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Роман Ищенко 

специалист второй категории управления по качеству отдела мониторинга качества 
образования ТИУ 

— Руководством нашего университета перед нами были поставлены 

конкретные цели и задачи – по-другому взглянуть на университетские проекты, 

получить конкретные механизмы и рычаги влияния на них. Мы приехали за 

ответами на конкретные вопросы, многие из них мы получили, но самый 

важный результат программы в том, что мы начали задавать больше вопросов 

себе. Каждый день мы не просто открывали для себя какой-то новый 

механизм, а в целом новую историю – как еще можно работать с этими 

проектами. В конце каждого дня у нас была рефлексия как внутри команды, так 

и с ведущими нас коучами. Было интересно наблюдать, как у каждого из 

членов команды появлялось и свое видение обсуждаемых механизмов, и 

предложения по  решению тех проблем, с которыми мы приехали. 

Программа очень цельная, в ней каждый элемент работает на единый 

результат – тут игровая форма для тимбилдинга, там фактура для работы с 

проектами, здесь конкретное задание для группы, и в целом видна 

многогранная структура, из которой невозможно что-то выкинуть, или кого-то 

выделить как лучшего. А самое ценное в ней – созданная совместными 

усилиями организаторов и участников атмосфера, когда появляется 

командность и желание работать. 

Наталья Прохорова 

ведущий специалист по кадрам отдела развития персонала ТИУ 

— Для меня главный результат семинара – мотивация на дальнейшую работу. У 

меня масса информации, которую я хотела бы передать своему руководителю, 

и кое-какие наброски по своему непосредственному направлению 

деятельности. Как для работника кадровой службы очень полезными для меня 

были теория и практика командной работы – как создать команду, как с ней 

работать, как получить результат. 



   
 

Отзывы участников корпоративной программы  
«Организация проектной и инновационной деятельности в университете»  

4-8 декабря 2017 года, УЦПР НИУ ВШЭ (КОЧУБЕЙ-ЦЕНТР) 
 

Ольга Богданова 

доцент кафедры землеустройства и кадастра ТИУ 

— Очень классные спикеры! Игорь Рождественский, Сергей Олифиров – 

потрясающие просто! Мы много где были, но людей такого уровня 

увлеченности своим делом я редко где встречала. Все очень понятно, просто, и 

все о нас. Программа организована хорошо, время пролетело быстро, мне все 

понравилось. Конечно, мы не на все вопросы получили ответы, но это наши 

внутренние вопросы, и теперь мы задумываемся над ними еще больше. 

Главное – что вся здешняя атмосфера направлена на то, чтобы мы 

вдохновились, и это произошло. 

Евгения Неёлова 

доцент кафедры геологии месторождений нефти и газа ТИУ 

— Эксперты программы утвердили меня во мнении о том, что водить 

маршрутки может быть крутым менеджером группы физиков-ядерщиков, а 

педанта нельзя ставить на руководящую должность. Еще из ценных 

приобретений – понимание, что грамотное планирование является ключом к 

успешности проекта. Например, подсознательно я понимала, что рано или 

поздно придется составлять календарный план проекта, но мне нравилось 

облако, которым все могут пользоваться, где есть план-график финансирования 

и что мы ориентировочно будем делать. Теперь я сознаю, что от календарного 

плана никуда не деться, его придется проработать детально, чтобы проект стал 

успешным. Важным также стало ознакомление с новыми для меня методами 

организации проектного управления в условиях размытости поставленных 

задач и дифференциация представленных стратегических проектов по степени 

их новизны. 

Дарья Костырева 

помощник и.о. ректора ТИУ 

— Это корпоративная программа для команды университета, но мы сюда 

приехали не как команда – кто-то кого-то знал больше, кто-то меньше, кто-то 
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попал в программу в последний момент и не знал практически никого. Теперь 

мы действительно команда, знаем, кто чем занимается и к кому можно 

обратиться, если возник какой-то вопрос. В процессе работы и общения 

выявилось много наших внутренних структурных проблем – например, простая, 

казалось бы, игра «Это – кошка, это – собака» наглядно показала, как 

появляются заторы в документообороте и как с этим бороться. Многие не 

знают, какие подразделения и творческие коллективы есть внутри нашего 

университета, чем они занимаются и для чего нужны... Всем нам есть над чем 

работать. 

Ирина Опанасюк 

доцент кафедры товароведения и технологии продуктов питания ТИУ 

— По теме проектного менеджмента наша команда ранее уже прошла 

программу бизнес-школы «Сколково». У них совсем другая методика работы – 

нас так «джайвили», «драйвили» и выводили из зоны комфорта, что в Кочубее 

мы подспудно ждали того же, но получился другой эффект. Атмосфера 

позволила расслабиться, сплотиться командой и лучше узнать не только друг 

друга, но где-то даже и себя: понять,  каким я могу быть на проекте, в чем моя 

ценность. Чтобы оценить, что лучше, надо, наверное, прожить с этим какое-то 

время, понять, что с нами произошло и посмотреть, как это скажется на нашей 

дальнейшей работе. 

Артем Ковалев 

доцент кафедры экономики  в строительстве ТИУ 

— Все говорят об agile, но мало кто может нормально объяснить, в чем его суть. 

Здесь это было разложено до молекул, и это было круто. А еще в Кочубей-

центре круто работают сервисы! Приходишь на кофе-брейки, или на ресепшен, 

и у тебя нет никаких вопросов, сразу чувствуешь клиентоориентированность. 


