
Гайворонская Светлана Александровна – 

руководитель проектного офиса  

аппарата ректора НИУ «БелГУ» 

МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

БЕРЕЖЛИВЫХ ПРОЕКТОВ.   

 

СИСТЕМА ЗАПУСКА И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ.  



Характеристики целевой модели НИУ «БелГУ» 

• узнаваемость на международном уровне  

• устойчивое присутствие в топ-листах мировых 

институциональных и предметных рейтингов 

• сильное веб-позиционирование 

• эффективная система взаимодействия с 

выпускниками, стратегическими партнёрами и 

другими стейкхолдерами 

• гибкая структура управления и развитые 

коллегиальные формы принятия решений  

• человекоориентированность, высокая значимость 

оценки удовлетворенности потребителей при 

принятии управленческих решений  

• активное использование принципов бережливого 

производства в образовательной, научной и 

управленческой деятельности 

• управленческие кадры с практическим опытом 

проектного и бережливого управления   

• эффективный финансовый менеджмент, 

удобный для сотрудников и  

                внешних партнеров  

• высокий  процент  талантливых 

студентов  и преподавателей 

• цифровая образовательная среда  

• интернационализация образования 

• прочные позиции на международном   

рынке образовательных услуг  

• включенность в глобальную 

исследовательскую повестку, активное 

участие в проектах класса  

MegaScience 

• высокая публикационная активность  

(Scopus и WoS) 

• присуждение собственных ученых степеней 

• центры превосходства по всем 

направлениям научно-исследовательской 

деятельности 

ТРАНСФЕР  

ТЕХНОЛОГИЙ 

НАУКА АКАДЕМИЧЕСКАЯ РЕПУТАЦИЯ  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

• эффективное использование 

нематериальных  активов 

• широкие связи с бизнесом (НОЦ)  

• мощный инновационный пояс из 

малых наукоемких компаний 

• развитая предпринимательская 

экосистема 

ОБРАЗОВАНИЕ 



Модель управления НИУ «БелГУ» 

Совет по научной и 

инновационно- производственной 

деятельности  

Аппарат ректора, проектный офис 

Ректор 

Ученый совет Наблюдательный совет 

Совет  по реализации программ 

стратегического развития  и 

имущественному комплексу 

Совет  по образовательной, 

международной и социально-

воспитательной деятельности 

Общественно значимые 

организации и объединения 

Институты, кафедры 

Экспертные советы и 

комиссии 
Проректоры, советники ректора 

Управления и отделы 

Инновационные площадки (технопарк,  

опытно-производственные участки и др.) 

Студенческие  

объединения 

Команды проектов и целевых программ  

Ведущие научные 

подразделения 

Попечительский совет 

Конференция работников и обучающихся НИУ «БелГУ» 
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Интеграция в региональный 

проект «Эффективный регион» 

органа  

исполнительной  

власти 

муниципальных 

образования 

области 

пилотных 

площадок 

Переход на бережливое управление. Проект «Бережливый университет». Результаты. 

Внешняя оценка достижений в 

области бережливого управления 

2500 



Система управления по целям SQDCME в НИУ «БелГУ» 



РЕЕСТР ПРОЕКТОВ ПО УЛУЧШЕНИЯМ  
№ 

п/п 

Наименование проекта Статус Куратор проекта Руководитель проекта Дата начала проекта Дата завершения проекта Показатель проекта в 

соответствии           с 

SQDCME 

19 Оптимизация учета результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ в федеральной 

системе ЕГИСУ НИОКР (ЦИТиС) 

Архив Константинов Игорь Сергеевич 

(Проректор по науке) 

Семенов Михаил Юрьевич 

(Заведующий сектором) 

20.06.2019 18.10.2019 Q, D 

1 Совершенствование процесса выдачи доверенностей на 

представление интересов университета 

Завершение Геращенко Владимир Михайлович 

(Проректор по административной 

работе) 

Кравец Константин Викторович 

(Заместитель начальника управления) 

20.01.2020 29.05.2020 D 20 «Оптимизация временных затрат 13 структурных подразделений 

НИУ «БелГУ» при подготовке к независимой сертификации на 

соответствие требованиям национального стандарта 

ГОСТ Р 56404-2015 «Бережливое производство. Требования к 

системам менеджмента» 

