Задачи
1
1.1. Обеспечение
приема
абитуриентов

Сроки
реализации
мероприятий
2

Механизмы реализации

январь 2016 г.
апрель 2016 г.
июнь 2016 г.
февраль 2016 г.
до 20 ноября
2015
ноябрь 2015
ноябрь 2015
март 2016
ноябрь
-март 2016

-

2015

Количественные показатели

3
4
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обновление
информационных
материалов 100 процентов выполнение
кафедры ТЭС (буклеты, информационный листы плана приема абитуриентов на
и т.д.)
бюджетной и внебюджетной
основах
Обновление оформления информационных
стендов кафедры
Создание презентации для проведения
информационного семинара с абитуриентами
кафедры ТЭС
Размещение информационных материалов в
школах в различных районах Москвы и
Подмосковья
Публикация до 30 статей о кафедре ТЭС в
местной прессе, с целью доведения информации о
кафедре до абитуриентов
Включение информации о кафедре ТЭС в
рекламные ролики РЭУ им. Г.В. Плеханова,
демонстрируемые по внутреннему и внешнему
ТВ вещанию
Работа с первокурсниками по профориентации в
школах, которые они закончили
Выпустить фильм-ролик о кафедре ТЭС

ноябрь 2015 –
декабрь 2015
ноябрь
2015
-март 2016
ноябрь 2015
Работа с абитуриентами в социальных сетях
декабрь 2015 – Проведение Дня открытых дверей на кафедре
март 2016
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Ответственный
на кафедре
5
Васичев Б.Н.,
Давыдов А.М.,
Зиборов Д.М.,
Беляева М.А.,
Бурланков С.П.,
Гажур А.А.

1.2.
Информирование
российской и
зарубежной целевых
аудиторий о
комплексе
образовательных
услуг Университета
1.3. Привлечение и
удержание
талантливой
молодежи
(выявление
талантливой
молодежи)

январь 2016 г.
март 2016 г.
июнь 2016 г.

Публикации в СМИ согласно утверждённому
графику кафедры.
Своевременное дублирование информации,
размещенной на внешнем портале, в социальных
сетях

30
публикаций
в
муниципальных изданиях,
10 публикаций в региональных
изданиях

Савченкова И.Н.,
Васичев Б.Н.,
Зиборов Д.М.,
Давыдов А.М.

февраль 2016г.
май 2016 г.
август 2016 г.

Разработка плана взаимодействия с
образовательными организациями с целью
выявления и привлечения талантливой
молодежиФормирование базы данных
образовательных организаций,
взаимодействующих с кафедрой.
Разработка формы вступительных экзаменов для
абитуриентов из числа выпускников колледжей и
техникумов, получивших специальность по
аналогичным группам (для приема на
технические направления).
Формирование перечня преимуществ обучения в
РЭУ для абитуриентов из регионов.

Не менее 10 совместных с
образовательными
организациями мероприятий
по привлечению в РЭУ
талантливой молодежи.

Васичев Б.Н.,
Савченкова И.Н.,
Зиборов Д.М.

март 2016 г.

Выбор направления на кафедре для организации
учебно-научной лаборатории
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Количество поступивших в
РЭУ:
- абитуриентов из системы
СПО не менее 5 чел.;
- из школ-партнеров не менее
12 выпускников школ.
Не менее 200 школьников в
базе рассылки абитуриентов.
Не менее 10 мероприятий для
школьников с охватом не
менее 100 человек (всего).
Участие не менее 20
школьников в
профориентационных и
научно-просветительских
проектах РЭУ
Создание учебно-научной
лаборатории кафедры

Гажур А.А.,

май 2016 г.
февраль 2016 г.

2.1.Повышение
качества состава
научнопедагогических
работников

февраль 2016 г.
июнь 2016 г.

2.2. Мониторинг
выполнения плана
работы научнопедагогических
работников
кафедры

февраль 2016 г.
апрель 2016 г.
июнь 2016 г.

