
Конкурс 
проектов 
междисциплинарных 
семинаров
Без «сonversational communities» совершенно немыслима 
научная работа, поэтому  с 24 мая в нашем университете 
для кадрового резерва вновь проводится  Конкурс на 
организацию междисциплинарных научных семинаров. 
Они организуются для сближения научных сообществ 
из разных подразделений Вышки и разных городов, 
налаживания контактов, обсуждения возможных 
совместных исследований.

Организационная группа  семинара должна включать только 
членов кадрового резерва и состоять не менее чем из 4 
человек, в том числе:

 ■ представителей не менее двух факультетов ГУ-ВШЭ,

 ■ не менее двух представителей категории «Будущие 
профессора»,

 ■ не менее двух представителей Нижегородского или Санкт-
Петербургского филиалов, либо как минимум одного 
представителя Пермского филиала.

При необходимости к организации и проведению семинаров 
могут привлекаться и сотрудники, не входящие в кадровый 
резерв, а также внешние специалисты, но они не будут входить 
в организационную группу. 

Заявки принимаются до 14 июня 2010 года включительно.

Для участия в конкурсе нужно:

 ■ Оформить заявку и получить письмо от руководителя 
филиала с подтверждением возможности проведения 
междисциплинарного семинара. Формы заявки и письма 
можете найти здесь: http://academics.hse.ru/contest

 ■ Представить подписанные документы в бумажном виде 
по адресу: 109028, Москва, Покровский бульвар, 11, 
Ж-817, а также прислать их в электронном виде на адреса: 
academdevelopment@hse.ru, ealekhina@hse.ru.

Как и в прошлом году, по итогам рассмотрения заявок Жюри 
определит не более четырех победителей.

Более подробная информация - на сайте Управления 
академического развития  
(www.hse.ru/org/hse/academic_develop).    
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Вышка
как родина 
английских 
бассейнов
До 1960-х годов в русском языке не было слово «космонавт». 
Потому что не было космонавтов, полетов на Луну и выходов 
в открытый космос. С появлением новых идей и технологий в 
нашем языке появляются и новые слова. Эти слова, удивляя 
поначалу наши уши своей непривычностью и вызывая 
у ревнителей чистоты языка справедливое возмущение 
(«А благозвучнее ничего нельзя было придумать?»), 
довольно быстро приживаются и прочно обосновываются в 
повседневном лексиконе.
Так полтора года назад в нашем словаре появилось слово 
ПУЛ (проектно-учебная лаборатория, не путать с pool  - 
бассейн (англ.)). Сначала оно было условным обозначением 
еще очень смутной идеи об аналоге НУЛ («Пусть у нас будет 
что-то, похожее на научно-учебные лаборатории, только 
ориентированное на бизнес, а не на науку»). Слово уже 
появилось и проникло в строчки многочисленных планов на 
будущее.
А тем временем в Нижегородском филиале родилась идея 
очередной научно-учебной лаборатории. Всем она была 
хороша, за исключением одного: как авторы ни пытались 
уложить ее в строго академические рамки, проектная 
"бизнес-природа" все равно брала свое.
А потом они – это странное слово и «неформатная» идея – 
встретились. И ровно год назад в Вышке появилась первая 
Проектно-Учебная Лаборатория.
Очередной номер «Окон роста» мы практически полностью 
посвящаем нашим именинникам. В нем вы найдете 
интервью с одним из авторов идеи проектно-учебной 
лаборатории, профессором, руководителем первой ПУЛ 
Эдуардом Фиякселем  и его сотрудниками, а также краткую 
информацию о других проектно-учебных лабораториях, 
недавно начавших работу в Вышке.
Помимо проектно-учебных Лабораторий, в Вышке 
существуют и проектно-учебные Группы (ПУГ) – команды, в 
составе которых студенты и аспиранты приобретают навыки 
проектной работы. Бюллетень рассказывает о «второй волне» 
этих групп.
Хотите создать проектно-учебную группу, а в перспективе, 
возможно, и лабораторию? Надеемся, что сегодняшнее 
приложение к бюллетеню, содержащее схему «Как создать 
ПУГ», поможет вам в этом.

Мария Юдкевич,
Директор по академическому развитию  



Какова была основная идея, для реализации 
которой Вы создали проектно-учебную 
лабораторию? В чем Вы видите основную 
задачу своей лаборатории? 

