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Технолоичный разовор

Тема данного выпуска: «Современные образовательные технологии».
Мы попросили Дмитрия Вячеславовича Кайсина, директора Красногорско%
го филиала и директора Центра общеакадемических образовательных ини%
циатив Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, а также руководителя Всероссийской ассоци%
ации по играм в образовании выступить экспертом и рассказать нам о том,
что же такое образовательные технологии (ОТ) и какие формы этих техно%
логий уместно использовать на разных ступенях подготовки.
– Здравств йте, Дмитрий. Нам
известно, что Вы тесно связаны с
разработой современных образовательных информационных технолоий. Рассажите об этом направлении подробнее, пожал йста.
Чем Вы еще занимаетесь?
– Здравств йте. Да, действительно, я стараюсь работать на переднем рае, де-то рядом с современными технолоиями. Но тольо я бы различил образовательные
и информационные технолоии.
Информационно-омм ниационные технолоии – это всео
лишь средство, обеспечивающее
более эффетивн ю работ образовательных технолоий. Например, бизнес-сим ляторы и вирт альные тренажеры становятся
мощнее, наляднее, дост пнее
блаодаря развитию ИТ. Хотя
справедливости ради надо отметить, что неоторые новые ИТ-ре-

шения и подходы значительно меняют ландшафт сферы образования. Та, например, нельзя не читывать наличие Виипедии и Г ла
или социальных сетей при работе
со ст дентами. Ведь они б д т исать ответы там, а не в библиотее.
Честно оворя, последнее время я больше занимаюсь созданием систем распространения образовательных технолоий, нежели
их разработой. Помимо реализованных моими оллеами проетов сетевых чемпионатов
«Global Management Challenge»,
«Business Battle», «BankBattle»,
мы таже создаем инфрастр т р для взаимодействия разработчиов ировых технолоий в рамах Ассоциации по ирам в образовании. Один из последних вызовов – это разработа орпоративноо ниверситета для Аадемии при Президенте РФ.

– Дмитрий, что Вы понимаете
под образовательными технолоиями? Что можно, на Ваш взляд, 
ним отнести (по форме, по содержанию, способ реализации)? Каие тенденции/тренды намечаются в этой области?
– Я последнее время предпочитаю оворить не об образовательных технолоиях, а о технолоиях в
образовании. Технолоии необходимы для переноса или воспроизводства л чшей пратии определенной деятельности. Это же справедливо и для сферы образования.
Я бы выделил 5 аспетов образовательноо процесса, в оторых возможна технолоизация: методы
об чения: проетный подход, имитационные модели, иры, ейс-метод; оранизация и лоистиа чебноо процесса: редитно-мод льная схема, индивид альные траетории, дистанционные форматы;
рез льтат об чения: омпетенции,
профстандарты, модели вып сниа, инстр ментарий оцени рез льтатов; использование современноо онтента: интерированные исследования, пратио-ориентированное образование; влючение человеа в образование: технии самоопределения, построение траетории, планирование арьеры.
Соответственно, если далось
ос ществить процед р отделения
от человеа ео «мастерства» и перенести на др  ю образовательн ю площад , значит – это технолоия. А если для использования омпьютерноо сим лятора в
чебном процессе вседа необходим ео автор-разработчи, значит, отч ждения не произошло,
значит – это просто хранилище
знаний и информации, а не образовательная технолоия.
Тенденции в образовательных
технолоиях, на мой взляд, примерно повторяют тренды в др их
технолоичесих сферах. Это использование разных типов технолоий в одном процессе и появление омбинированных форматов.
Это феномены, ода технолоии
начинают жить своей жизнью,
инода непредсаз емой для их
разработчиов. Н и, онечно, мода на один из видов образовательных технолоий вседа вызывает
оромное оличество опирований
и пародий без л бооо понимания. Та, например, все довольно
быстро переименовали знания в
омпетенции, а семинары назвали
интеративными формами об чения, при этом ничео не меняя по

