Основные задачи деятельности РГАИС в 2017 году
1.
Внедрение современных инновационных технологий во все виды деятельности РГАИС, создание системного
аппаратно-программного комплекса с применением технических средств и информационных технологий для
управления основными видами деятельности РГАИС: учебным процессом, учебно-методической, научной, учебновспомогательной, финансово-хозяйственной и др. деятельностью. Формирование информационной системы РГАИС на
базе автоматизации и оценки эффективности основных бизнес-процессов, дальнейшее наполнение материалами
электронных обучающих ресурсов РГАИС, создание новых и переработка существующих электронных обучающих
ресурсов, внедрение 4-х курсов дистанционного образования.
2.
Разработка и внедрение сетевых программ с образовательными организациями (Казанским федеральным
университетом, Московским политехническим университетом, Башкирской академией государственной службы и
управления при Главе Республики Башкортостан).
3.
Включение 4-х базовых кафедр в учебный процесс, проведение мастер-классов и семинаров ведущими
специалистами базовых кафедр, разработка программ магистратуры практической направленности.
4.
Интеграция основных проектов РГАИС в научно-образовательные платформы для России, стран СНГ, стран
БРИКС. Обеспечение дистанционного обучения специалистов стран БРИКС англоязычными учебным ресурсами.
Разработка нормативной правовой базы стран СНГ для повышения эффективности сотрудничества в сфере охраны
интеллектуальной собственности.
5. Разработка и внедрение в учебный процесс дополнительного профессионального образования программ
повышения квалификации:
- Оценка интеллектуальной собственности;
- Оценка инновационных проектов.
6. Активизация работы Национального центра медиации по интеллектуальной собственности, реализация
сотрудничества с ВОИС по вопросам обучения процедурам альтернативного урегулирования споров.
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План развития РГАИС на 2017 год
№
п\п

Наименование мероприятия

Конечная цель

Ответственные

Сроки

Примечание

исполнители

исполнения

Повышение эффективности исследовательской деятельности в РГАИС
1

2

3
4

5

6

7

Внедрение новых показателей научной
деятельности
профессорскопреподавательского состава РГАИС при
формировании нагрузки
Публикации
профессорскопреподавательского состава академии, в том
числе в журналах ВАК, международных
журналах, журналах SCOPUS, Web of science
Разработка Положения о поощрении за
научно-исследовательскую деятельность
Разработка Положения об интеллектуальной
собственности в академии

Повышение
эффективности
научноисследовательской деятельности академии

Смирнова В.Р.
Щербак Е.Н.
Климкина Ю.П.

Март
июнь
2017 г.

Выполнение требований Минобрнауки РФ

Смирнова В.Р.,
Щербак Е.Н.,
Заведующие
кафедрами

В течение
года

Стимулирование
научной
деятельности
академии
Повышение
эффективности
научноисследовательской деятельности академии
Выполнение требований Минобрнауки РФ

Смирнова В.Р.
Гриднева Е.С.

Ноябрь
2017 г.
Декабрь
2017 г.

Расширение базы экспертов для выполнения
научно-исследовательских работ и оказания
экспертно-консультационных услуг
Кооперационная деятельность с вузами,
профильными организациями в области
интеллектуальной
собственности
для
проведения научных мероприятий
Вовлечение студентов, аспирантов в научноисследовательскую деятельность

Увеличение количества
тематики НИР и экспертиз

Смирнова В.Р.
Евдокимова М.И.
Заведующие
кафедрами
Смирнова В.Р.
Евдокимова М.И.
Борисова М.С.
Смирнова В.Р.
Евдокимова М.И.
Заведующие
кафедрами,
Васильева Ю.С.
Евдокимова М.И.
Васильева Ю.С.
Еременко Е.В.

февраль –
май 2017 г.