Архив Шаповалов Владимир Анатольевич 

(Проректор по качеству и 

дополнительному образованию) 

Назаренко Марина Леонидовна 

(Директор Центра бережливых 

компетенций) 

17.04.2019 03.09.2019 Q, М 

2 Совершенствование процесса приема задолженностей Архив Спичак Ирина Владимировна (Директор 

института) 

Мячикова Нина Ивановна 

(Заведующая кафедрой) 

03.02.2020 22.02.2020 D 21 Оптимизация процесса сопровождения подготовки ВКР Архив Немцев Александр Николаевич 

(Директор департамента) 

Беленко Владимир Алексеевич 

(Начальник управления) 

15.02.2019 15.06.2019 Q 

3 Совершенствование процесса организации диагностического 

интернет-тестирования студентов 1 курса 

Архив Шаповалов Владимир Анатольевич 

(Проректор по качеству и 

дополнительному образованию) 

Маматов Александр Васильевич 

(Проректор по образовательной 

деятельности) 

10.02.2019 27.05.2020 Q, D 22 Оптимизация работы приемной комиссии ("Бережливая приемная 

комиссия") 

Архив Шаповалов Владимир Анатольевич 

(Проректор по качеству и 

дополнительному образованию) 

Гальцев Александр Владимирович 

(Директор департамента) 

17.06.2019 07.10.2019 Q, D 

4 Модернизация процесса оформления экзаменационной 

документации 

Архив Тонков Евгений Евгеньевич (Директор 

Института) 

Жукова Наталья Алексеевна 

(Заведующая кафедрой) 

14.02.2020 01.05.2020 Q 23 Совершенствование процесса формирования справок об 

обучении 

Архив Маматов Александр Васильевич 

(Проректор по образовательной 

деятельности) 

Владыка Марина Валентиновна 

(Заместитель директора) 

16.05.2018 30.09.2018 D 

5 Оптимизация процесса сдачи и регистрации курсовых работ 

обучающихся на кафедру 

Завершение Палашева Ирина Ивановна 

(Заместитель директора) 

Гордеева Наталья Олеговна 

(Заведующая кафедрой) 

15.02.2020 01.06.2020 D 24 Оптимизация процесса формирования экзаменационного листа Архив Маматов Александр Васильевич 

(Проректор по образовательной 

деятельности) 

Владыка Марина Валентиновна 

(Заместитель директора) 

16.05.2018 30.09.2018 D 

6 Совершенствование порядка разработки календарного 

учебного графика и контроля организации учебного процесса 

Архив Маматов Александр Васильевич 

(Проректор по образовательной 

деятельности) 

Шевченко Валентина Николаевна 

(Начальник отдела) 

20.02.2020 25.05.2020 Q 25 Улучшение процесса оформления выезда студента в зарубежный 

вуз 

Архив Маматов Александр Васильевич 

(Проректор по образовательной 

деятельности) 

Владыка Марина Валентиновна 

(Заместитель директора) 

16.05.2018 30.09.2018 D 

7 Совершенствование процесса внесения данных по 

профессиональному модулю в диплом о среднем 

профессиональном образовании 

Завершение Маматов Александр Васильевич 

(Проректор по образовательной 

деятельности) 

Пахомова Лариса Викторовна 

(Заместитель директора) 

16.03.2020 26.06.2020 Q 26 Совершенствование процесса планирования научной 

деятельности структурных подразделений  университета 

Архив Константинов Игорь Сергеевич 

(Проректор по науке) 

Пересыпкин Андрей Петрович 

(Проректор по реализации программ 

стратегического развития) 

15.10.2018 01.03.2019 Q 

8 Совершенствование процесса разработки РПД в институтах 

НИУ «БелГУ» 

Реализация Немцев Александр Николаевич 

(Директор департамента) 

Беленко Владимир Алексеевич 

(Начальник управления) 

15.05.2020 15.08.2020 Q 27 Оптимизация процесса возврата денежных средств заказчику по 

договору об оказании платных образовательных услуг 

Архив Изварин Андрей Анатольевич (В 

настоящий момент не работает) 

Есипов Максим Александрович (В 

настоящий момент не работает) 