с ти.
– С ществ ет мнение, что на
разных ст пенях об чения должны
использоваться разные формы ОТ
(в зависимости от задач). Каие
формы ОТ местно использовать
при об чении в шоле, в зе, орпоративном ниверситете?
– Действительно, важно подбирать форм , адеватн ю задаче,
реализ ющейся на аждой ст пени об чения, но аое-то четое
разделение: эти технолоии в
шол , эти – в в з, – я бы проводить не стал. Я вот, например, верен, что ировые технолоии подходят для любоо онтинента.
Но при этом важно читывать
специфи пооления, с оторым
вы работаете. Шольнии 20 лет
назад и сейчас – это разные
шольнии, и поэтом приемы и
формы работы приходится менять. И роме тоо, атмосфера и
среда в разных оранизациях (то,
что в омпаниях называют «орпоративная  льт ра») тоже серьезно влияют на эффетивность
использ емых технолоий.
– Каие ОТ Вы использ ете в
своей деятельности? В чем их спех / привлеательность? Моли
бы Вы привести пример аой-то
необычной (инновационной в своем
роде) образовательной формы?
– Самой спешной образовательной технолоией, с точи зрения масштаба использования, для
нас все-таи остаются бизнес-сим ляторы. Этот образовательный
хай-те может решать широий
спетр задач в области работы с
человечесим апиталом: от оцени персонала до формирования
бренда на рыне тр да. А при сочетании с сетевыми технолоиями
сим ляторы почти не имеют ораничений по масштабированию.
Самый свежий проет таоо типа
(banksbattle.ru) был реализован
моими оллеами по зааз Сбербана и имеет большие перспетивы по дальнейшем развитию.
Но более мощной пратиой я
все-таи считаю проетно-аналитичесие форматы. Они,  сожалению, поа не оформлены в
технолоию и до сих пор треб ют
наличия «мастера», способноо
зап стить оллетивн ю мыследеятельность. Я надеюсь, что деятельность наша и наших олле
в орпоративном ниверситете
ОПК «ОБОРОНПРОМ» и МШУ
«СКОЛКОВО» в онце онцов
Продолжение на с.3
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Здравств йте,
важаемые читатели!
Для меня, таже а и для всех
представительниц прерасной половины человечества, первый весенний
месяц знамен ется приятным
событием – 8 марта. От лица редации спеш поздравить всех
женщин, дев ше и девоче с
этим ч десным праздниом. К
нашим поздравлениям присоединяются и дороие м жчины.
Весна – время обновлений,
а в природе, та и в обществе. Сфера образования в этом
плане – не ислючение: появляются новые об чающие технолоии, ат альные современным требованиям формы
подотови, инстр менты, позволяющие пол чать образование в любой точе мира. Новые
формы и подходы сеодня
внедряются и в средней, и в
высшей шоле. Развиваются
информационно-омм ниационные технолоии. Вирт альные тренажеры, сетевые
чемпионаты все чаще использ ются в об чении молодых
специалистов. Мы взяли интервью
Дмитрия Кайсина,
оторый рассазал нам о трендах образовательных технолоий. «Самой спешной образовательной технолоией, с точи
зрения масштаба использования, для нас все-таи остаются
бизнес-сим ляторы. Этот образовательный хай-те может
решать широий спетр задач в
области работы с человечесим
апиталом: от оцени персонала до формирования бренда на
рыне тр да», - оворит Дмитрий. Та аие же технолоии
об чения выбрать ст дент , и
имеет ли он право выбора? Ка
он сможет эффетивно и ачественно «создавать себя» а
профессионала? Каие образовательные технолоии создают
словия для ат альной и ачественной подотови. Об этом
и мноом др ом вы знаете в
новом номере нашей азеты.
Приятноо вам чтения!
Кристина Борщан а:

