ХРОНИКА И ИНФОРМАЦИЯ

Масштабный образовательный интенсив —
первая летняя «Школа академического совершенства»
15–30 августа 2022 г.
Первая летняя «Школа академического совершенства» — это образовательный проект, который объединяет и развивает людей, работающих
в сфере науки и образования: более 20 000 участников и 50 экспертов примут участие в более чем
40 мероприятиях.
Вас ждут семинары ученых и экспертов-практиков, курсы повышения квалификации, онлайн
мастер-классы и мастерские, а также четыре тематических трека: академическое мастерство,
современное управление, открытая наука и образовательные интенсивы.
Формат проведения
Онлайн
Кому будет интересно
Научно-педагогическим работникам вузов
Ученым вузов и научных институтов
Молодым ученым и аспирантам
Руководителям научных и научно-образовательных организаций высшего и среднего звена
Всем заинтересованным в саморазвитии и развитии людей в сфере науки и образования
Программа
Трек 1. Академическое мастерство
Кому будет интересно: работникам вузов и научных институтов
Развиваем компетенции: академическое письмо, работа научной команды, цифровые инструменты педагога, педагогический дизайн, эффективные практики преподавания в высшей школе, научная коммуникация и многое другое
Трек 2. Современное управление
Кому будет интересно: руководителям в области науки, образования и инновационной деятельности
Лучшие практики управления в образовании,
науке, коммерциализации технологий. Передовые управленческие технологии в проектной дея-
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тельности, кадровой политике, цифровых решениях
Трек 3. Открытая наука
Кому будет интересно: молодым ученым и состоявшимся исследователям
Школы от уникальных научных коллективов
и ведущих ученых, системные дискуссии о путях
развития в науке, семинар представителей различных индустрий о взаимодействии науки и
бизнеса
Трек 4. Образовательные интенсивы
Что вас ждет: интерактивные образовательные курсы, семинары, стратегические интенсивы
Возможность системно «прокачать» практические компетенции по различным областям научно-образовательной и исследовательской деятельности, выстроить продуктивные партнерства
и сети, построить свои стратегии и планы
Организаторы
Тюменский государственный университет
Академия управления WINbd
Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр
«Школа» создана учеными и экспертами-практиками, чтобы объединить профессионалов и передать лучшие практики: новые форматы управления проектами и коллективами, трансформация методов преподавания, работа со знаниями и
технологиями.
В пространстве «Школы» вы сможете развить
собственные компетенции, организовать развитие
целых коллективов и команд. Присоединяйтесь!
Контакты
Сайт «Школы академического совершенства»:
sae.utmn.ru
По вопросам регистрации участников:
cdc@scitech.ru
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