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Цель программы: оптимизация и повышение эффективности деятельности института в качестве ведущего филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, инновационного образовательного и научноисследовательского центра подготовки экономических и управленческих кадров, способствующего решению приоритетных задач социально-экономического развития Саратовской области и Поволжского региона.
1. Образовательная деятельность
Повышение
уровня
эффективности
приемной
компании 2017
г.

Повышение
качественного
состава
абитуриентов и
среднего балла ЕГЭ в
2017 году по
отношению к 2016
году

декабрь
2016 г.
май 2017
г.
июль 2017
г.
август
2017 г.

Константин о
ва Л.В.
Мизякина
О.Б.

Деканы факультетов,
заведующие
выпускающих кафедр,
Рукан Н.П.,
Фоменко Т.В. Рыженкова
А.Е.

Активизация работы
с одаренными
учащимися и
привлечение к
участию в
общеинститутской
олимпиаде
"Экономиада 2017",
увеличение
численности
студентов, за счет
приема победителей
и призеров
олимпиады

декабрь
2016 г.
март май
2017 г.
август
2017 г.

Константино Рукан Н.П. Митяева Н..В.
ва Л.В.
Нестеренко Е.А.
Мизякина
О.Б.

Распорядительные акты об организации профоринтационной работы в 2016/2017
учебном году. Реализация комплекса мероприятий по повышению эффективности
профориентационной работы, направленных на сохранение порогового значения
показателя мониторинга "Образовательная деятельность
Е.1".
Анализ успехов конкурентов. Разработка плана мероприятий по привлечению
абитуриентов в ССЭИ РЭУ.
Мероприятия по продвижению института на рынке образовательных услуг
Освещение в СМИ и социальных сетях комплекса мероприятий в рамках приемной
кампании 2017 года.
Ежемесячные о тчеты факультетов
О т ч е т на Ученом совете

Средний балл ЕГЭ студентов,
принятых по результатам ЕГЭ по
очной форме обучения, не ниже
порогового значения показателя
мониторинга "Образовательная
деятельность Е.1".
Выполнение плана приема в
соответствии с утвержденными КЦП
РЭУ на 2017 год.
Не менее 30% слушателей
подготовительных курсов,
поступивших в ССЭИ РЭУ

средства института Наумов С.Ю.

Обновление банка заданий для проведения "Экономиады" для школьников.
Поведение организационных мероприятий по информированию старшеклассников
и проведению "Экономиады".

Не менее 100 челолвек-участников
"Экономиады" из числе
старшеклассников Саратовской
области , не менее 50% победителей
и призеров "Эконгмиады",
потупивших в интистут

средства института Наумов С.Ю.

Оптимизация
учебного
процесса по
образовательны
м программам
высшего
образования на
всех уровнях
(бакалавриат,
магистратура,
аспирантура) с
учетом
требований
МОН РФ

. Сохранение
позиций ССЭИ по
показателю
Мониторинга
"Образовательная
деятельность Е1"

декабрь
2016
июнь 2017
августсентябрь
2017

Константино
ва Л.В.
Мизякина
О.Б.

Деканы факультетов:
Муравлева Т.В.
Ведяева Е.С.
Седова С.Ю.
Грандонян К.А.
Романова Е.В.
Начальник отдела
аспирантуры и
магистратуры
Предеус Н.В.
Габитова Е.А.
Рукан Н.П. Фоменко Т.В.

Анализ успехов конкурентов, анализ приемной кампании 2016 г. и предложения по
повышению эффективности приемной кампании 2017 года
Перечень образовательных программ к набору 2017 года с учетом результатов
приемной кампании 2016 года и рейтингования ОПОП ВО
Разработка и утверждение плана подготовки и проведения приемной кампании
2017 года.
Разработка программы привлечения абитуриентов в ССЭИ, включая поиск и отбор
талантливой молодежи
Разработка программы продвижения образовательных программ ВО ССЭИ в рамках
приемной кампании 2017 г. посредством проведения Дня открытых дверей и
комплекса профориентационных мероприятий.
Отчет на Ученом совете

Средний балл ЕГЭ абитуриентов,
средства института Наумов С.Ю.
принятых на бюджетной основе и на
внебюджетной основе - не ниже
порогового значения, установленного
показателем мониторинга
"Образовательная деятельность Е.1".
100 % выполнение плана приема
абитуриентов на бюджетной и
внебюджетной основах
Не менее 3 человек студентов,
победителей и призеров олимпиад
школьников,

олимпиады "Экономиада 2017",
принятых на очную форму обучения
на первый курс по программам
бакалавриата и (или) специалитета,
соответствующим профилю
олимпиады школьников
Не менее 15 % слушателей Центра
подготовки к ЕГЭ, поступивших в
ССЭИ.
. Оптимизация
структуры
контингента ССЭУ на
основе привлечения
наиболее
талантливой
молодежи на ОПОП
ВО

ноябрь
2016 г.
декабрь
2016 г.
февраль
2017 г.
июль 2017
г.

Мизякина
О.Б.
Константино
ва Л.В.
Яшин Н.С.

Деканы факультетов:
Муравлева Т.В.
Ведяева Е.С.
Седова С.Ю.
Грандонян К.А.
Романова Е.В.
Начальник отдела
аспирантуры и
магистратуры
Предеус Н.В.
Габитова Е.А.
Рукан Н.П. Фоменко Т.В.,
Токарева Е.С.

Разработка и реализация плана привлечения талантливой молодежи, включая
иностранных граждан:
- взаимодействие с организациями в системе среднего общего образования,
среднего профессионального образования (абитуриенты) и высшего образования
(набор в магистратуру);
-организация и проведение профориентационных и научно-просветительских
проектов с абитуриентами;
- организация встреч абитуриентов с представителями ведущих представителей
работодателей, включая работающих в них выпускников ССЭИ;
- реализация программы содействия в трудоустройстве выпускников
О тчеты курирующим заместителям директора

Приведенный контингент
обучающихся по программам ВО к
01.10.2017 года не менее 3800.
Не менее 7 % обучающихся
(приведенного контингента) по
программам магистратуры и
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре от общей
численности приведенного
контингента обучающихся по ОПОП
ВО

Не менее 10 совместных с
образовательными организациями
мероприятий по привлечению
талантливой молодежи
Планируемое количество
поступивших в ССЭИ в 2017 году:
- абитуриентов из системы СПО: не
менее 100 чел.
- из школ-партнеров: не менее 10 %
выпускников школ.
Не менее 25 % поступивших
абитуриентов их числа участников
профориентаицонных

средства института Наумов С.Ю.

мероприятий и проектов,
организованных ССЭИ. Не менее 3
мероприятий для школьников с
охватом не менее 500 человек
Участие не менее 750 школьников в
профориентационных и научно
просветительских проектах
Не менее 10 публикаций в СМИ, на
образовательных порталах о
продвижении бренда
Экономического образования в
Экономе

Трансформация
образовательной
модели подготовки
обучающихся по
программам ВО

декабрь
2016 г.
февраль
2017 г.
июль 2017
г.

Мизякина
О.Б.
Константино
ва Л.В.
Яшин Н.С.

Деканы факультетов:
Муравлева Т.В.
Ведяева Е.С.
Седова С.Ю.
Грандонян К.А.
Романова Е.В.
Начальник отдела
аспирантуры и
магистратуры
Предеус Н.В.
Габитова Е.А.

Оптимизация учебной нагрузки с учетом результатов приемной кампании 2016 года,
преемственности дисциплин учебных программ бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры
Реализация Концепции образовательной модели бакалавриата:
-обеспечение единой трудоемкости учебных дисциплин базовой части для
обеспечения зеркальности и модульности в расписании;
- снижение общей трудоемкости образовательного процесса по аудиторным часам.
Разработка дисциплинарных модулей по выбору обучающихся, включающие
практикоориентированные дисциплины и дисциплины на английском языке на
ОПОП бакалавриата
О тч е т на Методическом совете
О тч е т курирующему заместителю директора

Сокращение количества
образовательных программ к набору
2017 года на основе анализа
результатов деятельности приемной
кампании 2016 г.
Сокращение учебной нагрузки при
реализации элективных курсов на
ОПОП за счет оптимизации
количества учебных групп формирование рентабельных
полнокомплектных групп

Оптимизация
портфеля
образовательных
программ для
повышения их
качества и
привлекательности
для обучающихся

декабрь
2016 г.
март 2017
г.
июнь 2017
г.
август-

Мизякина
О.Б.
Константино
ва Л.В.
Яшин Н.С.

Деканы факультетов:
Муравлева Т.В.
Ведяева Е.С.
Седова С.Ю.
Грандонян К.А.
Романова Е.В.
Начальник отдела
аспирантуры и
магистратуры
Предеус Н.В.
Габитова Е.А.

