EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General Education and Culture

Joint European Project 2006
Network of centers for training of innovative project
management (NCTIPM)
Сеть центров для обучения управлению
инновационными проектами

JEP_27082_2006

Основные данные по проекту:
Заявка подана

15/12/2006 г.

Регистрационный номер

JEP_27082_2006

Страны участники:
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Код предметной области проекта:

850
Учебные курсы в поддержку
институционального строительства

Продолжительность проекта:

2 года

Объем гранта Темпус

299060 Euro

Объем софинансирования из средств
университетов –партнеров в России 15740 Euro
Начало проекта

1 января 2008 г.

Официальный язык

английский

Участники проекта:
1. Katholieke Hogeschool Kempen (BE)
2. Astrakhan State University (RU)
3. Universita degli Studi di Genova (IT)
4. Volgograd State Technical University (RU)
5. Dagestan State University (RU)
6. Ufa State Academy of Economics and Services(RU)
Внешние эксперты: 1. Ilkka TOROI - (Kuopio, FI)

Wider Objective:
Главная цель проекта
Creation a system for both industry and
business representatives’skills
improvement in the field of innovative
projects management on basis of
European experience.

Создание системы повышения
квалификации представителей
промышленности и бизнеса в области
менеджмента инновационными
проектами на основе Европейского
опыта.

Specific Objectives of the project
Специальные цели проекта
Creation of network of Centre for training
of innovative project managers for
representatives of state structures,
industry and business

Создание сети центров для обучения
управлению инновационными проектами
для представителей государственных.
структур, индустрии и бизнеса

Training of teachers and tutors in project
management at EU universities

Обучение преподавателей и тьюторов
управлению проектами в университетах
ЕС
Разработка обучающих программ и
курсов по проектному менеджменту для
различных целевых групп
(государственных служащих,
представителям крупных
производственных структур,
руководителям и топ-менеджерам малых
инновационных предприятий)
Организация внутренних курсов и
дистанционного обучения для
отобранных целевых групп
(государственных служащих,
представителям крупных
производственных структур,
руководителям и топ-менеджерам малых
инновационных предприятий)
Создание маркетинговой службы для
нахождения новых целевых групп,
адаптирующих программы для нужд
студентов
Международный семинар
«Инновационный Менеджмент –
Европейский опыт»

Elaboration of training programs and
courses in project management for
various target groups (state employees;
representatives of large industrial
enterprises; officials and top-managers
of small innovative enterprises)
Organization of internal courses and
distance learning for selected target
groups (state employees;
representatives of large industrial
enterprises; officials and top-managers
of small innovative enterprises)

Creation of marketing service which
finds out new target groups , approving
the programs to the students' needs
International seminar «Innovation
Management – European Experience»

Activities of the first year of the project
Мероприятия 1-го года проекта
1. Equipment is purchased and installed for the Centre for training of innovative
project managers (CTIPM) at RU(2,4,5,6)
1. . Оснащение оборудованием и презентация центров повышения квалификации в
области проектного и инновационного менеджмента при АГУ(RU2), ВГТУ(RU4),
ДГУ(RU5), УГАЭС(RU6)
1.1 Координационная встреча (Астрахань 28-30 Января 2008 г.)
(по 1 сотруднику от каждого университета России и 3 сотрудника от
университетов ЕС)
•Соглашение по финансовым взаимоотношениям всех участников
консорциума заключено
•План мероприятий опубликован
Поездка 9 топ-менеджеров университетов России в университеты - партнеры
ЕС (1 неделя)
Март 2008 года (17-23 или 24-30)
• АГУ
– 3 человека
• ВГТУ
– 2 человека
• ДГУ
– 2 человека
• УГАЭС
– 2 человека
Цель визита: Ознакомление с методикой преподавания курсов в области
инновационного менеджмента управления проектами в университетах ЕС
Результаты поездки: Сборник отчетов 9 топ-менеджеров и издание брошюры с
результатами поездки на WEB-сайте проекта
1.2. Изучение потребности и приобретение оборудования для Центров обучения
инновационному проектному менеджменту (CTIPM). Презентация центров.
(март 2008 – август 2008)
*Оборудование приобретено и установлено в центрах CTIPM (май 2008)
(Компьютеров – 12, принтеров – 4, мульти-медиа системы – 4, ИБП – 12, кабельная
система)
*Презентация центров в каждом университете и издание брошюры с информацией о
каждом центре на основе результатов поездки 9 топ-менеджеров в университеты
ЕС (Июнь 2008)
2.1. Отбор на конкурсной основе 9 преподавателей и тьюторов для работы в
Центрах обучения инновационному проектному менеджменту (CTIPM)
• АГУ
– 3 человека
• ВГТУ
– 2 человека

