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УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ВУЗОВ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Аннотация.  В статье проведен сравнительный анализ лучших практик 

региона по внедрению проектного менеджмента в программы высшего 

образования. 

Ключевые слова: проектное управление, ВУЗы, образовательные 

программы, проект, студент, бизнес-инкубатор. 

Abstract. The article carried out benchmarking assessment best practices in 

the region on the implementation of project management in degree programs. 

Key words: project management triangle, institute of higher education, 

curriculum, project, student, business incubator. 

 

Главной задачей ВУЗов стоит выпуск высококвалифицированных 

кадров, которые в свою очередь отвечают самым последним требованиям 

рынка труда и способных подстраиваться под быстроизменяющиеся условия 

внешней среды. Традиционное функциональное управление не справляется с 
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быстрыми и существенными изменениями в деятельности организаций. Этим 

и обусловлена актуальность применения методов проектного управления в 

образовательных программах студентов.  

В рамках анализа успешных практик высших учебных заведений 

региона, предлагается рассмотреть механизм внедрения проектного 

менеджмента в образовании на примерах ННГУ им. Н.И. Лобачевского и 

Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте 

РФ. 

На базе Нижегородского государственного университета имени Н.И. 

Лобачевского разработан специальный студенческий бизнес-инкубатор 

«Интуиция» данный проект направлен на поддержку предпринимательских 

инициатив студентов, на обучение во всех сферах бизнеса. Кроме того 

используется как средство обучения студентов бакалавриата  различных 

направлений подготовки студентов. Данный проект является площадкой для 

внедрения в образовательный процесс новых методов и подходов. Например, 

в рамках изучения предмета «предпринимательство» с использованием бизнес 

– инкубатора студентам предлагается в течение курса изучения предмета 

разработать свой проект. Разработка проекта происходит в несколько этапов 

из расчета, что один этап ровняется одной неделе. Обучение осуществляется 

по нескольким направлениям, таким как: предпринимательство, 

инновационное предпринимательство, творческое развитие студентов, 

проектное творчество, социальное проектирование. В процессе применяются: 

ролевые и деловые игры; онлайн олимпиады; обучение онлайн с элементами 

компетентностного подхода; образовательные веб-квесты; проблемно-

ориентированное обучение; конкурсные процедуры. Это говорит о том, что 

ряд предметов учебной программы изучается с использованием данного 

бизнес – инкубатора.  

Кроме того, эксперты, изучающие бизнес-инкубатор как 

образовательный механизм, отдельно отмечают эту платформу как 
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дополнительный объект прибыли. Предлагается рассмотреть данное явление, 

возникающее на различные этапах инкубации студенческих проектов — от 

посевной стадии (стадии зарождения идеи), до расширения бизнеса, 

созданного на его основе. Основным источником доходов университета 

является образовательная деятельность, в этом ключе, эффективную работу 

студенческого бизнес-инкубатора как его подразделения, следует 

рассматривать как механизм, способствующий повышению стоимости бренда 

университета (в том числе путем его продвижения через рейтинговые 

системы), и как следствие — прирост количества обучающихся (в том числе 

за счет иностранных и иногородних студентов). Ещё к одним способам 

получения прибыли студенческого бизнес-инкубатора относятся сами малые 

предприятия, организуемые в результате студенческой активности, или при ее 

содействии; а также агентства по подбору кадров и консалтинговые бюро,  

которые обслуживают их деятельность на более поздних стадиях развития 

бизнес – проектов. Следует обратить внимание и на рост заказных НИР 

(научных исследовательских работ) как еще один фактор прибыли 

университета. Встречи с инвестиционным сообществом могут способствовать 

появлению таких заказов, в том числе в рамках реализации наиболее 

серьезных и перспективных студенческих проектов. Это происходит 

благодаря налаживанию контактов через инновационную среду, которая, 

благодаря инициативности обучающихся и молодежи, становится более 

прозрачной для внешних партнеров (предприятий и инвесторов).1 

Для сравнения рассмотрим другую практику. 

В Нижегородском институте управления – филиале РАНХиГС 

проектный менеджмент применяется для обучения студентов - магистров по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» профиль «Управление 

проектами».  

                                                           
1 Чепьюк О.Р. Студенческий бизнес-инкубатор как часть инновационной системы университета / ИННОВАЦИИ № 6 

(188), 2014 – с. 21. 
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Внедрение проектного управления требует формирования стратегии 

проведения организационных изменений и разработки соответствующего 

плана мероприятий. Данная образовательная программа по структуре и 

содержательному наполнению профессиональных компетенций отвечает 

современным требованиям концепции проектного управления, что 

подтверждает ее актуальность для организаций, функционирующих с учетом 

принципов управления проектами; корпораций, осуществляющих управление 

портфелем проектов; для структур, в целеполагании которых обоснована 

необходимость стать проектоориентированными.  

Проектное управление вставлено в учебный план данного направления 

подготовки и подразумевает обучение всем аспектам проектного 

менеджмента от основ проектного управления и администрирования до 

управления рисками проекта и его правового регулирования. 

В результате освоения методики подразумевается, что на выходе 

получается выпускник, готовый к: 

-экспертизе в сфере закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд; 

- реализации инвестиционных проектов; 

- стратегическому управлению проектами и программами по внедрению 

новых методов и моделей организации и планирования производства на 

уровне промышленной организации; 

- экспертизе закупочной процедуры; 

- экспертизе исполнения и результатов исполнения контракта; 

- управлению эффективностью, коммуникациями, рисками, сроками 

проекта и контроль над его реализацией; 

- руководству проектами реинжиниринга бизнес – процессов 

промышленной организации с использованием современных 

информационных технологий; 
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- поиску, анализу и оценке информации для подготовки и принятия 

управленческих решений. 

Актуальность использования методики в исследуемом ВУЗе 

обусловлена растущей потребностью рынка труда в менеджерах, 

специализирующихся на реализации механизмов проектной деятельности, 

формировании проектов различной отраслевой направленности, 

командообразовании и продвижении проектов. 

Таким образом, ключевое отличие использования методик проектного 

управления в рассматриваемых учебных заведениях города заключается в 

целевом назначении. ННГУ им. Лобачевского основной целью применения 

проектного управления ставит освоение ряда учебных дисциплин, и 

получения дополнительных центров прибыли. В то время как, филиал 

Президентской Академии  направлен на подготовку кадров в сфере 

проектного управления, поэтому студенты и слушатели данного ВУЗа 

изучают не предмет с использованием метода, а метод как предмет. 

Также стоит отметить еще один аспект, отличающий практики. В ННГУ 

проектное управление – это база, на которой работает целое структурное 

подразделение ВУЗа. В Нижегородском институте управления – филиале 

РАНХиГС проектное управление – отдельная образовательная программа. То 

есть, в первом случае – это основа для изучения ряда предметов 

предпринимательской направленности, во-втором, это совокупность 

изучаемых предметов. 

В заключение следует подытожить, что один ВУЗ готовит экономистов 

с помощью проектного управления, а другой готовит управленцев проектами. 
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