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Программа Европейского Союза 
Erasmus+ 2014-2020

Ключевое направление 2: сотрудничество в целях развития
потенциала высшего образования – продолжение
программы Tempus

Проекты в области развития потенциала – это проекты
межинституционального сотрудничества университетов
стран Программы и стран-Партнеров, направленные на:

• модернизацию, расширение доступности и развитие
интернационализации высшего образования в странах-
партнерах;

• создание платформы для развития и укрепления
сотрудничества между странами ЕС и странами-
Партнерами ( а также между странами-Партнерами)

• содействие добровольному сближению с тенденциями
развития высшего образования в странах ЕС

• содействие межкультурному и межличностному обмену
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТЕ

• Организация, предоставляющая грант: Исполнительное
агентство по образованию аудиовизуальным средствам и
культуре (EACEA) Европейской Комиссии

• Программа Erasmus+ 2014-2020, ключевое направление
2: сотрудничество в целях развития потенциала высшего
образования

• Номер проекта: 573555-EPP-1-2016-ES-EPPKA2-CBHE-JP

• Название проекта: "University-enterprise cooperation via
spin-off companies network/Создание сети спин-офф
компаний для развития сотрудничества между
университетами и сферой труда"

• Акроним проекта: UNISON

• Сроки реализации: 15/10/2016 - 14/10/2019

• Тип проекта: совместный проект

• Состав консорциума: 13 организаций-партнеров из 6
стран
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КОНСОРЦИУМ ПРОЕКТА

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ:

1. Университет Сантьяго-де-Компостела (Испания) – координатор

проекта

2. Институт прикладных наук малого и среднего бизнеса (г. Билефельд,

Германия)

3. Политехнический институт г. Коимбры (Португалия)

РОССИЯ:

1. Нижневартовский государственный университет

2. Московский государственный университет геодезии и картографии

3. Санкт-Петербургский государственный экономический университет

4. Пермский государственный университет

5. Болонский клуб (г. Ростов-на-Дону) – координатор от стран-

партнеров

ГРУЗИЯ:

1. Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили

2. Телавский государственный университет им. Якоба Гогебашвили

КИТАЙ:

1. Яньтайская сельскохозяйственная Академия

2. Яньтайская Hi-Tech компания по международному сотрудничеству

3. Университет Лудонг 5



КООРДИНАЦИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТА  

Университет Сантьяго-де-

Компостела

(Испания) 

– координатор проекта

Болонский клуб 

(г. Ростов-на-Дону) 

– координатор от стран-

партнеров

РУКОВОДЯЩИЙ 

КОМИТЕТ

Европейские ВУЗы-

участники проекта

Вузы стран-партнеров 

программы  (Россия, 

Грузия, Китай)
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ЦЕЛЬ

Содействовать реализации

Болонского процесса путем

укрепления сотрудничества

«Университет-

Предприятие» через

создание сетевого

взаимодействия компаний

спин-офф на примере

передового европейского

опыта.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Модель создания спин-офф компании, направленной на

развитие сотрудничества между университетом и работодателем

2. Руководство по применению модели спин-офф в странах-

партнерах (ЕС, Россия, Китай, Грузия)

3. Тренинги по созданию спин-офф компаний

4. Виртуальная международная сеть спин-офф компаний

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ

1. Разработка эффективной

модели спин-офф

компаний для укрепления

партнёрства между вузом и

предприятием

2. Внедрение в вузах Китая, РФ

и Грузии эффективной

модели спин-офф компаний

3. Создание международной

виртуальной сети спин-офф

компаний
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РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА В НВГУ

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Погонышев Денис Александрович, кандидат биологических наук, доцент, проректор по
лицензированию и аккредитации

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

1. ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:

Немчинова Надежда Алексеевна, начальник отдела международного сотрудничества

Яковишак Оксана Ярославовна, вед. специалист ОМС, менеджер по проектам

2. ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕМАТИКИ:

Худжина Марина Владимировна, декан факультета

Казиахмедов Туфик Багаутдинович, зав. кафедры информатики и методики
преподавания информатики

Слива Максим Владимирович, доцент кафедры информатики и методики
преподавания информатики

3. ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ:

Захарова Наталья Викторовна, декан факультета, доцент, кандидат исторических наук

Волкова Инна Анатольевна, зав. кафедрой коммерции и менеджмента

Козлова Оксана Александровна, профессор кафедрой коммерции и менеджмента
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РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ 

ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ В НВГУ 

Отдел международного сотрудничества:

- Ведение проектной документации - ОМС

- Организация финансовых взаимодействий

- Составление отчетов для ЕАСЕА

ФИТиМ и ФЭиУ:

- Участие в семинарах-тренингах по изучению европейского опыта по

созданию спин-офф компаний

- Подготовка отчетов по результатам участия в семинарах-тренингах

(содержательная часть)

