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10 мастер-классов для российских ВУЗов в регионах
Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов (НГПК) приглашает принять участие в
благотворительном проекте по развитию управленческого образования в отечественных ВУЗах.
Цель проекта – предоставить молодым преподавателям высших учебных заведений
информацию о лучших международных практиках преподавания бизнес-дисциплин и
курсов в области предпринимательства.
В рамках данного проекта НГПК выступает организатором и спонсором десяти мастер-классов
для российских ВУЗов. Мастер-классы проводит Павел Лебедев, директор Центра «Финансовый
менеджмент» Гильдии. Длительность каждого мастер-класса – 4 академических часа, количество
участников каждого мастер-класса – до 25 человек. Ключевые темы мероприятия: активные
формы обучения, кейс-метод, экспериментальное обучение, проектное обучение, он-лайн
обучение. Все участники мероприятия получат авторскую книгу П. Лебедева по использованию
кейс-метода в образовательном процессе.
Для

реализации

данного

проекта

Павел

Лебедев

принял

участие

в

Европейском

Предпринимательском Коллоквиуме 2016 (EEC 2016), который в июле этого года был проведен в
Гарвардской школе бизнеса и собрал около 100 преподавателей из ведущих бизнес-школ и
университетов мира. Участие в данном мероприятие позволило обобщить значительно
количество актуального для отечественных ВУЗов материала и включить его в содержание
мастер-класса. Тем самым реализуется мультипликативный эффект в создании необходимых
компетенций для большого количества участников.
Одним из условий участия представителя НГПК

в EEC 2016 являлось привлечение со-

финансирования данного проекта на условиях краудфандинга со стороны бизнеса в качестве
партнеров. В течение 2016 года НГПК были собраны средства, которые пошли на покрытие части
организационного взноса EEC2016, а также подготовку к выпуску книги для участников мастерклассов. Книга планируется к выпуску в феврале 2017 года.
НГПК предлагает заинтересованным представителям бизнес-сообщества, исполнительных
органов власти, образовательных организаций поддержать проведение мастер-класса в
вашем

городе,

определив

совместно

с

нами

конкретный

ВУЗ.

Согласованная

организационная и ресурсная поддержка позволит нам совместно реализовать значимый
образовательный проект, а также усилит положительный имидж

вашей организации как

активного социального партнера в регионе и профессиональном сообществе.
С уважением,
Генеральный директор НГПК

Чукина Л.В.