Формирования портфеля образовательных программ для 2017 года приема с учетом
следующих принципов:
миссии института;
учет приоритетов социально-экономического развития Саратовской области и
Приволжского федерального округа и оценка роли Саратовского социальноэкономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова в реализации данных
приоритетов;
учет существующих и перспективных потребностей регионального рынка труда с
учетом тенденций социально-экономического развития региона;
уровень существующего научно-образовательного потенциала института и
перспективы его развития;
возможность интеграции образования, науки и реального сектора экономики;

Организация и проведение
средства института Наумов С.Ю.
рейтингования ОПОП ВО и их
модернизации:
-проведение рейтингования ОПОП в
соответствии с утвержденным
Положением РЭУ;
обновление перечня
актуализированных образовательных
программ ( бакалавриат, специалитет,
магистратура, аспирантура).
Анализ результатов рейтингования
реализуемых ОПОП по уровням ВО

г о ^

Г.

востребованность со стороны абитуриентов и экономическая эффективность
реализации образовательных программ;
характеристика рынка образовательных услуг Саратовской области и мониторинг
образовательных программ;
реализация модели непрерывного профессионального экономического
образования, обеспечивающего каждому человеку возможность формирования
индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего
профессионального, карьерного и личностного роста посредством выделения
соответствующих подпрофилей (специализаций) в рамках объединенной
образовательной программы;
востребованность и конкурентоспособность образовательных программ.
О тч е т курирующему заместителю директора

средства института Наумов С.Ю.

Повышение
качества
программ
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и
аспирантуры;
внедрение
новых
образовательны
х технологий

Совершенствование
системы
формирования
индивидуальных
образовательных
траекторий
обучающихся для
всех уровней
обучения и
расширение спектра
ИТ-обучения

декабрь
2016 г.
март 2017
г.
июнь 2017
г.
август
2017 г.

Мизякина
О.Б.
Константино
ва Л.В.
Яшин Н.С.

Деканы факультетов:
Муравлева Т.В.
Ведяева Е.С.
Седова С.Ю.
Грандонян К.А.
Романова Е.В.
Начальник отдела
аспирантуры и
магистратуры
Предеус Н.В.
Заведующие кафедрами
Симонов А.В.

Внедрение компонента электронной информационно-образовательной среды (ИОС)
- системы МоосНе в учебный процесс в 2016/2017 учебном году для обучающихся 1
курса по очной и заочной формам обучения.
Формирование и реализация плана проведения выездных практических занятий
Формирование и реализация плана вовлечения студентов магистратуры в научную
деятельность с целью продолжения их обучения в аспирантуре
Мониторинг учебной нагрузки НПР на ОПОП и ДОП по результатам использования
индивидуальных технологий обучения
О тч е т на учебно-методическом совете
О тч е т курирующему заместителю директора

100 % обеспечение учебно
средства института Наумов С.Ю.
методическими документами
учебных дисциплин в компоненте
электронной информационнообразовательной среды (ИОС) системе МоосНе в 2016/2017 учебном
году для студентов 1 курса очной и
заочной форм обучения;
100 % к 01.06.2017 года
обеспеченность учебно
методическими документами

учебных дисицплин в системе МоосНе
для реализации обучения в 2017/2018
учебном году
Не менее 2 выездных практических
занятий, организованных каждой
кафедрой
Сокращение аудиторных часов НПР в
результате проведения
профессиональных семинаров на
программах магистратуры путем
объединения их по направлениям
подготовки

Габитова Е.А.

Совершенствование
технологий
проектного обучения
на ОПОП всех
уровней обучения

февраль
2017 г.
март 2017
г.
июнь 2017
г.

Мизякина
О.Б.
Константино
ва Л.В.
Яшин Н.С.

Деканы факультетов:
Муравлева Т.В.
Ведяева Е.С.
Седова С.Ю.
Грандонян К.А.
Романова Е.В.
Начальник отдела
аспирантуры и
магистратуры
Предеус Н.В.
Заведующие кафедрами
Симонов А.В.
Габитова Е.А.

Расширение практики внедрения в учебные программы дисциплин проектного
обучения
Реализация проектов по заказам сторонних организаций:
-формирование перечня проектов для обучающихся;
-выполнение проектов обучающимися на факультетах и в магистратуре и
аспирантуре
-формирование проектных групп для участия в проектах
Привлечение аспирантов в рамках производственной практики (педагогическая и
исследовательская) для реализации проектного метода обучения в магистратуре
(методическая работа, тьютерство и др.)
Конкурс студенческих научных проектов
О тч е т на учебно-методическом совете
О тчеты курирующим заместителям директора

База данных учебных проектов в
средства института Наумов С.Ю.
рамках реализуемых учебных
дисциплин.
Реализация проектного обучения на 4
факультетах
Не менее 1 проекта, организованного
каждой кафедрой
Не менее 1 совместного научного
проекта для магистрантов и
аспирантов

Расширение
практики
использования
современных
образовательных
технологий на
программах ВО и
ДПО

февраль
2017 г.
июль 2017
г.

Мизякина
О.Б.
Константино
ва Л.В.
Яшин Н.С.

Деканы факультетов:
Муравлева Т.В.
Ведяева Е.С.
Седова С.Ю.
Грандонян К.А.
Романова Е.В.
Начальник отдела
аспирантуры и
магистратуры
Предеус Н.В.
Заведующие кафедрами
Симонов А.В.

Формирование базы данных дисциплин, использующих современные
образовательные технологий: тренажеры/симуляторы, кейсы и др.) на ОПОП и ДОП
Мониторинг содержания размещенных учебно-методических материалов для
обучающихся в системе МоосНе
Расширение перечня дисциплин с использованием современных образовательных
технологий
Разработка выпускающими кафедрами учебных кейсов, направленных на
формирование и оценку сформированности профессиональных компетенций на
основе содержания обобщенных трудовых функций (полностью или частично в
зависимости от установленных в профессиональном стандарте требований к
образованию и обучению), на основе анализа требований к компетенциям,
предъявляемых к

База данных дисциплин,
использующих современные
образовательные технологии:
тренажеры/симуляторы, кейсы и др.
База данных использования кейсов
(Са$е 51ис1у ), в т.ч. кейсов, авторами
которых являются НПР ССЭИ
Анкетирование студентов об
использовании современных
образовательных технологий для
программ бакалавриата и

средства института

Наумов С.Ю.

Повышение
практической
направленности
ОПОП бакалавриата,
специалитета,
магистратуры

Совершенствование
системы
формирования
практик и
стажировок в
современных
компаниях,
обеспечивающих
получение
практических
навыков на ОПОП
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

октябрь
2016 г.
февраль
2017 г.
июль»2017

октябрь
2016 г.
январь
2017 г.
апрель
2017 г.
июль 2017
г.

Мизякина
О.Б.
Константино
ва Л.В.

Мизякина
О.Б.
Константино
ва Л.В.

Габитова Е.А.

выпускникам данного направления подготовки на рынке труда
магистратуры
Формирование предложений по включению в требования к конкурсному избранию
преподавателя информации об использовании современных образовательных
технологий
Повышение привлекательности образовательных программ с использованием
современных образовательных технологий (удовлетворенность студентов
процессом обучения - опрос)
Отчет на учебно-методическом совете

Деканы факультетов:
Муравлева Т.В.
Ведяева Е.С.
Седова С.Ю.
Грандонян К.А.
Романова Е.В.
Начальник отдела
аспирантуры и
магистратуры
Предеус Н.В.
Заведующие кафедрами
Габитова Е.А.
Рукан Н.П.

Проведение мероприятий по интеграции работодателей в учебный процесс
реализации ОПОП:
- включение в программу дисциплин разделов/тем, проведенных работодателями;
- актуализация тематики курсовых и выпускных работ совместно с работодателями;
- актуализация компетентностной моделЪ выпускника ССЭИ с учетом рекомендаций
работодателей
Адаптация образовательной модели подготовки бакалавров, специалистов,
магистров
к внедрению образовательных стандартов поколения 3++ с учетом
профессиональных стандартов (по мере утверждения стандартов поколения 3++)

Не менее 75% выпускников,
трудоустроившихся в течение
календарного года, следующего за
годом выпуска, в общей численности
выпускников ССЭИ, обучавшихся по
ОПОП ВО
Не менее 1 преподавателя-практика,
ведущего занятия по каждой
бакалаврской ОПОП
Не менее 2 преподавателейпрактиков, ведущих занятия по
каждой магистерской ОПОП

О тч ё т на учебно-методическом совете
О тч е т курирующему заместителю директора

Рост на 10 единиц потенциальных
работодателей, с которыми
заключены долгосрочные договоры о
сотрудничестве
Не менее чем по 2 направлениям
подготовки сформированы
рекомендации работодателей по
содержанию ОПОП

Деканы факультетов:
Муравлева Т.В.
Ведяева Е.С.
Седова С.Ю.
Грандонян К.А.
Романова Е.В.
Начальник отдела
аспирантуры и
магистратуры
Предеус Н.В.
Заведующие кафедрами
Габитова Е.А.
Рукан Н.П.

средства института Наумов С.Ю.

