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I. МЕЖВУЗОВСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Возможные направления сетевого взаимодействия в рамках реализации
дорожных карт вузов:
Формирование и поддержка тематических сообществ (рабочих групп) для
поиска и обмена лучшими практиками (в очном режиме, в режиме
видеоконференцсвязи, в других форматах);
Проведение тематических тренингов/семинаров на базе университетов;

Организация
и
проведение
исследований в университетах;

совместных

институциональных

Формирование объединенных баз данных экспертов, приглашенных
преподавателей, кадровой базы данных выпускников и др.;
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II. УСИЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ.
• Более 8000 зарубежных ученых
в 36 областях наук из 50 стран
мира

•

•
•
•

•
•

Ассоциации русскоговорящих
ученых за рубежом: RASA,
RuSciTech;
Association
of
University
Technology Managers;
Association
of
University
Research Parks;
Национальная
Ассоциация
Государственных
Университетов и Колледжей
(NASULGC),
Институт Политики в Области
Высшего Образования (IHEP),
Академия
развития
образования (AED),

ЭКСПЕРТНАЯ БАЗА
ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ

АССОЦИАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТОВ

НФПК

• Американская
Ассоциация
университетов (AAU);
• Ассоциация
Европейских
университетов (EUA);
• Ассоциация университетов и
институтов
высшего
образования Германии (HRK
German Rectors’ Conference);
• Ассоциация университетов
Фландрии, Бельгия (Associatie
K.U. Leuven);
• Ассоциация университетов
Нидерландов (VSNU).
•

ЗАРУБЕЖНЫЕ
АССОЦИАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛОВ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
ПОДДЕРЖКИ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

•

ЗАРУБЕЖНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ФОНДЫ.

•
•

•

Национальный научный фонд
(США);
Объединение им. Гельмгольца Die Helmholtz-Gemeinschaft;
Австрийский научный фонд –
FWF;
Немецкое
научноисследовательское сообщество
– DFG;
Международное
бюро
Федерального
Министерства
образования
ФРГ
(German
Aerospace Center (DLR),
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Возможные форматы:
Приглашение ведущих
зарубежных экспертов/ученых
для проведения гостевых лекций,
семинаров, тренингов, вебинаров.
Совместные
публикации;

исследования,

Организация
и
проведение
международных образовательных
стажировок;
Организация
и
проведение
исследовательских стажировок.
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III. ПРОДВИЖЕНИЕ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
• Систематизация работы Консорциума опорных университетов:
определение форматов взаимодействия, приоритетные направления,
ответственных лиц.
• Информационное продвижение: размещение информации о всех
мероприятиях на портале Опорных университетов, в социальных сетях
#опорныеуниверситеты, ссылки на мероприятия партнеров, полезные
статьи, материалы.
• Публикационная активность: Активное участие в публикации статей
в журналах. Журнал партнер «Университетское управление: практика
и анализ»?
• Сетевые
мероприятия:
Организация
специализированных
секций/круглых столов на крупных площадках. Выстраивание
отношений с ведущими университетами, институтами развития,
бизнесом, экспертным сообществом.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
СЕТЕВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:
Организация
специализированных
секций/круглых столов на крупных площадках. Выстраивание
отношений с ведущими университетами, институтами развития,
бизнесом, экспертным сообществом. Обучающие семинары, тренинги,
практикумы с приглашением ведущих экспертов пратиков.
 Мероприятия федерального уровня: Организация площадок проекта
на мероприятиях национального уровня с привлечением руководства
Минобрнауки России
 Региональные мероприятия: Крупные мероприятия опорных
университетов с приглашением других опорных вузов
 Образовательные мероприятия: Серия тренингов, экспертных
мероприятий по различным тематикам, проводимых НФПК на базе
опорного вуза с приглашением других опорных университетов
 Вебинары НФПК
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Сетевые мероприятия
29 университетов – представили
список мероприятий.
139 мероприятия – опорных
университетов
32 при поддержке НФПК
23 – образовательных мероприятий
НФПК
7 – партнерских мероприятий
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• 12-14 апреля – ММСО-2017, Московский международный салон образования (г. Москва)
 Круглый стол: «Потенциал опорного университета как центра инновационного и социального развития
региона».
•
•
•
•

Зачем региональному бизнесу, сообществам и власти нужен опорный вуз?
Как обеспечить формирование предпринимательской культуры и среды в университете: успешный опыт ведущих вузов?
Может ли опорный университет стать равноправным участником и партнером в реализации НТИ: риски и возможности?
Как обеспечить участие опорных вузов в ведущих исследовательских, инновационных и социально-культурных сетях и проектах?