и

расширение

Пропаганда
деятельности
повышение
статусности
мероприятий, реклама

академии,
проводимых

Развитие интереса студентов к научным
исследованиям

-

В течение
года

В течение
года

3

8

9
10

11

12
13

14

15

16

17

18

Смирнова В.Р.
Проведение подготовительной работы для Повышение
эффективности
научноЕвдокимова
М.И.
создания МИП при академии
исследовательской деятельности академии
Выполнение требований Минобрнауки РФ
Максимкина Н.И.
Пополнение
библиотеки
учебными
и Выполнение требований Минобрнауки РФ
научными изданиями
Смирнова В.Р.
Развитие и укрепление международного Поддержание статуса академии, как ведущей
Евдокимова
М.И.
сотрудничества
с
международными экспертной организации в вопросах ИС
организациями и зарубежными вузами
Проведение IX международной олимпиады по Повышение интереса к вопросам ИС среди Евдокимова М.И.,
интеллектуальной
собственности
для молодежи, выявление талантливой молодежи Мамедова Е.И.
старшеклассников
Смирнова В.Р.
Организация
и
проведение
научных Повышение
эффективности
научноЕвдокимова
М.И.
мероприятий в академии
исследовательской деятельности академии
Смирнова В.Р.
Организация
и
проведение
научных Пропаганда
деятельности
академии,
Евдокимова
М.И.
мероприятий в рамках Дней интеллектуальной повышение интереса к вопросам ИС среди
Заведующие
собственности
молодежи и специалистов
кафедрами

Продвижение журнала Копирайт с учетом
информационных возможностей академии и
партнеров
Совершенствование организации и выпуска
журнала Копирайт

Повышение авторитета
изданий РГАИС среди
сообщества
Повышение авторитета
изданий РГАИС среди
сообщества
Улучшение
качества
издания
журнала Повышение авторитета
Копирайт
изданий РГАИС среди
сообщества
Уменьшение организационных издержек при Повышение авторитета
издании журнала Копирайт
изданий РГАИС среди
сообщества
Повышение уровня взаимодействия всех Повышение авторитета
участников издательского процесса
изданий РГАИС среди
сообщества

Октябрь
2017 г.
В течение
года
В течение
года
Октябрь
2016-май
2017 г.
В течение
года
Апрель
2017 г.

и востребованности Каширин А.В.
профессионального Гурко А.В.

В течение
года

и востребованности Каширин А.В.
профессионального Гурко А.В.

В течение
года

и востребованности Каширин А.В.
профессионального Гурко А.В.

В течение
года

и востребованности Каширин А.В.
профессионального Гурко А.В.

В течение
года

и востребованности Каширин А.В.
профессионального Гурко А.В.

В течение
года

4

19

Проведение заседаний научно-методического Повышение
эффективности
научно- Смирнова В.Р.,
Евдокимова М.И.
совета
исследовательской деятельности академии
Зав. кафедрами

В течение
года

Повышение эффективности образовательного процесса

21

Совершенствование условий реализации
основных образовательных программ
бакалавриата и магистратуры
Проведение заседаний кафедр факультетов

22

Проведение заседаний Советов факультетов

23

Контроль за исполнительской дисциплиной
профессорско-преподавательским составом
академии

24

Проверка качества проведения занятий

25

Проведение собрания с родителями студентов
1 курса очной формы обучения

26

Организация и проведение собраний студентов
по учебным группам по вопросу организации
учебного процесса на факультетах в 2017 году

20

Создание условий для достижения качества
подготовки, контроль за соблюдением
локальных нормативных актов
Контроль за качеством обучения студентов,
эффективностью образовательных программ,
соблюдением исполнительской дисциплины
ППС
Повышение качества обучения; внедрение
новых образовательных технологий;
обновление ООП, разработка ООП по новым
профилям подготовки
Разработка корректирующих и
предупреждающих действий, направленных
на повышение эффективности деятельности
факультетов и повышение качества
образования
Повышение качества обучения;
контроль работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем
Ознакомление студентов 1 курса и их
родителей с организацией учебного процесса
и локальными актами Академии
Повышение уровня успеваемости;
повышение качества обучения

Еременко Е.В.
Заведующие
кафедрами

постоянно

Еременко Е.В.

в течение
учебного
года

Еременко Е.В.

