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Успешность работы
в блоках развития

Целевые показатели раздела Стратегии

Текущий

Базовый

Рост

Образовательная деятельность
Научно-исследовательская и инновационная деятельность

46%
25%

18%
11%

28%
14%

Международная деятельность и интернационализация

25%

20%

5%

Цифровая трансформация
Кадровый потенциал

53%
16%

34%
1%

19%
16%

Воспитательная и общественная деятельность

17%

13%

4%

Коммуникации и управление репутацией
Кампус

76%
54%

1%
43%

76%
11%

Социально-экономическое развитие региона

49%

9%

40%

Система управления
Финансовая устойчивость

48%
48%

32%
51%

16%
−3%

Общий индекс Института

48%

17%

Наилучший темп развития показали:
• цифровая трансформация
• социально-экономическое развитие региона
• коммуникации и управление репутацией
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1. Образовательная деятельность
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Образовательная деятельность

Реализация проекта «Год преподавателя СЗИУ РАНХиГС»
Проект «Год преподавателя СЗИУ РАНХиГС» реализовывался
в два этапа: в 2020 и 2021 гг. Результаты совместной
деятельности подразделений Института:
•

доработана и утверждена приказом система распределения
ППС на категории: «лектор», «исследователь», «практик»;

•

проведено разделение ППС на категории: «лектор»,
«исследователь», «практик»;

•

доработана и утверждена приказом система оценки ППС
с распределением на группы: «базовая», «потенциальная»,
«высокая»;

•

сформировано и утверждено приказом «Положение
о мотивации ППС СЗИУ РАНХиГС»;

•

включен раздел по дифференцированному подходу
по длительности контракта (1–3–5 лет) для разных групп ППС.

4

Образовательная деятельность

Приемная кампания 2021 г.
С 17 мая 2021 г. начался прием документов от поступающих
на образовательные программы в 2021/22 учебном году.
Приемная кампания 2021 г. стала самой масштабной за всю
историю существования СЗАГС/СЗИУ, а также впервые
проходила в смешан-ном формате приема документов.
В 2021 г. были поставлены многие рекорды по приему
документов, количеству поданных заявлений и поступивших
абитуриентов. По результатам приемной кампании СЗИУ
занял лидирующие места в рейтингах качества приема.

20–22 апреля, Акселератор социальных
инициатив RAISE
При поддержке центра «Проектный офис» и Учебнометодического управления была сформирована команда
из студентов СЗИУ, которая успешно прошла в финал
Акселератора и выиграла в номинации «Лучшая
бизнес-модель» с проектом «Электронный инспектор».
Поддержка студенческих инициатив и развитие этого
направления способствуют улучшению качества
образования благодаря развитию мягких навыков (soft
skills), а также мотивирует студентов на написание
выпускных квалификационных работ в формате стартапов.
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Образовательная деятельность

1 ноября — 3 декабря, организация и
подготовка полуфинала Всероссийского
молодежного кубка по менеджменту
«Управляй!»
• Кубок «Управляй!» — всероссийский
молодежный проект для студентов
и выпускников российских вузов
и учреждений среднего профессионального
образования в возрасте от 18 до 25 лет,
позволяющий участникам развивать личные
и профессиональные навыки и компетенции
• Кубок направлен на поддержку молодежи
с управленческим потенциалом и помощь
в адаптации на рынке труда,
профессиональном развитии
и самореализации. По результатам
проведения личных консультаций и встреч
было сформировано 11 команд, активно
принимающих участие в Кубке

6

Степень достижения целевых
показателей по блоку «Образование»

46%

Доля студентов, значение среднего балла ЕГЭ которых входит в 25% наиболее
высоких значений, принятых на обучение по очной форме

48,00%

Доля студентов, значение среднего балла ЕГЭ которых выше средневзвешенного
значения среднего балла, принятых по соответствующему направлению
подготовки

78,33%

Доля обучающихся по договорам о целевом обучении, к общему числу
обучающихся по очной форме обучения

Количество дипломов, защищаемых выпускниками Института в форме
предпринимательских стартапов

13,33%
5,00%

Доля обучающихся по программам магистратуры, подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по очной форме, имеющих диплом
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра другого вуза.