- Участие в разработке модели создания спин-офф компаний

- Участие в создании международной виртуальной сети спин-офф компаний

(РП 4)

- Подготовка публикаций по тематике проекта

- Диссеминация результатов проекта (повышение осведомленности целевых

групп о проекте)

- Заполнение анкеты вуза (анализ текущей ситуации)
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Рабочий пакет 1 (подготовка) 

Анализ передового европейского опыта по созданию 

спин-офф компаний (политика, методология, 

инструменты)

Период реализации: 01.01.2017 – 30.10.2017

Лидеры РП:

1. Политехнический институт г. Коимбры (Португалия)

2. Санкт-петербургский государственный институт

Экономики

Задачи:

1.1. Анализ европейского опыта по созданию спин-

офф компаний

1.2. Разработка рабочего плана по созданию и

утверждению модели спин-офф компаний

1.3. Разработка руководства по созданию спин-офф

компаний 10



Рабочий пакет 2 (разработка)

Повышение квалификации. 

Публикация методологических материалов

Период реализации : 05.07.2017 – 31.05.2018

Лидеры РП:

1. Институт прикладных наук малого и среднего

бизнеса (г. Билефельд, Германия)

2. Политехнический институт г. Коимбры (Португалия)

3. Университет Сантьяго-де-Компостела (Испания)

Задачи:

2.1. Организация и проведение семинаров-тренингов

по созданию спин-офф компаний для участников из

вузов РФ, Грузии и Китая

2.2. Публикация методических материалов
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Рабочий пакет 3 (разработка) 
Создание спин-офф компаний в вузах-участниках. Разработка дорожных карт. 

Процедуры контроля качества. Пилотирование международной сети спин-

офф компаний

Период реализация : 01.03.2018 – 31.10.2018

Лидер РП: Пермский государственный университет

Задачи:

3.1. Создание спин-офф компаний в вузах-участниках

проекта

3.2. Запуск и пилотирование международной сети

спин-офф компаний/разработка дорожных карт

спин-офф компаний

3.3. Разработка процедур контроля качества
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Рабочий пакет 4 (разработка) 

Создание и запуск международной виртуальной сети 

спин-офф компаний 

Период реализации : 01.01.2019 – 31.12.2019

Лидеры РП:

1. Тбилисский государственный университет

2. Нижневартовский государственный
университет

Задачи:

4.1. Создание виртуального портала сети спин-
офф компаний

4.2. Разработка и публикация руководства по
работе виртуального портала

4.3. Подписание соглашений между членами сети
спин-офф компаний
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Рабочий пакет 5

Менеджмент проекта

Период реализации: 15.10.2016 - 14.10.2019

Лидер РП: Университет Сантьяго-де-Компостела

(Испания)

Задачи:

5.1. Коммуникация между членами консорциума

5.2. Установочное совещание

5.3. Рабочие совещания менеджеров проекта

5.4. Онлайн совещания координаторов проекта

5.5. Подготовка отчетов в Европейскую Комиссию
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Рабочий пакет 6

Управление качеством

Период реализации: 01.01.2017 - 01.11.2019

Лидер РП: Московский государственный университет 

геодезии и картографии

Задачи: 

6.1. Анализ результатов участия в семинарах и тренингах

6.2. Годовой отчет по обеспечению качества 
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Рабочий пакет 7

Диссеминация результатов проекта 

Период реализации: 15.10.2016 – 14.10.2019
Лидеры РП: 
1. Болонский клуб 
2. Яньтайская Hi-Tech компания по международному 

сотрудничеству
Задачи: 
7.1. Разработка и поддержка вебсайта
7.2. Дизайн промо-материалов
7.3. Публикация сборника статей
7.4. Организация и проведение финальной 

конференции
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИЗУАЛЬНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 

ПРОЕКТА В ВУЗАХ

• наличие информационных стендов, постеров, и.т.д. о

реализации проекта в вузе;

• наличие на сайте вуза ссылки на сайт проекта (или

соответствующего баннера);

• обязательное размещение на сайте контактной

информации;

• выпуск информационных бюллетеней или пресс-релизов;

• размещение наклеек (стикеров) на оборудовании и

материалах;

• наличие в офисе информационных материалов о

программе Erasmus+ (стикеров, плакатов, брошюр и т.д.).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

РЕКОМЕНДАЦИИ ЕАСЕА

• Разработать, обсудить и внедрить план

информационной деятельности по проекту;

• Информировать все кафедры и факультеты вуза, а

также заинтересованные стороны об основных целях и

задачах проекта;

• Подготовить информационные раздаточные

материалы (постеры, буклеты и брошюры), а также

обновлять их по мере реализации проекта.

• Приглашать незадействованные в проекте кафедры,

факультеты и отделы на все мероприятия, проводимые

в вузе в рамках проекта. 18