Уважаемые читатели!
Предложения и пожелания,
а таже интересные для АГ
фаты из вашей жизни,
жизни др зей, олле, единомышленниов, присылайте по адрес :
Продолжение на с. 4
K.Borschan@taom.ru
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корпоративные новости:
C 1 марта в средней шоле
Аадемии стала дост пна новая сл а – проведение онс льтаций в дистантной форме с использованием прораммы «Skype».
Теперь любой шольни,
проп сающий чебные занятия по важительной причине,
может задать вопрос или проонс льтироваться с преподавателем по видеосвязи. На
время, отведенное для онс льтаций, чителя шолы зап сают «Skype» и принимают
видеозвони на своих рабочих
местах. Конс льтацию можно
пол чить по любом предмет
шольной прораммы.
23 февраля состоялись
XVIII Чтения памяти Г.П.
Щедровицоо. Тема Чтений: «История и современное состояние инстит тов
мышления», де обс ждались
перспетивы и словия инстит ционализации методолоичесоо мышления.
14-15 февраля в рамах межв зовсой Универсиады .о.
Тольятти прошла лыжная она. В соревнованиях приняли
частие представители самых
р пных в зов орода Тольятти: ТГУ, ПВГУС, МИР, РГГУ,
САГА, РГСУ. В нелеой борьбе сборная ТАУ заняла 3 место.
12 февраля состоялись Всероссийсие лыжные они
«Лыжня России – 2012». Команд Аадемии в составе 34
челове представляли ст денты с первоо по пятый  рсы.
10-11 февраля р ппа сотр дниов Тольяттинсой аадемии правления в составе ретора Ниолая Андрейчено,
проретора по пратичесой
подотове Ирины Граниной
и помощниа президента Татьяны Уйт приняла частие в
работе проетноо семинара
орпоративноо ниверситета
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
по теме «Формирование орпоративной системы подотови адров. Проетирование
инфрастр т ры и прораммы
работ чебных центров Холдина». Участниам семинара
необходимо было разработать
прорамм создания инфрастр т ры для подотови
лючевых адров Холдина на
базе с ществ ющих чебных и
рес рсных центров, а таже
сформ лировать требования 
адровом состав .
В мероприятии приняли
частие представители производственных предприятий из
Перми, Мосвы, Уфы, Самары, Сант-Петерб ра и др их ородов, а таже представители вед щих инженерных
в зов нашей страны.
Сотр днии Тольяттинсой
аадемии правления Ирина
Гранина и Анна Ч рсина выст пили в ачестве эспертов в
отборочном мероприятии для
соисателей в Отрытый ниверситет «Солово». Эспертам необходимо было оценить
по предложенным ритериям
поданные заяви на соисание
чебноо места в ниверситет
от ст дентов, маистрантов и
аспирантов в зов Мосвы,
Сант-Петерб ра и Томса.

корпорация:

Развитие Самарсоо реиона
18 февраля представители педа%
го ги чес ко го со об ще ст ва го ро да
Тольятти: директора школ, педаго%
ги, учащиеся, а также представите%
ли предп ри я тий%ра бо то да те лей
приняли участие в первом из серии
го ро дс ких про е кт ных се ми на ров
«Об ра зо ва тель ные про ек ты как
инструмент развития города». Ор%
ганизаторами встречи выступили
Тольяттинская академия управле%
ния совместно с Тольяттинским уп%
равлением министерства образо%
вания Самарской области.
На первом мероприятии темой
обс ждения стало стройство
об чения в старших лассах
средней шолы. В своем выст плении Иорь Боданов, президент ТАУ, в ачестве основной
проблемы выделил недостаточн ю пра тич ность подо тови
старших шольниов и рассазал
о том, а планир ется решать ее
на примере новоо проета Аадемии – «Шолы правленчесоо резерва».
Заместитель
р оводителя
Тольяттинсоо правления министерства образования и на и
Самарсой области Татьяна Платонова обозначила приоритетные
направления, по оторым планир ется развитие системы среднео
образования до 2023 ода.
Далее частнии семинара обс дили в проетных р ппах след ющие аспеты системы среднео образования: «Новые формы
преподавания
дисциплин»,
«Пратичесая и предпрофильная
подотова», «Воспитание самодеятельности чащихся и формирование молодежных инициатив».
Гр ппам предстояло выделить
направления для системных преобразований в ородсой сфере

образования, обозначить формы
возможноо взаимодействия образовательных стр т р и системы
правления ородом, работодателей, а таже р оводителей ородсих инновационных проетов.
По итоам работы в р ппах частнии выст пили с доладами, в
оторых фисировали с ществ ющие проблемы в рамах выбранной тематии и предлаали способы решения этих проблем. Со своим видением сит ации выст пили
и чащиеся шол, отметив, что отовы и в дальнейшем частвовать
в обс ждении и реализации проетов развития шольноо образования.
Таже Тольяттинсой аадемией правления был предложен
проет оранизации эспериментальной площади для обс ждения ородсим профессиональным
сообществом
проблем
шольноо образования, предпрофильной и пратичесой подотови чениов. Это позволит
разработать и в дальнейшем внедрить новые формы об чения
шольниов, оторые бы отвеча-