в течение
учебного
года

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

постоянно

заведующие
кафедрами

постоянно

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

сентябрь

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

- февраль и
сентябрь;
- по мере
заездов

для
студентов
очной
формы
для

5

27

Проведение заседаний комиссии по переводам
и восстановлениям студентов

Увеличение контингента студентов,
осуществление гарантии общедоступности
образования

Еременко Е.В.

28

Контроль за посещаемостью студентов

Сохранность контингента, повышение
качества ученого процесса

29

Организация и проведение сессий

Анализ состояния успеваемости, определение
рейтинга студенческой успеваемости

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.
Еременко Е.В.

30

Контроль за ходом ликвидации академических
задолженностей

Сохранность контингента, повышении
качества учебного процесса

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

в течение
года

31

Работа с неуспевающими студентами по
итогам промежуточной аттестации

Сохранность контингента

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.
Заведующие
кафедрами

в течение
года

32

Организация и проведение учебной,
производственной и преддипломной практики
студентов.
подготовка необходимой документации для
прохождения практики.

Профессионально-практическая подготовка
обучающихся
Сбор материала для написания выпускной
квалификационной работы в ходе
прохождения преддипломной практики

заведующие
кафедрами

по графику
учебного
процесса

33

Распределение студентов по предприятиям базам практики

Профессионально-практическая подготовка
обучающихся;
Повышение практических навыков у
студентов и их применение

Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

по графику
учебного
процесса

в
предусмотр
енные
сроки
постоянно

заочной
формы
обучения
обучения

Февральмарт, июньсентябрь

6

34

Поиск новых организаций с целью заключения
договоров для прохождения практики
студентами академии. Заключение и
продление договоров с организациями,
являющимися базами для прохождения
практики

Расширение круга объектов для прохождения
практики и сотрудничества Академии

Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

в течение
учебного
года

35

Организация защиты отчетов по практике

Оценка преподавателями теоретических и
практических навыков, полученных
студентами, установление уровня
сформированности общекультурных и
профессиональных компетенций

Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.
Заведующие
кафедрами

по
учебному
плану

36

Подготовка аналитического отчета о практике

Выявление недостатков организации, а также
путей повышения качества организации и
проведения практики

Еременко Е.В.

37

Организация и проведение итоговой
государственной аттестации

Оценка знаний, полученных студентами в
процессе обучения, установление
сформированности компетенций,
предусмотренных ФГОС

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

по плану
деятельност
и ректората,
Ученого
Совета

38

Формирование банка данных по
трудоустройству студентов

Мониторинг востребованности студентов и
выпускников Академии;
трудоустройство нуждающихся выпускников

Шабай А.С.

39

Информационное обеспечение сайта

Улучшение информативности сайта о
направлениях и актуальности деятельности
факультетов и кафедр, соответствие
требованиям законодательства

Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

в
соответств
ии с
графиком
учебного
процесса
постоянно

постоянно

7

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации
40

Выявление наиболее способных, активных и Улучшение
творческих студентов РГАИС для обучения в абитуриентов
аспирантуре

41

Организация приемной кампании в
аспирантуру и докторантуру

42

43

качественного

состава

Еременко Е.В.,
Васильева
Ю.С.

постоянно

Организация
набора
на
программы
подготовки
научных
и
научнопедагогических
кадров
в
сфере
интеллектуальной
собственности,
востребованных
новым
рынком
интеллектуального труда

Васильева
Ю.С.

постоянно

Организация и проведение промежуточной
аттестации аспирантов

Осуществление контроля за своевременным и
качественным выполнением аспирантами
индивидуальных учебных планов

Васильева
Ю.С.,
Лункина С.Н.

постоянно

Организация и проведение итоговой
государственной аттестации аспирантов

Оценка
степени
подготовленности
аспирантов
к
основным
видам
профессиональной деятельности, оценка
уровня сформированности необходимых
компетенций

Васильева
Ю.С.

постоянно

Создание условий для качественной подготовки аспирантов
44

Совершенствование организации учебного
процесса в аспирантуре

Создание условий для роста качества
подготовки
аспирантов,
контроль
за
соблюдением
законодательства
об
образовании

Васильева
Ю.С.

