
План заседаний Исполнительного совета 

ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ на 2020-2021 уч.г. 

 
№ Дата Повестка Ответственные 

1. 29.09.2020 

1. Об итогах работы ЦСИ «Проектный офис»  

в 2019–2020 уч.г., перспективы на 2020–2021 уч.г. 

Руководитель ЦСИ 

«Проектный офис» 

2. О планировании деятельности АНО ЦСИ 

«Проектный офис». 

Директор АНО ЦСИ 

«Проектный офис» 

3. О подготовке к разработке Программы 

развития («Дорожная карта–2023») ИПИ  

им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ. 

Курирующий  

зам. директора 

4. Перспективы дальнейшего развития проекта 

«Точка опоры» («Коворкинг-центр 

«Ершов/Project»). 

Куратор «Сектора  

развития научно-

исследовательской 

деятельности» ЦСИ 

«Проектный офис» 

2. 27.10.2020 

1. О ходе разработки Программы развития 

(«Дорожная карта–2023») ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ. 

Кураторы секторов 

ЦСИ «Проектный 

офис» 

2. Итоги и перспективы дальнейшего развития 

проекта «Top Talents». 

Куратор «Сектора  

по привлечению 

талантов  

и профориентации»  

ЦСИ «Проектный 

офис» 

3. О ходе подготовки к реализации проекта 

«Родительская сессия». 

Куратор «Сектора  

по привлечению 

талантов  

и профориентации»  

ЦСИ «Проектный 

офис» 

3. 24.11.2020 

1. О ходе разработки Программы развития 

(«Дорожная карта–2023») ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ. 

Кураторы секторов 

ЦСИ «Проектный 

офис» 

2. О промежуточных итогах разработки 

Программы развития («Дорожная карта–2023») 

ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ. 

Курирующий  

зам. директора 

3. О подготовке к реализации проекта 

«ListofExcellence». 

Курирующий  

зам. директора 

4. 

 

 

29.12.2020 

1. О рассмотрении Программы развития 

(«Дорожная карта–2023») ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ. 

Кураторы секторов 

ЦСИ «Проектный 

офис» 

2. О ходе реализации трансформированных 

мероприятий, созданных на основе проекта 

«ПрофПедПицца». 

Руководитель проекта 

5. 26.01.2021 

1. О ходе реализации проекта «Вектор успеха». Руководитель проекта 

2. Об итогах реализации проекта «Открытая 

территория». 
Руководитель проекта 

3. Утверждение проекта «Сектора развития 

превосходного педагогического образования». 

Куратор «Сектора  

развития 

превосходного 

педагогического 



образования» ЦСИ 

«Проектный офис» 

6. 24.02.2021 

1. О ходе подготовки к реализации проекта, 

направленного на содействие трудоустройству 

выпускников «JobFair». 

Руководитель проекта 

2. О ходе реализации проекта «Журналист. 

Оператор. Фотограф» 
Руководитель проекта 

3. Утверждение проекта «Сектора генерации 

бизнесов». 

Куратор «Сектора  

генерации бизнесов» 

ЦСИ «Проектный 

офис» 

7. 30.03.2021 

1. Об итогах реализации проекта «ВУЗLinker». Руководитель проекта 

2. Утверждение проекта «Сектора маркетинга и 

имиджевого управления». 

Куратор «Сектора  

маркетинга и 

имиджевого 

управления» ЦСИ 

«Проектный офис» 

8. 27.04.2021 

1. Утверждение проекта «Сектора развития 

научно-исследовательской деятельности». 

Куратор «Сектора  

развития научно-

исследовательской 

деятельности» ЦСИ 

«Проектный офис» 

2. Утверждение проекта «Сектора по 

привлечению талантов и профориентации». 

Куратор «Сектора  

по привлечению 

талантов  

и профориентации» 

ЦСИ «Проектный 

офис» 

9. 25.05.2021 

1. Утверждение проекта «Сектора развития 

кадрового потенциала». 

Куратор «Сектора  

развития кадрового 

потенциала» ЦСИ 

«Проектный офис» 

2. О ходе реализации Программы развития 

(«Дорожная карта–2023») ИПИ им. П.П. Ершова 

(филиала) ТюмГУ. 

Кураторы ЦСИ 

«Проектный офис» 

10. 29.06.2021 

1. О ходе реализации проекта «Элитная 

программа бакалавриата». 
Руководитель проекта 

2. Об итогах работы АНО ЦСИ «Проектный 

офис» за 2020–2021 уч.г. 

Директор АНО ЦСИ 

«Проектный офис» 
 


