
Выездной семинар

«4 кампуса - один университет» 



How many things have to 
happen to you before 
something occurs to you? 

Robert Frost 



Any fool can know. The point 
is to understand. 
 

Albert Einstein 



No man’s knowledge here can 
go beyond his experience. 

John Locke 



The improvement of understanding is 
for two ends: first, our own increase 
of knowledge; secondly, to enable us 
to deliver that knowledge to others. 

John Locke 



БРЕЙН - РИНГ 



ШАГ 1.  
Распределение по 

командам 



ШАГ 2.  
Ответить на максимальное 
количество вопросов 
правильно 

• 15 вопросов  
• 1 минута на вопрос  
• Ответ пишем на карточках  
• Каждый правильный ответ - 1 монета 



ПОБЕЖДАЕТ 
КОМАНДА, КОТОРАЯ 
ЗАРАБОТАЕТ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ПОБЕДНЫХ МОНЕТ 



1992     

1994 
1996

1997

2000



Якшин Геннадий Александрович 

Смирнов Владимир Михайлович 

Пыткин  Александр Николаевич 
 









ПОБЕДИТЕЛЯМ!

УРА! УРА! УРА!



РАБОТА В 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

КОМАНДАХ:  
слFности и пути решения



КАК ЧАСТО ВЫ РАБОТАЕТЕ НАД 

ОДНОЙ ЗАДАЧЕЙ  
С СОТРУДНИКАМИ ИЗ ДРУГИХ 
КАМПУСОВ/ УДАЛЕННЫХ ОТ 

ВАС ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ? 





ПОЧЕМУ ВАЖНО 
УМЕТЬ РЕШАТЬ 
ЗАДАЧИ СООБЩА 
СОТРУДНИКАМ ИЗ 
РАЗНЫХ КАМПУСОВ?  



ШАГ 1.  
Распределение по 

командам 



ШАГ 2.  
• Поделитесь в команде своим опытом 

работы над задачей совместно с 
сотрудниками из других кампусов 

• С какими сложностями можно 
столкнуться при решении таких 
задач?  

• Сложности запишите на карточках  
• Одна карточка - одна сложность 



ШАГ 3.  
Какие из этих сложностей для 
вас наиболее актуальны? 

ГОЛОСОВАНИЕ 





ОШИБКИ 
- разный понятийный аппарат и 
контекст   
- не договорились про определения  
- не четкие задачи и договоренности  
- сотрудники находятся на разных 
этапах реализации задачи  
…



Три составляющие проблемы кSмуникаций 
в работе распределенных кSанд: 

•Техническая: если человека рядом нет, к нему нельзя просто взять и 
подойти, чтобы обсудить какие-то текущие проблемы. 
•Мотивационная: если у команды нет общего пространства/кабинета с 
рабочими документами, списком проблем и остальным полезным 
контекстом, фокус и приоритеты начинают «плыть». 
•Психологическая: люди, которые не сидят рядом и не видятся каждое 
утро, обсуждая за кофе последние новости или успехи детей в школе, 
менее склонны прощать ошибки коллегам, особенно если про коллегу 
они знают только e-mail. Может возникать концепция «мы и они» по 
отношению к коллегам из другого офиса и прочие неприятные штуки



КОММУНИКАЦИЯ 

- Договориться о регулярности и формате 
собраний/планерок  
- Держите всех в курсе событий, регулярно 
делитесь информацией   
- Один чат для всех и одна платформа для 
обмена информацией  
- Письменная фиксация всех договоренностей  
- Регулярно запрашивать обратную связь 
- Регулярно давать обратную связь, 
договориться об инструментах обратной связи  



ШАГ3.  
РЕШЕНИЯ 
Что сделать, чтобы 
выстраивать работу над одной 
задачей сотрудников из 
разных кампусов более 
эффективно?  

ТОЛЬКО КОНКРЕТИКА! «БЕЗ ВОДЫ»! 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ИДЕЙ 

КОМАНД



Обратная связь 
в проектной 
команде



ВИДЫ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ ?



Позитивная 
обратная связь  

- «Что было сделано удачно?" 
- «Почему я считаю, что это 
 действие удачно?"  
(позитивные последствия)



Негативная 
обратная связь  
- «Что было сделано  
неудачно?"  
- «Что можно было бы  
сделать в этой ситуации?» 
- «Как именно можно  
осуществить необходимые  
изменения?" 



ИНСТРУМЕНТЫ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В 
КОМАНДЕ  
• Ретроспектива 
• Stop-continue-start 
• FeedForward для быстрой обратной 
связи с целью изменений 

• Чистая ОС



КЕЙС-ПРАКТИКУМ
6 команд 

7 минут на подготовку: необходимо 
подготовить одного участника от команды. 
Задача участника - дать обратную связь.  

