
Дорожная карта подготовки и проведения интенсива 

«Цифровая высота» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные 

Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

1 

Информирование студентов, преподавателей, 

внешних участников о запуске совместного 

проекта с НТИ «Цифровая высота» 

Махиева Т.Т. 

Сенич М.А. 

25.03.2019 

-07.04.2019 

Преподавательский состав, 

АУП и ВП  проинформирован и 

вовлечен в процесс подготовки 

и проведения интенсива 

2 

Запуск информационного раздела «Университет 

НТИ 20.35» на официальном сайте КБГУ для 

участников проекта. 

Сенич М.А. 

Керимов Ю.Б. 

На сайте размещаются учебные 

и методические материалы, 

новости реализации проекта, 

проекты участников для 

обсуждения 

3 

Организация информационного обеспечения: 

- публикации в сми, 

- производство баннеров, методичек и другой 

печатной продукции, 

- рекламные мероприятия. 

Сенич М.А. 

Молоканов Г.О. 

Информация о предстоящем 

интенсиве опубликована в 

региональных печатных и 

электронных СМИ, в 

социальных сетях, на сайте 

КБГУ 

4 

Прием заявок потенциальных участников и 

проведение первичного отбора по формальным 

критериям (соответствие/несоответствие повестке 

НТИ) 

Карданова И.Х. 

Получены заявки от всех 

желающих принять участие в 

Интенсиве 

5 
Прохождение диагностики потенциальными 

участниками интенсива 

Лесев В.Н. 

Гурфова Р.В. 

Утвержденный список 

участников Интенсива 

6 
Организация регистрации участников на портале 

LEADER ID 

Махиева Т.Т. 

Гурфова Р.В. 

Получение ID участников и 

опубликование этого списка в 



специальном разделе на сайте 

КБГУ 

7 
Предварительная работа с участниками проектных 

команд (мотивирование студентов) 
Рабочая группа 

Ознакомление с принципами 

формирования команд и плана 

работы в рамках Интенсива  

8 
Формирование стратегии и принципов 

образования команд  
Махиева Т.Т. 

Выработаны необходимые 

стратегические и методические 

документы. 

9 Формирование команды проектных наставников Кясов А.Х. 
Сформулирован список 

тьюторов 

10 Формирование команд тьюторов и экспертов Кясов А.Х. 
Сформированы команды 

тьюторов и экспертов 

11 
Подписание Меморандума о взаимопонимании 

между УНТИ и КБГУ 
Альтудов Ю.К. 

Подготовлен и подписан 

Меморандума о 

взаимопонимании между УНТИ 

и КБГУ 

12 
Разработка диагностических материалов для 

формирования проектных команд 
Рабочая группа 

Подготовлены диагностические 

материалы для формирования 

проектных команд 

13 

1 такт интенсива: 

Продуктивная игра, направленная на погружение в 

решение задач. Формирование команд по 

отдельным проектным направлениям. Знакомство 

с тьюторами. Генерация идей. 

Махиева Т.Т. 

08.04.2019-

14.04.2019 

Формулирование проектных 

идей, выработка рекомендаций 

по формированию команд 

14 Оценка компетенций команд-участников  

Гурфова Р.В. 

Приглашенные 

эксперты 

Сформулированы методические 

рекомендации для тьюторов по 

проведению занятий с 

командами 



15 

2 такт интенсива: 

Проведение занятий с командами по следующим 

направлениям:  

- командообразование  

- самоопределение 

- основы проектной деятельности 

- управление собственными ресурсами 

- тайм-менеджмент 

- привлечение ресурсов 

- проектный дизайн 

- реклама  

- ораторское искусство 

- основы охраны интеллектуальной собственности 

Рабочая группа 

15.04.2019-

20.05.2019 

Проведены занятия с 

командами по указанным 

направленям 

16 
Формирование перечня индустриальных 

партнеров для проектов 

Лесев В.Н. 

Махиева Т.Т. 

Сформирован перечень 

индустриальных партнеров для 

проектов команд, с партнерами 

проведены предварительные 

перегворы 

17 

3 такт интенсива: 

Проектный форум по двум направлениям.  

Смотр-конкурс. Хакатоны в рабочих группах. 

Рабочая группа 

21.05.2019-

10.06.2019 

Сформулированы проекты. 

Отобран и утвержден 

окончательный список команд 

18 
Экспертиза проектов – «работа над ошибками» 

совместно с тьюторами. 

Приглашенные 

эксперты 

Сформулированы методические 

рекомендации для участников, 

корректива проектов под 

индустриальных партнеров 

19 Встреча с индустриальными партнерами. Альтудов Ю.К. 
Проекты закреплены за 

индустриальными партнерами  

20 Подготовка прототипов. Проведение патентных Молоканов Г.О. Оформление патентов 



мероприятий. Тарчоков Б.Ю. 

21 

4 такт интенсива: 

Итоговое конкурсное мероприятие – «презентация 

прототипов». 

Проводится с участием индустриальных 

партнеров, тьюторов, руководства вуза, 

представителей НТИ, представителей органов 

власти, СМИ и общественности.  

Рабочая группа 

11.06.2019-

15.06.2019 

Приемка представителями НТИ 

результатов проектной работы. 

22 
Проведение итоговой встречи с участием команды 

УНТИ 20.35   
Альтудов Ю.К. 

Формулирование методических 

рекомендаций по продвижению 

проектов и внедрению 

полученного опыта в 

образовательное пространство 

вуза 

23 

Подготовка плана мероприятий по дальнейшему 

внедрению сервисов НТИ по итогам проведенного 

Интенсива. 

Рабочая группа Подготовлен план мероприятий 

 

 

 