Совершенствование системы организации и прохождения практики: распределение Количество студентов бакалавриата, средства института Наумов С.Ю.
мест, учет и контроль прохождения, оценка качества результатов и др.
прошедших стажировку в компании с
Корректировка программ практики в соответствии с требованиями
последующим трудоустройством
профессиональных стандартов и условий рынка труда
Подбор потенциальных мест прохождения практики студентами ССЭИ
Формирование базы данных компаний, готовых принять студентов ОПОП
бакалавриата на стажировку с дополнительными возможностями (последующее
трудоустройство, участие в проектах и др.)
Отбор студентов бакалавриата, рекомендованных на стажировку с
дополнительными возможностями (последующее трудоустройство, участие в
проектах и др.)
Аудит результатов прохождении практики обучающихся всех уровней подготовки

Отчет на учебно-методическом совете

Развитие
электронного
обучения на
образовательных
программах ВО с
целью повышения
качества
самостоятельной
работе студентов

ноябрь
2016 г.
февраль
2017 г.
июнь 2017
г.
август
2017 г.

Мизякина
О.Б.
Константино
ва Л.В.
Яшин Н.С.

Развитие
студенческой науки
в ССЭИ:
популяризация
науки среди
студентов и
школьников
(потенциальных
абитуриентов)

ноябрь
2016 г.
март 2017
г.
июль 2017
г.

Яшин Н.С.
Константино
ва Л.В.
Мизякина
О.Б.

Деканы факультетов:
Муравлева Т.В.
Ведяева Е.С.
Седова С.Ю.
Грандонян К.А.
Романова Е.В.
Заведующие кафедрами
Симонов А.В.
Габитова Е.А.

Деканы факультетов:
Муравлева Т.В.
Ведяева Е.С.
Седова С.Ю.
Грандонян К.А.
Романова Е.В.
Начальник отдела
аспирантуры и
магистратуры
Предеус Н.В.
Заведующие кафедрами
Симонов А.В.
Габитова Е.А.

Разработка методического обеспечения учебных дисциплин 1 курса по очной и
заочной формам обучения для учебных планов, начиная с набора 2016 года
Размещение в МоосНе учебных материалов по дисциплинам
Апробация прохождения текущего контроля успеваемости в рамках МоосНе,
заполнения балльно-рейтинговой ведомости
Отчет на учебно-методическом совете

Не менее 10 дисциплин, полностью
обеспеченных электронными
учебными материалами по
программам бакалавриата

средства института Наумов С.Ю.

Расширение перечня дисциплин на образовательных программах ОПОП с
использованием системы МоосНе
Проведение оценки качества ОПОП с использованием МоосНе (анкетирование)
О тч ё т на учебно-методическом совете
'О тчет курирующему заместителю директора

Разработка и реализация плана развитие студенческой науки в ССЭИ
Привлечение студентов магистратуры/аспирантуры к работе в научных школах
Участие студентов магистратуры/аспирантуры в НИОКР
Организация и проведение регулярных студенческих научных семинаров на
программах магистратуры и аспирантуры
Привлечение и поощрение студентов бакалавриата, участвующих в реализации
научной деятельности, по определенным номинациям
Организация научных кружков для школьников на кафедрах, включая участие
магистрантов и аспирантов в рамках их практики, а также студентов из
студенческого научного общества
О тч е т на научно-методическом совете
О тч е т курирующим заместителям директора

Утвержденный план мероприятий по средства института Наумов С.Ю.
развитию студенческой науки
Увеличение доли студентов
бакалавриата, продолживших
обучение на программах
магистратуры
Увеличение доли студентов
магистратуры, продолживших
обучение на программах аспирантуры
Увеличение доли студентов
магистратура и аспирантуры,
привлеченных к реализации НИОКР

Увеличение доли студентов
магистратуры и аспирантуры,
опубликовавших статьи в
индексируемых журналах
Увеличение доли студентов
магистратуры и аспирантуры,
выступивших с докладом на
российских и международных
научных конференциях
Не менее 1 научного кружка для
школьников на кафедрах
Сокращение аудиторных часов НПР в
результате проведения
профессиональных семинаров на
программах магистратуры путем
объединения их по направлениям
подготовки
Повышение
конкурентоспос
обности
образовательны
х программ
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры.
Повышение
привлекательно
сти
образовательны
V пппгпамм

Оптимизация
структуры
контингента ССЭИ на
основе привлечения
талантливой
молодежи на ОПОП
ВО

ноябрь
2016 г.
февраль
2017 г.
июль 2017
г.

Мизякина
О.Б.
Константино
ва Л.В.
Яшин Н.С.

Габитова Е.А.
Рукан Н.П.
Деканы
Муравлева Т.В.
Ведяева Е.С.
Седова С.Ю.
Грандонян К.А.
Романова Е.В.
Начальник отдела
аспирантуры и
магистратуры
Предеус Н.В.

Разработка и реализация плана мероприятий привлечения талантливой молодежи,
в том числе через активное взаимодействие Института с общеобразовательными
организациями и организациями среднего профессионального образования,
реализация профориентационных и научно-просветительских проектов.
Подписание договоров о создании базовых школ ССЭИ.
О тч е т курирующему заместителю директора

Не менее 10 совместных с
средства института Наумов С.Ю.
образовательными организациями
мероприятий по привлечению в ССЭИ
РЭУ талантливой молодежи.
Количество поступивших в ССЭИ РЭУ:
не менее 100 чел. из системы СПО, не
менее 10 % выпускников базовых
школ.
Не менее 3-х мероприятий для
школьников с охватом аудитории не
менее 500 чел.

среднего
профессиональн
ого образования

Участие не менее 1000 школьников в
профориентационных и научно
просветительских проектах ССЭИ РЭУ.
Приведенный контингент студентов
на 01.10.2017 года не менее 3800
человек.
Не менее 8,0 % обучающихся
(приведенного контингента) по
программам магистратуры

и подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре от общей
численности приведенного
контингента обучающихся по ОПОП
ВО
Достижение
конкурентоспособно
сти образовательных
программ СПО

ноябрь
2016 г.
февраль
2017 г.
май 2017
г.
август
2017 г.

Данилквячене Е.В.
Мизякина
Заведующие кафедрами
О.Б.
Данилквяче
не Е.В.

Организация гостевых лекций с участием НПР ССЭИ и преподавателей-практиков
Создание базы данных выпускников СПО (мониторинг выпускников 2016 г., в т.ч.
поступивших в вузы)
Обеспечение преемственности учебных планов и программ между СПО, ВО
О тч е т курирующему заместителю директора

Снижение среднего возраста
средства института Наумов С.Ю.
преподавателей СПО на 1 год
Увеличение количества обучающихся
на программах СПО
Увеличение количества
трудоустроившихся выпускников СПО
в течение календарного года,
следующего за годом выпуска
Увеличение выпускников СПО,
поступивших в ССЭИ
Линейки образовательных программ:
не менее 1 совмещенной
образовательной программы и
совершенствование подходов к
формированию непрерывной
траектории обучения СПО - ВО - ДПО

Формирование
системы оценочных
показателей
эффективности
деятельности СПО

март 2017
г.
июнь 2017
г.

Мизякина
О.Б.
Данилквяче
не Е.В.

Перечень показателей оценки эффективности подразделений СПО
Мониторинг оценки эффективности деятельности подразделений СПО
Обеспечение преемственности образовательных программ СПО и ССЭИ для
реализации задач системы непрерывного образования
Аттестация преподавателей СПО в рамках повышения эффективности деятельности
СПО
О тч е т курирующему заместителю директора

Линейки образовательных программ: средства института Наумов С.Ю.
не менее 1 совмещенной
образовательной программы
Достижение пороговых значение по
результатам мониторинга СПО

Вовлечение
обучающихся СПО в
учебную, научную и
общественную
внеучебную
деятельность

декабрь
2016 г.
март 2017
г.
июнь 2017
г.

Мизякина
О.Б.
Данилквяче
не Е.В.

Обязательное участие команд подразделений СПО в общеуниверситетских
мероприятиях
Отчеты о проведении общеуниверситетских мероприятий с указанием числа
участников подразделений СПО
Привлечение студентов учреждений СПО к участию в образовательной научной и
общественной деятельности ССЭИ ("гостевые недели", студенческие конференции,
проекты, конкурсы и др., ярмарка вакансий и др.)
О тч е т на курирующему заместителю директора

Не менее 1% участников
подразделений СПО от числа
участников общеуниверситетских
мероприятий

средства института Наумов С.Ю.

Повышение
привлекательное
ти
дополнительных
образовательны
х программ

. Повышение
привлекательности
дополнительных
образовательных
программ

октябрь
Константино Семенова Г.А.
2016
ва Л.В.
декабрь
2016 г.
март 2017
г.
июнь 2017
г.

Отсутствие отрицательных отзывов заказчиков и расторжения контрактов
Обновление пакета программ дополнительных образовательных услуг, реализуемых
на постоянной основе в течение года, участие в Федеральном проекта
"Опережающее профессиональное обучение работников организаций, находящихся
под риском увольнения, и граждан, ищущих работу"
Освещение в СМИ и соц. сетях
О тч е т на ученом совете

Увеличение доходов от реализации
дополнительных образовательных
программ, не менее 30 млн. в год.
4 подготовленных брошюры
(каталога) о дополнительных
образовательных программах.
Не менее 6
публикаций/интервью/позитивных
упоминаний в СМИ

средства института Наумов С.Ю.

