Пилотные проекты по направлениям развития института
для приоритетной реализации в 2015 году
(утверждены на заседании ученого совета 16 декабря 2014 года)
Внедрение инновационных методов и технологий
в образовательный процесс:
1. Развитие электронного обучения на ФСТ с использованием сервиса «Цифровой
университет». Ответственные: УИР, ФСТ
2. Развитие электронного обучения в СЗИУ РАНХиГС на базе платформы Moodle.
Ответственный: ФГиМУ
3. Внедрение в образовательные циклы системы электронного обучения с
применением дистанционных образовательных технологий на базе платформы 1С.
Ответственный: НИФПМиА
4. Разработка трех образовательных онлайн курсов победителями Конкурса проектов
для НПР с последующим размещением на открытых площадках онлайн
образования. Ответственные: УИР, победители конкурса
5. Экономическая олимпиада на базе бизнес симулятора «Виртономика».
Ответственные: УИР, ФЭиФ
6. Подготовка студентов института по вопросам информационной безопасности на
основе DLP- систем. Ответственный: ФЭиФ
7. Реализация инновационного учебного плана на ФСПИ: интернационализация
образования + индивидуальные образовательные траектории + парадигма
исследовательского университета. Ответственный: ФСПИ
8. Оценка качества образования в СЗИУ РАНХиГС. Ответственные: Е.А. Китин,
УИР, ОССиМП УРСиМ
9. «Универсальный выпускник» – подготовка группы выпускников, обладающих
более широким спектром профессиональных компетенций, чем предполагает
ФГОС по направлению подготовки «МО», дополнив их знаниями в области
управления, экономики, права, а также по конкретным узким направлениям,
востребованным в органах госвласти и местного самоуправления.
Ответственный: ФМО
10. Регулярная студенческая научная неделя на ФЭиФ. Ответственный: ФЭиФ
11. Внедрение в образовательные программы ФГиМУ практики работы студентов над
реальными кейсами региональных органов власти и корпоративного сектора.
Ответственный: ФГиМУ
Выстраивание системы непрерывного образования
и комплекса оказания дополнительных услуг:
12. Создание внутривузовского кластера непрерывного образования. Ответственные:
ФДПО, ФПиКА, НИФПМиА
13. Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) на базе ChangeLab.
Ответственный: УИР
14. Атлас профессий – исследование ключевых компетенций, необходимых молодому
профессионалу на выпуске из института, согласно направлениям подготовки,
путем опроса основных работодателей методом индивидуальных или групповых
интервью. Ответственный: ОССиМП УРСиМ

15. ChangeTeam – центр совместного обучения необходимым компетенциям по
действующим и перспективным направлениям подготовки института.
Ответственные: УИР, ОССиМП УРСиМ
16. Студенческое туристическое агентство – развитие образовательного студенческого
туризма. Ответственный: УРСиМ, УОЦ «Академия»
Развитие материально-технической и информационной инфраструктуры:
17. Места для самостоятельной работы студентов на факультетах.
Ответственные: УИР, В.Ю. Чепрасов
18. Открытая библиотека СЗИУ – создание на базе библиотеки публичного
пространства (открытые лекции и мастер-классы, места для самостоятельной
работы студентов и проч.). Ответственные: УИР, библиотека
19. Внедрение корпоративного портала 1С-Битрикс информационной системы ФЭиФ.
Ответственный: ФЭиФ
Управление человеческими ресурсами и корпоративная культура:
20. «Корпоративный университет» – система внутреннего обучения персонала
практиками из различных сфер. Ответственный: УИР, УРП
Позиционирование института во внешней среде:
21. SZIU.today – студенческий пресс-центр института. Ответственные: УИР, ФСТ