Положение о конкурсном отборе студентов,
направляемых на практику с возможностью
последующего трудоустройства
Конкурсный отбор студентов на основании
рекомендаций в компании-партнеры РЭУ

2.КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Отбор на конкурсной основе НПР по
требованиям:
наличие ученой степени и звания, индекс Хирша
по РИНЦ не меньше 1- преимущественный прием
НПР, имеющих индекс Хирша по системе РИНЦ не менее 3- преимущественный прием НПР,
имеющих в Scopus не менее 1 публикации

Сформированный план нагрузки на 2015-2016
уч.г.
Перспективный план нагрузки на 2016-2017 уч.г.
Мониторинг выполнения индивидуального плана
НПР кафедр
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Не менее 3 компанийпартнеров кафедры,
принявших на практику
студентов по конкурсному
отбору.
Не менее 85 процентов
студентов, рекомендованных
на практику в компаниипартнеры на основании
конкурсного отбора
Не менее 2 публикаций в
СМИ, на образовательных
порталах

Малахов И.В.,
Васичев Б.Н.

100 процентов соответствие
квалификационного уровня
НПР требованиям ФГОС;
Средний возраст НПР РЭУ 56 лет
Доля молодых преподавателей
- не менее 17 процентов
ставок в числе НПР
Преимущественный прием
молодых преподавателей (до
35 лет)
Выполнение нагрузки 1-ой и
2-ой половины дня

Гажур А.А.,
Королёва Е.И.

Гажур А.А.,
Королёва Е.И.

2.3.Повышение
квалификации
научнопедагогических
работников и
учебновспомогательного
персонала

январь 2016 г.
июнь 2016 г.

январь 2016 г.
июнь 2016 г.
август 2016 г.

3.1. Повышение
цитирования статей
в научнометрических
системах

январь 2016 г.
март 2016 г.
июнь 2016 г.

3.2. Повышение
экономической
результативности
научноисследовательской
деятельности
Университета

февраль 2016 г.
апрель 2016 г.
июнь 2016 г.
август 2016 г.

Формирование базы данных НПР для
прохождения повышения квалификации и
формирование плана повышения квалификации.
Организация на кафедре системы постоянно
действующих научных семинаров.
Внедрение системы наставничества среди НПР.
Формирование списка профессиональных
ассоциаций для повышения квалификации НПР
кафедры.
Обучение работников из кадрового резерва по
программам повышения
квалификацииФормирование программы
языковой подготовки.
Формирование плана повышения квалификации
УВП кафедры

Не менее 26 процентов
молодых преподавателей,
владеющих английским
языком на уровне не ниже
intermediate, от общей
численности НПР в 2016г. от
общей численности ставок.

Ботов М.И.

Не менее 20 процентов УВП
Ботов М.И.
кафедры должны повысить
квалификацию в соответствии
с сформированным планом
повышения квалификации
УВП в Вузе.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация на кафедре обучения по подготовке
Повышение среднего индекса
Мерзликин В.Г.,
работ, соответствующих требованиям журналов,
Хирша НПР по РИНЦ до 1,2;
Зиборов Д.М.
размещенных в наукометрических системах
Повышение количества статей,
Scopus, Web of Science
индексируемых в
наукометрических системах:
РИНЦ - не менее 40, Scopus: 1
Ежеквартальный отчет об оценке эффективности Объем НИР в расчете на 1
Королёва Е.И.,
деятельности ППС кафедры
НПР не менее 227 тыс. руб.
Филиппов В.С.
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3.3. Повышение
результативности
инновационной
деятельности
Университета

март 2016 г.
июнь 2016 г.

3.4 Повышение
качества
результативности
научной
деятельности

январь 2016 г.
апрель 2016 г.

4.1. Улучшение
репутационной
характеристики
Университета по
мнению
академического
сообщества,
повышение
авторитетности в
области научных
исследований

март 2016 г.
июль 2016 г.

Вовлечение НПР кафедр в сферу инновационной
Не менее 10 студентов,
деятельности
принявших участие в научноПривлечение студентов в НИР
исследовательских работах
Разработка и реализация плана мероприятий по
обеспечению коммерциализации РИД
Внедрение системы учета и инвентаризации РИД
Развитие деятельности центра коллективного
Не менее 20 процентов
пользования высокотехнологичным
магистрантов, участвующих в
оборудованием для поддержки
проектах под руководством
внутрироссийского и международного научноведущих ученых
технологического сотрудничества в сфере
обеспечения высокого качества и безопасности
потребительских товаров
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Частота обновления базы экспертов для
Не менее 5 экспертов,
рейтингового агентства QS - 3 раза в год
включенных в базу данных
База данных РЭУ по экспертам для QS
РЭУ

Зав. кафедрой
технико-экономических систем

Гажур А.А.

Ботов М.И.,
Беляева М.А.

Лупинина О.А.

В.И. Перов
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