94,29%

Доля образовательных программ, реализуемых в партнёрстве с зарубежными
университетами.

290,00%

Доля образовательных программ, прошедших сертификацию/аккредитацию в
национальных/международных органах/организациях
сертификации/аккредитации.
0,00%
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Степень достижения целевых
показателей по блоку «Образование»

46%

Средний заработок выпускников,в течение 3-х лет после выпуска, по
отношению к среднему заработку по региону их трудоустройства

64,60%
76,67%

Доля докторов наук и кандидатов наук в составе НПР.

Доля преподавателей Ph.D. в составе НПР.

Доля аспирантов, защитившихся в течение года после выпуска из
аспирантуры.

Доля аспирантов, принятых на работу в научные подразделения Института
(во время обучения в аспирантуре и после защиты диссертации).

10,00%
7,14%
25,00%

Доля поступивших на программы магистратуры победителей олимпиады
«Я – профессионал» и студенческих конкурсов рег./фед. уровней

5,00%

Доля реализуемых образовательных программ высшего образования, для
которых обеспечивается возможность выбора обучающимися онлайнкурсов в объеме не менее 10% от общей трудоемкости образовательной
программы.

19,00%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%
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Степень достижения целевых
показателей по блоку «Образование»

46%

Доля поступивших на программы бакалавриата/специалитета
победителей предметных олимпиад, конкурсов для школьников
рег./фед. уровней.

120,00%

44,00%

Индекс успешности выпускника (образовательный)

Соотношение количества поданных заявлений и поступивших
абитуриентов(бакалавриат/специалитет, очная форма договор).

Доля магистрантов и обучающихся по программам ДПО в общей
численности студентов.

Количество государственных и муниципальных служащих,
проходящих или прошедших обучение по дополнительным
образовательным программам в соответствующем году, чел.

0,00%

13,85%

52,50%

56,67%
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00%
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2. Научно-исследовательская
и инновационная деятельность
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Научно-исследовательская
и инновационная деятельность

28 января 2021 г., конференция «Актуальные тенденции
и инновации в развитии физической культуры и спорта
в системе образования России»
В ходе конференции участники смогли обсудить актуальные
проблемы в организации и содержании образовательного
процесса, обменяться научными и практическими
достижениями в России и в европейских странах, а также
обобщить передовой педагогический опыт и инновации
в области физической культуры, спорта
и профессиональной подготовки.

5 февраля 2021 г., Международная научно-практическая
конференция «Состояние и развитие законодательства
о защите конкуренции»
В ходе конференции выступили ведущие эксперты, которые
оценили развитие антимонопольного законодательства
в современной России, обсудили роль конкурентного права
в развитии и конкуренции в РФ и рассмотрели перспективы
дальнейшего развития цифровизации на конкурентных
рынках.
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Научно-исследовательская
и инновационная деятельность

4–5 марта 2021 г., III Международная научнопрактическая конференция «Женщины на
государственной службе»
Известные ученые, представители органов
законодательной и исполнительной власти, а также
консульских учреждений в преддверии Международного
женского дня обсудили роль женщины в современном
государственном управлении и влияние пандемии
коронавируса на гендерное равенство в разных странах
мира.

