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Первые результаты.  

Качество сила, качество мощь, 
Будь вместе с нами, ВПЕРЕД МОЛОДЕЖЬ! 
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Введение 
  

 Начало 

 10 сентября 2010 года решением 
Уполномоченного по качеству НИ ТПУ и 
Директора Центра качества начал свою работу 
молодежный клуб «Менеджмент качества». 
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Миссия клуба 

 Формирование у студентов и молодых ученых 

профессиональных компетенций в области 

систем менеджмента и современных методов 

управления, необходимых для успешного 

построения карьеры и самореализации в 

собственном бизнесе. 
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Задачи клуба 

Повышение квалификации членов клуба 
посредством проведения обучающих 
семинаров, организации участия в 
конференциях, профильной олимпиаде; 

 

Привлечение талантливой молодежи к 
участию в консалтинговых проектах по 
внедрению систем менеджмента; 
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Задачи клуба 

Организация стажировок и практик для 
членов клуба на предприятиях и в 
организациях; 

 

Консультационная помощь молодым 
ученым (аспирантам) в повышении 
эффективности систем управления 
собственных малых инновационных 
предприятий.  
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Факторы успеха 

Успех 
Проектная  

деятельность 

Практика 

Обучение 
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Обучение 

Семинары 

Тренинги 

Обучение 

Мастер- 
классы 
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Практика 

Поддержка 

Рекомендации 

Трудоустройство 

Содействие 
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Проектная деятельность 

ПРОЕКТ 1 ПРОЕКТ 2 ПРОЕКТ 3 ПРОЕКТ 4 
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Внутренние проекты (в интересах ТПУ)  

Внешние проекты (в интересах внешних Заказчиков)  



Особенности клуба 

    Кодекс чести 

Традиции клуба 

Система мотивации 

Средства коммуникации 

Неформальные встречи 

Наша  

« изюминка » 
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Особенности клуба 

КОДЕКС  

ЧЕСТИ 

Задание  

тренера- 

закон! 

Правило 

«правой  

руки» 

Взаимо- 

уважение 

Правило  

0:0 
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Особенности клуба 

Традиции 
 

День качества 

Посвящение  

    новичков 

       клуба 

Бастион 
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Традиции клуба 

                                          

                                           Бастион 

 

 

 

 

         

               День Качества 
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Система мотивации 

Более 28 баллов 

19-28 баллов 

13-19 баллов 

0-13 баллов 

Ведущий эксперт 

Эксперт 

Специалист 

Новичок 
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Средства коммуникации 

       Группа 

ВКОНТАКТЕ Социальные 

сети 

   Группа на 

FACEBOOK 
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Неформальные встречи 
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  Тренинги   Психологические игры 

  Открытый показ   Деловые игры 



Проект «Университет будущего» 

Цель проекта: Разработка видения 

университета будущего глазами студентов и 

их вовлечение в процесс последующих 

преобразований 

Проектная группа: члены молодежного клуба, 

сотрудники лаборатории технологического 

прогнозирования, группа преподавателей 
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Проект «Университет будущего» 

Этапы проекта: 

 Подготовительный (ознакомление с 

проблематикой и анализ исторических 

фактов), проведение семинаров 

 Генерация идей (студенты, преподаватели) 

 Формирование проектов изменений 

 Представление и защита проектов 

(администрация университета) 

 Реализация проектов 
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Проект «Университет будущего» 

Что удалось сделать: 

 Создание группы 

 Информационное поле, заинтересованные 

стороны 

 Метавер 

 Мозговой штурм (конференция 2011, семинар 

для студентов, «знаниевый реактор») 

 История университетов 

 Идеология проекта 
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Проект «Университет будущего» 

Основные проблемы: 

 Студенты – не эксперты, нужны 

преподаватели 

 Глобальность вопроса 

 Недостаточная подготовка участников 

 «вялотекущий проект», временные потери 

 Финансирование проекта (клуба) 

 Не совсем ясные результаты 
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LOGO 

Качество сила, качество мощь, 
Будь вместе с нами, ВПЕРЕД 

МОЛОДЕЖЬ! 


