
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 
 учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» 

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

ПРИКАЗ 

«       » ________________ 2020 г. 
 

№ 
  

г. Ростов-на-Дону 

 
О проведении проектно-образовательного интенсива ЮФУ «SfeduNet 3.0» 

совместно с Университетом НТИ 20.35 
 

В целях выполнения соглашения с Университетом 20.35 о проведении 

проектно-образовательных интенсивов (далее – Интенсив) и для 

совершенствования организации проектной деятельности студентов в Южном 

федеральном университете п р и к а з ы в а ю: 

1. Считать Интенсив формой проведения модуля проектной 

деятельности и зачесть его результаты в качестве результатов освоения модуля 

проектной деятельности.  

2. Провести Интенсив с 01.10.2020 по 01.06.2021 согласно дорожной 

карте (Приложение № 1). 

3. Утвердить рабочую группу по проведению Интенсива 

(Приложение № 2). 

4. Рабочей группе осуществить организацию проведения Интенсива, 

оказывать методическое и консультационное сопровождение выполнения 

проектов Интенсива участников проектных групп. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по образовательной деятельности и информационным технологиям 

П.В. Махно.  

 
 
Проректор по проектно-инновационной 
деятельности и международному сотрудничеству           Е.Л. Муханов 
  

20206 ноября



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Южного федерального 
университета 
от ____________ №__________ 

 
Дорожная карта проведения проектно-образовательного интенсива ЮФУ 

совместно с Университетом 20.35 
 

01.10.2020-21.10.2020: прохождение студентами ЮФУ диагностического 

тестирования на ресурсе https://students.2035.university. Отв.: Бондарев М.Г. 

22.10.2020-23.10.2020: определение участников интенсива, прошедших 

отбор. Отв.: Труфанов С.А. 

26.10.2020-31.10.2020: сессия по выбору проектов, формированию 

проектных команд и реализации фазы инициации и планирования проекта, 

вводный образовательный модуль в смешанном / дистанционном формате. 

Отв.: Труфанов С.А., Бондарев М.Г. 

02.11.2020-13.03.2021: реализация проектов и образовательных 

активностей в смешанном / дистанционном формате (проектные сессии, лекции 

и мастер-классы, онлайн-курсы, изготовление прототипа, подготовка в 

преакселераторе Sfedu Business Station, промежуточный демо-день). Отв.: 

Рабочая группа. 

15.03.2021-03.04.2021: завершение проектов (тестирование и доработка 

прототипов, подготовка презентации, презентация продукта заказчикам и 

экспертам, в смешанном / дистанционном формате). Отв.: Рабочая группа. 

05.04.2021-01.06.2021: рефлексия участников (Sfedu Talks), анализ 

данных, собранных в ходе интенсива, формулирование предложений для 

студентов, партнеров, а также рекомендаций по реализации проектно-

ориентированного обучения в ЮФУ. Отв.: Рабочая группа. 

  

20206 ноября



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к приказу Южного федерального 
университета  
от ____________ №__________ 

 
 

Состав рабочей группы по организации и проведению проектно-
образовательного интенсива ЮФУ совместно с Университетом 20.35 

 
1. Муханов Евгений Леонидович, проректор по проектно-

инновационной деятельности и международному сотрудничеству — 

политический лидер. 

2. Махно Павел Викторович, проректор по образовательной 

деятельности и информационным технологиям — политический лидер. 

3. Бондарев Максим Германович, заведующий кафедрой начального 

образования Академии психологии и педагогики ЮФУ (далее — АПП) — 

координатор интенсива. 

4. Труфанов Станислав Алексеевич, лидер Точки кипения ЮФУ, 

руководитель Акселератора SBS ЮФУ, ведущий специалист Координационно-

аналитического центра развития карьеры (далее — Центр карьеры) — 

руководитель проектной деятельности, менеджер по работе с 

предпринимательской экосистемой. 

5. Солдатова Ирина Анатольевна, руководитель Центра карьеры, 

программный директор Точки кипения — координатор по работе с партнёрами. 

6. Пец Наталья Савельевна, главный специалист Центра карьеры, 

администратор Точки кипения — координатор по работе с партнёрами. 

7. Землина Екатерина Михайловна, ведущий специалист Центра 

карьеры, администратор Точки кипения — координатор по работе с 

партнёрами. 

8. Лихацкая Екатерина Александровна, старший преподаватель 

кафедры экономической кибернетики экономического факультета — 

координатор по работе с наставниками. 

9. Бакаева Ирина Александровна, доцент кафедры психологии 

20206 ноября



образования АПП, руководитель центра тестирования и подготовки к 

олимпиадам образовательного кластера ЮФО — координатор по работе с 

наставниками, координатор направления «Ресурсные состояния». 

10. Житяев Игорь Леонидович, ассистент кафедры радиотехнической 

электроники Института нанотехнологии, электроники и приборостроения — 

координатор исследовательского трека. 

11. Рудько Елена Анатольевна, ведущий программист отдела 

информационных систем ДСОНИПП — администратор платформы, аналитик. 

12. Гриднева Светлана Валерьевна, доцент кафедры общей психологии 

АПП, руководитель УМС АПП — координатор EDE и сборщиков 

образовательного пространства. 

13. Ковалевская Дарья Сергеевна, руководитель Центра общественных 

коммуникаций — PR-менеджер. 

14. Андрейченко Наталья Владимировна, директор Проектного офиса 

инициатив и стратегических коммуникаций, доцент кафедры управление 

человеческими ресурсами экономического факультета — сборщик 

образовательного пространства (социо-гуманитарное направление). 

15. Вышквыркина Мария Александровна, заведующий кафедрой 

психологии образования АПП — EDE, сборщик образовательного 

пространства.  

16. Ким Алина Эдуардовна, преподаватель кафедры психологии 

личности и консультативной психологии, специалист по УМР АПП — EDE, 

сборщик образовательного пространства. 

17. Никитаева Анастасия Юрьевна, заведующий кафедрой 

информационной экономики экономического факультета ЮФУ — сборщик 

образовательного пространства. 

18. Дмитрова Анна Владимировна, директор лицея ЮФУ — сборщик 

образовательного пространства. 

19. Жолудева Светлана Васильевна, заведующий кафедрой 

организационной и прикладной психологии образования АПП — сборщик 



образовательного пространства. 

20. Номерчук Александр Яковлевич, старший преподаватель кафедры 

систем автоматического управления Института радиотехнических систем и 

управления ЮФУ — сборщик образовательного пространства.  

21. Шипитько Олеся Юрьевна, доцент кафедры психологии управления 

и юридической психологии АПП — сборщик образовательного пространства. 

22. Загриценко Наталья Николаевна, главный специалист Центра 

сопровождения образовательных программ и проектов ДСОНИПП — сборщик 

образовательного пространства, аналитик. 

23. Маслова Екатерина Алексеевна, специалист по УМП АПП — 

менеджер по операционному сопровождению. 

24. Вишнивецкий Андрей Александрович, Главный специалист Центра 

карьеры — IT-менеджер. 

25. Синебрюхова Дарья Павловна, студент АПП — ассистент-

организатор. 

26. Перепелова Екатерина Сергеевна, студент АПП — ассистент-

организатор. 


