Приложение 1.

V Международная молодежная школа проектного управления
«Пегас-2016»
Организатором V Международной молодежной школы проектного
управления «Пегас-2016» выступает Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Белгородский
государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»).
Школа «Пегас-2016» состоится в период с 29 июня по 4 июля 2016 года на
базе природного парка «Нежеголь» НИУ «БелГУ». К участию приглашаются авторы
предпринимательских проектов в области науки, техники и социальной сферы в
возрасте от 18 до 35 лет, а также спикеры и эксперты в области проектного
управления и предпринимательства.
Программа Школы «Пегас-2016» включает: мастер-классы, семинары,
тренинги, деловые игры, инвестиционные сессии, встречи и консультации с
экспертами и бизнесменами, презентации, встречи с представителями органов
власти и управления предприятий и организаций различных форм собственности,
спортивные и культурно-развлекательные мероприятия.
Занятия проводят ведущие преподаватели НИУ «БелГУ» в области
управления проектами, менеджмента, маркетинга и экономики, а также партнеры
из российских и европейских университетов. Экспертами выступают ведущие
специалисты и руководители крупных предприятий.
Участие в мероприятие предполагает оплату организационного взноса в
размере 5000 рублей, который покрывает расходы на проживание и питание
участников.
Дополнительную информацию можно получить у координаторов
мероприятия:
Максим Семибратский, начальник Центра проектного управления Высшей
школы управления НИУ «БелГУ», раб. (4722) 24-54-74, моб. 8(980)524-38-04, e-mail
semibratsky@bsu.edu.ru;
Яна Скачкова, менеджер Центра проектного управления Высшей школы
управления НИУ «БелГУ», (4722) 24-54-74, e-mail skachkova@bsu.edu.ru;
на сайте http://пегас2016.белгу.рф
на сайте http://vshu.bsu.edu.ru/vshu/pegas2016/

Аннотация V Международной молодежной школы проектного управления
«Пегас-2016»
Проект. Организация и проведение Международной молодежной школы
проектного управления «Пегас».
Суть проекта
Международная молодёжная школа проектного управления «Пегас» проводится
на территории НИУ «БелГУ» с 2012 года и является площадкой по отбору, развитию и
поддержке талантливых молодых людей на пути к созданию инновационных
конкурентоспособных товаров и услуг, гражданских и общественных проектов. Школа
проектного управления «Пегас» представляет собой масштабное образовательное
мероприятие, включающее круглые столы, деловые игры, экспертные сессии, конкурсы,
соревнования, встречи с известными людьми, руководителями органов власти и
управления, предприятий и организаций различных форм собственности, экспертизу
проектов.
Описание проекта
В рамках Школы проводятся мастер-классы по проектному управлению,
личностному
развитию,
инвестиционные
сессии,
встречи
с
успешными
предпринимателями.
Школа проводится на территории природного парка «Нежеголь», с.Титовка,
Белгородской области. Школа проектного управления «Пегас-2016» будет проходить в
течение 5 дней.
В рамках Школы участники защищают проекты перед экспертами, участвуют в
командообразовании, презентуют свои страны, участвуют в тренингах и обширной
культурной программе.
Во время работы школы создаются временные проектные группы для разработки
международных проектов сотрудничества с участием студентов из государств-участников
СНГ, которые продолжат совместную работу по реализации проектов после окончания
проведения Школы.
По результатам мероприятия планируется создание рабочих групп по вопросам
межмуниципального сотрудничества. Во время проведения Школы будут проведены
стратегические сессии для разработки международных проектов, работа над которыми
будет продолжена после окончания Школы.
Привлеченные эксперты и специалисты НИУ «БелГУ» подробно рассматривают
проекты участников Школы и помогают найти направления развития проектов и
возможности их реализации.
Цель проекта
Развитие и поддержка талантливой студенческой
продвижение их наукоемких и социально значимых проектов.