Предоставление
дополнительных
образовательных
услуг студентам
института

октябрь
Константино Семенова Г.А.
2016 г.
ва Л.В.
декабрь
2016 г.
апрель
2017г.
июнь 2017
г.

Реализация программы "Переводчик в сфере профессиональной деятельности"
Реализация проекта "Вторая профессиональная квалификация для студентов
"Эконома", организация краткосрочных курсов по инностаранному языку
О тч е т на ученом совете

Обучение на программах ДПО не
менее 700 студентов института

средства института Наумов С.Ю.

Задачи

Мероприятия по
реализации задач

1

2

Сроки
Ответств
реализац енный
3

4

Перечень
исполнителей

Механизмы реализации
(Форма о тч етн о сти по мероприятию)

5

6
2. Трудоустройство

Количественные показатели

Ресурсы, тыс. руб.

Контроль
осуществляет

7

8

9

Мизякин Рукан Н.П.
Формирование базы выпускников ССЭИ, входящих в топ-менеджмент органов
декабрь
а О.Б.
Ильин Н.И.
государственного управления, академической и бизнес-элиты.
2016 г.
февраль
Цатурян Р.С.
Актуализация базы данных выпускников ССЭИ 2014/2015 учебного года, 2015/2016
Деканы факультетов учебного года.
2017 г.
Заведующие
май-июнь
Формирование базы данных выпускников ССЭИ 2016/2017 учебного года.
выпускающими
2017 г.
Мониторинг трудоустройства выпускников ССЭИ по итогам 2015/2016 учебного года.
кафедрами
июльПрогноз трудоустройства выпускников 2016/2017 учебного года.
август
Начальник отдела
Моделирование группы выпускников ССЭИ в социальных сетях.
2017 г.
магистратуры и
Формирование базы данных выпускников по программам высшего образования аспирантуры
программам подготовки научно-педагогических кадров.
Предеус Н.В.
О тч е т на Учебно-методическом совете.

Не менее 80% выпускников, трудоустроившихся в
течение календарного года, следующего за годом
выпуска, в общей численности выпускников
Института, обучавшихся по ОПОП ВО.
Средняя заработная плата выпускников не ниже
среднего значения по вузам на территории
Саратовской области.
Привлечение в группу выпускников в социальных
сетях не менее 50 % ежегодного выпуска

Развитие партнерских
отношений с компаниями
(вт.ч. международными),
являющимися
потенциальными
работодателями для
выпускников ССЭИ

Мизякин Рукан Н.П.
декабрь
а О.Б.
Габитова Е.А.
2016 г.
Деканы факультетов
июнь 2017
г.
Заведующие
кафедрами

Формирование базы данных компаний, являющихся потенциальными работодателями
для выпускников ССЭИ, в том числе международных компаний.
Обновление основных профессиональных образовательных программ высшего и
среднего профессионального образования с учетом требований работодателей к
компетенциям работника в области конкретного вида экономической
(профессиональной) деятельности, зафиксированные в профессиональных стандартах.
Анализ потребностей и предложений работодателей по формированию
дополнительных профессиональных компетенций;
учет международных тенденций в области разработки профессиональных стандартов,
ориентированных на требования к компетенциям работников при обновлении
основных профессиональных образовательных программ.
О тч ет курирующему заместителю директора

Не мене 100 компаний-работодателей, с которыми средства института Наумов С.Ю.
установлены партнерские отношения.
Формирование перечня дополнительных
профессиональных компетенций с учетом анализа
потребностей и предложений работодателей; учета
международных тенденций в области разработки
профессиональных стандартов, ориентированных
на требования к компетенциям работников при
обновлении основных профессиональных
образовательных программ (по 1 направлению
подготовки).

Реализация комплексных
мероприятий,
направленных на
повышение репутации
ССЭИ среди
работодателей

сентябрь Мизякин Рукан Н.П.
2016 г.
а О.Б.
Деканы факультетов
октябрь
Заведующие
выпускающими
2016 г.
декабрь
кафедрами
2016 г.
март
2017г.
июнь 2017
г.

Реализация плана работы по содействию трудоустройству студентов и выпускников
ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова
Развитие партнерских отношений с организациями-базами практики,
предусматривающими трудоустройство выпускников-практикантов на конкурсной
основе
Содействие реализации стажерских программ организаций-партнеров
Пропаганда легальной занятости / самозанятости выпускников ССЭИ

Проведение Дня карьеры и Ярмарки вакансий.
Проведение круглого стола с работодателямипарнетрами ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Организация не менее 20 встреч работодателей со
студенческой аудиторией.
Рост на 10 единиц потенциальных работодателей с
которыми доключены долгосрочные договоры о
сотрудничестве.
Достижение и удержание показателя МОН РФ по
трудоустройству не менее 80 %

средства института Наумов С.Ю.

Мизякин Рукан Н.П.
ноябрь
а О.Б.
Деканы факультетов
2016 г.
Заведующие
февраль
2017 г.
кафедрами
Начальник отдела
июнь 2017
г.
магистратуры и
аспирантуры
Предеус Н.В.
Данилкявичене Е.В.
Маликов А.Н.

Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов ССЭИ в трудоустройстве:
- определения перечня компетенций выпускников, необходимых работодателям;
-включение в образовательный процесс дисциплин и методов обучения,
способствующих приобретению необходимых компетенций;
- актуализация тематики курсовых и выпускных работ совместно с работодателями;
-подбор потенциальных мест прохождения практики студентами ССЭИ.

Не менее 80 % выпускников, трудоустроившихся в
течение календарного года, следующего за годом
выпуска, в общей численности выпускников ССЭИ,
обучавшихся по ОПОП ВО.
Рост на 10 единиц в 2016-2017 учебном году
потенциальных работодателей, с которыми
заключены долгосрочные договоры о
сотрудничестве.
По 1 направления подготовки сформировать по
рекомендации работодателей перечень
дополнительных профессиональных компетенций.

средства института Наумов С.Ю.

Улучшение
Развитие базы данных
репутационной выпускников ССЭИ
характеристики
Института среди
работодателей

Развитие программы
содействия в
трудоустройстве
выпускников ССЭИ на всех
уровнях траектории
непрерывного обучения
(колледж - бакалавриат магистратура программы подготовки
научно-педагогических
кадров)

О тч е т на Ученом совете

средства института Наумов С.Ю.

3. Инфраструктура
Повышение

Оценка эффективности

октябрь

Карлсон

Карелин К.В.

эффективности

использования

2016 г.

Е.Ю.

Шмелев В.И.

управления

имущественного

январь
2017 г.

имущественным комплекса ССЭИ
комплексом
Института

Формирование плана мероприятий по
Снижение количества
эффективности использования имущественного неиспользуемых
комплекса.
зданий и сооружений
Передача комплекса зданий и сооружений

апрель

находящихся в г.Энгельсе, Саратовской области

2017 г.

в безвозмездное пользование, с последующей

июнь 2017

передачей указанного имущества в

г.

муниципальную собственность. Передача

средства.

Наумов С.Ю.

института

на 100%

комплекса зданий и сооружений Монтажного
колледжа находящегося по адресу: г.Саратов,
ул. Новоузенская, д143 и д.220. к СГТУ имени

г
1

Гагарина Ю. А.
О т ч е т директору

Организация работ по
обеспечению
энергосбережения

февраль
2017 г.

Карлсон

Журба К.А.

Проведение работ по комплектованию

Ожидаемое снижение

средства

Е.Ю.

Рахимов Р.Г.,

светильников в зданиях корпусов Института

энергопотребления на

института

апрель

Четвертков

светодиодными лампами.

цели освещения на

2017 г.

Ю.В.

Замена части светильников в коридорах

1,5%

июнь 2017

учебного корпуса №1 и помещениях

Ожидаемое снижение

г.

библиотеки на энергоэффективные

энергопотребления на

август

(светодиодные)

цели освещения на 3%

2017 г.

О т ч е т курирующемому з ам е сти те л ю

Наумов С.Ю.

директора
Совершенствова Организация работ по

Сентябрь

Карлсон

Кузнецова

Проведение анализа результатов работы

ние

совершенствованию

2016

Е.Ю.

Л.Ф.

библиотеки за последний год и предложения

библиотечного

библиотечного

ноябрь

по развитию деятельности на следующий

изданий НИБЦ не

обслуживания

обслуживания студентов

2016 г.

учебный год.

менее чем на 1тыс.

Обновление
экземпляров печатных

студентов и

апрель

Проведение анализа потребности в

экземпляров

преподавателей

2017 г.

обновлении учебных изданий (включая

Внедрение АРМа

ССЭИ

август

учебники и учебные пособия) библиотечного

«Книгообеспеченность

2017 г.

фонда ССЭИ, состоящих на учете, в расчете на

» САБ ИРБИС 64

одного студента приведённого контингента
Развитие технологизации и автоматизации
библиотечных процессов, в.т.ч. АРМа
«Книгообеспеченность» САБ ИРБИС 64.

Совершенствование системы взаимодействия с
факультетами, кафедрами, научными
подразделениями, способствующие более
полному удовлетворению потребностей
читателей: проведение экскурсий по фондам и
залам библиотеки, семинаров, конференций,
встреч с интересными людьми.
(Отчет на ректорате
Отчет курирующему заместителю директора)

средства
института

Наумов С.Ю.

