
Приложение 1 
 

Проект программы Форума студентов«UNI4CITY» (студенческая площадка) 

Международного форума университетских городов  

«Кампус и город: фокусы взаимодействия» 

(1-3 декабря 2021 года) 
 

Цель: формирование устойчивых связей организаций томского научно-

образовательного комплекса, способствующих решению актуальных задач развития 

университетских городов; организация командной проработки реальных задач 

стратегически-значимых направлений развития университетских городов; развитие 

необходимых практических компетенций у студентов вузов, обеспечивающих их 

подготовку к осознанному выбору деятельности и профессии; выявление и поддержка 

наиболее перспективных студентов. 

Целевая аудитория: студенты образовательных организаций высшего образования 

(не менее 150 человек – 15 команд по 10 человек в каждой команде), представители 

инновационных компаний, администраций г. Томска и Томской области. 

Форма проведения: смешанный формат - удаленный доступ (online) и личное 

присутствие (offline). Все мероприятия Форума студентов должны проводиться с 

обеспечением соблюдения рекомендаций уполномоченных органов/организаций  по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 

1 декабря 2021 года (среда) 

Время 

проведения 
Мероприятия 

Место 

проведения 

11.00-11:30 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА «UNI4CITY» 

Приветствие участников. 

Онлайн/ 

офлайн 

11.30-12.00 
УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ 

Постановка задач для студенческих команд. 
Онлайн 

12.00-13.00 
ТРЕНИНГ КОМАНДНОЙ СЫГРОВКИ 

Согласование целей и ценностей участников Форума.  
Офлайн 

13.00-14.00 Кофе-брейк  

14.00-17.00 

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ – 1 этап 

Выдача кейсов, представление экспертных карт, 

определение порядка работы. Решение командами кейсов 

по трем направлениям. 

Онлайн/ 

офлайн 

 

2 декабря 2021 года (четверг) 

Время 

проведения 
Мероприятия 

Место 

проведения 

10.30-11.00 Кофе-брейк  

11.00-12:00 
ТРЕНИНГ КОМАНДНОЙ СЫГРОВКИ 

Согласование целей и ценностей участников Форума. 
Офлайн 

12.00-13:00 

МАСТЕР-КЛАСС 

Новые возможности развития университетских городов  

в эпоху глобальных вызовов. 

Онлайн/ 

офлайн 

13.00-14.00 Кофе-брейк  

14.00-17.00 

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ – 2 этап 

Решение командами кейсов. Анализ всех вариантов 

решения и выбор наиболее подходящего. Консультации 

экспертов. Презентации решений кейсов перед 

экспертами по направлениям. 

Онлайн/ 

офлайн 



3 декабря 2021 года (пятница) 

Время 

проведения 
Мероприятия 

Место 

проведения 

10:30-11:00 Кофе-брейк  

12.00-13:00 

МАСТЕР-КЛАСС 

Новые возможности развития университетских городов  

в эпоху глобальных вызовов. 

Онлайн/ 

офлайн 

11.00-13:0 

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ – 3 этап 

Оформление командных решений в формате презентаций. 

Консультации экспертов. 

Онлайн/ 

офлайн 

13.00-14.00 Кофе-брейк  

14.00-16:00 

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ – 3 этап 

Подготовка устных выступлений.  

Консультации экспертов. 

Онлайн/ 

офлайн 

16:00-18:00 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  

Презентация студентами проработанных решений кейсов 

и получение экспертной оценки  

проделанной командами работы. 

Подведение итогов Форума. 

Онлайн 

 

 

 



Приложение 2 
 

Заявка на участие в Международной студенческой площадке «UNI4CITY» 

Шестого форума университетских городов  

«Кампус и город: фокусы взаимодействия» 

(1-3 декабря 2021 года) 
 

Рекомендуемое количество студенческих команд от вуза: 

№ 

команды 
Наименования вузов 

Количество студентов, в 

том числе граждан 

иностранных государств 

1. Национальный исследовательский Томский 

государственный университет (НИ ТГУ) 

10 человек 

2. 10 человек 

3. Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (НИ ТПУ) 

10 человек 

4. 10 человек 

5. Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 

10 человек 

6. 10 человек 

7. Томский государственный архитектурно-

строительный университет (ТГАСУ) 

10 человек 

8. 10 человек 

9. 
Сибирский государственный медицинский 

университет (СибГМУ) 
10 человек 

10. 
Томский государственный педагогический 

университет (ТГПУ) 
10 человек 

11. 
Северский технологический институт - филиал 

НИЯУ МИФИ (СТИ НИЯУ МИФИ) 
10 человек 

12. Томский сельскохозяйственный институт (ТСХИ) 10 человек 

13. 
Новосибирский государственный технический 

университет (НГТУ) 
10 человек 

14. Уральский федеральный университет (УрФУ) 10 человек 

15. 
Московский государственный институт 

международных отношений (МГИМО) 
10 человек 

 

Ответственное лицо от университета – куратор команды: 

ФИО _____________________________________ 

Должность ________________________________ 

Телефон __________________________________ 

e-mail ____________________________________ 

Список студентов вуза, в том числе иностранных англоговорящих студентов,  

интересующихся перспективами развития университетских городов 

№ Фамилия Имя Курс Факультет, 

специальность 

E-mail Контактный 

телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 