молодежи,
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и

Задачи проекта
определение перспективных идей проектов и их авторов;
практическая помощь в доработке проекта и его выводе на стадию
реализации;
подготовка команд для реализации совместных международных проектов
талантливой молодежи;
привлечение молодых лидеров к интеграционным процессам государствучастников СНГ.
Характеристика целевой аудитории
В деятельности Школы принимают участие студенты ВУЗов России, Нидерландов,
Сербии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана.
В деятельности Школы на конкурсной основе примут участие не менее 100
студентов из российских и зарубежных ВУЗов и молодых специалистов, желающих
приобрести навыки, необходимые для создания и продвижения собственных продуктов,
идей и проектов, развить свои профессиональные компетенции и представить свои
проекты аудитории экспертов и потенциальных инвесторов и работодателей. Ежегодно в
конкурсном отборе принимает участие не менее 300 человек.
Несколько историй успеха
Проект победительницы I Международной молодежной Школы «Пегас-2012»
Александры Баскаковой «Разработка противовирусных глазных капель на базе НИУ
«БелГУ» является победителем многочисленных всероссийских конкурсов («ФИНТ-2012»,
программа «УМНИК»). Александра со своей работой также стала лауреатом
инвестиционной премии «РОСНАНО-2015» и сегодня проект готовится к доклиническим
испытаниям на базе Новосибирского технопарка.
Гребеникова Юлия – победительница II Международной молодежной Школы
«Пегас-2013» и ассистент кафедры социальной работы социально-теологического
факультета НИУ «БелГУ», смогла реализовать свой проект и теперь на базе НИУ «БелГУ»
ежегодно проводится зимняя международная школа волонтеров «Доброволец». В 2015
году проект был представлен на форуме «Территория смыслов на Клязьме» и получил
грантовую поддержку в размере 150000 рублей.
Проект Зои Цветковой «Разработка технологии и состава лекарственного
препарата с гепатопротективным действием для пожилых пациентов», представленный
на III Международной молодежной школе проектного управления «Пегас-2014»,
находится на стадии заключения договора о сотрудничестве с фармацевтическими
предприятиями Белгородской области. По результатам исследования опубликовано 12
печатных работ, из них 3 публикации в журналах, включенных в РИНЦ и 1 публикация в
журнале из перечня ВАК. Кроме того, материалы исследований были представлены на
различных научно-практических конференциях, форумах, международных и
всероссийских конкурсах.
Проект Павла Соколовского «Разработка энергоэффективной технологии
создания композиционных сорбентов из продуктов шелушения технических и
зерновых сельскохозяйственных культур» удостоен дипломом III Международной
молодежной школы проектного управления «Пегас-2014», стал победителем программы
«УМНИК», «StartUp поиск 2014», «Russian StartUp Tour 2015» и многих других. Сегодня
получены объекты интеллектуальной собственности по теме проекта, поданы документы

на открытие малого инновационного предприятия ООО «БелСорб».
Имеющиеся ресурсы для реализации проекта
имеется необходимая площадка для проведения Школы (территория
природного парка «Нежеголь» – базы отдыха НИУ «БелГУ»);
разработаны технологии организации эффективного коммуникационного
пространства, обеспечивающие возможность участия в Школе масштабной аудитории;
определен состав экспертов по отбору проектов и определению победителей
Школы проектного управления «Пегас»;
сформирована команда из бизнес-консультантов, тренеров и экспертов для
обучения участников Школы;
разработаны комплекты методических материалов для участников Школы.
Проектная команда
1.
Авторы и разработчики идеи:
Говоруха Наталья Сергеевна, исполнительный директор Высшей школы
управления НИУ «БелГУ».
Захаров Виктор Михайлович, директор Института управления НИУ «БелГУ».
Маматов Александр Васильевич, проректор по учебной работе и информатизации
НИУ «БелГУ».
2. Организатор проекта:
- ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет»;
- Институт управления НИУ «БелГУ»
3. Куратор проекта: Маматов Александр Васильевич, проректор по учебной работе
и информатизации
Директор проекта: Говоруха Наталья Сергеевна, исполнительный директор
Высшей школы управления НИУ «БелГУ».
4. Рабочая группа проекта:
Гуляев Иван Иванович, заместитель директора Института управления НИУ
«БелГУ» по научной работе;
Жихарев Александр Геннадьевич, и.о. начальника отдела научноисследовательской работы студентов и молодых ученых управления науки и инноваций
НИУ «БелГУ»;
Семибратский Максим Викторович, и.о. начальника Центра проектного
управления Высшей школы управления НИУ «БелГУ»;
Скачкова Яна Олеговна, менеджер Центра проектного управления Высшей
школы управления НИУ «БелГУ»;
Стрельцова Татьяна Павловна, заместитель директора Института управления
НИУ «БелГУ» по социальной и воспитательной работе;
Шмигирилова Лариса Николаевна, заместитель директора Института
управления НИУ «БелГУ» по международной деятельности.