постоянно

8

Обеспечение взаимодействия с аспирантами по
вопросам организации учебного процесса;
информационное
наполнение
сайта
аспирантуры
Контроль организации совместной работы
аспирантов и научных руководителей в рамках
проводимых научных исследований

Повышение уровня осведомленности и
успеваемости аспирантов

47

Анализ качества проведения учебных занятий

48

Организация и проведение педагогической и Формирование у аспирантов навыков
научно-исследовательской
практики самостоятельной научно - исследовательской
аспирантов
и педагогической деятельности

45

46

Васильева
Ю.С.

постоянно

Соблюдение требований ФГОС к кадровым
условиям
реализации
программы
аспирантуры

заведующие
кафедрами

постоянно

Обеспечение гарантий качества учебного
процесса в аспирантуре

заведующие
кафедрами,
Лункина С.Н.

постоянно

заведующие
кафедрами,
Васильева
Ю.С.

постоянно

Закрепление аспирантов и молодых научно-педагогических работников в системе образования
49

50

Стимулирование и поддержка творческой и
научной активности аспирантов, привлечение
аспирантов к работе научных школ Академии,
к участию в научно-исследовательских
проектах

Создание условий для активности аспирантов
в области науки и образования, сохранение
преемственности поколений в науке и
образовании

Выявление наиболее активных аспирантов, Воспроизводство
научно-педагогических
способных к научной и педагогической кадров и развитие кадрового потенциала
деятельности в ВУЗе
РГАИС

заведующие
кафедрами,

постоянно

Евдокимова
М.И.

Васильева
Ю.С.

Васильева Ю.С.,
Лункина С.Н.

постоянно

9

Продвижение результатов научных исследований аспирантов в науку и образование
51

Формирование приоритетных направлений Проведение научно-исследовательских работ
научно-исследовательских работ аспирантов по актуальным проблемам в сфере
РГАИС
интеллектуальной собственности в рамках
научных и технологических приоритетов
страны

заведующие
кафедрами,
Васильева
Ю.С.,
Евдокимова
М.И.

4 кв. 2017 г.

52

Поддержка участия аспирантов в научных Рост научной компетентности аспирантов,
мероприятиях, конкурсах научных работ, отражающийся в увеличении количества
инновационных форумах и выставках
заявок
на
конкурсы,
повышении
публикационной активности аспирантов и их
научных руководителей

Пропаганда знаний в сфере интеллектуальной Смирнова В.Р.,
Евдокимова
собственности, привлечение студентов к
М.И.,
НИРС

постоянно

Повышение интереса студентов к
специальности, привлечение студентов к
научной работе
Привлечение студентов к научноисследовательской работе,
профориентационная работа среди
школьников

Заведующие
кафедрами

в течение
года

Руководитель
проекта
«Интеллектуаль
ный десант»
Савина В.С.

в течение
года

заведующие
кафедрами,
Евдокимова
М.И., Васильева
Ю.С.

постоянно

Научная работа студентов
53

Развитие работы научного студенческого
общества

54

Привлечение студентов к работе научных
Школ Академии

55

Подготовка мероприятий по привлечению
студентов к деятельности проекта
«Интеллектуальный десант»

Руководитель
проекта
«Интеллектуаль
ный десант»
Савина В.С.,

10

56

Участие в организации и проведении Дней
интеллектуальной собственности в рамках
программы Академии и внешних
мероприятиях, проводимых с участием
РГАИС.

Формирование навыков самостоятельной
научно-исследовательской деятельности;
участие студентов в научных мероприятиях;
пропаганда знаний в сфере интеллектуальной
собственности

57

Организационные мероприятия по участию
студентов в курсах DL ВОИС

Повышение конкурентоспособности будущих Смирнова В.Р.,
Евдокимова
выпускников

Участие в научных конференциях, научнопрактических семинарах, круглых столах,
проводимых другими образовательными
организациями, государственными и иными
организациями.

Повышение уровня научноисследовательской активности среди
студентов.
Создание положительного имиджа академии.

58

Смирнова В.Р.,
Евдокимова
М.И., Борисова
М.С.
Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

М.И,, Борисова
М.С.
Еременко Е.В.