ли требованиям работодателей и
помоли б д щим вып сниам
шол реализовать свои профессиональные планы.
Пло щад  для про хож де ния
ста жи ро во и при об ре те ния
пратичесих навыов предложил Дмитрий Боданов, начальни правления по работе с российс и ми ре зи ден та ми ЗАО
«Инновационный центр «Жи левсая долина»: «Мы с Тольяттинсой аадемией правления
же об с ж да ем воз мож ность
про хож дения пратии на нашей пло щад е ст ден та ми и
част ни а ми про е тов ТАУ. В
реальных сит ациях для решения онретных задач они смо т применить свои правленчесие навыи».
Необходимость продолжения
работ прозв чала и словах заместителя министра образования и
на и Самарсой области Владимира Классена: «Министерство
деляет большое внимание обс ждениям стройства системы
образования, чтобы она стала эффетивным рес рсом для соци-

ально-эономичесоо развития
Самарсоо реиона. Мы привлеаем  этом работодателей и общественные оранизации. Но
нам не хватает онретных механизмов и технолоий ведения таоо диалоа. То, что в Аадемии
именно над этим начали работать, - это ат ально и своевременно. Мы б дем надеяться, что
нам дастся сделать аой-то
прорыв в обс ждении предпрофильной подотови».
Подводя итои мероприятия,
р оводитель Тольяттинсоо правления министерства образования и на и Самарсой области
Лариса Заребова отметила ат альность поднятых вопросов: «Хотелось бы поддержать проет оранизации эспериментальной площади для наших общих встреч и
обс ждений, над оторым работает ТАУ. Со своей стороны я б д не
тольо помоать в оранизации, но
и частвовать в этой важной для
нашео орода работе».
Анна Чурсина а:

Февральсие итои
Последний месяц зимы в «Рост%
ке» выдался очень насыщенным. С
8 по 21 февраля в старших и подго%
товительных группах работали над
проектом «День родного языка». В
процессе работы его участники по%
знакомились с новыми играми,
обычаями, традициями, сказками,
потешками народов, проживающих
на территории России.
Каждая р ппа оформила выстав по тематие «Предметы быта р ссоо народа». Среди эспонатов можно было видеть деревянн ю и линян ю пос д , расписные плати, р шнии,  лыматреши.
На про тя же нии нес оль их
дней ребята пор жались в сазочный для них мир: ели деревянными ложами, пили чай из
самовара, наряжались в расивые сарафаны. До частия в проете эти атриб ты быта р ссоо
народа были связаны ребят с
иллюстрациями  р ссим народным сазам. Хорошо знаомые предметы попали со страниц ни в р и детей, что, несом нен но, выз ва ло о ром ный
интерес и желание ознаомиться с ними.
17 февраля – Межд народный
день спон тан но о про яв ле ния

доброты. Ка ео отметить? Напом нить др  др  о та их
простых и вечных понятиях а
«доброта», «соч вствие», «сопереживание». Ребята 3 «А» ласса
и подотовительных р пп подотовили радиопередач «П теше ст вие в Стра н Доб ра». Не
прибеая  помощи толовоо
словаря, шольнии смоли подобрать понятные всем определения «добра», «доброты». Алена Козлова и Даша Мер лова,
че ни цы «Рост а», сло жи ли

стихи о том, де срывается добро та. Эти стро и в пе ре да че
прочли вед щие – Нестеров Саша и Синяина Настя. К выст плению в радиопередаче дошолята отовились очень старательно, потом что понимали,
что за оротое время н жно передать масим м информации.
Варя и Диана из р ппы «Умнии и мницы» рассазали о своих влечениях, о том, а помоают др  др  . Масим, Матвей и Софья прочитали стихи о