21–22 апреля 2021 г., Международная конференция
«Государство и бизнес. Современные тенденции и
проблемы развития экономики»
В 2021 г. впервые была сформирована англоязычная
секция. В ее работе приняли участие представители более
чем 10 стран, в том числе Китая, Болгарии, Сербии,
Индонезии, Таиланда и др. С докладами и сообщениями
на других секциях и круглых столах выступили
представители Эстонии, Латвии, Казахстана, Беларуси.
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Научно-исследовательская
и инновационная деятельность

26–28 мая 2021 г., Международная конференция
«Евразийский молодежный инновационный конвент»
(совместно с Изборским клубом)

26 мая в читальном зале научной библиотеки
Института прошла публичная лекция
А. А. Проханова «О русской мечте».
27 мая на территории исторического парка «Россия
— моя история» прошли пленарное заседание
и три секции. В рамках третьей секции было
проведено открытие Международного центра
исследования конфликтов (в рамках реализации
гранта Жан Монне).Также был проведен
мастер-класс «Евразийское социальное
предпринимательство: опыт и поддержка».
28 мая на территории исторического парка
«Россия — моя история» прошел круглый стол
«Сегодня дети — завтра народ».
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Научно-исследовательская
и инновационная деятельность
24–26 июня 2021 г. состоялся «Международный
Невский форум»
Цель форума: выработка научно обоснованных,
ориентированных на практику подходов
и рекомендаций по повышению эффективности
управления в условиях цифровизации
и глобального кризиса, обусловленного пандемией.
Задачи форума:
• организация экспертного обсуждения вопросов
качества управления на постоянной основе;

International Scientific
Nevsky Forum

• оценка мер государственной поддержки граждан
и частных компаний в условиях ограничений,
обусловленных пандемией;
• доверие и партнерство стран в рамках
интеграционных объединений (ЕАЭС, ШОС,
БРИКС, АСЕАН) в целях многополярного
устойчивого развития;
• презентация научных проектов СевероЗападного института управления РАНХиГС,
реализованных в 2020 г. в сфере устойчивого
развития;
• выпуск специального номера научного журнала
«Управленческое консультирование».
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25%

Степень достижения целевых
показателей по блоку «Наука»

59,00%

Доля студентов, участвующих в работе студенческого научного общества

19,50%

Количество работников, участвующих в работе временных творческих
коллективов

30,00%

Доля работников, занятых научными исследованиями и разработками, в
эквиваленте полной занятости

Доля научных публикаций (статей) НПР, индексируемых в международных базах
данных WoS, Scopus, RSCI, к общему количеству публикаций

10,40%
18,80%

Доля работников — НПР, чьи публикации индексируются в WoS, Scopus, RSCI, в
общей численности НПР

40,00%

Число работников, готовых выступать в качестве руководителей научноисследовательских и экспертно-аналитических проектов

30,00%

Количество публикаций в изданиях, индексируемых WoS, Scopus, RSCI, на 1 НПР

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%
15

Степень достижения целевых
показателей по блоку «Наука»

25%

Объем средств, поступивших от выполнения НИР, выполненных в рамках
государственного задания и/или за счет собственных средств, в расчете на 1
штатного работника Института, тыс. руб.

56,53%
30,00%

Доля доходов от НИР в общих доходах Института

Доля публикаций в областях, определяемых в соответствии с приоритетными
направлениями научно-технологического развития Российской Федерации к
общему числу публикаций.

33,33%

Количество патентных заявок и свидетельств о регистрации БД для ЭВМ Института,
поданных в РФ и других странах, по данным Всемирной организации
интеллектуальной собственности.

Индексация научных журналов Института Scopus и/или WoS.

Индексация научных журналов Института в RSCI.

Импакт-фактор студенческого научного журнала Института в РИНЦ.

20,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
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3. Международная деятельность
и интернационализация
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Международная деятельность
и интернационализация

•

Проведение профориентационных тестирований
и собеседований с потенциальными абитуриентами
СЗИУ РАНХиГС. Приняло участие 129 абитуриентов —
г. Нур-Султан, 70 абитуриентов — г. Алма-Ата, 57
абитуриентов — г. Бишкек, 44 абитуриента — г. Душанбе

•

Begin Eurasia online edu fair (международное
образование: Азербайджан, Грузия, Украина, Беларусь)
— онлайн-выставка, направленная на абитуриентов
из Азербайджана, Грузии, Украины и Беларуси. Посетил
1791 чел., была проведена презентация СЗИУ и его
образовательных программ

