Успехи Центра трансформации образования СКОЛКОВО
за 2019 финансовый год:
На общешкольном уровне:
Центром совместно с командой ЛК проведена работа по обновлению
процесса отбор участников на общешкольном уровне = был разработан
сервис для проведения видео-интервью как часть адмиссии.
Новое в Центре:
1.

Образовательная программа «Школа ректоров» + 2 новых выпуска за `19 FY: «Школа

ректоров 16: управление трансформацией университета» и «Школа ректоров 17: настройка
стратегии университета». В 2019 ФГ был выдан 1000-й диплом программы Школа
ректоров! На сегодняшний день программа имеет 17 выпусков, 1028 выпускников, 30
назначений на должность ректора, 226 университетов и организаций-участников.
2.

ШКОЛА РЕКТОРОВ: САММИТ ВЫПУСКНИКОВ. В ноябре 2018 года проведен Первый

саммит выпускников образовательной программы «Школа ректоров», который собрал 60
участников и положил начало формированию сообщества лидеров-трансформаторов
управленцев системы высшего образования.
3.

ШКОЛА РЕКТОРОВ: Экспедиция.

Новый формат программ в рамках направления подготовки университетских лидеров.
Экспедиция задумана как глубокое погружения в диалог с европейскими фронтирами
инженерного образования и университетской инноватики. В 2019 году состоялся первый выезд
группы ректоров в поездку-погружение в бенчмарки, за 7 дней поездки мы посетили Чалмерс,
Ольборгский университет и Лёвенский католический университет.
4.

В августе 2018 года проведен один из модулей международной программы обучения

лидеров экосистем «Global Change Leaders». 32 участника: основатели и директора
международных образовательных организаций, руководители образовательных центров,
направлений и программ развития, проектов глобальных исследований, общественных
движений, ассоциаций и благотворительных фондов.
5. Стратегические сессии `19 FY:
 Проведено 20 сессий в университетах. Участниками стратегических сессий в 2019ФГ стали
1500 человек.
 Состоялись 3 стратегических сессии по созданию Научно-образовательных центров в
регионе (Тюменский и Кузбасс вошли в 5-ку лучших, которые будут представлять свои проекты
развития в 2019 году).
 Запущена программа по развитию Тюменского региона – «Разработка программы развития
Тюменского региона в национальном и глобальном контексте» - на программе учатся
представили

Администрации

Тюменской

области,

муниципальных

образований,

представители трех университетов (ТИУ, ТюмГУ, ГАУ Северного Зауралья), всего в классе 77
человек.
 Стратегическая сессия «Повестка развития третьей миссии университетов» совместно с
Благотворительным Фондом Потанина собрала 46 участников.

6. Онлайн-проекты Центра `19 FY:
 2 открытых запуска онлайн-курса «Управление университетами» - 2454 слушателя
 2 открытых запуска онлайн-курса «Образование будущего» - 4260 слушателей
 2 спецзапуска онлайн-курсов для образовательного интенсива «Остров 10-22» - 487
слушателей
Итого: 7201 слушатель
7. Новые программы `19 FY = 4 новых программы
 Академия бизнес-образования (совместная международная программа с EFMD Global
Network для руководителей в сфере бизнес-образования) - 23 участника;
 Запуск программы «Шаг развития школы». Образовательная программа для
собственников и стратегов в школьном образовании – 22 участника, 11 проектов = 11
организаций;
 Управленческий тренажер на базе компьютерного симулятора для тех, кто готов менять себя
и свой университет - «Конкурентоспособность университета: управленческий
тренажер», 32 участника;
 Программа

подготовки

лидеров

образовательных

экосистем

с

использованием

интерактивных методик - «Управление образовательными экосистемами», 33
участника;
8.

«Глобальное образования» `19 FY.

Московская школа управления СКОЛКОВО является оператором государственной
программы финансирования обучения за границей для граждан России, Центр
трансформации образования СКОЛКОВО осуществляет организационно-техническое и
информационно-аналитическое обеспечение:
 Общее кол-во участников программы - 708
 Трудоустроенных участников после возвращения - 300+
 На
данный
момент
возобновлен
конкурсный
отбор
на
программу
(действует до 13.10.19 г. http://educationglobal.ru/ns/participant/)
9.

Программы с МОТ за `19 FY:

Международная образовательная программа «Регион-профи» реализована в 2-х регионах:
Республика саха (Якутия) и Красноярском крае. Разработаны и запускаются 13
инновационных образовательных программ, запущены проекты изменений в региональных
системах среднего профессионального образования.
Выпускники программы - 78 руководителей в системе подготовки кадров в составе 13
управленческих команд.
10.

Исследования `19 FY.

 25 публикации в СМИ аналитиков, исследователей и экспертов Центра.
 Организация 15 образовательных исследовательских семинаров для модераторов,
экспертов, партнеров и сотрудников Центра по темам «Наука» и «Университет».
 Грант фонда поддержки социальных инноваций «Вольное дело» Олега Дерипаски.
Аналитический обзор исследовательской и учебной работы 6 зарубежных университетов по
направлению «Физика».