14.05.2018 20.09.2018 C 

9 Оптимизация процесса проведения лингводидактического 

тестирования ТРКИ 

Реализация Кучмистый Владислав Анатольевич 

(Проректор по международному 

сотрудничеству) 

  

Лютова Ольга Валентиновна (Доцент) 

10.06.2020 31.08.2020 Q 28 Оптимизация процесса оформления командировок сотрудников Архив Геращенко Владимир Михайлович 

(Проректор по административной 

работе) 

Реутов Николай Николаевич 

(Начальник управления) 

01.09.2018 10.10.2018 D 

10 Оптимизация процесса выдачи архивных документов в Центре 

дополнительного медицинского и фармацевтического 

образования, аккредитации и сертификации 

Инициация Куликовский Владимир Федорович 

(Директор института) 

Начетова Татьяна Анатольевна 

(Заместитель директора) 

24.08.2020 30.10.2020 D 29 Оптимизация процесса оформления на работу сотрудников Архив Геращенко Владимир Михайлович 

(Проректор по административной 

работе) 

Реутов Николай Николаевич 

(Начальник управления) 

01.09.2018 12.10.2018 D 

11 Оптимизация процесса формирования, согласования и 

исполнения договоров (счетов) до 100 тыс. руб. 

Реализация Полухин Олег Николаевич (Ректор) Полевой Игорь Николаевич 

(Проректор по экономике и финансам) 

17.06.2019 30.04.2020 D 30 Оптимизация процесса организации и проведения совещаний с 

участием ректора 

Архив Полухин Олег Николаевич (Ректор) Полухин Олег Николаевич (Ректор) 13.06.2018 20.12.2018 Q 

12 Совершенствование процесса оперативного управления (учета 

и внутреннего контроля) в УСК C.Хоркиной 

Реализация Острикова Светлана Александровна 

(Проректор по воспитательной работе и 

молодежной политике) 

Виноходов Андрей Иванович 

(Заместитель директора) 

30.07.2019 02.11.2020 Q 31 Оптимизация процесса проверки и утверждения расписания 

занятий  на семестр  

Архив Маматов Александр Васильевич 

(Проректор по образовательной 

деятельности) 

Маматов Александр Васильевич 

(Проректор по образовательной 

деятельности) 

10.09.2018 20.12.2018 Q 

13 Оптимизация процессов в образовательной деятельности 

(Создание МФЦ) 

Завершение Полухин Олег Николаевич (Ректор) Маматов Александр Васильевич 

(Проректор по образовательной 

деятельности) 

15.02.2019 15.03.2020 D 32 Оптимизация процесса проведения внутренних аудитов СМК в 

структурных подразделениях университета 

Архив Шаповалов Владимир Анатольевич 

(Проректор по качеству и 

дополнительному образованию) 

Ситникова Мария Ивановна (В 

настоящий момент не работает) 

25.08.2018 30.03.2019 Q 

14 Совершенствование процесса разработки и реализации 

дополнительных образовательных программ 

Реализация Шаповалов Владимир Анатольевич 

(Проректор по качеству и 

дополнительному образованию) 

Худасова Ольга Геннадьевна 

(Директор открытой инжиниринговой 

школы) 

29.08.2019 19.05.2020 Q 33 Cовершенствование порядка приглашения, приема на работу и 

оплаты труда иностранных НПР 

Архив Полухин Олег Николаевич (Ректор) Кучмистый Владислав Анатольевич 

(Проректор по международному 

сотрудничеству) 

13.08.2018 20.12.2018 D 

15 Оптимизация процесса реализации практико - 

ориентированного обучения  

на фабрике процессов 

 

Реализация Худасова Ольга Геннадьевна (Директор 

открытой инжиниринговой школы) 

Варфоломеев Александ Валерьевич 

(Заместитель директора) 

29.08.2019 19.05.2020 Q 34 Совершенствование процесса постановки на миграционный учет 

иностранных граждан  

Архив Голубоцких Николай Павлович 

(Проректор по комплексной 

безопасности и развитию 

имущественного комплекса) 

Голубоцких Николай Павлович 

(Проректор по комплексной 

безопасности и развитию 

имущественного комплекса) 