• 17-19 мая: U-NOVUS - IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ Форум 2017 (г. Томск)
 Круглый стол «Развитие молодежного предпринимательства в опорных университетах», 18 мая
Цель: Обмен опытом моделями и инструментами формирования системы работы с молодежным предпринимательством
в университетах.
Участники: Ответственные за развитие предпринимательства в опорных университетах, руководители инновационной
инфраструктуры ведущих университетов, Российская ассоциация обучения предпринимательству, Центр
предпринимательства, Фонд Рыбакова, Фонд содействия инновациям, Сколково, РВК, частные фонды.
•
•
•
•
•

Молодежное предпринимательство: проблемы и эффективные пути их преодоления.
Опыт и рекомендации ведущих вузов по выстраиванию эффективной работы в сфере развития молодежного предпринимательства в опорных
университетах;
Инновационные модели поддержки и развития молодежного предпринимательства в регионах;
Как стимулировать появление стартапов в региональных ВУЗах? Активизация предпринимательской деятельности молодежи в регионе.
«Выращивание» молодежных предпринимательских проектов в ВУЗах. Есть ли ресурсы для реализации молодежного предпринимательства в
ВУЗе?

 Тренинг «Участие в обучении Динамичной модели обучения предпринимательству» 16-18 мая
Участники: преподаватели университетов ответственные за образовательные курсы по предпринимательству,
представители инфраструктуры, ответственные за развитие системы предпринимательства в университетах
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• 7-8 сентября – Круглый стол «Репутация и продвижение российских университетов в
информационном пространстве», (г. Москва)
Организаторы: НФПК, МОН РФ, Фонд Потанина
 ДИССКУСИЯ «РЕПУТАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ: кто виноват и что делать?» Место проведения: ИТАР –ТАСС, Москва
 СЕМИНАР «PR-ПРОДВИЖЕНИЕ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ» Место проведения: НИУ ВШЭ, Мясницкая 20, ауд.311
 ПРАКТИКУМ «PR-ПРОДВИЖЕНИЕ ОПОРНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ»
Участники: ключевые сотрудники университета/представители проектных офисов, отвечающие за реализацию программ
развития, стратегическое сотрудничество, продвижение университета

• 11-13 сентября - Семинар «Организации системы вовлечения в предпринимательскую и
инновационную деятельность в опорном университете» (УГНТУ, г.Уфа)

Организаторы: НФПК , МОН РФ, УГНТУ
 СЕМИНАР ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЛУЧШИХ ПРАКТИК на примере лидеров первой волны опорных вузов
 ТРЕНИНГ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР УНИВЕРСИТЕТА
Участники: руководители, отвечающие за развитие инновационной деятельности вуза, заместители руководителей
инновационной инфраструктуры, профильные преподаватели и сотрудники.

• 21-22 сентября - Семинар «Взаимодействие опорного вуза с работодателями как условие
качественной подготовки выпускников»

 КРУГЛЫЙ СТОЛ: «РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА: взаимодействие
опорного университета с работодателями, обмен практиками»
 ПРАКТИКУМ «Рынок труда или рынок работодателя: как удержать выпускников в регионе»
 ПРАКТИКУМ «Источники дополнительного финансирования. Грантовые конкурсы: как писать заявки»
 ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ: «Стыковка науки и промышленности. Стратегия и конкретные шаги развития региона с позиции ВУЗов»
Участники: Ответственные сотрудники, подразделения вуза занимающиеся взаимодействием с корпорациями,
трудоустройством, студактивы.
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Организационные вопросы участия:
• В сетевых мероприятиях могут принимать участие вузы и первой и второй
волны;
• На семинары от университета приглашаются до 2 человек (по теме
семинара);
• Для участия необходимо создать учетную запись на сайте опорных
и
университетов
НФПК
http://www.flagshipuniversity.ntf.ru/
зарегистрироваться на конкретное мероприятие;
• Участие в мероприятиях бесплатное. В рамках семинара участникам будут
организованы кофе-паузы и обед;
• Участники покрывают самостоятельно расходы по проезду до места
проведения и проживанию;
• Для оперативного сетевого взаимодействия с НФПК обращаться по
электронной почте events@ntf.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРОЕКТА
Сайт проекта –
flagshipuniversity.ntf.ru

Группа в FB – Flagship Universities
https://www.facebook.com/groups/
1757855957796762/
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Информация для страниц опорных вузов на сайте

Events@ntf.ru – оперативная почта по
сетевому взаимодействию с опорными
университетами

Полное наименование университета полное
Краткое наименование университета
Федеральный округ
Субъект РФ
Адрес, телефон, сайт
ФИО ректора, фотография
Фото университета
Логотип университета

Краткая
характеристика
и
конкурентные
преимущества университета по основным направлениям
деятельности вуза
Краткое описание специфики региона, Роль вуза в
социально-экономическом развитии региона.
Стратегические проекты университета (наименования,
краткие описания)
Ключевые партнеры (до 7 c указанием их роли)
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Контактная информация:
Валамат-Заде Наргиса Рустамовна
Руководитель международных и сетевых
программ НФПК
E-mail: Valamat-zade@ntf.ru
Skype: vnargis
тел.(495) 274-03-90/91/92 (доб. 167)
моб.(910)459-99-25
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