Сейчас многие говорят о переходе к экономике знаний, 
но все существующие инициативы носят разрозненный 
характер. Появляются технопарки, бизнес-инкубаторы, 
центры трансфера технологий, венчурные фонды, но 
эффективность этих институтов, к сожалению, невелика. 
Причина одна – отсутствует система, которая позволила 
бы управлять коммерциализацией новых идей. 

Цель лаборатории – создать такую систему. Создать 
то, чего в России нет - региональные инновационные 
кластеры. На западе существуют подобные системы, 
их называют «кремниевыми долинами». Это далеко 
не единственный образец инновационной системы, 
но, безусловно, первый в своем ряду. Мне кажется, 
что декомпозиция национальной экономической 
системы по региональному признаку является очень 
правильной. Только создав реально работающие 
региональные кластеры, мы сможем объединить их в 
единую систему. 

Сейчас мы создаем нижегородский «протокластер», 
региональный инновационный кластер в Сарове, начали 
работу по созданию промышленного инновационного 
металлургического кластера в г. Выкса на базе 
Выксунского металлургического завода. Кроме того, 
мы активно сотрудничаем с Российской венчурной 

компанией по созданию 
межвузовской сети 
«Предприниматель».  
Совместно с Центром 
фундаментальных  
исследований (ЦФИ) 
ГУ-ВШЭ мы выполняем 
проект «Управление 
инновационными 
системами и 
кластерами». 

Расскажите, 
пожалуйста, 
о планах 
развития Вашей 
лаборатории. 

Мы планируем создать на 
базе лаборатории Центр 
предпринимательства, 
в который будут 
включены центр 
трансфера технологий, 
бизнес-инкубатор, 

консалтинговый центр. Кроме того, мы планируем 
развивать новое направление, связанное с маркетингом 
инноваций.

Как Вы думаете, что может дать студентам 
работа в проектно-учебной лаборатории  (что-
то, чего не хватает в традиционном подходе к 
высшему образованию)?

Привлекая студентов к работе по созданию кластеров, 
мы реализуем проектный метод обучения. Система 
обучения построена так, что теоретическое изучение 
невозможно без работы над реальными задачами. 
Студенты «отшлифовывают» полученные знания, 
работая над своими проектами. Традиционный подход к 
обучению позволяет студентам находить информацию, 
перерабатывать ее, делать теоретические прогнозы. 
Проектный метод обучения позволяет студенту создать 
свое суждение о каждом изученном  инструменте 
менеджмента, научиться изменять эти инструменты и 
выбирать только те, которые действительно помогут 
реализовать поставленную задачу. 

С какими сложностями можно столкнуться 
при организации учебных проектов?

Большая сложность – терминологический аппарат. 
До недавнего времени слова «инновация» и 
«модернизация» воспринимались как синонимы, но и 
сегодня нет единого понимания основных определений. 
На кафедре работают как преподаватели-практики, так и 
преподаватели–теоретики. Одним не хватает понимания 
теории, другим практики. А в свете того, что отсутствует 
единый терминологический аппарат, им, порой, трудно 
договориться.

Что Ваша проектно-учебная лаборатория 
может предложить филиалу и ГУ-ВШЭ в 
целом в контексте программы развития 
Национального исследовательского 
университета (НИУ)?

Центр предпринимательства может быть 
мультиплицирован как на другие кампусы НИУ ВШЭ, так и 
на другие НИУ. 

Уже сейчас наша ПУЛ занимается коучингом технопарков 
и бизнес-инкубаторов, и я думаю, что мы сможем 
научить другие кампусы ГУ-ВШЭ тому, что мы уже умеем 
в области разработки управления инновационными 
системами. Как нам кажется, по некоторым вопросам 
мы являемся лидерами не только в нашем регионе, но и 
в России в целом. 

Вопросы задавала Анна Гришина  
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Как управлять инновациями
Эдуард Фияксель  - один из авторов концепции проектно-учебных лабораторий, 
руководитель первой ПУЛ, организованной в ГУ-ВШЭ – о целях и достижениях 
лаборатории «Управление инновационными системами»  



На меня произвел большое впечатление форум 
"Инновации для бизнеса", который я помогала 
организовывать. Воздух Центра международной 
торговли, где проходила конференция, можно было 
паковать в баночки и продавать как "инновационный 
воздух", настолько сконцентрированы были в одном 
месте самые разные инновационные структуры. 
Сотрудники лаборатории получили бесценный опыт в 
организации международных мероприятий.  
Шуваева Евгения

Я получила возможность стать участником проекта 
«Коммерциализация уникального медицинского 
оборудования – акустотермографа».  
Мне пришлось как следует разобраться в теме 
медицинского оборудования, чтобы  целевая 
аудитория – медики -  воспринимала меня серьезно. 
Приобрела навыки написания бизнес-планов, 
подготовки презентаций.
Мурзакаева Елена

Я работала менеджером проекта «Создание 
электронного журнала «Инновационные системы». 