апрель

ноябрьмай

Смирнова В.Р., постоянно
Евдокимова
М.И., Борисова
М.С.
Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

Развитие дополнительного профессионального образования
59

Разработка и утверждение Положения о Формирование нормативной правовой базы
формировании
и
развитии
системы ИПКиПП
профессиональной
переподготовки
и
повышения квалификации кадров в сфере
интеллектуальной собственности

ИПКиПП

Декабрь
2017 г.

11

Разработка и утверждение планов подготовки, Анализ текущей деятельности ИПКиПП,
профессиональной
переподготовки
и оптимизация распределения ресурсов
повышения
квалификации
специалистов
регионов – участников по различным
направлениям и специализациям в сфере
интеллектуальной собственности
Разработка
и
реализация
совместных Удовлетворение потребностей потребителей
образовательных
программ
в
сфере услуг
интеллектуальной собственности
Организация
и
регулярное
проведение Повышение квалификации специалистов в
обучающих семинаров и тренингов для сфере интеллектуальной собственности

ИПКиПП,
Зав.кафедрами

Весь
период

ИПКиПП,
Зав.кафедрами

Весь
период

ИПКиПП,
Зав.кафедрами

Весь
период

63

Внедрение современных информационнотелекоммуникационных технологий в процесс
подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации
кадров в сфере интеллектуальной
собственности

Повышение доступности получения
образовательных услуг вне зависимости от
географического положения обучающихся

ИПКиПП,
Гаврилов С.В.

Весь
период

64

Организация и проведение научнопрактических конференций, симпозиумов и
других совместных мероприятий в сфере
интеллектуальной собственности, подготовки,
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации кадров в данной
сфере
Участие в съезде ЦПТИ с презентацией
программ РГАИС

Развитие регионального и международного
сотрудничества, выявление запросов
потребителей образовательных услуг

ИПКиПП,
Смирнова В.Р.

Весь
период

60

61

62

специалистов в
собственности

65

сфере

интеллектуальной

ИПКиПП
Освещенеие деятельности РГАИС,
привлечение партнеров для осуществления
совместных проектов, развитие региональных
связей

Февраль
2017 г.

12

66

67

68

69

70

71

Разработка и заключение
соглашений/договоров с ЦПТИ о
сотрудничестве по информированию о
программах РГАИС и работы по набору
студентов, слушателей.
Заключение договоров с государственными
корпорациями, предприятиями и
учреждениями для направления ими на
целенаправленное обучение студентов
Работа с региональными отделениями ТПП РФ
с целью информирования предприятий
субъектов РФ о программах РГАИС (участие в
мероприятиях ТПП РФ и региональных ТПП с
презентацией программ РГАИС
Организация работы по программам «Базовой
организации», набор студентов и слушателей
из стран СНГ.
Развитие взаимодействия с:
- Академия ВОИС;
- ВУЗами Стран региона (Кавказ, Восточная
Европа)
в
рамках
программы
«Университетская инициатива»
Развитие региональной системы подготовки в
части
взаимодействия
с
органами
государственной власти субъектов (письма от
Роспатента)
Осуществление рекламной компании в части
реализации мер, выявленных маркетинговым
исследованием по продвижению
образовательной организации на рынке услуг
(часть этих мер используется в настоящее
время)

Увеличение количества обучающихся в
РГАИС слушателей из регионов

ИПКиПП

Июнь 2017
г.

Выполнение госзаказа

ИПКиПП

Весь
период

Увеличение количества обучающихся в
РГАИС слушателей из регионов

ИПКиПП

Весь
период

Расширение международного сотрудничества

ИПКиПП,
Смирнова В.Р.

Весь
период

Увеличение количества обучающихся в
РГАИС слушателей из регионов

ИПКиПП

До
01.04.17 г.