Обеспечение
комфортной

январь
Текущее содержание и
оснащение объектов ССЭИ 2016 г.-

среды

Карлсон

Журба К.А.

Текущий ремонт, контроль чистоты и

Уровень

средства

Е.Ю.

Руппель В.Г.,

санитарного состояния корпусов и общежитий,

удовлетворенности

института

июль 2016

Виноградова

обеспечение четкости работы обслуживающего условиями пребывания

г.

Н.В.,

персонала

Наумов С.Ю.

в ВУЗе не менее 60%

Андреева Р.В. Мониторинг удовлетворенности условиями
пребывания в ВУЗе студентов
О т ч е т курирующемому з а м е сти те л ю
директора

Текущее содержание

январь

Карлсон

Журба К.А.

Оценка текущего состояния инженерных

инженерного хозяйства

2016 г.-

Е.Ю.

Рахимов Р.Г.,

систем, безопасности, надежности

Снижение аварийности средства
Повышение удельной
института

ССЭИ

июль 2016 Терентье Четвертков
в В. Г.,
Ю.В., Курин
г.

(аварийности), эффективности, их текущий

эффективности

ремонт и обслуживание

инженерных систем

В.И.

Утвержденный план мероприятий

института не менее,

О т ч е т курирующемому з а м е сти те л ю

чем на 5%

Наумов С.Ю.

директора

Проведение мероприятий

октябрь

Карлсон

Лаврикова

Расширение ассортимента блюд по

по улучшению

2016 г

Е.Ю.

М.В.

результатам опроса студентов. Мониторинг

организации питания в

декабрь

удовлетворенности качеством питания во всех

2016 г.

Мастеро
ва В.А.

Мелишников

Институте

Ф.В.

точках Комбината питания

апрель

Козлачко

2017 г.

ва О.А.

Увеличение количества средства
посетителей на 20%
института

Наумов С.Ю.

Наумов С.Ю.

О т ч е т директору

июнь 2017
г.
декабрь

Карлсон

2016 г.
май 2017

Е.Ю.

оказание плановой
медицинской помощи

г.

студентам и сотрудникам

г.

Расширение социальных
услуг медицинского
центра:

Ляшенко Н.И.

Мониторинг и анализ услуг, предоставляемых

Введение

средства

медицинским центром

дополнительных

института

Мастеро

Регулярное освидетельствование водителей

медицинских услуг

ва В.А.

ССЭИ на предрейсовые осмотры.

100% медицинское

О т ч е т директору

освидетельствование
водителей ССЭИ

июль 2017

Института
Организация работы по

октябрь

Карлсон

созданию благоприятных

Е.Ю.

условий для отдыха

2016 г.
январь

студентов,

2017 г.

преподавателей и
сотрудников ССЭИ

Попов А.Н.
План мероприятий по подготовке к открытию
Андреева Р.В. СОЛ "Экономист". План мероприятий,

100% готовности СОЛ
"Экономист" к сезону.

организованных в СОЛ "Экономист" для

"Не менее 20

студентов, ППС и сотрудников

мероприятий,

апрель

Мастеро Фомина О.М.
ва В.А.
Козлачкова
О.А.
Журба

2017 г.

К.А.

О т ч е т директору

Коновалова

август

М.П.

2017 г.

Строгова А.А.

(Спартакиада

летних спортивно-оздоровительных лагерей)

проведенных в СОЛ
«Экономист» с числом
участников не менее 50

средства
института

Наумов С.Ю.

4 . Внеучебная д ея те л ь н о сть

Повышение

Проведение анкетирования

август

Мастеро Строгова А.А.

Организация и проведение опроса,

охват студентов 1 курса

средства

социальной

студентов 1 курса для выявления

2016 г.

ва В.А.

обработка результатов

анкетированием 100 %

института

активности

опыта творческой, общественной,

сентябр

студентов

научной, спортивной,

ь 2016 г.

Наумов С.Ю.

О т ч е т д и р е к то р у

волонтерской деятельности

Создание благоприятных

июль

Мастеро Строгова А.А.

Создание новых самодеятельных

Не менее 50 призовых мест на

средства

социокультурных условий для

2017г.

ва В.А.

Цопа С. Ю.

творческих объединений

областном фестивале

института

творческой самореализации

август

Бушуева О.Н.

Увеличение количества студентов,

"Саратовская студенческая

личности обучающихся

2017г.

Евсеева А.С.

участвующих в творческих

весна"

Зайцева А.В.

коллективах института

Шувалова А.С.

О т ч е т д и р е к то р у

Совершенствование

сентябр Мастеро Строгова А.А.

Создание мотивов инновационного

Увеличение количества

средства

(модернизация) системы

ь 2016 г. ва В.А.

Козлачкова О.А.

поведения субъектов студенческого

мероприятий, проводимых

института

студенческого самоуправления

июнь

Филькин Д.С.

самоуправления.

студенческими

О т ч е т д и р е к то р у

самоуправляемыми

Развитие волонтерского движения. 2017 г.

организациями

на 10%

Наумов С.Ю.

Наумов С.Ю.

от

уровня 2015/2016 года
Увеличение количества
студентов, участвующих в
деятельности органов
студенческого на 10% от
Участие делегаций Института в

уровня 2015/2016 года
Не менее 100 участников

городских, областных и
Всероссийских тематических

сентябр Мастеро Строгова А.А.
ь 2016 г. ва В.А.
Козлачкова О.А.
август
Коновалова

Информирование студентов о
предстоящих форумах и

молодежных форумах и

2017 г.

подготовки студенческих проектов и мероприятиях

М.П.

мероприятиях. Сопровождение

Участие не менее, чем в 5
молодежных форумах и

средства
института

С.Ю. Наумов

С.Ю. Наумов

выступлений. Организация участия

мероприятиях.

студентов в форумах и
мероприятиях. О т ч е т д и р е к то р у

Участие в мероприятиях РЭУ в

май

Мастеро Строгова А.А.

Информирование студентов о

Участие не менее чем в 3

средства

рамках программы развития

2017 г.

ва В.А.

Козлачкова О.А.

предстоящих мероприятиях.

мероприятиях, не менее чем с

института

деятельности студенческих

август

Коновалова

Сопровождение подготовки

3 проектами

объединений

2017 г.

М.П.

студентов к участию в
мероприятиях. Организация участия
студентов в мероприятиях.
О т ч е т д и р е к то р у

5. Научно-исследовательская деятельность
Повышение

1. Привлечение средств по договорам с

экономической предприятиями, организациями,
результативност физическими лицами при оптимизации
уровня накладных расходов.
и научно-

сентябрь

Яшин

2016 - август
2017

Н.С.

исследовательск 2. Проведение методических семинаров
ой деятельности по порядку подготовки документов для
Института

деканы
1. Мониторинг сайтов органов исполнительной власти,
факультетов, организаций и фондов поддержки научных исследований
заведующие ученых и своевременное обновление информации на сайте
кафедрами, института в разделе научная деятельность (актуальная

Увеличение объема НИР в расчете на

Средства

1 НПР - не ниже 62 т.р. на 1 НПР

института,
средства
привлеченные от
реализации НИР

Мельникова информация, конкурсы и гранты).
2. Организация и проведение семинаров с учеными института

Т.С.,
Семенова

участия в оплачиваемых НИРах (грантах,
федеральных программах, конкурсах
научных проектов и.т.д.)

Наумов С.Ю.

(в т.ч. аспирантами, магистрантами) по порядку оформления

Г.А., Золотов заявок на участие в конкурсах и грантовых научных проектах.
Н.Н., Петров 3. Подготовка учеными института заявок
А.М.

3. Проведение научных и научнопрактических конференций с

обязательным составлением сметы.
4. Активизация деятельности кафедр,

для участия в конкурсах на выполнение НИР.грантов, научных
проектов и т.д.

факультетов, Центра информационно

4. Техническое сопровождение оформления заявок на
участие в конкурсах
О т ч е т на Ученом совете

аналитического сопровождения
государственного менеджмента с целью
привлечения средств через проведение
научно-аналитических и экспертно
аналитических работ.

Повышение
качества и
результативност
и научной
деятельности

1. Подготовка публикаций НПР в научных сентябрь
периодических изданиях, индексируемых 2016 -август
в РИНЦ, а также размещенных в
2017

Яшин
Н.С.

зарубежных наукометрических системах
(5сори5, \МеЬ оГ Баепсе, ЕК1Н)

В.А.

2. Участие НПРинститута в
международных научных конференций

Информационная поддержка
публикационной активности НПР
Института в международной

сентябрь
2016-август

Яшин
Н.С.

2017

2. Включение в индивидуальный план ученых института

Число статей в журналах,
средства института Наумов С.Ю.
индексируемых в РИНЦ не менее 850;
В наукометрических системах
5сори$/\Л/оБ - не менее 10.
Число НПР-участников
международных научных
конференций (не менее 100 НПР)

Яшин Н.С.,
Обеспечение НПР Института информацией об
Русановский индексируемых журналах для публикаций научных статей

Число статей в наукометрических
системах:

В.А.,

5сори$/\Л/о5 - не менее 10.