доброте, о словах, оторые помо а ют раз б дить ее в на ших
сердцах. Над проетами ативно работали и родители, выст павшие в ачестве помощниов
своих детей.
Дети подотовительных р пп
с родителями и чении третьих
лассов частвовали в спортивных ирах. Обе оманды были
силь ны ми. Меж д эс та фе та ми
пе ред част ни а ми со рев но ва ний выс т па ли шоль ни и со
спортивными танцами. Гр ппы
поддержи, не переставая, выри и ва ли наз ва ния о манд,
подбадривая спортсменов. Компетентное жюри подвело итои,
рез льтатами оторых остались
довольны все – и частнии, и
бо лель щи и. Тр д но са зать,
то пол чил большее довольствие от иры – дети или их роди те ли. Ведь та здо ро во –
п сть на время, но снова поч вствовать себя ребеном: попрыать через саал , побросать
мяч в орзин .
Заончился февраль, впереди –
весна, а значит, ребят в «Росте»
соро жд т новые интересные дела и проеты.
Ирина Орлова,
воспитатель 3А класса а:

3:

7 марта 2012 г.

план%карта:

Образовательные технолоии б д щео
Проблемы современного мира
все больше «оголяют» проблемы
образования. Ученики школ и сту%
денты вузов зачастую бывают не го%
товы к дальнейшей жизни и профес%
сиональной деятельности. Для ре%
шения этой проблемы Министер%
ство образования и науки РФ пери%
одически проводит мероприятия по
изменению школьной и вузовской
программ, но многие из них лишь
ухудшают ситуацию на рынке обра%
зовательных услуг, делая его еще
более оторванным от реальной жиз%
ни. В результате многие выпускники
вузов не могут найти себе работу по
специальности. Но только не сту%
денты Тольяттинской академии уп%
равления, которые не знают таких
проблем. В основных принципах
Академии кроется секрет успешнос%
ти учеников. Технологии обучения,
заложенные в систему подготовки,
помогают выпускникам быть успеш%
ными и востребованными на рынке
труда уже более 20 лет.
Делай как я!
Пер вая об ра зо ва тель ная тех нолоия – это тьюторство. Тьюторы – старшие наставнии перво  рс ни ов, бо лее опыт ные,
о то рые пе ре да ют свой опыт
младшим. Цель их деятельности
– трансляция опыта в «живой»
ом м ни а ции. Плю сы та их
« чителей» в том, что чаще всео
они близи своим « чениам» по
возраст , но при этом отличаются от них наличием пратичесоо опыта. Подобная оранизация ра бот яв ля ет ся от лич ной
тренировой а для младших
(по л че ние опы та), та и для

тельном поряде проходят стажиров по своей специальности на
предприятиях и в оранизациях
орода и страны. К пятом  рс
ребята пол чают опыт и составляют же достойное резюме, оторое помоает большинств из них
найти себе хорош ю высоооплачиваем ю работ .
Помимо в зовсой пратичесой подотови в Аадемии реализ ется и пратичесая подотова шольниов. Учении 10
ласса летом ид т на дв хнедельн ю стажиров в оранизации
той сферы, де они хотят работать
в б д щем. Это помоает шольниам определиться с б д щей
профессией, выбрать в з и специальность, а таже прод мать дальнейш ю траеторию профессиональной подотови.

стар ших, о то рые тре ни р ют
свои на вы и ом м ни а ции и
оранизации работ.
Технолоия тьюторсой подотови влючает в себя два этапа.
На первом этапе, под р оводством тьюторов – л чших ст дентов в за, ст денты первоо  рса и
шольнии старших лассов принимают частие в работе проетно-аналитичесих сессий, де они
овладевают навыами схематизации, проетирования и рефлесии. Во время этой работы из числа частниов выделяются самые

Комментарий по теме
Ольга Чаплагина, начальник отдела организации учебного процесса
Академии
«Часто
тр до строившихся ст дентов рабочий рафи и
расписание занятий не совпадают. Или, например, ст дент
находится в др ом ороде или даже стране. В этом сл чае ст денты
мо т перейти на индивид альн ю траеторию с возможностью
дистантноо об чения. Пол чить «дистант» не та сложно –
необходимо предоставить обоснование: до мент о том, что
ст дент н жна возможность дистантноо об чения.
Перейти на дистантн ю форм об чения ст денты мо т же с
середины второо  рса. Для этоо ст дент подает заявление,
оторое соласовывает с завед ющими афедрами, и на
основании отороо б дет принято оончательное решение. В
начале новоо семестра ст дентам на элетронн ю почт
высылается индивид альный план об чения. В нем азываются
все чебные  рсы данноо семестра с датами начала и
оончания занятий. Кроме этоо, ст дент пол чает онтатные
данные (вн тренние и внешние адреса элетронной почты,
номера телефонов) преподавателей и завед ющих афедрами, с
оторыми он поддерживает связь. Одно из добств, оторое
мо т позволить себе ст денты, переведенные на «дистант»,
залючается в том, что они, читывая индивид альный чебный
план, самостоятельно доовариваются с преподавателем о
времени сдачи онтрольных мероприятий по рез льтатам
освоения прорамм  рсов».