3 минуты на обратную связь каждому 
участнику.  



КЕЙСЫ
СИТУАЦИЯ 1: 
Для кSанд 1-3  
Участник вашей проектной команды регулярно опаздывает на 
совместные встречи/созвоны от 15 до 30 минут.   

СИТУАЦИЯ 2: 
Для кSанд 4-6 
Участник вашей проектной команды регулярно не выполняет 
те обязательства/задачи, которые берет на себя по проекту. 
Он сам этого вопроса не касается и ведет себя так, как будто и 
не брал на себя никаких задач.    



ФЕСТИВАЛЬ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ





4 уровня восприятия 
информации: 

- Содержание/ факты  
- Эмоции  
- Отношения  
- Действия  



ИНОСТРАННЫЙ 
СТУДЕНТ, ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ В ПЕРМЬ!



ВИКТОРИНА  
Ответить на максимальное 
количество вопросов правильно 

• 5 вопросов 
• 30 сек. на обсуждение 
• Фиксируем ответ на карточке (цифра/слово) 



ВОПРОС 1  
Какие фильмы про Пермь вы бы порекомендовали 
посмотреть иностранному студенту? 

1. Пермь слезам не верит 
2. Реальные пацаны 
3. Весна на на Прикамской улице 
4. Географ глобус пропил  
5. Елки-2  

https://www.youtube.com/watch?
v=MjxMbnl0B70&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=MjxMbnl0B70&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MjxMbnl0B70&feature=youtu.be


ВОПРОС 2  
Какая фотография обязательно должна появиться у 
студента, приехавшего в Пермь? 

1. У здания Пермского театра 
2. Возле такси  
3. На мосту через Каму 





ВОПРОС 3  
Три шотландских студента год проучились в одном 
из вузов Перми и написали путеводитель «Пермь 
глазами иностранного студента». В нем авторы 
говорят, что в России все люди постоянно: 

1. Пьяные и злые 
2. Хотят помочь и накормить вас 



ВОПРОС 4  
Подставьте правильное определение: 

Пермь – … столица Европы 



ВОПРОС 5  
Если иностранному студенту необходимо обратиться в 
МФЦ, вы порекомендуете ему: 

1.Взять с собой гугл-переводчик 
2.Взять с собой бадди, говорящего по-английски 
3.Надеяться на русское «авось» (кто-нибудь говорит по-
английски) 
4.Никогда не ходить в МФЦ 



https://vk.com/video441930551_456239021 

https://vk.com/video441930551_456239021


ГРУППОВАЯ РАБОТА 
ЧЕМ ПЕРМСКИЙ КАМПУС 
ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ДЛЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНТА?  



Задание для кSанд:  
обсудить и вынести на флипчарт 
характеристики кампуса, которые могут быть 
привлекательными с точки зрения 
международного абитуриента (конкурентные 
преимущества кампуса)

На работу в команде - 15 минут







КЕЙС - ПРАКТИКУМ 
«ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

СТУДЕНТОВ В КАМПУС» 



• Делимся на команды  
• Время на генерацию 

идей - 20 минут  
• Время на выбор идей - 

20 минут 



Задание для кSанд:  

ПРАКТИКИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ:  
- привлечение российских студентов 
в кампус  
- привлечение иностранных 
студентов в кампус 



ШАГ 1.  
1. Возьмите 1 лист А4  
2. Разлинуйте его так: 



ШАГ 2.  
1. Запишите в первой колонке ваши ответы 
на вопрос:  
«Лучшие практики привлечения студентов в 
ВШЭ г. Пермь»   
То, что я знаю и готов поделиться 

Российские

Иностранные 



ШАГ 3.  
1. Запишите во второй колонке ваши идеи по 
теме:  
«Лучшие практики привлечения студентов в 
ВШЭ г. Пермь»   

Российские

Иностранные 



ШАГ 4.  
1. Поменяйтесь листком с соседом  
2. Трансформируйте/ доработайте идеи из 
второй колонки 

Российские

Иностранные 



ШАГ 5.  
1. Поменяйтесь листком с соседом  
2. Трансформируйте/ доработайте идеи из 
третьей колонки 

Российские

Иностранные 



ШАГ 6.  
1. Обсудите в командах идеи из первой и 
четвертой колонки  
2. Выделите идеи, которые вам кажутся 
наиболее работающими и интересными  
3. Запишите лучшие идеи на флипчарт (до 10 
идей от команды) 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ИДЕЙ 

КОМАНД



4 кампуса — один университет






