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Прогрm,rма реализуется в рамках проекта краткосрочньIх образ овательных прогрчlп4м
УЦПР дJuI университетов РФ кЛу"rшие университетские практики)).

Направление подготовки: менеджмент
Idель реализации программы - выработка системного rrредставления о задачах и
механизмах академического рчtзвития профессорско-преподавательского состава

университетов.
Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта
профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: нали.iие
высшего образования, сфера профессионаJIьньIх интересов * академическое развитие
профессорско-преrrодавательского состава.
Перечень нормативных документов, определяющих квалификационЕые
характеристики (требования) к выпускнику программы:
Программа повышения квалификации учитывает требования:

. профессионч}льного стапдарта <Бизнес-анrшIитик)), утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 сентября 2018 г. Jф 592н
(Зарегистрировано в Минюсте России 11 октября 2018 г. Регистрационньй Ns
52408) и направлена повышение конкурентоспособности }.ниверситета на
межд}.народном уровне.. квалификационного справочника должностей рlководителей, специz}листов и
других служащих, утвержденный постановлением Минтрула России от 21

августа 1998 г. ]ф З7 федакция от 9 апреля 2018 года, в т.ч. с изменениями
вступ. в силу 01.07.2018). Рlководитель фектор, директор) образовательного
r{реждения высшего профессионаJIьного и допоJIнительного
rrрофессионitльного образования. Руководитель (директор, заведующий,
начальник) структурного подрiвделения. Помощник ректора (проректора).

Перечень компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень новых
компетенций, формирующихся в результате освоения программы
Программа ориентирована на развцтие обобщенной труловой функции кАналитическое
обеспечение разработки стратегии изменений организации) (код F).
Программа нагIравлена на развитие (формирование) следующих комtIетенций:

,/ Способность к разработке zrлгоритмов поддержки публикационной активности
ППС в высокорейтинговых журналах;

,/ Готовность к освоению комплексных механизмов привлечения и поддержки
молодьIх учёiтьгх;



,/ Готовность к построению адаптивной системы стимулов и обеспечению
конкурентоспособньrх условий труда.

Планируемые результаты обучения:
Выпускники программы должны совершенствовать или освоить следующие компетенции:

знать: разработку алгоритмов поддержки публикационной активности ППС
в высокорейтинговьж журналах;

. уметь: проектировать построение адагIтивной системы стимулов и

обеспечение конкурентоспособньж условий трула;

о владеть: навыком освоения комплексньж механизмов привлечения и
поддержки молодьж учёньж.

Пререквизиты (duсцuплuньt, Kypcbц моdулu, преdварumельное освоенuе коmорых
обязаmельно dля зачuсленuя на проzраlwл,ry): нет.
Трудоемкость программы в зачетньш единицах и часах (обu4ее колl,несmво часов - 24,

в mоJи чuсле 1В ауdumорньtх часа).
Минимальный срок обучения:3 дня.
Форма обучения: очн€ш.

Условия реализации программы:
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экономических
наук, профессор

TuxoHoBa
Елена
Вuкmоровна

доцент МГИМО МИД
России, лектор Академии
Ассоциации наутrных

редакторов и издателей
(АНРИ), заместитель
главного редактора
межд}цародного
научного журнала
кJоurпаl of Language and
Education> (издатель
НИУ ВШЭ, Scopus)

Кандидат
исторических
н&ук, доцент

Попова
Наmалья
геннаdьевна

Заведующая кафедрой
иностранньD( языков
института философии и
права Уральского
отделения РАН

Кандидат
социологических
наук



Материально-техническое обесrrечение

./ мультимедийный проектор;

./ флипчарты для организации групповой работы;,/ ноутбуки для шодготовки презентаций результатов групповой работы;
,/ учебные аудитории, в том числе шриспособленные для использованиrI инвЕtJIидчlI\dи

и лицаI\dи с ограниченными возможностями здоровья (для интерактивньIх лекций -
большой конференц-зал на 140 мест, дJuI групповой работы - поэтическаlI гостинаlI
на 30 чел., музыкаJIьнчш гостинzul - на 25 чел., мiulый конференц-зilл - на 25 чел.,
библиотека - на 20 чел., мансарда J&1 - на 40 чел.).

Учебно-методическое обеспечение
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