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Руководящие документы по управлению проектами в 
Финуниверситете
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Положение о группе предпроектного развития и 
коммерциализации результатов НИР

Стратегия развития Финуниверситета

…

обеспечивать работу по поиску и привлечению потенциальных
заказчиков хоздоговорных НИР, коммерческих гратов на
выполнение научно-прикладах исследований различного
уровня;
проведению коммерческих научных мероприятий на 
площадках Финансового университета;
популяризации результатов научной деятельности НПР 
Финансового университета, с целью их коммерциализации
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Проблемные вопросы

• преодоление межфункциональных барьеров руководителем 
проекта часто затруднено и может быть осуществлено только 
после вмешательства куратора проекта (как правило, одного из 
проректоров);

• руководители линейных подразделений ≪не рвутся≫ решать за-
дачи, решаемые в рамках проекта и лежащие на стыке интересов
и возможностей соседних подразделений;

• важную роль играют личностные качества руководителя проекта, 
его харизма и умение сплотить временный коллектив 
единомышленников и повести его к цели, а также умение найти 
подход для качественной мотивации всех участников проекта;

• все члены проектной команды имеют функциональные 
обязанности и работают в интересах своих подразделений, в 
первую очередь решают задачи, поставленные их линейными 
руководителями, что иногда отодвигает сроки выполнения задач 
проекта;



Пути решения проблем при управлении проектами

• разработать рекомендации руководству вузов, как оценивать 
направления развития вуза в глобальном стратегическом 
масштабе, как искать средства преодоления возникающих 
проблем;

• первоочередной задачей является повышение уровня 
специальной подготовки сотрудников вузов, привлекаемых к 
реализации задач управления проектами;

• определение типовых критериев эффективности проектов в 
образовательных организациях;

• необходимо разработать и внедрить типологию и структурную 
систематизацию проектов образовательных учреждений
и организаций;



Пути решения проблем при управлении проектами

• необходимо рассмотреть возможность создать сервисные 
подразделения, например отдел маркетинга, проектный офис или
бэк-офис, способные оказать помощь командам проектов при 
проведении их аудита, разработке документации и планировании, 
организации и проведении встреч и совещаний, осуществлении 
закупок, обеспечить информационную поддержку и другие 
мероприятия;

• вузе должна быть создана информационная среда, позволяющая 
осуществлять проектную деятельность;

• Организационная структура вузов должна позволять 
осуществлять качественное управление проектами;

• руководство вузов должно научиться вырабатывать подход к 
проектам с учетом минимизации их ресурсов и стоимости, 
способность рационально распределять финансовые потоки по 
направлениям научных исследований, готовность идти на 
эксперименты и возможные финансовые риски при внедрении новых 
проектов в образовании;



Пути решения проблем при управлении проектами

• важную роль может играть расширение сотрудничества
в области управления проектами с иностранными университетами, 
крупными международными научными центрами и компаниями

• тесная связь с органами управления, к которым отнесены различные 
государственные и муниципальные организации, с производством в 
лице госкорпораций и частных промышленных предприятий, с 
организациями банковского сектора и других отраслей экономики и 
бизнеса эти действия должны быть согласованы с глобальными
процессами, происходящими в российской экономике, ее переходе на 
инновационный путь, учитывать интересы организаций малого, 
среднего и крупного бизнеса;



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


