января 2018 года
Заезд участников выездного совещания
Ужин

25 января 2018 года

<(

l7.00 - l8.00
19.00 - 20.00

Пер в ая сmр amez uчес кая с есс uя

Открытие выездного совещания:

рекmор Фuнунuверсumеmа Эскuнdаров М.Д

Профессии булущего
Феdоров Валерuй Валерьевчч, Генеральный duрекmор ВЦИОМ,
научньtй руковоdumель Факульmеmа соцuолоzuu u полumолоzuu

Представление и обсуждение проектов кадрового резерва:

/ <тренды в высшем образовании: специальности будущего,
новые направления подготовки>

Оборскuй Алексей Юрьевuч, заиесmumель прорекmора по
сmраmеzuческому развumuю u пракmuко-орuенmuро@lному
обрзсlвалtло

У <Место Финансового университета в российской и

международной образовательной среде в перспективе)
Мельнччук MapuHa Влаdtлvuровна, duрекmор lteHmpa
uнновацuонньlх язьlковьlх с mраmе

l0.00 _ 10.15

l0.15_ 11.45

|1.45 - 12.15

l2.15 _ 13.00

1

Университет булуrчего: идеи и возможности

Щербенок Днdрей, профессор пракmuкu Московской luколы

управленuя Сколково, duрекmор-основаmель Школьt
перс пе кmuвн btx uс сле d о ванuй ТюмГУ,



13.00 _ 14.00 обед

14.00 _ 14.30

14.з0 _ 17.00

В mорая cmpamez uчес кая сесс uп

О результатах мониторинга <Преподаватель глазами студента)
Тюрuков Длексанdр Георzuевuч, руковоdumель,Щепарmаменmа
соцuолоzuu

Работа проектных команд по стратегическим направлениям:
l. Калры решают всё

Сухов Эdуарd Влаduславовuч, duрекmор по персонсъху
2. Научный прорыв

Масленнuков Влаduмuр ВлаdtLмuровuч, прорекmор по научной

рабоmе
3. Качество образовательных программ

Маркuна Елена Валенmuновна, первьtй прорекmор по учебной
рабоmе; Каменева Екаmерuна Днаmольевна, прорекmор по

развumuю образоваmельньtх про?рамм u меэlсOунароdной
dеяrпельносmu

4, Маркетинг и продвижение
Брюховецкая Свеmлана Влаduмuровна, прорекmор по маркеmuнеу
u рабоmе с абumурuенmамu

5. Структура Университета будущего
Сььмонов Консmанmuн Васttльевuч, первьtй прорекmор по BHeulHlLIl

свжял,
Ужин

2б января 2018 года

10.00 _ 12.00

l2.00 _ l2.з0

Треmья сmраmеzuческая сесс uя
Презентации проектов р/к о воdumелей про екmньш KolvaH d

luскуссuя

Предложения по внедрению системы ключевых показателей

результатов деятельности
Сухов Эdуарd Влаduславовuч, duрекmор по персона|у

12.з0 _ 1з.з0 Подведение итогов, закрытие выездного заседания
методического совета
Рекmор Фuнунuверсutпеmа Эскuнdаров М.А,

Учебно-

14.00 _ 15,00 Обед
15.00 Отъезд участников совещания

2

18.30