(размещение на сайте обновленных списков журналов из

средства института Наумов С.Ю.

Мельникова наукометрических систем Бсориз/ЖеЬ оГ Баепсе)
О т ч е т на Ученом совете
Т.С.

о? Баепсе

инновационной
деятельности
Института

1. Включение в индивидуальный план ученых института
публикаций в научных периодических изданиях,
индексируемых в РИНЦ, а также размещенных в зарубежных
наукометрических системах ($сори5, \Л/еЬ оГ Баепсе, ЕК1Н)
согласно заказ-заданию кафедрам по научной работе
участие в международных научных конференциях
О т ч е т на Ученом совете

наукометрической системе 5сориз/\Л/еЬ

Повышение
Активизация деятельности ученых
результативност Института по разработке объектов
и
интеллектуальной деятельности

деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами,
Русановский

сентябрь
2016-август
2017

Яшин
Н.С.

деканы
Оформление заявок на регистрацию объектов
факультетов, интеллектуальной деятельности ученых Института
заведующие О т ч е т на Ученом совете

Не менее 2 заявок на регистрацию
объектов интеллектуальной
деятельности ученых Института

средства института Наумов С.Ю.

кафедрами

■

Информировани Разработка и реализация программы
сентябрь
е российской и
размещения на сайте института, в группах 2016-август
зарубежной
целевых
аудиторий о

Института и на страницах в социальных

Яшин
Н.С.

20Л.7

сетях информации о научноисследовательской деятельности ученых

деканы
Реализация процедуры отображение информации о НИР
факультетов, Института:
заведующие - на страницах кафедр - о научных направлениях
кафедрами, деятельности ученых, о достижениях ППС, основных научных
Мельникова публикациях,
Т.С., Цатурян - на главной странице, в разделе анонсы и события - о
Р.С.
планируемых и прошедших научных мероприятиях с
участием ученых Института, о выступлениях, наградах,

научноинститута
исследовательск
ой деятельности

Не менее 160 цитирований статей,

средства института Наумов С.Ю.

изданных НПР Института (за весь
период) в РИНЦ на 100 НПР
70% регистрация (присутствие) НПР в
академических соц. сетях: карта
российской науки, асас!ет 1а.ес1и,
ПпкесНп.сот,

победах в конкурсах и т.д.

Института

- в разделе отдела научной работы и инноваций информация о результатах НИР по учебным годам, рейтинг

публикационной активности и др. информации
- на страницах в социальных сетях - весь объем информации
о научно-исследовательской деятельности НПР
О т ч е т на Ученом совете

Разработка и реализация программы
предоставления информации о научноисследовательской деятельности ученых
института для размещения в СМИ
(внешних источниках информации)

сентябрь
2016-август
2017

Рыженко деканы
Реализация процедуры передачи информации о научнова А.Е.
факультетов, исследовательской деятельности ученых института для
заведующие размещения в СМИ (внешних источниках информации)
кафедрами, Отчет на Ученом совете

Не менее 12 информационных
поводов в региональных СМИ

средства института Наумов С.Ю.

Не менее 8 защит диссертаций

средства института Наумов С.Ю.

Мельникова
Т.С.,
Цатурян Р.С.

Обеспечение
условий для
аттестации
научнопедагогических
кадров

Обеспечение функционирования
сентябрь
диссертационного совета Д 212.196.14 по 2016-август
защите диссертаций на соискание ученой 2017
степени доктора и кандидата
экономических наук по научной
специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами
- АПК и сельское хозяйство,
стандартизация и управление качеством
продукции) (экономические науки)

Яшин
Н.С.

деканы
Осуществление процедуры защиты диссертаций на
факультетов, соискание ученой степени доктора и кандидата
заведующие экономических наук по научной специальности 08.00.05 кафедрами, Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями,
Предеус
Н.В., члены комплексами - АПК и сельское хозяйство, стандартизация и
диссертацио управление качеством продукции)
нного совета О т ч е т на Ученом совете

Привлечение и
удержание

Активизация деятельности студентов,

талантливых

ученых по выполнению научноисследовательских работ, выполняемых

ученых

аспирантов, магистрантов, молодых

сентябрь
2016-август

Яшин
Н.С.

2017

НПР Института

Включение в состав исполнителей грантов, государственных
деканы
факультетов, заданий, контрактов на выполнение научно-

Не менее 120 студентов, аспирантов,
молодых ученых, участвующих в

заведующие исследовательских работ студентов, аспирантов,
кафедрами, магистрантов, молодых ученых
О т ч е т на Ученом совете
Предеус

проектах под руководством НПР

Н.В.,
Мельникова

образовательных профессиональных
программ подготовки научно

октябрь 2016 Яшинг.
Н.С.

декабрь 2016
педагогических кадров в аспирантуре с
г.
использованием лучших отечественных и май 2017 г.
мировых практик
август 2016 г.

Института.
Не менее 10 внешних практических
работников, имеющих
профессиональные достижения в
преподавании прикладных дисциплин

Т.С.
СМУ,

Обеспечение конкурентоспособности

СНО

и организации проектной работы
студентов.

заведующие Продвижение программ подготовки научных кадров в сети
кафедрами, Интернет и печатных СМИ

магистратуры, поступивших в

Заведую Предеус
щие
Н.В.,
кафедра Рыженкова
ми,
А.Е.
реализу
ющие
програм
мы
аспирант

средства института Наумов С.Ю.

Не м^нее 10% выпускников

средства института Наумов С.Ю.

Расширение практики подготовки магистров к поступлению в аспирантуру.
аспирантуру
Не менее 5 приглашенных ведущих
Привлечение иностранных и ведущих отечественных ученых российских профессоров для
к проведению занятий в аспирантуре
проведения занятий в аспирантуре и
Обновление локальных нормативных и методических актов
научного
для улучшения программ подготовки научных кадров
руководства/консультирования.
О т ч е т на Ученом совете

уры
Реализация мероприятий по поддержке

декабрь 2016 Яшин

деканы

и мотивации студентов, аспирантов,
магистрантов, молодых НПР

г.
Н.С
январь 2017г.

факультетов, номинациям: лучший студент, лучший аспирант, лучший
заведующие магистрант, лучший кандидат наук, лучших доктор наук (до
кафедрами, 35 лет)

1.Конкурс "Лучший молодой ученый года", проводимый по

Предеус
2.Формирование организационных и нормативных условий
Н.В.,
для реализации программ научных/научно-образовательных
Мельникова стажировок в рамках аспирантских программ
Т.С.,
Гасанова
М.М.

3. Подготовка документов для назначения повышенной
стипендии студентам и магистрантам по результатам НИР
согласно Постановлению Правительства РФ №945
4.Мониторинг стипендиальных программ и конкурсов для
аспирантов и молодых ученых
О т ч е т на Ученом совете

Не менее 30 студентов, магистрантов, средства института Наумов С.Ю.
получающих повышенную стипендию
по результатам НИР

Обеспечение
кадрового
потенциала для
разработки и
реализации
высококонкуре
нтоспособных
образовательн
ых программ и
научных
исследований

Совершенствование
системы конкурсного
отбора и привлечение
высококвалифицирова
нных НПР в Институт

октябрь
2016 г.
февраль
2017 г.
июнь
2017 г.
август
2017 г.

Яшин Н.С.
Мизякина О.Б.
КонЯ?тантинова Л.В.

Ермакова Г.В.
Голубева И.В.
Ласкина Н.В.
Семенова Г.А.
Заведующие кафедрами

Кадровый состав
Применение при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации
обучения НПР и аттестации работников, заключении трудовых договоров и обновлении должностных
инструкций с 01 января 2017 года Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 08
сентября 2015 года № 608н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования".
Отбор на конкурсной основе НПР (профессор; доцент) по требованиям:
- профессиональных стандартов с 01 января 2017 г . ;
- наличие ученой степени, индекс Хирша по РИНЦ не меньше 1);
- наличие опыта применения современных образовательных технологий в учебном процессе;
- преимущественный прием НПР, имеющих в 5сориз не менее 1 публикации.

Отчет на Ученом совете института
Отчет курирующему заместителю директора

Совершенствов
ание системы
повышения
квалификации
НПР и других
категорий
сотрудников
Института

Предеус Н.В.
Голубева И.В.

Реализация мер по
привлечению молодых
научно-педагогических
работников, имеющих
опыт работы в научноисследовательской и
образовательной
сферах

май 2017 Яшин Н.С.
Мизякина О.Б.
г.
июнь
Константинова Л.В.
2017 г.
август
2017 г.

Мониторинг
выполнения плана
работы кафедр по
основным
направлениям
деятельности

октябрь
2016 г.
февраль
2017 г.
июль
2017 г.

Яшин Н.С.
Мизякина О.Б.

Обеспечение
непрерывной системы
повышения
квалификации НПР и
сотрудников Института

декабрь
2016 г.
март
2017 г.
июль
2017 г.

Мизякина О.Б.
Константинова Л.В.

Голубева И.В.
Семенова Г.А.
Токарева Е.С.
Заведующие кафедрами
Руководители структурных
подразделений

НПР

декабрь
2016 г.
март
2017 г.
июль
2017 г.