•

Begin Tropical Africa online edu fair — онлайн-выставка,
направленная на абитуриентов из Танзании, Руанды,
Нигерии, Кении, Ганы, Эфиопии. Посетило 2854 чел.,
было проведено две презентации СЗИУ РАНХиГС и его
образовательных программ

•

Международное образование — онлайн-выставка,
направленная на привлечение абитуриентов
из Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Посетило 2929
человек , была проведена презентация СЗИУ и его
образовательных программ.
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Международная деятельность
и интернационализация
Международное сотрудничество
•

8 партнеров из числа вузов, входящих в ТОП-500
глобальных рейтингов (QS, ARWU, THE WUR)

•

7 партнеров из числа вузов, входящих в ТОП-200
предметных рейтингов (QS, ARWU, THE WUR)

Мероприятия
•

Евразийский молодежный инновационный конвент,
27 мая 2021 г.

•

Международный форум «Наука и образование –
для Устойчивого развития», 24 сентября 2021 г.

•

V Международный конкурс «Инновационные
стратегии развития», 1 октября – 30 ноября 2021 г.
(совместно с Центром стратегических
исследований МГУ им. М. В. Ломоносова и при
участии Шанхайского университета)

•

ХI Международная научная конференция (МНК)
«Ноосферное образование в евразийском
пространстве», 21 декабря 2021 г.
19

Степень достижения целевых показателей
по блоку «Международная деятельность
и Интернационализация»

25%

Реализация востребованных онлайн-курсов на международных платформах
онлайн-образования (Coursera, EdX и др.).

0,00%

Количество двуязычных образовательных программ и модулей в рамках
отдельных программ для расширения линейки образовательных продуктов,
доступных иностранным студентам.

53,33%

Внедрение совместных образовательных программ (двух дипломов) с ведущими
мировыми университетами из топ-500 глобального рейтинга QS

20,00%

Реализация полностью англоязычных бакалаврских и магистерских программ

20,00%
49,46%

Проведение международных научных, образовательных и экспертных
мероприятий на площадках Института

90,00%

Создание полноформатной англоязычной версии сайта Института

Двуязычные (рус.-англ.) электронные сервисы Института и используемое
программное обеспечение

5,00%

Доля иностранных обучающихся по образовательным программам высшего
образования в общей численности обучающихся по образовательным программам
высшего образования
Доля иностранных обучающихся по образовательным программам высшего
образования по очной форме, включая магистратуру, реализуемым в рамках
сетевого взаимодействия с зарубежными университетами, входящими в топ-500…
Создание структуры (подразделения), обеспечивающей содействие повышению
качества переводов публикаций преподавателей, студентов.

25,00%
1,20%
0,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
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4. Цифровая трансформация
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Цифровая
трансформация
•

Проведение работ по совершенствованию
работы АС в соответствии с ТЗ профильных
подразделений

•

23% от общего числа образовательных
программ составляют программы с долей
онлайн-курсов до 5%. В 2021/22 учебном году
по некоторым их этих программ мы будем
увеличивать долю онлайн-курсов до 10%

•

При помощи СДО создан модуль для оценки
знаний студентов и определения их уровня
владения языком. Студенты с наивысшими
результатами приняли участие в программах
обмена

•

Успешный запуск портала
«Наука» СЗИУ, позволивший оцифровать
рутинные процессы, которые мешали
эффективной работе НПР в сфере науки
и проведения исследований

•

Запуск портала услуг для работников СЗИУ
позволяющий получать различные справки и
выписки онлайн через личный кабинет
22

53%

Степень достижения целевых показателей
по блоку «Цифровая трансформация»

49,00%

Сформированы и цифровизированы сервисы информационнотехнологической платформы управления ЦНОЭ.

