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1. О чем наш проект

1. Первый этап работы (I.20-VII.20)

1. Второй этап работы (VIII.20-XII.20)

1. Дальнейшие планы (2021)

План презентации



О чем наш проект

АР
РАЗНЫЕ

Цель
ОДНА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА В 
ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ
И. М. Локшин
доцент ФСН, 
АР ОП 
Политология

Б.В.Назмутдинов
доцент ФП,
АР ОП 
Юриспруденция
(до сентября)

Е. А. Соколов
ст. преп. ФКН, 
АР ОП 
Прикладная 
математика и 
информатика

Т. Е. Хавенсон
доцент ИО, 
директор 
департамента 
ОП Института 
образования

Спасибо за обратную связь!

Цель: адаптация АР к своему 
функционалу

* на 2019 г.

*



Команда проекта 
«7 КАР»

заочно / 
асинхронно

очно / 
синхронно

Гайды

Интерактивный 
модуль

Общая идея (по результатам 1 этапа) 

ДООП

Школа 
академического 

руководителя (ШАР)

Ключи от 
академического 

руководства (7КАР)

Общие собрания



Первый этап проекта

● Выборочный опрос целевой 
аудитории 

● Мнение экспертов  

● Информация в открытых источниках

● Экспертиза ДООП

● Подготовка к продвижению проекта

Срок реализации: I.20-VII.20

М.Г.Миронюк
Д.М.Носов

М.А.Лытаева

И.А.Груздев

А.А.Макаров

Д.А.Гагарина

Спасибо за экспертизу идеи проекта!



Второй этап проекта

● Формирование структуры гайда для АР

● Уточнение перечня альтернативных 
площадок для размещения гайда

● Написание драфтов 3 ключевых 
разделов гайда

● Методологическая подготовка 
массовых исследований ЦА (не только 
отдельные эксперты)

Срок реализации: VIII.20-XII.20



Cтруктура гайда
Разделы:

● Общее позиционирование АР

● Организация учебного процесса и 
взаимодействие АР с учебным офисом

● Взаимодействие АР со студентами и 
обратная связь

● Взаимодействие АР с департаментами и 
преподавателями

● Взаимодействие АР с деканом факультета и 
руководством университета

● Внешние связи и продвижение программы

● Бонусный раздел (Work-life balance? по доп. 
заявкам?)



Организация учебного процесса и взаимодействие 
АР с учебным офисом (схемы, 2 стр.)

● Распределение обязанностей с УО
● Общие правила работы с учебными 

планами, МКД
● НИСы/проектные семинары, курсовые и 

проекты
● ГИА

Взаимодействие АР со студентами и обратная связь 
(текст, 4 стр.)

● Студенческая оценка преподавания
● Студенческий совет и собственные встречи 

со студентами
● МСЖ, СОКУОП и другие регулярные опросы 

ЦВМ
● Взаимодействие с выпускниками

Текущие драфты разделов гайда

Взаимодействие АР с департаментами 
и преподавателями (схемы, 2 стр.)

● Мониторинг работы 
действующих преп. ОП

● Взаимодействие с 
департаментами по плохой 
работе преп. ОП и по низкому 
качеству содержания дисц.

● “Заказ” новых дисц. и преп.



Следующие этапы проекта
● Доработка драфтов всех разделов
● Сбор фидбэка экспертов по сформированным 

драфтам разделов + доработка разделов по 
полученному фидбэку

● Массовые исследования ЦА (выборка АР из 
опроса МПНЖ, отдельный опрос АР)

● Размещение гайда на информационных 
площадках

● Информационное освещение и доработка по 
фидбэку массовой аудитории

● Поддержка проекта за пределами 
двухгодичного цикла

Срок реализации: 2021

Первая 
половина
2021

Вторая 
половина
2021



Благодарим за внимание!