ативные ребята – они-то и становятся тьюторами в след ющем
од . Эта система работает из ода
в од, позволяя передавать опыт и
методы работ от старшео пооления младшем . Таим образом добываются ат альные знания и
наапливается опыт.
Обучение на тренажерах
Тренажеры в чебном заведении мо т использоваться не
тольо для тренирови тела. В в зе специальные тренажерные
омплесы позволяют формировать отдельные профессиональные навыи с четом индивид альных особенностей и способностей ст дентов. Инода таие
омплесы использ ются для автоматизированноо онтроля навыов и мений, приобретенных
ст дентами в процессе об чения.
В Аадемии с ществ ет целая
система тренажеров, оторая ативно использ ется в чебном
процессе.
Тренажерные омплесы Аадемии отличаются своим разнообразием: они влючают тренини, задачи, ейсы, тренировочные
пражнения и тесты. Неоторые
из них помоают приобрести автоматизированные навыи, например, тренажер по рамматие
анлийсоо языа или финансовым и ат арным расчетам. Др -

ие тренажеры моделир ют деятельность и формир ют ст дента
мение применять имеющиеся
знания, опыт и навыи в определенной сит ации. Третьи – развивают навыи ритичесоо мышления, тренир ют технии принятия решений за счет анализа сит ации и чета последствий принятия данноо решения.
Не дивительно, что мноие ст денты и вып снии Аадемии
тверждают, что нерешаемых задач для них за стенами в за пратичеси не с ществ ет.
На собственном опыте
Нет л чшео способа своения
новоо, чем зарепление пол ченных знаний и инстр ментов на
пратие. Однао в российсих
в зах пратие отводится малая
часть чебноо времени. Из-за
этоо страдают ст денты и вып снии: проблемы с тр до стройством возниают по совершенно
онретном
п нт
резюме:
опыт работы. Приходя на собеседование, не всяий вып сни
среднестатистичесоо в за может похвастаться наличием пратичесих навыов работы.
Решение этой проблемы было
найдено в Аадемии мноо лет назад – это система прати и стажирово. Ежеодно в течение одноо месяца ст денты в обяза-

Занятия с мастером
Мноие вып снии Тольяттинсой аадемии правления
поддерживают связь с alma-mater
и часто навещают родной в з. Добившись определенных спехов в
арьере, они мо т мноом на чить молодежь. Таие «мастера»
часто проводят мастер-лассы,
обзорные занятия и профессиональные тренини со ст дентами
Аадемии.
Совсем недавно они сами проводили пратичеси все свое время в стенах Аадемии, а сеодня
аждоо из них за плечами опыт,
достижения, реализованные проеты и множество инстр ментов,
оторые они мо т передать молодом поолению аадемовцев.
Подобные занятия с мастером
входят в пратичес ю подотов ст дентов. Мноие из вып сниов предлаают ст дентам решить реальные ейсы с проблемами, вознишими в оранизации.
Таим образом, ст денты пол чают возможность потренироваться
на реальных сит ациях, а вып снии – множество дополнительных ниальных решений.
С момента своео появления
Аадемия все время разрабатывала и использовала в своей работе
ниальные об чающие технолоии. Блаодаря им ст денты ТАУ
востребованы на рыне тр да не
тольо Самарсоо реиона, но и
далео за ео пределами.
Ксения Елкина,
студентка 2 курса а:
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приведет  появлению переносимых форматов.
– С сентября в ТАУ начинает
свою работ новое подразделение –
Шола правленчесоо резерва.
Одна из основных задач Шолы –
познаомить чениов с разными
сферами деятельности, причем через непосредственное влючение в
эти сферы. Предполаается ли Ваше сотр дничество с р ппой, работающей над этим проетом в
Аадемии?

