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Формирование
у выпускников
профессиональных
компетенций,
обеспечивающих их
конкурентоспособность
на рынке труда
на основе
совершенствования
сетевых форм
организации
бизнес-образования
 Новый интерактивный межфакультетский курс «Начальная управленческая подготовка»
 Практикоориентированные технологии в образовательном процессе:
модель «Проектный метод обучения»
 Инновационно-технологический бизнес-инкубатор - новая базовая образовательная
площадка ТГУ
 Центр МВА и Центр корпоративного обучения – услуги дополнительного
профессионального образования и консалтинг в сфере управления, экономики и
финансов
 Корпоративные площадки обучения
 Повышение квалификации ППС, новые учебные пособия

Т О М С К И Й

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

У Н И В Е Р С И Т Е Т

ФОРМИРОВАНИЕ У ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СЕТЕВЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
(БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ)
Экономическое образование в Томском государственном университете насчитывает более чем 100-летнюю историю. Направления и специальности в сфере экономики и управления в ТГУ реализуют следующие структурные подразделения: экономический факультет, Высшая
школа бизнеса и Международный факультет управления.
Направление Инновационной образовательной программы ТГУ «Бизнесобразование» представляет собой междисциплинарную область, которая
базируется на экономическом образовании и охватывает также вопросы
социологии, психологии, информатики. Бизнес-образование имеет прагматическую направленность, включающую нацеленность потребителя образовательных услуг на карьеру и предпринимательский успех, вовлечение обучаемых в практическую работу, в том числе создание и развитие нового бизнеса.
Сетевая форма организации бизнес-образования выстраивается как единый
комплекс формирования содержания и продвижения образовательных услуг,
основанный на интеграции различных структур формализованного и неформализованного типа в сферах образования, науки
и бизнеса.
Цель комплекса мероприятий по направлению – формирование в университете особого предпринимательского подхода в сфере наукоемкого
бизнеса, способствующего капитализации богатейшего научно-технического потенциала университета и реальному содержательному наполнению
мега-проекта «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа г.Томска», рассчитанного
на 20 лет.
Большое внимание в мероприятиях по реализации программы по направлению «Бизнесобразование» уделяется практикоориентированным технологиям в образовательном процессе:
мастер-классы, деловые игры, кейс-метод и т.п.
В ТГУ разрабатывается и внедряется в образовательный процесс по программам основного и дополнительного образования модель «Проектный
метод обучения».
Проектный метод обучения использует модель поэтапной работы студентов и слушателей ТГУ над бизнес-планами инкубируемых предприятий
(бизнес-идей). Этот метод показал свою эффективность при обучении слушателей в Инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе и Центре МВА.
Практические занятия по экспресс-оценке проектов в рамках дисциплины
«Инновационный менеджмент» проводились на материалах инкубируемых
проектов «Создание производства глиоксаля» и «Сибирская теплица». Затем
студенты Высшей школы бизнеса и экономического факультета продолжают
консалтинговое сопровождение проекта на этапах создания интеллектуального имущества, маркетинговых исследований и составления бизнес-планов.

НАЧАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА

В рамках инновационной программы ТГУ в образовательный
процесс
студентов-старшекурсников физико-математического и
естественно-научного
профилей
вводится дисциплина «Начальная
управленческая подготовка».
Студенты получают знания по
основным аспектам менеджмента:
 Бизнес-планирование
 Управление проектами
 Принятие решений
 Организация работы
в команде
 Проведение переговоров

C презентацией результатов
экспресс-оценки организации
импортозамещающего химического
производства выступает слушатель МВА
К. Наговицын

Обучение в центрах основывается
на применении практикоориентированных технологий с использованием
максимально эффективных и интенсивных методов в соответствии с
задачами, поставленными заказчиками образовательных программ –
предприятиями либо слушателями:






семинары - тренинги
анализ конкретных ситуаций
(case-studies)
работа в группах
индивидуальные консультации
самостоятельная аналитическая
работа

Летние практики и стажировки,
впервые организованные в
Инновационно-технологическом
бизнес-инкубаторе, прошли
30 студентов
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Б И З Н Е С - О Б Р А З О В А Н И Е

ЦЕНТР МВА
Центр МВА
(директор
–
А.А. Гейзер) предлагает программу
дополнительного профессионального образования с присвоением
наиболее престижной на сегодняшний день квалификации в сфере
экономики и управления «Master of
Business Administration».
Реализация
Инновационной
образовательной программы ТГУ
позволила
оборудовать
помещение центра
презентационным
оборудованием и телекоммуникационными средствами связи в соответствии с самыми современными
требованиями.
Программа МВА – это:
 практикоориентированное
обучение с точки зрения
содержания
 интерактивное обучение
с точки зрения методов
преподавания
Преподаватели программы – лучшие лекторы ТГУ и ведущих российских университетов: АНХ при
Правительстве РФ, Московской
Международной Высшей школы
бизнеса (Институт МИРБИС), СанктПетербургского государственного
университета и др.
Слушатели программы:
 вечерняя форма обучения – руководители и заместители руководителей банков,
промышленных и строительных компаний из гг.Томска,
Новосибирска, Москвы
 заочная форма обучения –
руководители и заместители
руководителей структурных
подразделений ТГУ

Занятия проводятся ведущими преподавателями Томского
государственного университета
и специалистами – практиками,
представителями реального сектора экономики и сферы услуг.
Ведется активная работа по
реализации консалтинговой
деятельности в области бизнеспланирования и реализации системы менеджмента качества на
предприятиях г. Томска и Томской
области.

ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Центр корпоративного обучения
(директор – М.В. Герман) образован в
ТГУ для реализации мероприятий по
созданию и функционированию базовых
образовательных площадок и площадок корпоративного обучения на предприятиях и в организациях г. Томска.
Центр корпоративного обучения
реализует программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для персонала предприятий,
включенных в систему корпоративного
обучения.
Центром корпоративного обучения
реализуются программы:
 Внедрение системы менеджмента
качества на предприятии
 Информационные технологии в
маркетинге
 Логистический менеджмент
 Инновационный менеджмент
 Менеджмент техниковнедренческой деятельности

В журнале «ИТОГИ», 24 апреля 2007 г.,
опубликована статья «Инкубационный
период» о проектном методе обучения
на базе Инновационно-технологического
бизнес-инкубатора и Центра МВА ТГУ

По программам центра прошли обучение более 100 преподавателей, молодых специалистов и сотрудников административно-управленческого аппарата
высших и профессиональных учебных
Московский государcт82
заведений г. Томска. В процессе обучевенный университет
им. М.В.Ломоносова
ния слушателями выполнены проекты,
позволяющие применить полученные
Российский
53
государственный универзнания для повышения эффективности
ситет инновационных
деятельности своей организации.
технологий и предприниС 2007 г. Томский государственный
мательства
университет, наряду с другими ведущими
Томский
51
вузами, проводит обучение победителей
государственный
конкурса «УМНИК» Фонда содействия
университет
развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (генеральный директор – И.М.Бортник). Центр корпоративного обучения реализует эту программу совместно с Межвузовским
центром подготовки кадров для ОЭЗ технико-внедренческого типа г. Томска.
По результатам конкурса, проведенного администрацией Томской области,
Центр корпоративного обучения ТГУ осуществляет профессиональную подготовку государственных и муниципальных служащих, управленческих кадров
Томской области, а также оказывает консалтинговую поддержку стартующим
инновационным организациям и организациям, созданным в рамках реализации программ Фонда Бортника, по вопросам вхождения в особую экономическую зону технико-внедренческого типа г. Томска.
Университет, реализующий обучение победителей конкурса «УМНИК»

Преподаватели МВА проводят тренинг по
теме «Управление закупками в компании»
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Количество
победителей
конкурса
«УМНИК»

ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР (директор – Н.И.Кичко)
- новая базовая образовательная площадка ТГУ
Миссия
Инновационно-технологического
бизнес-инкубатора (ИТБИ) ТГУ – способствовать
продвижению культуры инноваций в молодежную
научную среду и повышению конкурентоспособности
бизнеса от науки. Для достижения этой цели бизнесинкубатор стимулирует потоки знаний и технологий
между университетом, НИИ, компаниями, рынком и
управляет ими.
Бизнес-инкубатор реализует программы:
 предынкубационная программа – работа
со
студентами,
аспирантами,
научными
работниками ТГУ
инкубирования
малого
 программа
предприятия
деятельности
 бизнес-планирование
потенциального резидента ОЭЗ г. Томска
ИТБИ предлагает инкубируемым предприятиям:
специально
оборудованных
 аренда
помещений на льготных условиях
в
сфере
патентно консалтинг
информационных
исследований,
бизнеспланирования,
бухгалтерского
учета
и
налогообложения
Бизнес-инкубатор становится для студентов
ТГУ экономического профиля стабильным и
перспективным с точки зрения трудоустройства
местом прохождения учебной, общеэкономической
и производственной практики и стажировки.
На
базе
бизнес-инкубатора
проводится
стажировка студентов-экономистов под «двойным»
руководством: директора ИТБИ и директора
инкубируемого
предприятия
(руководителя
инкубируемого проекта).
В рамках взаимодействия с Территориальным
управленим
РосОЭЗ
по
Томской
области
разработано новое учебное пособие «Менеджмент
технико-внедренческой деятельности».

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
 предприятия реального сектора экономики
 наукоемкий бизнес, ОЭЗ ТВТ г. Томска
 ведущие российские университеты и учебные центры
в сфере бизнес-образования
Многолетний опыт исследований, кадровый потенциал университета,
современное оснащение учебного процесса и образовательных центров
позволяют обеспечить широкий спектр предложений для партнеров в различных
областях экономики, управления, инновационного менеджмента.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ !
Томский государственный университет
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36
Тел.: (3822) 529852, 529718; факс: (3822) 529585
http://www.tsu.ru, e-mail: rector@tsu.ru
Инновационно-технологический бизнес-инкубатор, тел.: (3822) 783725
Центр МВА, тел.: (3822) 529919, Центр корпоративного обучения, тел.: (3822) 529520