Увеличение количества обучающихся в
РГАИС слушателей из регионов

ИПКиПП

Весь
период

13

72

Привлечение возможностей ведомств,
предприятий и организаций для проведения
рекламной компании

Увеличение количества обучающихся в
РГАИС слушателей из регионов

ИПКиПП

Весь
период

Воспитательная работа со студентами
73

Подготовка аналитического отчетов по
Разработка мероприятий по снижению
результатам зимней и летней сессий и их
количества задолженностей по обучению
обсуждение на заседании студенческого совета

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

февраль,
июнь

74

Проведение бесед со студентами по поводу
соблюдения дисциплины и повышения
успеваемости

Укрепление дисциплины студентов

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

ежемесячно

75

Осуществление контроля за успеваемостью
студентов, беседы с родителями при
необходимости

Повышение успеваемости студентов

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

постоянно

76

Проведение совместных заседаний деканата и
студенческого совета по поводу повышения
успеваемости и посещаемости студентов

Повышение мотивации обучения

Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.
Студенческий
совет
Старостат

ежемесячно

77

Посещение общежития

Еременко Е.В.

в течение
года

78

Посещение заседаний студенческого Совета,
Совета общежития

Создание комфортных условия проживания,
благоприятного климата в коллективе
проживающих в общежитии
Активизация деятельности студенческого
актива

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А
.

в течение
года

14

79

Организация спортивных мероприятий

Пропаганда спорта и развитие здорового
образа жизни

80

Подготовка и организация различных
мероприятий студенческой самодеятельности

Содействие организации культурного досуга
студентов, вовлечение их в различные формы
внеучебной деятельности, формирование
лидерских качеств

81

Участие в мероприятиях, посвященных
государственным и профессиональным
праздникам
Проведение тренингов, способствующих
формированию и развитию корпоративной
культуры и толерантности
Участие в межвузовских, районных, окружных
и городских студенческих конкурсах /
мероприятиях
Проведение собраний со студентами,
пропагандирующих здоровый образ жизни,
отказ от курения

82

83

84

в течение
года

Воспитание патриотизма и высокого уровня
гражданской позиции в студенческой среде

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.
Студенческий
совет
Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.
Студенческий
совет
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

Развитие навыков межличностного общения,
воспитание толерантности

Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

в течение
года

Развитие связей с московским студенчеством, Потапова О.Б.
адаптация в студенческой среде
Контридзе Г.А.

в течение
года

Пропаганда спорта и здорового образа жизни

в течение
года

Еременко Е.В.
Контридзе Г.А.

в течение
года

в течение
года

Работа по набору студентов на предстоящий учебный год
85

Организация и участие в выставках,
посвященных образовательной деятельности

Информирование потенциальных
абитуриентов о программах высшего
образования Академии

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.
Приемная
комиссия

октябрь –
май

15

86

Работа по профориентации со школами г.
Москвы и Московской области

Привлечение потенциальных абитуриентов

87

Проведение мероприятий по ответам на
вопросы будущих абитуриентов в сети
Интернет

Выполнение плана по набору студентов;
выполнение государственного задания

88

Организация коллективных посещений
школьниками кабинета контрафактной
продукции с проведением лекций «О борьбе с
пиратством в области интеллектуальной
собственности»
Укрепление сотрудничества с лицеем № 1547
(проведение занятий).
Формирование и обновление раздаточного и
наглядного материала (баннеры) с
информацией о факультетах и направлениях
подготовки
Проведение приема родителей и абитуриентов
по вопросам деятельности факультетов

Выполнение плана по набору студентов;
привлечение потенциальных абитуриентов

92

Размещение и актуальное обновление
информации об Академии в социальных сетях

93

Проведение совместных мероприятий для
Трудоустройство нуждающихся выпускников
студентов Академии с организациями –
и мотивация к профессиональному росту
потенциальными работодателями выпускников

89
90

91

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.
Приемная
комиссия
Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.
Приемная
комиссия
Потапова О.Б.

октябрьапрель

Выполнение плана по набору студентов

Еременко Е.В.

по графику

Привлечение потенциальных абитуриентов

Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

в течение
учебного
года

Выполнение плана по набору студентов,
информирование о программах высшего
образования, реализуемых Академией

Еременко Е.В.

по мере
необходимо
сти

Информирование потенциальных
абитуриентов, создание положительного
имиджа Академии

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

постоянно

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.

