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О реализации проектного 
обучения в 2018 году 

В целях использования в учебном процессе проектного обучения, пред
полагающего командное выполнение проектов полного жизненного цикла 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Семенову Е.Ю., проректору по научной работе: 
1.1. В срок до 05.04.2018г. провести подготовительные мероприятия по ор
ганизации работы студенческого бизнес-акселератора: 
1.1.1. Сформировать проектные команды студентов из числа участников 
конкурса «Авангард науки - 2017» (ранее - проектные команды); 
1.1.2. Закрепить за сформированными проектными командами темы науч
ного исследования и научного руководителя; 
1.1.3. Провести работу с проектными командами по формированию дорож
ных карт реализации проектов на 2018 год; 
1.1.4. Закрепить за проектными командами тьюторов из числа сотрудников 
Технопарка; 
1.1.5. Обеспечить проектные команды помещением для возможности еже
дневной работы над проектом; 
1.1.6. Сформировать потребность проектных команд в доступе к научному 
обору до ва н и ю у н и вере и тета. 

1.2. В срок до 01.06.2018г. провести следующие мероприятия: 
1.2.1. Провести обучение проектному менеджменту работников универси
тета; 



1.2.2. Закрепить за проектными командами тьюторов из числа обученных 
работников университета. 

1.3. В срок до 31.12.2018г. провести следующие мероприятия: 
1.3.1. В целях оказания сервисных услуг проектным командам, еженедель
но проводить общие собрания участников студенческого бизнес-
акселератора; 
1.3.2. Организовать и координировать работу тьюторов и научных руково
дителей проектных команд, осуществлять мониторинг реализации дорож
ных кар г проектов. 

2. Смирнову В.В., начальнику учебно-методического управления, в срок 
до 01.06.2018г.: 
2.1. Провести отбор и организовать обучение проектному менеджменту ра
ботников университета; 

2.2. Внести изменения в эффективные контракты научно-педагогических 
работников, в части включения дополнительного показателя «Научное ру
ководство студенческой проектной команды» и «Работа в качестве тьютора 
студенческой проектной команды». 

3. Курганской Н.В., начальнику пресс-службы, в срок до 01.04.2018г. 
разместить на сайте университета информацию о студенческом бизнес-
акселераторе и проектных командах. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. ректора ^.Б. Пономарев 
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