07.08.2018 01.12.2018 D 

16 Совершенствование порядка организации приобретения 

иностранными обучающимися НИУ «БелГУ» полисов 

добровольного медицинского страхования (ДМС) 

Архив Кучмистый Владислав Анатольевич 

(Проректор по международному 

сотрудничеству) 

Цыбуля Николай Сергеевич 

(Начальник управления) 

10.06.2019 01.11.2019 D 35 Оптимизация процесса подготовки и сопровождения публикаций 

ученых НИУ «БелГУ» в журналах Scopus и Web of Science 

Архив Константинов Игорь Сергеевич 

(Проректор по науке) 

Пересыпкин Андрей Петрович 

(Проректор по реализации программ 

стратегического развития) 

10.05.2018 30.09.2018 Q 

17 Совершенствование процесса реагирования аварийной 

бригады НИУ "БелГУ" 

Архив Ивахненко Евгений Григорьевич 

(Проректор по строительству и 

хозяйственной работе) 

Мартынов Игорь Викторович (Главный 

инженер) 

25.06.2019 01.09.2019 S 36 Оптимизация процесса организации премирования участников 

проектной деятельности 

Архив Геращенко Владимир Михайлович 

(Проректор по административной 

работе) 

Гайворонская Светлана 

Александровна (Руководитель 

проектного офиса) 

15.04.2018 20.05.2018 D, M 

18 Совершенствование процесса взаимодействия с 

аутсорсинговой управляющей компанией по вопросам 

содержания объектов инфраструктуры НИУ "БелГУ" 

Архив Ивахненко Евгений Григорьевич 

(Проректор по строительству и 

хозяйственной работе) 

Тарасенко Елена Анатольевна 

(Начальник учебного комплекса) 

10.07.2019 10.10.2019 S, D 37 Оптимизация процесса проверки и заполнения индивидуального 

рейтинга НПР 

Архив Захаров Виктор Михайлович 

(Директор института) 

Тхориков Борис Александрович 

(Заведующий кафедрой) 

10.09.2018 31.11.2018 Q 

45 

 бережливых  

 

проектов 



Модель работы с предложениями по улучшениям (ППУ) 
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Проект «Совершенствование процесса организации 

диагностического интернет-тестирования студентов 1 курса» 

•ППУ 

Центр менеджмента 
качества 

•Первичное рассмотрение 
ППУ 

•Рекомендация о 
реализации в формате 
бережливого проекта 

Проектный офис 
аппарата ректора 

•Подготовка презентации 
бережливого проекта 

Центр менеджмента 
качества 

•Согласование 
презентации 

•Внесение предложения о 
рассмотрении на 

заседании совета по 
реализации программ 

стратегического развития  

Проектный офис 
аппарата ректора 

•Включение в повестку 
заседания совета вопроса 

об открытии проекта 

Секретариат совета по 
реализации программ 

стратегического 
развития 

•Публичная презентация 
проекта на заседании 

совета 

Центр менеджмента 
качества 

•Коллегиальное решение 
об открытии проекта 

Совет по реализации 
программ 

стратегического 
развития 

•Подготовка приказа об 
открытии проекта 

Центр менеджмента 
качества 

•Подписание приказа 
об открытии проекта 

Ректор 

•Реализация проекта 

Команда проекта 
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Проект «Совершенствование процесса организации 

диагностического интернет-тестирования студентов 1 курса» 

•Итоговая презентация о 
реализации проекта 

Центр менеджмента 
качества 

•Первичное согласование 
результатов проекта 

•Внесение предложения о 
рассмотрении на 

заседании совета по 
реализации программ 

стратегического развития  

Проектный офис 
аппарата ректора 

•Включение в повестку 
заседания совета 

вопроса об открытии 
проекта 

Секретариат совета по 
реализации программ 

стратегического 
развития 

•Публичная защита 
результатов проекта 

Центр менеджмента 
качества  

•Коллегиальное решение о 
приемке результатов и 

закрытии проекта 

 

Совет по реализации 
программ 

стратегического 
развития 

•Подготовка приказа о 
закрытии проекта 

 

 

Центр менеджмента 
качества •Подписание приказа 

о закрытии проекта 

Ректор 

Премирование 

Команда проекта 

•Завершение проекта 