В Институте реализованы системы интерактивного обучения во всех
аудиториях и классах для занятий

Внутренние бизнес-процессы цифровизированы

Высокоскоростной доступ в интернет на всех площадках

0,00%

57,00%

12,22%

80,00%
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5. Кадровый потенциал
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Кадровый
потенциал

•

Ежегодный конкурс «Лучший преподаватель года».
По результатам конкурса семь работников из числа
ППС получили денежные премии

•

Введено Положение о кадровом резерве. В 2021/22
учебном году в кадровый резерв вошли 35 чел.

•

Введена система категорирования ППС, а также
Положение о системе стимулирования ППС

•

Обновлено Положение о наградах, почетных
званиях, поощрении

•

В рамках социального пакета для работников
Института доступен сервис «Телемедицина»
от Сбербанка и программа «Наши люди»
от ПАО «Мегафон» с корпоративными
тарифами на использование услуг мобильной
связи

•

Северо-Западный институт управления
РАНХиГС признан победителем конкурса
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации. Институт был отмечен
в номинации «Лучшая программа освоения
новых профессиональных компетенций
в формате практики, стажировки»

25

Степень достижения целевых показателей
по блоку «Кадровый потенциал»

16%

Количество АУП и НПР Института, обладающих опытом работы или
прошедших стажировки, программы повышения квалификации в
университетах, входящих в топ-500 международных рейтингов

5,30%

Включение в состав каждого комитета по кадровому развитию
независимых экспертов из университетов топ-500 рейтинга QS

20,00%

Доля работников — выпускников (включая выпускников
аспирантуры), работающих в Институте

59,50%

Доля штатных позиций работников и преподавателей,
обеспеченных кадровым резервом

3,50%

Доля работников, получивших гранты на профессиональное
развитие

2,00%

Оценка эффективности финансовых и нефинансовых инструментов
мотивации
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6. Воспитательная и общественная
деятельность

27

Воспитательная и общественная
деятельность

•

18 января — соревнования по шахматам в рамках
Спартакиады СЗИУ и внутривузовского чемпионата
АССК среди юношей и девушек. Главными
организаторами данных соревнований выступили
УРМС и ССК «Невские титаны». В соревнованиях
приняли участие все семь факультетов СЗИУ.
Данные соревнования направлены на развитие
массового студенческого спорта в СЗИУ

•

22–28 февраля — спортивное
мероприятие «7 пятниц на неделе»

•

22.02.2021 — фитнес-онлайн-чемпионат
СЗИУ РАНХиГС

•

27.02.2021 — онлайн-мероприятие —
«Битва спорторгов»

•

28.02.2021 — турнир ССК по боулингу
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Воспитательная и общественная
деятельность

•

Кубок директора по бильярду (соревнования среди
студентов по русскому бильярду и Пул-8). 15 марта
прошли соревнования среди студентов СЗИУ
по бильярду. Цель — развитие данного вида
спорта среди студентов СЗИУ и отбор
на межвузовские соревнования

•

Кубок директора по бильярду (среди
преподавателей и сотрудников). 24 марта 2021 г.
прошел «Кубок директора по бильярду» в личном
зачете соревнований среди работников
и преподавателей нашего Института.
Цель — развитие спорта среди рабочего
коллектива СЗИУ и приобщение к регулярным
занятиям спортом

•

Спартакиада СЗИУ и внутривузовский чемпионат
АССК по настольному теннису среди девушек.
Соревнования среди студентов СЗИУ
по настольному теннису с целью отбора
на Всероссийский чемпионат АССК, а также
мотивации обучающихся заниматься
вышеуказанным видом спорта
29

Воспитательная и общественная
деятельность

•

Волонтерские проекты и акции. В Институте
действует несколько волонтерских объединений:
«СОВа», «Активист», «Волонтеры победы СЗИУ»,
которые в течение года реализовывали
и принимали участие в многочисленных проектах,
акциях, встречах как на уровне Института, так
и на городском уровне

•

Премия «Топ-50» по итогам 2020/21 учебного года.
Мероприятие, проводимое в рамках реализации
мер поощрения студентов в формате награждения
лучших студентов по итогам 2020/21 учебного
года

•

Стартап-лаборатория. Работа лаборатории
направлена на повышение интереса со стороны
студентов к подготовке и защите выпускных
квалификационных работ в виде стартапа.
В 2021 г. было защищено 5 ВКР в виде стартапов
в сфере социального предпринимательства

30

Степень достижения целевых показателей
по блоку «Воспитательная и общественная
деятельность»

17%

Доля студентов Института, вовлеченных в
профессиональный спорт и спорт высших достижений.

