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Как готовят руководителей вузов в бизнес-школе «Сколково» 

Бизнес-школа «Сколково» за последние пять лет провела девять 

программ «Школы ректоров» c более 700 участниками из числа 

руководителей университетов. Это были многомодульные программы, 

построенные по всем правилам программ бизнес-школы для 

предпринимателей и представителей корпоративного сектора, с учетом 

академической специфики. 

Прежде всего, сотрудники «Сколково» провели исследование, в котором 

проанализировали 750 профилей управленцев высшей школы в 

профессиональной социальной сети LinkedIn из 100 ведущих университетов 

мира. При этом учитывали 50 университетов из топ-100 мирового рейтинга, 

которые представляют собой бенчмарк для всех в мире, а также 

50 университетов, которые показывали максимальный рост в рейтингах за 

последние несколько лет. По уровню позиций рассматривались ректоры, 

президенты, вице-президенты, проректоры и руководители направлений. 

Анализ показал, что большинство управленцев фиксирует у себя такие 

компетенции: общий менеджмент; исследовательская компетенция; 

управление стратегией; управление проектами; управление изменениями. 

Следует отменить, три последние компетенции (управление стратегией, 

проектами и изменениями) лидируют у представителей университетов, 

которые продемонстрировали максимальный рост в рейтинге. 
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В каждой образовательной программе «Школы ректоров» проводится 

диагностика участников, по итогам которой выделяются следующие сильные 

компетенции топ-менеджмента вузов: адаптивность; коммуникационные 

навыки; навыки работы в команде; рефлексивные навыки. 

Следующий список – это наименее развитые компетенции, которые как 

раз необходимы для дальнейшего развития: креативность, наличие идей и 

нестандартных подходов; лидерство; аналитические навыки; способность 

принимать решения и нести ответственность; презентационные навыки в 

широком смысле – умение донести свои идеи и мысли для разных аудиторий. 

Таким образом, в целях наращивания слабых компетенций и развития 

сильных обучение в «Школе ректоров» основано на следующих принципах: 

1. Подготовка не отдельных лидеров, а команд. Комплексные задачи 

развития университетов в одиночку не решаемы, а для того, чтобы 

разработать и осуществить проект трансформации, нужна подготовленная 

команда. 

2. Связь коммуникационных навыков и способностей к командной 

работе с наличием лидеров в этой команде. С содержательным лидером в 

группе компетенции демонстрируют очень хороший рост. При наличии в 

команде формального лидера роста компетенций практически не происходит, 

но уровень сохраняется стабильным. При отсутствии лидера наблюдается 

снижение проявления этих компетенций: люди перестают работать на общий 

результат, и эффективность подготовки и проектной работы значительно 

снижается. 

3. Работа с реальными, не учебными проектами, пока не имеющими 

решения. Проектная работа в «Школе ректоров» – это разработка новых 

решений, работа на материале своего университета, в котором участники 

несут ответственность за результат. 

4. Проблематизация как основание для выработки и принятия решений. 

Чтобы добиться решения проблемы, поставленной при разработке проекта, 

необходимо сочетание нескольких факторов: глубокий анализ ситуации, 
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позволяющий вскрыть истинные причины проблем, предельная честность по 

отношению к себе и своему делу, а также принятие ответственности, 

которую участник проектной группы несет за общий результат. 

5. Разный состав участников. Такие компетенции, как креативность, 

коммуникационные навыки, адаптивность, презентационные навыки, растут 

в разы активнее при условии, что разные корпоративные культуры, разные 

подходы к деятельности сталкиваются в одной аудитории. 

https://mel.fm/blog/olga-nazaykinskaya/9215-kak-gotovyat-rukovoditeley-

vuzov-v-biznes-shkole-skolkovo  

5 удивительных школ, ради которых вам снова захочется 

вернуться в вашу юность 

Вот несколько примеров школ, обучение в которых отличается от 

традиционного. 

1. Садоводство на крыше. 

В Школе Нью Айлендс Брюгге, строительство которой началось в 

Копенгагене, Дания, каждый класс будет иметь прямой доступ к большому 

саду на крыше для проведения научных экспериментов, а также для 

выращивания и сбора урожая для уроков кулинарии. Здание спроектировано 

так, чтобы закрытые и открытые помещения находились близко друг от 

друга, и у учеников был бы быстрый доступ к крыше. 

2. Смешение разных возрастных групп. 

Финляндия часто упоминается как один из мировых лидеров в области 

образования, а школа Кастелли, расположенная в 600 км к северу от 

Хельсинки в Оулу, является наглядным подтверждением этому. 

Территория школы, сконструированная архитекторами в сотрудничестве 

с экспертами в области педагогики, представляет собой пространство, на 

котором встречаются дети всех возрастов для учебы и общения. 

 

 

https://mel.fm/blog/olga-nazaykinskaya/9215-kak-gotovyat-rukovoditeley-vuzov-v-biznes-shkole-skolkovo
https://mel.fm/blog/olga-nazaykinskaya/9215-kak-gotovyat-rukovoditeley-vuzov-v-biznes-shkole-skolkovo
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3. Счастье прежде всего. 

Группа архитекторов спроектировала школу с площадкой для 

медитации, конюшнями для животных и дзен-садом. Строительство школы 

началось в этом году в Индии. 

По словам основателей, в традиционном учебном заведении часто 

игнорируются эмоциональный интеллект и счастье. Однако в школе 

«Счастье прежде всего» эти параметры находятся на первом месте, что 

нашло отражение и в дизайне школьного кампуса, предполагающего 

открытое пространство для максимизации общения. 

4. Программирование для будущего. 

На севере Парижа французский миллиардер Ксавье Ниль создал 

некоммерческую и бесплатную школу компьютерного программирования. 

Пройдя тестирование в сети, будущие ученики в возрасте от 18 до 30 лет 

соревнуются в течение четырех недель для поступления на курс, который 

длится от трех до пяти лет. 

5. Солнечная энергия. 

Так называется школа, работающая на солнечных батареях, которая 

возвращает энергию, потраченную не только самой школой, но и другими 

50 домами. 

Здание школы в порту Швейцарии, спроектированное на принципах 

прогрессивного управления лесным хозяйством с использованием древесины 

и других нетоксичных строительных материалов, само по себе является 

местом изучения лесоводства. 

https://www.weforum.org/agenda/2018/07/5-amazing-schools-that-will-

make-you-wish-you-were-young-again  

https://www.weforum.org/agenda/2018/07/5-amazing-schools-that-will-make-you-wish-you-were-young-again
https://www.weforum.org/agenda/2018/07/5-amazing-schools-that-will-make-you-wish-you-were-young-again