постоянно

в течение
учебного
года

по запросам

16

Формирование информационной системы РГАИС на базе автоматизации и оценки эффективности основных бизнеспроцессов
94

Внедрение
CRM-системы
в
рамках Оптимизация
дополнительного
образования,
научной академии
работы,
эксперизы
и
международной
деятельности

95

Опытная эксплуатация CRM-системы
определение исходных коэффициентов KPI

96

Формирование
системы
показателей
эффективности,
внедрение
технологий
мониторинга
Разработка концепции нового сайта РГАИС,
макетов страниц для различных устройств
(компьютеров, планшетов, телефонов и др.)

97

98

99

100
101
102

основных

бизнес-процессов

Гаврилов С.В.
Зверев А.С.

Январь-май
2017 г.

Вилинов А.М.
Гаврилов С.В.
Зверев А.С.
Вилинов А.М.
Гаврилов С.В.
Зверев А.С.

Мартавгуст
2017 г.

Совершенствование
информационных
ресурсов РГАИС, продвижение академии на
рынке
образовательных,
научных,
экспертных услуг
Создание версий страниц для слабовидящих Обеспечение
выполнения
требований
пользователей
действующего законодательства

Рабочая группа

Март
2017 г.

Зверев А.С.

Май
2017 г.

Создание англоязычной версии страниц сайта
и внедрение системы перехода на различные
языковые версии
Внедрение микроразметки информации в
соответствии с требованиями Минобрнауки
Разработка и внедрение внутренней SEOоптимизации сайта РГАИС
Разработка и внедрение анимации сайта
РГАИС

Продвижение
ресурсов
РГАИС
на
международном
рынке,
обеспечение
международной деятельности академии
Выполнение требований Минобрнауки РФ

Вилинов А.М.
Зверев А.С.

Апрель-май
2017 г.

Зверев А.С.

Май 2017 г.

Приведение информационных ресурсов в
соответствие
к
современным
технологическим требованиям

Зверев А.С.

Май 2017 г.

и Получение
статистических
данных
состоянии бизнес-процессов академии
Повышение
академии

эффективности

о

деятельности

Вилинов А.М.
Гаврилов С.В.
Зверев А.С.

Июнь
2017 г.

Июнь
2017 г.

17

103

104

Перенос контента со старой версии сайта на Внедрение новой версии сайта РГАИС
новую, внедрение инструментов аналитики,
сбор аналитики, автономные и комплексные
испытания нового ресурса
Принятие в эксплуатацию новой системы
информационного обеспечения РГАИС

Зверев А.С.

Вилинов А.М.
Гаврилов С.В.
Зверев А.С.

Июньавгуст 2017
г.
Сентябрь
2017 г.

Совершенствование технических средств РГАИС
105
106
107

108
109

Поддержка мультимедийных аудиторий

Использование инновационных технологий в
учебном процессе
Совершенствование порядка обеспечения Оптимизации
разграничений
доступа
доступом в Интернет
пользователей РГАИС к сетевым ресурсам
Перевод сетевых ресурсов РГАИС на новые Повышение надежности и защищенности
информационные
технологии
(облачные ресурсов РГАИС
сервисы)
Внедрение АПК «Электронный деканат» на Защита информации РГАИС
факультетах РГАИС
Дальнейшее
внедрение
СЭД
в Обеспечение документооборота
документооборот и делопроизводство РГАИС

Гаврилов С.В.

Весь период

Гаврилов С.В.

До
01.09.2017

Гаврилов С.В.

До
01.09.2017

Гаврилов С.В.

До
01.09.2017

Гаврилов С.В.

До
01.07.2017

Вилинов А.М.
Гаврилов С.В.
Гаврилов С.В.

Весь период

Совершенствование программного комплекса
110

Доработка учебного портала РГАИС

Расширение функционала портала

111

Адаптация программных комплексов, права на Обеспечение автоматизации
которые переданы РГАИС, к условиям учебным процессом
эксплуатации

управления

До 01.09.17

18

112

Обеспечение работы приемной комиссии

113

Перевод части компьютеров РГАИС
свободное программное обеспечение

114

Организации
работы
по
разработке,
приобретению программного обеспечения
Проведение работы по закреплению прав за
РГАИС на программы ЭВМ и базы данных

115

Обеспечение
Минобрнауки

выполнения

требований

Гаврилов С.В.