83,00%

Доля студентов Института, принимающих участие в
спортивно-массовых мероприятиях.

17,00%

Доля студенческих выпускных работ посвященных
экологической тематике.

24,00%

Доля студентов, вовлеченных в деятельность студенческих
волонтерских и других общественных объединений,
творческих коллективов Института.

27,83%
10,00%

Индекс успешности выпускника (личностный)

5,30%

Размер целевого капитала Эндаумент фонда Института.
Доля студентов и аспирантов, включенных в Молодёжный
кадровый резерв Института.
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7. Коммуникации и управление
репутацией

32

Внешние коммуникации института

Медиаиндекс

64 334
1 место в рейтинге
среди филиалов
РАНХиГС

Количество
публикаций

5 476
2 место в рейтинге
среди филиалов
РАНХиГС
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Внешние коммуникации института

•

Сегодня в базе экспертов СЗИУ РАНХиГС 66
спикеров, которые готовы общаться
с журналистами на более чем 300 экспертных тем

•

В рамках проекта «Открытая Академия в 2021 году
пресс-службой был подготовлен 71 материал,
который позволил получить 613 публикаций в СМИ

34

Внешние коммуникации института

•

Подготовлено и осуществлено 35 оригинальных
рассылок газеты «Академия онлайн

•

Общее количество читателей рассылки
«Академии online» за 2021 год выросло с 198
до 1200 (+1002 контакта)

•

Обработано, подготовлено и опубликовано 418
новостных материалов на сайте СЗИУ
РАНХиГС, а также 163 анонса

•

К 30-летию СЗАГС-СЗИУ «Академия online»
подготовила специальный исторический проект,
на протяжении всего юбилейного года газета
публиковала краткие исторические справки
о жизни Института в разные годы

•

К Дню 30-летия СЗАГС-СЗИУ редакция газеты
подготовила специальный юбилейный печатный
выпуск издания на 36 полос, специальный
тираж распространили среди членов Учёного
и Попечительского совета Института, а также
на факультетах
35

Социальные сети института

•

Количество подписчиков увеличилось на 5424

•

Охват вырос на 166%

•

Количество подписчиков увеличилось на 675,
что составляет 32% от общего количества
подписчиков

•

Количество подписчиков увеличилось с 70 до 4980
(в 70 раз)

•

Общее количество просмотров видео на канале
составило +1,8 млн

36

Степень достижения целевых показателей
по блоку «Коммуникации и управление
репутацией»

76%

Соблюдение принципов управления: доверие,
коллегиальность, прозрачность и понятность процедур и
решений, долгосрочность решений, измеримость …

67,78%

Оценка качества внешних коммуникаций Института

122,00%
76,00%

Оценка качества внутренних коммуникаций Института
Академическая репутация Института в научнообразовательном сообществе
Академическая репутация Института среди
работодателей
Показатели присутствия Института в медиасреде:
упоминания и цитирования в СМИ
0,00%

28,33%
44,00%
92,80%
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00%
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8. Кампус

38

Кампус

•

Продолжается выполнение работ
по реконструкции
с элементами реставрации и приспособлением
к современному использованию здания
по адресу: Каменноостровский пр., д. 66

•

Заключен договор (19.10.2021) на выполнение
проектных и изыскательских работ
по реконструкции в режиме реставрации
с приспособлением к современному
использованию объекта капитального
строительства «Учебно-административный
корпус Северо-Западного института управления
— филиала РАНХиГС по адресу:
г. Санкт-Петербург, 3-я линия В. О., д. 30-32»