• ДГУ
– 2 человека
• УГАЭС
– 2 человека
Дополнительная языковая подготовка на базе российских университетов (май –
июнь 2008).
– 8 недель (1 преподаватель английского языка работает в каждом российском
университете)
1 месяц стажировки в университетах ЕС (октябрь 2008 )
•4 преподавателя в Universita degli Studi di Genova (Италия, Генуя)
•5 преподавателей в Katholieke Hogeschool Kempen (Бельгия, Гелл)
•2 преподавателя из университетов ЕС работают как консультанты
Цели стажировки
•изучение лучшей практики отделов взаимодействия с промышленностью
в университетах ЕС,
•разработка новых курсов в сфере инновационного проектного
менеджмента,
•знакомство с курсами, разработанными университетами ЕС,
•подготовка отчетов каждым преподавателем и размещение их WEB-сайте
проекта.
3. Teaching programs are elaborated, methodical materials are purchased and
prepared to raise the skills of target groups
3. Разработаны программы обучения, приобретены и подготовлены методические
материалы для повышения квалификации целевых групп в области инновационного
проектного менеджмента.
3.1. На основе результатов практического обучения в университетах ЕС и
изучения опыта их взаимодействия с промышленностью и бизнесом будут
разработаны программы учебных курсов в сфере инновационного проектного
менеджмента.
•В каждом российском университете работает 1 преподаватель 4 недели
(Ноябрь 2008)
•Будет опубликована брошюра с программами и описанием
подготовленных курсов
На специальном семинаре с участием всех членов консорциума должна быть
проведена оценка качества составленных программ курсов
•Семинар в Уфимcкой Академии экономики и сервиса (RU-6) (по 1
человеку от каждого университета) - декабрь 2008
•На семинаре будут обсуждены содержание разрабатываемых курсов,
оценено их качество и пути приобретения методических материалов, книг аудио
и видеозаписей, программного обеспечения в странах ЕС.

3.2. Приобретение книг, журналов, аудио и видеозаписей, программного
обеспечения для организации обучения в российских университетах. В Центрах
(CTIPM) должны быть разработаны 8 учебных модулей для курсов в сфере
инновационного проектного менеджмента.
Февраль – Декабрь 2008
•Специальные методические материалы будут приобретены в странах ЕС
(4000 евро)
•Осуществлен перевод их на русский язык (в каждом российском
университете работает 1 сотрудник 4 недели)
•Разработаны 8 учебных модулей для курсов в сфере инновационного
проектного менеджмента (работают по 2 преподавателя в каждом российском
университете, 8 недель)
•Издание учебных материалов (8 модулей по 100 копий каждый)
Activities of the second year of the project
Мероприятия 2-го года проекта
4. Approbation of training programs and courses for internal target groups,
evaluation of the courses quality by EU experts.
4. Апробация программ обучения и учебных курсов для очных целевых групп
слушателей, ознакомительная стажировка топ-менеджеров Южных регионов России
в странах Евросоюза, оценка качества курсов экспертами из EU.
•Созданные курсы будут апробированы на слушателях 3-х целевых групп:
государственные служащие, топ-менеджеры крупных промышленных
предприятий и бизнеса, руководители малых инновационных фирм (всего 50
человек). 8 преподавателей в российских университетах работают по 8 недель
•Среди этих слушателей курсов будут отобраны 10 человек, показавших
наилучшие результаты. Для них будет организована стажировка в
университетах ЕС (продолжительность 1 неделя) для ознакомления с практикой
управления инновационными проектами на базе технопарков университетов ЕС.
•
5. Approbation of elaborated teaching modules for distance learning, evaluation of
the courses quality by EU experts.
5. Апробация разработанных учебных модулей для дистанционного образования,
оценка качества курсов экспертами из EU.
•Программистами и WEB-дизайнерами университетов Юга России будут
разработаны электронные учебно-методические комплексы в сфере

инновационного проектного менеджмента и размещены на WEB-сервере
дистанционного обучения АГУ. (работают 4 сотрудника по 8 недель каждый).
Копии будут переданы в каждый университет на CD-ROM.
•Апробация разработанных учебных модулей для дистанционного
образования и самой технологии обучения будет проведена для 60 слушателей
(руководителей малых предприятий в сельских районах Астраханской и
Волгоградской областей, Дагестана и Башкирии). (работают по 1
преподавателю-тьютору в каждом российском университете по 8 недель)
•Профессора из университетов ЕС проведут по 1 семинару для этих
слушателей в каждом российском университете. Компетентная комиссия,
включающая профессоров университетов России и университетов ЕС оценит
результаты обучения по качеству зачетных работ, которые выполнит каждый
слушатель. (по 2 преподавателя из университетов ЕС приезжают в каждый
российский университет на 1 неделю)
6. Sustainability.
6. Устойчивость проекта
•В каждом Центре (CTIPM) будет создана служба маркетинга, которая
будет подбирать новые целевые группы, формировать новые программы
обучения инновационному проектному менеджменту с учетом потребностей
этих целевых групп и разрабатывать гибкие графики обучения сочетая очную и
заочную формы обучения. Служба маркетинга подготовит и выпустит буклет с
новыми курсами. (8 недель работают 2 сотрудника в АГУ и по 1 сотруднику в
ВГТУ, ДГУ, УГАЭС).
•Для обучения сотрудников службы маркетинга Центров (CTIPM) будет
проведен 1 семинар в Волгоградском государственном техническом
университете (RU-4). В работе семинара примут участие по 1 преподавателю из
университетов ЕС и по 2 сотрудника из АГУ, ДГУ и УГАЭС.
7. Dissemination.
7. Распространение результатов проекта
•Международный семинар «Инновационный менеджмент – европейский
опыт» для университетов, входящих в Ассоциацию университетов
Прикаспийских государств и распространение опыта проекта в Прикаспии.
o 4 сотрудника из университетов ЕС приедут на 1 неделю для участия в
семинаре в Астраханский государственный университет (RU-2)
o 12 сотрудников из российских университетов (ВГТУ, ДГУ, УГАЭС)
приедут на 1 неделю для участия в семинаре в Астраханский
государственный университет (RU-2)
o Подготовку к семинару будет осуществлять 1 сотрудник АГУ в течении
1 месяца

