Подведены итоги первого семестра SibFU Honors College
15 декабря 2017 года студенты представили
результаты своей проектной работы. В течение
осени под руководством ведущего
образовательного направления «Основы
управления проектами» Михаила Рыбкова
студенты SibFU Honors College работали над
генерацией проектных идей и изучали стратегии
реализации своих проектов.

Мария Тарасова, руководитель SibFU Honors College: «В SibFU Honors
College учатся студенты всех институтов СФУ, и потому проектные
команды — междисциплинарны, объединяют участников различных
специальностей. Это делает проекты более многопрофильными и
интересными. Проектная деятельность способствует развитию таких
актуальных компетенций, как умение работать в команде,
коммуникабельность, аналитические способности, критическое мышление».
На конкурс проектов под общим названием «Образ будущего» студенты SibFU Honors College
представили идеи проектов развития научной, образовательной и социальной деятельности в СФУ.
Идеи были изложены в специально составленных паспортах проектов с подробным описанием целей
по методике SMART.
По результатам экспертной оценки первое место в конкурсе занял проект «Единая
идентификационная карта Сибирского федерального университета» (A Single Idetify Card of Siberian
Federal University). Авторы проекта — Игорь Титовский (ИИФиРЭ), Никита Драчевский (ИКИТ),
Оскар Кром (ПИ). Проект направлен на создание единой автоматизированной идентификационной
системы для сотрудников и студентов СФУ.
Второе место занял проект «Английский клуб». Авторы проекта — Никита Овчинников (ИСИ),
Анастасия Бондарева (ИСИ), Дарья Власова (ИЭУиП). Цель проекта обозначена как повышение
уровня владения разговорным английским языком через игры, квесты, моделирование театра жизни
и дискуссии. Оценивая актуальность клуба, авторы отметили необходимость развития высокого
уровня владения английским языком как для современного успешного человека вообще, так и для
красноярских студентов в преддверии зимней Универсиады-2019 в частности.
Третье место эксперты присудили двум проектам:
●

●

«Ресурсная карта» — проект, направленный на создание карты различных организаций
Красноярска, в которых работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья; авторы
проекта — студенты ИППС Дмитрий Солдатов, Юлия Подельцова, Наталья Матвеева, Маргарита
Юдина, Ксения Чистякова, а также София Липовцева из ИАиД;
«3D-биопечать костей»; авторы проекта — Медер Иманалиев (ИФБиБТ), Никита Лапочкин (ПИ);
цель проекта — создание лаборатории для 3D-биопечати на базе ИФБиБТ c привлечением
специалистов в области биоинженерии и биотехнологии с кафедры медицинской микробиологии и
базовой биотехнологии для развития технологии биопечати.

Победители получили почётные грамоты и призы — книги на английском языке.

Мария Тарасова: «Проектная работа студентов SibFU Honors College продолжится
и в будущем. Направление „Основы управления проектами“ будет функционировать в
более углублённом, интенсивном формате. Помимо этого, студенты могут выбрать и
другие направления, наиболее заинтересовавшие их на мастер-классах, проходивших в
октябре-ноябре 2017 года. В дальнейшем каждому студенту SibFU Honors College
будет предложено разработать свой научно-исследовательский проект,
направленный на синтезирование компетенций, полученных в процессе
образовательной деятельности в SibFU Honors College и тех знаний, умений и навыков,
которые студенты приобретают, обучаясь по основному направлению подготовки.
Защита этих проектов должна стать главным итогом образования студентов в
SibFU Honors College».
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