Приобрела опыт запуска проекта «с нуля», написания 
бизнес-плана, работы с журналистами.  
Дворяшина Светлана

Я вхожу в команду, которая работает над созданием  
проектного офиса на кафедре венчурного 
менеджмента НФ ГУ-ВШЭ. За короткий промежуток 
времени я освоил много навыков, обучаясь по 
проектной системе.  
Данилов Сергей

С полной версией 
интервью можно 
ознакомиться на 
сайте ПУЛ 
"Управление 
инновационными 
системами":
hse.ru/luis    

В марте 2010 г. была создана проектно-учебная 
лаборатория «Анализ финансовых рынков». 
Руководитель ПУЛ, профессор кафедры фондового 
рынка и рынка инвестиций ГУ-ВШЭ Тамара Теплова 
рассказывает о том, чем работа в лаборатории 
будет полезна студентам.

В настоящее время мы работаем по трем направлениям: 
аналитика инвестиционных портфелей в ОАО «Арбат 
Капитал Менеджмент», большой просветительский  проект 
(образовательный портал для частных инвесторов), наши 
исследовательские наработки. В проектах сейчас работает 
21 студент и 3 аспиранта факультета экономики, которые 
объединены в проектные группы и работают в рамках 
разработанных ими и согласованных технических заданий. 
По каждому заданию есть четкое разграничение задач 
по участникам, сроков выполнения и отчета. Вместе мы 
собирается на учебные или исследовательские семинары. 
Первые два таких семинара уже прошли 18 мая. Следующий – 3 
июня, когда в гости в Лабораторию придут аналитики компании 
"Цэрих капитал менеджмент". У лаборатории две главные цели: 
показать студентам, как много творческого заключает в себе 
аналитическая работа, и подготовить их к рынку труда. 
Проектная работа отличается от обычной учебы, от написания 

курсовых или дипломных работ, выступлений на семинарах. 
Здесь все обсуждается совместно, распределяются роли и 
обязанности.  Я полагаю, что мы вносим непосредственный 
вклад в развитие исследовательского университета. Студент 
имеет возможность работать в профессиональном сообществе 
— не в рамках конференций или мастер-классов, что тоже 
полезно — а вливаясь в непосредственное деловое общение, 
через совместную разработку инвест-стратегий или материалов 
для частных инвесторов рынка. 
Классические модели, теории, формулы тестируются на 
реальных данных, и все время задаются вопросы: «А так ли 
это? А нужно ли это? Действительно ли работает? Может ли быть 
реализовано?». 

Чем хороша лаборатория с ее исследовательскими проектами? 
Каждый тезис, каждую работу — пусть даже неплохую работу, 
опубликованную в уважаемом академическом журнале — мы 
рассматриваем  с точки зрения ее применимости в данных 
условиях работы на российском рынке, наличия информации и 
методов ее обработки. 
Наконец, для студентов многое значит общение на равных с 
коллегами по лаборатории, с аналитиками инвест-компаний, 
с экспертами, которые «сняли свой профессорский пиджак» и 
сели за стол дискуссий.   
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Новая проектно-учебная лаборатория 

Студенты 1-го курса магистратуры 
(нижегородский филиал) –

о своей работе в ПУЛ «Управление 
инновационными системами»:



Работа в ПУГах выстраивается таким образом, чтобы 
студенты могли почувствовать результативность своей 
работы в условиях реального спроса и предложения. 
По словам руководителя ПУГ "Анализ эффективности 
управления ритейловой сети с помощью математических 
методов", преподавателя кафедры высшей математики 
на факультете экономики ГУ-ВШЭ Софьи Кисельгоф, 
«все, чему научатся студенты в ходе нашего проекта, 
можно поделить на две части. Первая часть – это навыки, 
связанные с «умением работать». Они учатся работать 
в команде коллег. Учатся работать на результат, а не 
на оценку. Учатся соотносить усилия с получаемым 
результатом, выбирать наилучший по соотношению 
затраты-результат способ работы.   Вторая часть – это 
собственно применение знаний, полученных в учебных 
курсах, и приобретение новых специальных знаний и 
навыков. Здесь наш проект учит ребят формализовывать 
задачу для того, чтобы она могла быть решена 
математическими методами». 
 
