
«Лучший факультет» 
24 июня 2005 г. на факультете мировой экономики прошел открытый семинар-тренинг, 

посвященный управлению проектами. Руководитель - Карпова Наталия Станиславовна, 

заместитель декана факультета. 

«WE-the best” 

 Теоретические знания в области управления – это хорошо, но когда их можно 

применить на благо родного факультета – это просто здорово! Ведь теория 

рассматривалась на примере проекта «Лучший факультет». А какой студент не 

мечтает о лучшем факультете? А как же иначе, ведь суть управления проектами в 

целенаправленных улучшениях, достигаемых  с помощью специальных 

инструментов.  

«WE House» in Tekstilshiki как  «UN House» in Japan… 

Звучит, конечно, самоуверенно и, прямо скажем, больше похоже на 

недостижимую мечту. Но, как говорит Наталия Станиславовна: 

«Если Вы хотите достичь высокого качества в своем деле, надо 

брать в качестве ориентира лучших представителей в Вашем классе!» Потому не 

стоит, товарищи студенты, бояться высоких целей и больших проектов. Грамотное 

использование инструментов проектного управления приведет к желаемому 

практическому результату. 

Стать  лучше 

Когда интересно, то и учиться легко: студенты познакомились с теорией 

вопроса, быстро освоили основные фазы управления улучшениями, схемы проекта, 

включая сложные вопросы составления бюджета. С удовольствием отметили, что 

многие методы организации работы в проектной группе им 

уже в принципе знакомы. Желая тут же  реализовать 

мысли «о великом»,  студенты сформировали 5 групп, 

каждая из которых начала работать над проектом по 

улучшению родного университета. Студенты работали над 

проектами около 2 часов, хотя планировали все «порешать» за  40-50 минут…. В 

очередной раз стало ясно, что от теории к практике переход совсем не прост.  

Многие явно испытывали затруднения, но даже это не портило настроения: 

ведь так приятно работать вместе с единомышленниками.   К 

концу дня студенты с задачей справились и презентовали свои 

проекты. Несмотря на то, что презентации проходили в 

непринужденной обстановке были высказаны интересные идеи 



и твердые намерения продолжить работу по защищенным проектам как в области 

научных исследований,  так и в деле повышения качества жизни 

на факультете. Некоторые решили сформировать научно-

исследовательские лаборатории, другие – информационные 

порталы в Интернете, а кто-то – решил посвятить себя 

благоустройству факультета. 

Вот так вот один информационно насыщенный и практически 

ориентированный семинар подтолкнул студентов к «большим переменам».  

Не зря писали классики, что главное - в состоянии духа и ума, которое можно описать 

как постоянное стремление к улучшениям». 

 Ну что ж, мировые, берем курс на улучшение! 

Лайла Кикаева, студентка  