Яшин Н.С.
Мизякина О.Б.

Мельникова Т.С.
Заведующие кафедрами

декабрь
2016 г.;
апрель
2017 г.;
август
2017 г.

Мизякина О.Б.
Константинова Л.В.

декабрь
2016 г.
апрель
2017 г.
июль
2017 г.

Карлсон Е.Ю

- АУПи УВП

Совершенствов Оптимизация
численности
ание
организационн сотрудников Института
ой структуры
Института

Разработка мероприятий по привлечению и удержанию молодых НПР в целях повышения
публикационной активности, омоложения кадрового состав^НПР и обеспечения преемственности
интеллектуального потенциала Института, сохранения и развития его научных школ

Отчет курирующему заместителю директора

Габитова Е.А.
Мельникова Т.С.
Деканы факультетов
Заведующие кафедрами

Сформированный план нагрузки на 2016-2017 уч.г.
Перспективный план нагрузки на 2017-2018 уч.г.
Мониторинг выполнения индивидуального плана НПР кафедр
Отчет курирующему заместителю директора

Увеличение остепененности НПР на 3 человека с учетом защит средства Наумов
института С.Ю.
диссертаций сотрудниками Института.
Обеспечение соотношения численности студЛтов,
обучающихся по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного
работника профессорско-преподавательского состава 1 НПР к
11,6 студентам.
100 % соответствие квалификационного уровня НПР
требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования и среднего
профессионального образования и профессиональным
стандартам с 01.01.2017 года
средства Наумов
Средний возраст НПР Института 42,8 лет.
института С.Ю.
Доля молодых НПР от общего количества НПР не менее 249^
доля молодых НПР с ученой степенью кандидата наук до 35 лет
- не менее 7%.
Преимущественный прием молодых преподавателей (до 35
лет), имеющих ученую степень кандидата и доктора наук.
Не менее 3 сотрудников Института, защитивших диссертации в
отчетном периоде

средства Наумов
100% выполнение нагрузки 1-ой и 2-ой половины дня.
Срок составления перспективного плана нагрузки на 2017-2018 института С.Ю.
учебный год - май 2017 года в электронном виде.
Выполнение соотношения "Число студентов на 1 НПР" -1/11,6

Отчет на Учебно-методическом совете

Обеспечение повышения квалификации НПР и сотрудников в соответствии с требованиями
100 % НПР прошедших повышение квалификации не менее
нормативных документов.
одного раза за последние 3 года.
Организация на кафедрах постоянно-действующих семинаров.
Не менее 25 НПР, прошедших стажировки в организациях и
Организация стажировок НПР в организациях и других вузах.
других вузах за отчетный период.
Формирование плана и отчета о повышении квалификации НПР за 2016-2017 учебный год в
соответствии с требованиями нормативных документов
Разработка перечня курсов повышения квалификации, ориентированных на:
- повышение педагогического мастерства НПР;
- обучение передовым методикам и технологиям преподавания;
- обучение навыкам оформления научных статей для публикации в журналах \Л/еЬ о{ Баепсе, 5сори$ Количество опубликованных статей в индексируемых
журналах баз данных Бсориз; \Л/еЬ о? Баепсе в 2016-2017
и других международных базах в соответствии с требованиями;
учебном году - не менее 10;
- обучение презентационным навыкам и др.
Количество заявок на получение грантов в 2016-2017 учебном
Участие НПР в подаче заявок на получение грантов
году - не менее 20.
Мониторинг и учет выполнения плана повышения квалификации НПР Института

средства Наумов
института С.Ю.

средства Наумов
института С.Ю.

Отчет на Ученом совете
Голубева И.В.
Семенова Г.А.
Руководители структурных
подразделений

Формирование плана повышения квалификации АУП, УВП Института на основании запросов
курирующих заместителей директора и руководителей структурных подразделений
Разработка и обновление программ повышения квалификации категорий сотрудников из числа АУП,
УВП в соответствии с сформированным планом повышения квалификации АУП, УВП

Не менее 10 слушателей, обучившихся по новым программам
в 2016-2017 учебном году
(АУП и УВП)

средства Наумов
института С.Ю.

Обеспечение соотношения численности ставок АУП к
численности ставок НПР на уровне 50/50
Соотношение числа НПР и студентов 1:11.6

средства Наумов
института С.Ю.

Отчет курирующему заместителю директора

Салямова Н.А.
Голубева И.В.
Габитова Е.А.

Приказ об организационной структуре Института
Приказ об утверждении штатного расписания
Изменение структуры педагогической нагрузки НПР кафедр на основе оптимизации параметров
учебного процесса (числа образовательных программ, перечня преподаваемых дисциплин по
выбору, численности учебной группы, расписания и др.)
Обеспечение соотношения числа ППС и студентов 1:11.6
Организация комплекса мер по оптимизации АУП и УВП

Отчет на Ученом совете

7. Финансово-экономическая деятельность

Увеличение
доходов
Института по
образовательной
и научной
деятельности

Реализация
мероприятий по
повышению
эффективности
финансово
хозяйственной
деятельности
Института.

апрель
2017 года

Малыгин Салдмова Н.А.
а Л.А.
Константинова Л.В.
Яшин Н.С.
Семенова Г.А.
Малахова Л.А.
Деканы факультетов
Заведующие
кафедрами

Индексация стоимости
обучения на уровень
инфляции.Увеличение
доходов за счет
дополнительных
образовательных услуг и
реализации программ
ДПО.Увеличение доходов
от НИР. Увеличение
доходов от иной
приносящей доход
деятельности.

Доля доходов из внебюджетных
источников в структуре доходов вуза
не менее 70%
Обеспечение соотношения: 1шт.ед.на
НПР к 11,6 студентам приведенного
контингента

средства института Наумов С.Ю.

Отчет директору
Реализация
мероприятий по
повышению
средней
заработной платы
НПР Института

декабрь
2016

Малыгин Салямова Н.А.
а Л.А.

Привлечение НПР в
Увеличение средней заработной
Институте к работе с
платы НПР Института не менее 150%
дополнительной оплатой от средней по экономике региона к
Отчет директору
концу 2016г.

средства института Наумов С.Ю.

8. М е ж д ун ар о д н а я д е я те л ь н о сть
Ул уч ш ен и е

Развитие и укрепление

ноябрь

Констант Токарева Е.С. Развитие существующих международных связей с

Общее количество соглашений о

репутац и о нно й

партнерских отношений с

2016

инова

Заведующие организациями-партнерами, инициирование новых

сотрудничестве с зарубежными

характер и сти ки

зарубежными вузами и

май 2017

л.В.

кафедрами

Уни в ер си тета по организациями

форм взаимодействия.

вузами и организациями - не менее

Заключение соглашений с новыми зарубежными

30

м нени ю

вузами. Пролонгация соглашений.

акад е м и ч еско го

Отчет на ученом совете

средства института Наумов С.Ю.

со об щ ества,
по вы ш ени е
автор и тетности в
области научны х
и сследо вани й

Привлечение зарубежных

Октябрь

Констант Токарева Е.С. Проведение и освещение мероприятий с участием

Проведение не менее 2

ученых, лекторов в

2016 г.

инова

Мельникова

международных ученых, практиков, экспертов.

международных мероприятий с

институт с целью участия в Июнь 2016

л.В.

Т.С.

Информация на сайте ССЭИ

участием международных ученых,

проектах, краткосрочных

Яшин

Заведующие Отчет на ученом совете

Н.С.

кафедрами

г.

мероприятиях,

средства института Наумов С.Ю.

практиков, экспертов.

конференциях, курсах,
лекциях. Привлечение
зарубежных партнеров к
совместным научным
публикациям и их
обменом.

Привлечение иностранных октябрь

Констант Токарева

Продвижение образовательных программ института на Доля иностранных студентов,

качества,

студентов для обучения на 2016 г.

инова

сайте Института социальных медиа, Передача

пр и вл екател ьно

ОПОП Института

л. В.

П овы ш ение

февраль
2017 г.

сти и

Е.С.,
Борисова

информационного материала о вузе через

образования, в общей численности

Е.Н.,

иностранных студентов непосредственно в учебные

студентов не ниже 1,1%

Рукан

ко нкуренто спо с

июль 2017

Н.П.

обности

г.

Фоменко

Направление информационных писем об институте и

образо вательн ы

Т.В., Деканы

образовательных программах в ведомства

х услуг

факультетов

образовательной сферы стран СНГ.

Саратовского

Заведующие

Совершенствование англоязычной версии сайта.

социально-

кафедрами

Регулярное обновление и распространение

средства института Наумов С.Ю.

обучающихся по программам высшего

заведения по месту их жительства на родине.

эко но м ич еско го

информационных материалов о вузе (на русском и

Института в

английском языках.)

м еж д у н а р о д н о

Отчет на ученом совете

м и

Развитие

Развитие международной

сентябрь

Констант Токарева Е.С. Разработка и реализация программ мероприятий по

Не менее 4 студентов вуза,

средства вузов-

программ

мобильности - выезд

2016 г.

инова

Деканы

развитию академических обменов студентов (импорт)

прошедших обучение за рубежом не

партнеров,

академических

студентов и аспирантов

июль 2017

л.В.

