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Факультет бизнеса Новосибирского государственного технического 

университета организует Международную весеннюю школу прогрессивных 

менеджеров: встреча с Alma mater 

  

Ключевыми целями организации и проведения школы являются:  

 поиск и научное обоснование новых форм организации практико-

ориентированной подготовки обучающихся;  

 налаживание партнерского взаимодействия с выпускниками вузов через 

формы софинансирования бизнес-проектов; 

 вовлечения молодежи в углубление профессиональной подготовки по 

направлению «Менеджмент»;  

 стимулирование обучающихся к решению бизнес-кейсов работодателей. 

Основными задачами школы являются:  

 сформировать интерактивную площадку взаимодействия вуз-

работодатель. оценить меру рассогласования между актуальными потребностями 

работодателей к профессиональной компетентности молодых менеджеров и 

запросом работодателей; 

 проанализировать лучшие практики построения образовательных 

программ по направлению «Менеджмент» в различных вузах страны; 

 получить комплексную оценку развития бизнес-образования и 

готовности обучающихся решать практико-ориентированные задачи в режиме 

реального времени; 

 предоставить возможность углублённого освоения актуальных 

управленческих компетенций.  

 

Школа проводится в два этапа: заочный отборочный тур и очное участие в 

работе школы.  

Тематика кейсовых заданий 2018 года: энергоэффективные технологии; 

бизнес в социальных сетях; профессиональный консалтинг; образование; жилищно-

коммунальная сфера. 

1 этап (заочный): сроки проведения с 19 февраля 2018 г. по 26 апреля 2018 г. 
включает:  

 формирование команды участников вуза (в команду входят 3 человека. 

Количество команд от вуза – не ограничено); 

 представление участникам кейсов работодателей (до 18.03.18); 

 работа над кейсом и формирование управленческого решения (до 16.04.18);  

 формирование банка управленческих решений кейсов и проведение 

экспертизы палитры решений кейса (с 16.04.18 до 25.04.18);  



 оглашение результатов заочного этапа и формирование списка 

приглашённых участников на очный тур школы (26.04.18).  

2 этап (очный г. Новосибирск): сроки проведения 16–18 мая 2018 г. включает:  

 работу в командах по решению бизнес-кейсов;  

 мастер классы бизнес-тренеров по управленческим компетенциям;  

 коуч-сессии экспертов по экономическому обоснованию управленческих 

решений и доведения их  до высокого уровня практико-реализуемости; 

 тренинги по командообразованию, тайм-менеджменту, проектному 

управлению, стресс-менеджменту, ораторскому мастерству и 

презентационным навыкам, бережливому производству и пр. 

 финальное представление решения бизнес-кейса и экспертиза улучшений. 

 

По результатам очного тура определяются команды победителей и формируется 

меморандум об удовлетворенности целевого запроса работодателей и необходимых 

мерах по развитию бизнес-образования.  

Организационный взнос не предусмотрен. Информация об участниках и 

победителях школы публикуется на сайте школе. Каждый участник получает 

именной сертификат, а победитель диплом и денежное вознаграждение на 

реализацию решения  

Подать заявку на участие в Международной весенней школе прогрессивного 

менеджера можно на сайте http://fb-nstu.timepad.ru/event/665473  до 18 марта 2018 г. 

(включительно)  и по электронной почте: a.borisova_nstu@mail.ru.  

Координаторы Конкурса: Нинштиль Елена Юрьевна, тел. 89133765736; 

Борисова Алена Александровна, тел. 89538815987.  
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