•

Во многих корпусах произведена замена
люминесцентных светильников
на энергосберегающие

•

Производится замена узлов учета на приборы
с дистанционной передачей данных
39

Степень достижения целевых
показателей по блоку «Кампус»

54%

Создание на площадках Института коворкинговых зон и meeting-pointsплощадок

65,00%
28,00%

Обеспечение условий доступа лицам с ограниченными возможностями

65,00%

Доля площадок, оснащенных современными технологическими системами
безопасности зданий

Снижение затрат Института на содержание кампуса с учетом
возможностей использования энергосберегающих технологий

13,33%

Доля площадок (объектов), оснащенных модернизированными
автоматическими системами учета и контроля потребления
энергоресурсов

40,00%

Реконструкция с элементами реставрации и приспособления к
современному использованию здания по адресу: СПб.,
Каменноостровский пр., д. 66, лит. А
0,00%
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54%

Степень достижения целевых
показателей по блоку «Кампус»

Доля энергосберегающих технологий и оборудования, используемых на
территории Кампуса.

58,33%
100,00%

Обеспечение нуждающихся студентов местами в общежитиях.

Введение в эксплуатацию мини-стадиона по адресу: СПб., ул.
Будапештская, д. 38, к. 6, лит. А.

10,00%

Доля арендуемых площадей.

66,00%

Индекс (оценка удовлетворенности Кампусом).

67,00%

Реконструкция комплекса зданий с элементами реставрации и
приспособления к современному использованию по адресу: СПб., 3-я
линия В. О., д. 30-32
0,00%
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9. Социально-экономическое развитие

42

Социально-экономическое развитие

•

Начал работу первый в России
научно-образовательный центр устойчивого
развития

•

Сотрудничество с ОЭЗ: вступление в состав
членов правления Ассоциации выпускников
СЗИУ РАНХиГС Рондалевой Тамары
Владимировны. В настоящее время
рассматривается 16 проектов взаимовыгодного
сотрудничества

•

Проведение социологического исследования
на тему «Эффективность профориентационной
работы в образовательных организациях
Ленинградской области»

•

На состоявшемся Невском форуме было
заключено соглашение с межрегиональным
территориальным управлением Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, соглашение с ИПРЭ
РАН
43

Социально-экономическое развитие

•

Разработка стратегии социально-экономического
развития муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» Республики
Карелия на период до 2030 г.

•

Центр арктических исследований и проектов
СЗИУ РАНХиГС совместно с партнерами
Института 1 декабря провел интерактивное
межвузовское мероприятие
«Креативная Арктика — территория устойчивого
развития». Встреча прошла на борту ледокола
«Красин»
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Степень достижения целевых показателей
по блоку «Социально экономическое
развитие региона»

49%

Количество реализованных студентами в партнерстве с
выпускниками социально значимых проектов для СанктПетербурга и/или регионов Северо-Западного…
Доля работников, участвующих в качестве независимых
директоров(профессиональных поверенных,
представителей государства) в органах управления…
Доля работников – победителей региональных конкурсов,
получателей региональных премий (стипендий).

40,00%
30,00%
0,00%

Доля работников Института, входящих в экспертноконсультативные органы при органах власти СевероЗападного региона.
Доля выпускников программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры, трудоустроенных в течение года после
выпуска
Количество сформированных НИЦ/лабораторий
выполняющих научные исследования в интересах органов
гос. власти, частных компаний и орг-й гражданского …
Доля активных соглашений с коммерческими
организациями и государственными органами региона о
практике студентов.

40,00%
100,00%
62,50%
100,00%

Доля обучающихся – победителей региональных конкурсов,
получателей региональных премий (стипендий).
0,00%
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КОНТАКТЫ:
Воробьев Павел Федорович
Начальник отдела
Стратегического развития (ОСР)
+7 (812) 335-94-94 (7118)
vorobev-pf@ranepa.ru