вакансии:

Технолоичный разовор
– Мы несольо раз обс ждали идею новой шолы с ее разработчиами, но аоо-то л бооо сотр дничества поа не зап стили. При этом, честно оворя, я не очень верен, что мо
быть с перполезен в этом проете. Я до сих пор черпаю идеи для
но вых тех но ло ий из пе ри о да
своео об чения и работы в ТАУ.
В то время было разработано оромное оличество идей и форматов, достойных технолоизации и расп ро ст ра не ния. Та,

например, мы в Красноорсом
филиале РАНХиГС разработали
дисциплин «Введение в сферы
деятельности» на базе Начальной правленчесой подотови
и ировых форматов, а формат
мастерсих и проетно-аналитичесоо центра мы использ ем
при проетировании и реализации дисциплины «Базовая аналитичесая подотова». Но б д
рад лю бо м вза и мо дей ствию.
Может быть, наш опыт приа:
одится alma-mater.

nota bene:

Совместная работа
С 1 по 3 марта в Академии прошла
проектно%аналитическая сессия для
студентов 4%5 курсов и слушателей
Президентской программы при
участии представителей Технопарка
«Жигулевская долина». Тема сессии:
«Технология разработки и вывода на
рынок инновационных проектов».
Данная технолоия пред сматривает оллетивное рассмотрение проета с несольих важных
аспетов в проетировании: разработ технолоий потребления
(маретиновая
оранизация
спроса на свои сл и и прод цию), разработ технолоий сервиса и продаж (оранизация
постпродажноо сервиса и продаж своих прод тов и сл ), технолоичес ю оранизацию бизнес-процессов (т.е. процессов,
создающих стоимость), разработ финансовых схем и инстр ментов (финансовое правление
бизнес-процессами), правовое,
политичесое и PR-сопровождение бизнес-процессов (лоббирование, защита и продвижение товара), разработ интеллет альных технолоий (нормирова и
инфрастр т рное обеспечение

бизнес-процессов), преждающее
адровое обеспечение ф нционирования и воспроизводства
бизнес-процессов.
Перед ст дентами и сл шателями Президентсой прораммы
стояла задача проработать реальный проет «Эомобиль». В ходе
мероприятия выделилось несольо р пп, оторые занимались проработой оммерчесой
части этоо проета, др ие р ппы определяли основные целевые
задачи Технопара для орода.
Инновационный бизнес, образование, развитие автопрома, правление хозяйством орода – это
лишь малая часть тех вопросов,
оторые обс ждали частнии
сессии на плен мах.
В начале сессии сформировалась ст денчесая инициативная
р ппа, оторая занималась разработой оммерчесоо бизнесплана для проета «Эомобиль».
Возлавил это направление ст дент 5  рса Андрей Илинин. В
первый день частнии проетной сессии, пол чив задание,
прист пили  анализ сит ации в
различных сферах деятельности
орода Тольятти. Во второй день

ст денты анализировали прораммы андидатов в президенты
и решали, аие из положений их
прорамм моли бы быть полезными для орода и ео сфер жизнедеятельности. Третий, залючительный, день сессии был самым интенсивным – прошло три
плен ма. На первом плен ме
частнии представили свои наработи по предложениям для
Жи левсой долины. Во время
второо плен ма представители
Технопара стали частниами
обс ждения проета «Эомобиль», представленноо им р ппой ст дентов Аадемии. Третий
плен м ознаменовался подведением итоов сессии, определением ориентиров на сотр дничество
Аадемии и Жи левсой долины
и постановой целей на дальнейш ю работ .
Таим образом, по рез льтатам
ПАСа было решено продолжить
сотр дничество межд Жи левсой долиной и Тольяттинсой
аадемией правления над проетом «Эомобиль».
Антон Огрин,
студент 1 курса а:

наши люди:

Поздравляем!
В канун приближающегося международного женского
дня мужская половина Академии подготовила поздравле%
ния нашим прекрасным, удивительным и дорогим женщи%
нам. С праздником вас, милые девушки и женщины!
Балесков Анатолий Михайлович, генеральный дирек%
тор ООО «АкадемАвто»
Сердечно поздравляю прерасн ю половин Аадемии с весенним праздниом – Межд народным женсим днем! Мы безмерно блаодарны вам за любовь, понимание и поддерж . Хоч пожелать, чтобы рядом с
вами вседа были те, то б дет соревать вас своей любовью, давать возможность ч вствовать себя единственной и неповторимой. П сть с дьба вседа вам
лыбается, и сбываются все ваши мечты и желания.
С праздниом!