Те же компетенции выделяет и руководитель ПУГ 
"Персональный бюджетный сертификат", доцент 
кафедры менеджмента Санкт-Петербургского филиала 
ГУ-ВШЭ Светлана Баронене: «Работа в проектно-учебной 
группе является реальной практикой для студентов: не 
нужно придумывать искусственные задания, кейсы 
- это все есть в работе ПУГ. Второе важное качество – 
обучение проектной работе.   Третье - студенты реально 
начинают понимать и применять все то, что им уже «дали» 
в вузе. А после этого и отношение к учебе становится  
более осмысленным». 

Опыт не ограничен «компетенцией» или навыком. 
Назовем ли мы «навыком» ответственность? 
Руководитель группы «Реформирование системы 
государственного заказа и развитие института 
государственно-частного партнерства», заведующая 
кафедрой государственного и муниципального 
управления Нижегородского филиала ГУ-ВШЭ Надежда 
Сироткина рассказывает, что разноплановость задач 
и требований заказчиков очень усложнили работу по 
координации деятельности участников группы. 
 «Однако, - продолжает она, - в этом был и безусловный 
плюс: я, как руководитель группы, была вынуждена 
делегировать значительную часть управленческих 
функций, включая взаимодействие с заказчиками, 
студентам. Результат превзошел все ожидания: 
студенты не только достойно представляли Высшую 
школу экономики, но и сумели достичь договоренности 
о продолжении сотрудничества и «добыли» 

финансирование на нашу дальнейшую деятельность в 
размере 100 тыс. руб.».

О преимуществах работы в ПУГе рассказал руководитель 
ПУГ "Маркетинговые инновации и исследования", 
профессор кафедры менеджмента Санкт-Петербургского 
филиала ГУ-ВШЭ Кирилл Микитьянц: «Основная идея 
нашей проектной группы - осуществить эксперимент  по 
полному погружению учебного процесса в реальный «мир 
рынка». Мы стремимся к тому, чтобы каждый студент 
ощутил себя «в шкуре» профессионала, почувствовал всю 
полноту ответственности и тяжесть производственной 
необходимости, услышал, так сказать, «биение пульса» 
конкретного рынка. Мастер отличается от дилетанта, 
прежде всего, внутренним пониманием тонкостей   и 
мелочей работы. Это мастерство приходит не на лекциях, 
а только в результате профессионального опыта. Поэтому 
учебный  эффект подобных методик значительно 
превосходит эффективность работы с любыми кейсами и 
обычными тренинг-проектами, что особенно заметно по 
студентам, которые во второй раз участвуют в ПУГ».

По мнению руководителя ПУГ «Макроэкономический анализ 
влияния расходов федерального бюджета на экономический 
рост», старшего научного сотрудника Института «Центр 
развития» ГУ-ВШЭ Андрея Чернявского, «ПУГ безусловно 
является эффективной формой привлечения студентов к 
научным исследованиям. Студенты получили возможность 
поработать экономистами-аналитиками и разработали 
материалы, которые могут быть использованы при 
подготовке отчета для федерального министерства».  

Руководитель ПУГ «Прогнозирование развития новых 
медиа», старший преподаватель кафедры «Теория и 
практика рекламы» факультета прикладной политологии 
ГУ-ВШЭ Владимир Вайнер полагает, что, приобретя 
серьезный опыт 
проектной работы в 
области «новых медиа», 
студенты смогут 
теперь выступать 
на международном 
фестивале рекламы 
в категории 
«профессионалы».

Анна Гришина, 
Данила Маслов   
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Проектно-учебная группа – команда, состоящая из преподавателей, экспертов и студентов, ведущая 
исследовательский или прикладной проект по заказу внешней организации. Первые проектно-учебные 
группы (ПУГ) работали в ГУ-ВШЭ в сентябре - декабре 2009 г., ПУГи «второй волны» заканчивают 
работу и подводят итоги сейчас. Скоро пройдет конкурс по ПУГам «третьей волны». 
ПУГи второй волны под руководством К.С. Микитьянца и Н.Г.Сироткиной стали прямым продолжением 
проектно-учебных групп, успешно работавших в прошлом году. Остальные ПУГи – «новички». 

Мастерство, приходящее из опыта. 
Итоги работы проектно-учебных 
групп «второй волны»