факультетов

Отчет на ученом совете

менее семестра (триместра)/. Не

студентов или

студенческих

ССЭИ в зарубежные вузы-

г.

менее 5 студентов вуза, прошедших

грантов

обменов

партнеры.

обучение за рубежом менее семестра

Наумов С.Ю.

Привлечение не менее 5 иностранных средства института Наумов С.Ю.

Развитие международной

сентябрь

Констант Токарева Е.С. Разработка и реализация англоязычных

мобильности - прием

2016-

инова

Коробов

краткосрочных международных программ (курсов,

иностранных студентов из

август

Л.В.

Ю.И.

школ) для интернациональной группы студентов в

привлечение не менее 5

зарубежных вузов в ССЭИ.

2017

рамках программ мероприятий по развитию

преподавателей, свободно

академических обменов студентов. Информация на

владеющих английским языком,

сайте ССЭИ. Освещение мероприятий с участием

привлечение 1 зарубежного лектора.

иностранных студентов.

Отчет на ученом совете

студентов из вузов-партнеров.

9. РК, имидж Института

Задачи

Ответствен Перечень
Механизмы реализации
Мероприятия по Сроки
исполнителей (Форма отчетности по
реализации задач реализации ный
мероприятию)
мероприятий исполнител
ь за
мероприяти
е

1
Информирование
российской и
зарубежной
целевых аудиторий
о научноисследовательской
деятельности
Института

2
Разработка и
реализация
мероприятий по
предоставлению
информации о
научно
исследовательско
й деятельности
ученых института
в СМИ (внешних
источниках
информации)

3
сентябрь
2016-август
2017

Формирование
имиджа Института
и продвижение
бренда
Университета

Проведение
имиджевые
мероприятий

декабрь 2016
г.
март 2017 г.
июнь 2017 г.
август 2017 г.

5
Яшин Н.С.
Рыженкова
А.Е.

6
деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами,
Мельникова
Т.С., Цатурян
Р.С.

7
Реализация процедуры
передачи информации о
научно-исследовательской
деятельности ученых института
для размещения в СМИ
(внешних источниках
информации)

Количественные
показатели

Ресурсы,
тыс. руб.

Контроль
осуществляет
заказчик
мероприятия

8
Не менее 8
информационных
поводов в
региональных СМИ

9
средства
института

10
Наумов С.Ю.

Проведение не менее 2 средства
мероприятий в месяц с института
крупным охватом
информационного
освещения

Наумов С.Ю.

Отчет на Ученом совете

Грибов Р.В. Цатурян Р.С. Подготовка и проведение
Константин Мирошничен мероприятий с крупным
ко И.А.
охватом информационного
ова /1.В.
освещения как анонса
Рыженкова
события, так и по итогам
А.Е.
мероприятий

Отчет директору

Повышение
качества и
количества
публикаций в
СМИ

декабрь 2016
г.
март 2017 г.
июнь 2017 г.
август 2017 г.

Грибов Р.В. Цатурян Р.С.
Константин Мирошничен
ко И.А.
ова Л.В.
Рыженкова
А.Е.

Проведение "перезагрузки" в
принципах публикаций
материалов в СМИ и
социальных сетях. Публикация
материалов на внешних
ресурсах

Публикация не менее 8 средства
материалов в месяц на института
внешних ресурсах, не
менее 10 новостей

Наумов С.Ю.

Обновление
материалов,
размещаемых на сайте
не реже 2 в день.
Соответствие
требованиям
Рособрнадзора о
размещения
информации об
Институте на сайте 100%
Обновление
материалов - не реже 1
публикации в день

средства
института

Наумов С.Ю.

средства
института

Наумов С.Ю.

Публикация материалов средства
по каждой социальной института
среде не менее 1 в
месяц в СМИ и
социальных сетях

Наумов С.Ю.

Отчет директору
7.4.3. Развитие
сайта Института

декабрь 2016 Рыженкова
Ежедневное обновление
А.Е.
г.
Руководители материалов, размещаемых на
март 2017 г.
структурных сайте. Ежеквартальное
июнь 2017 г.
подразделен обновление рубрик.
август 2017 г.
ИЙ
Обновление информации в
соответствии с требования
Рособрнадзора.

Отчет директору

Развитие
декабрь 2016 Рыженкова Руководители
аккаунтов в
г.
А.Е.
структурных
подразделен
социальных сетях март 2017 г.
июнь 2017 г.
ИЙ
август 2017 г.

Публикация
профильных
материалов в
СМИ и
социальных сетях

декабрь 2016
г.
март 2017 г.
июнь 2017 г.
август 2017 г.

Грибов Р.В.
Константин
ова Л.В.
Рыженкова
А.Е.

Цатурян Р.С.
Орлова Т.В.
Мирошничен
ко И.А.

Ежедневное обновление
материалов, наращивание
количественного показателя
подписчиков
Отчет

директору

Ежемесячные публикации
материалов по каждой
социальной среде в СМИ и
социальных сетях
Отчет

директору

Повышение
активности
спикеров в
информационном
поле

Формирование
академической
международной
репутации
средствами

декабрь 2016
г.
март 2017 г.
июнь 2017 г.
август 2017 г.

Развитие единого4 октябрь 2016
интеллектуальног г.
о
декабрь 2016
информационного г.
март 2017 г
пространства
май 2017 г
июль 2017 г
август 2017 г.

Грибов Р.В. Мирошничен Обеспечение ежемесячных
Яшин Н.С.
ко И.А.
публикаций материалов в
СМИ и социальных сетях
Рыженкова Орлова Т.В.
А.Е.
Отчет директору

Публикация материалов средства
не менее 2 в месяц в
института
СМИ и социальных
сетях

Наумов С.Ю.

Грибов Р.В, Симонов А.В.,
Рыженкова Цатурян Р.С.
А.Е.,
Орлова Т.В.
Симонов
А.В.

100% своевременное
средства
размещение на портале института
информации о
проводимых в ССЭИ
мероприятиях(по
представлению
организаторов
мероприятия в ЦИК)
100%
информированность о
достижениях НПР на
портале (по единым
формам)

Наумов С.Ю.

Увеличение числа
спикеров
Не менее 600
публикаций за весь
период

Наумов С.Ю.

План реализации РКмероприятий по повышению
уровня посещаемости
внешнего портала
Модернизация сайта

Отчет директору

коммуникации»

Развитие системы
информирования
российских и
зарубежных
целевых
аудиторий по
ключевым
направлениям
деятельности
института

Реализация
Программы
информационных
поводов института
на 2016-2017 уч. г.
Реализация
мероприятий по
информированию
целевых
аудиторий по
ключевым
направлениям
деятельности
института

октябрь 2016 Грибов Р.В, Цатурян Р.С.
г.
Рыженкова Мирошничен
декабрь 2016 А.Е.
ко И.А.
г.
январь 2017
г.
апрель 2017
г.
июль 2017 г.
август 2017 г.

Программа информационных
поводов на 2016/2017 уч.г.
Создание презентационного
материала о ССЭИ

Отчет директору

средства
института

. . . -Реализация
информационной
кампании в
медиапространств
е

* ........ ....... .
Грибов Р.В,
сентябрь
Рыженкова
2016 г.
ноябрь 2016 А.Е.
г.
февраль 2017
г.
май 2017 г.
август 2017 г.

Цатурян Р.С.
Орлова Т.В.
Мирошничен
ко И.А.

Формирование
положительного имиджа ССЭИ
в соц. сетях и на сайтахотзывиках
Развитие и продвижение
аккаунтов ССЭИ в соц. сетях и
мессенджерах
Своевременное размещение
информации, на внешнем
портале, в социальных сетях о
значимых событиях и
достижениях в
образовательной

Обеспечение
средства
мониторинга,
института
ранжирования
негативных отзывов о
ССЭИ в интернет-среде
и 100% своевременного
реагирования на
необходимые
категории отзывов
Увеличение целевой
аудитории в
официальных группах

деятельности
Отчет директору

ССЭИ в социальных
сетях (1\лийег, укопИакге,
УоиТиЬе, ^асеЬоок,
НпкесНп, 1П51:а§гат,
репзсоре) суммарно на
1 тыс.
Обеспечение
своевременного
размещения
информации на сайте
ССЭИ в события и
календаре
мероприятий
Обеспечение
своевременной
публикации новостей и
анонсов в социальных
сетях в зависимости от
целевой аудитории

Наумов С.Ю.

Участие Института
во Всероссийских
и
Международных
конкурсах,
оценивающих
присутствие в
медиапространств
е

сентябрь
2016 г.
ноябрь 2016
г. февраль
2017 г.
апрель 2017
г.

Грибов Р.В, Цатурян Р.С.
Рыженкова Орлова Т.В.
А.Е.
Мирошничен
ко И.А.

Мониторинг и подача заявок
на всероссийские и
международные конкурсы,
оценивающие присутствие и
успехи ССЭИ в
медиапространстве

Участие ССЭИ не
менее, чем в 3
Всероссийских или
международных
конкурсах, связанных с
оценкой присутствия
ССЭИ в
медиапространстве

средства
института

Наумов С.Ю.