на Выполнение рекомендаций Президента РФ,
Постановления Правительства РФ, экономия
материальных ресурсов

Гаврилов С.В.

Дальнейшее совершенствование аппаратнопрограммного комплекса РГАИС
Обеспечение правовой охраны и защиты РИД
академии

апрельавгуст 2017,
сентябрьноябрь 2017
Сентябрьдекабрь
2017

Весь период
Вилинов А.М.
Гаврилов С.В.
Весь период
Смирнова В.Р.
Гриднева
Е.С.Зарубин С.В.

Развитие дистанционного обучения
Разрабока
и
внедрение
системы Продвижение
международного
дистанционного обучения специалистов стран дистанционного обучения
БРИКС (на английском языке)
Создание авторских курсов дистанционного Расширение контингента слушателей
повышения квалификации

Вилинов А.М.,
ИПКиПП

Февраль –
май 2017 г.

по
отдельному
плану

Вилинов А.М.,
ИПКиПП

Весь период

118

Формирование базы данных потребителей Оповещение потенциальных потребителей
образовательных услуг РГАИС
услуг РГАИС

ИПКиПП

Весь период

Совместно
с
кафедрами

119

Рассылка
извещений,
приглашений
и Оповещение потенциальных потребителей
информационных писем об образовательных услуг РГАИС
услугах РГАИС

ИПКиПП

ежемесячно

120

Проведение в соответствие с требованиями Совершенствование нормативной базы ДОТ
Минобрнауки порядка использования ДОТ в РГАИС
РГАИС

Вилинов А.М.,
ИПКиПП

До 01.07.17

116

117

19

Организационно – технические мероприятия
121

122

123
124
125

Обеспечение
функционирования
и
сертификация в РГАИС рабочих мест ЕГИСМ
ВАК, Приемная комиссия – ФИС ЕГЭ, Парус,
АСУУЗ, FOSS DOC.
Перевод операционных систем рабочих
станций РГАИС на свободное программное
обеспечение Linux, Open office.
Поддержание в силе лицензий на программное
обеспечение РГАИС
Обновление информации на сайте и подсайтах
РГАИС, на сайтах ФОИВов

Обеспечение интеграции РГАИС в единые
государственные
и
ведомственные
информационные системы
Повышение надежности и защищенности
ресурсов РГАИС

Гаврилов С.В.

Гаврилов С.В.

Весь период

До
01.10.2017

Обеспечение правовой охраны ИС в РГАИС

Гаврилов С.В.

Весь период

Обеспечение выполнения №273-ФЗ
образования в Российской Федерации»

«Об

Руководители
подразделений

поддержки

Щербак Е.Н.,
Гаврилов С.В.,

По мере
необходимо
сти
Июнь,
декабрь
2017г.

Поддержание и актуализация реестра ППС Обеспечение информационной
РГАИС
мониторингов РГАИС

Еременко Е.В.
Потапова О.Б.
Контридзе Г.А.
зав.кафедрами

Мероприятия по обеспечению безопасности и защиты информации, разграничению доступа к персональным данным
126

127
128

Организация защиты информации, резервного
копирования
данных,
хранения
конфиденциальной информации
Обновление регламентов РГАИС по защите
персональных данных
Обеспечение
безопасности
информации
программного комплекса «Парус», реестра
ППС

Обеспечение надежности эксплуатации

Гаврилов С.В.

Весь период

Совершенствование нормативной правовой
базы академии
Бесперебойное
функционирование
программных
комплексов,
защита
персональных данных

Гриднева Е.С.
Вилинов А.М.
Гаврилов С.В.

До 01.09.17
Весь период

20

«29 марта 2017г.
Проректор по инновационному развитию и дистанционному образованию

А.М.Вилинов

Проректор по научной работе и международному сотрудничеству

В.Р.Смирнова

Проректор по учебно-методической и воспитательной работе

Е.Н.Щербак

21