Михаил Викторович Богданов, заведующий кафедрой
прикладной информатики
Вас с праздниом мартовсим я поздравляю!
Весеннео солнца сердечно желаю.
П сть щедрой, боатой б дет весна,
Вам сотню лыбо подарит она.
П сть радостью день для вас обернется,
Который сеодня женсим зовется!
Ким Дмитрий Александрович, руководитель Центра
дополнительного профессионального образования
Надеюсь, метель, б ш ющая за оном, тихнет, и 8
марта наши любимые дев ши встретят с настоящей
весенней поодой, а и положено в этот праздничный день. Н , а если с поодой не повезет, м жчины
сделают та, чтобы в д ше в этот день было тепло и
солнечно! С праздниом!
Сейко Игорь Романович, директор Службы информа%
ционно%технологических систем
М жсой оллетив сл жбы ИТ исренне поздравляет всех женщин Аадемии с наст пающим
праздниом весны! Весна на лице – просто время
ода. Весна в сердце аждоо м жчины – это сияние ваших лыбо, блес лаз, нежность р , ветер
волос, м зыа походи и аромат самоо дивительноо цвета на свете – цвета, оторый называется
Женщина!
Подготовила Елена Голованова,
студентка 3 курса а:

Те щие ваансии
рер тиновоо аентства
«Большая работа»
Стажер в инновационный центр «Жигулевская долина» (с возмож%
ностью получения должности директора, управляющего)
Фнции: развитие и оммерциализация инновационных проетов;
бизнес-планирование; разработа схем финансирования проетов.
Помощник руководителя в студию дизайна «Директ Лайн»
Фнции: назначение встреч и составление рабочео алендаря р оводителя; сбор резюме на ваансии, прилашение андидатов на
собеседование; составление протоолов собраний, планеро, встреч.
Маркетолог%стажер в светотехническую компанию «Лайт Проф Поволжье»
Фнции: разработа стратеии интернет-продвижения оранизации; наполнение сайта; релама омпании в интернете (Яндес
Дирет, Google Adv, профсправочнии); проведение реламных аций, ведение новостной ленты и работа с лиентсой базой.
Менеджер по развитию в компанию ООО «Еврапол» (практика)
Фнции: поис и залючение дооворов о поставе с оптовыми
омпаниями в реионах России; сопровождение сдели.
Менеджер по персоналу в ОАО Банк «АВБ» в отдел по работе с персоналом
Фнции: подбор персонала; составление отчетности о работе с адрами в прорамме 1С: Предприятие – Зарплата и Управление Персоналом; частие в разработе и реализации орпоративных мероприятий.
Экономист в отдел по работе с населением / операционист в ЗАО КБ
«РТС%Банк»
Фнции: бановсое обсл живание юридичесих и физичесих лиц.
Экономист / ведущий экономист в ЗАО КБ «РТС%Банк»
Фнции: онс льтирование лиентов по бановсим прод там;
проведение мероприятий по продвижению бановсих прод тов;
сопровождение редитных сдело; анализ бизнеса и оцена редитоспособности лиентов.
Экономист бэк%офиса казначейства банка в ЗАО КБ «РТС%Банк»
Фнции: б халтерсий чет операций; ливидность, поддержание остатов; эмиссия и эвайрин; онтроль и расширение сети
баноматов и платежных терминалов.
Менеджер коммерческого отдела в группу охранных предприятий
Фнции: поис и привлечение лиентов; залючение дооворов;
проведение встреч, презентаций; онтроль дебиторсой задолженности; онс льтации лиентов.
Менеджер по продажам в компанию по продаже справочных систем
Фнции: продажа справочных систем; выезды в офис заазчиа;
проведение презентации прораммноо прод та; формирование
омплета сл .
Стажер в ОАО Банк «АВБ» в отдел по работе с персоналом
Фнции: телефонные переоворы с сотр дниами, партнерами,
соисателями на ваансии Бана; ведение базы личных дел сотр дниов Бана.
Наши координаты: телефон: (8482) 40 70 13, факс: (8482) 40 74 56,
Email: job@taom.ru
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