
2. Совершенствование организационно-управленческой 

деятельности, организационной (корпоративной) культуры, системы 

стимулирования и мотивации 

Для успешного решения перспективных и текущих задач в 

интегрирующем режиме в минувшем году мы продолжали совершенствовать 

и укреплять смыслосодержательные инструменты управления с целью 

дальнейшего повышения уровня эффективности и результативности всей 

нашей деятельности. 

Так, было сделано следующее: 

– завершена работа по переформатированию Модуля динамической 

эталонно-степенной системы оценки результатов деятельности 

Институтов/Высших школ, кафедр в ее новом варианте, с выведением на 

первое место образовательных программ; 

– обеспечено четкое действие механизмов «эффективного контракта», 

что, в том числе, позволило нам продолжить осуществлять материальное 

(стоимостное) стимулирование инновационно-содержательных, наиболее 

значимых результатов труда, которые стали возрастать; также осуществлено 

совершенствование оценочных и контролирующих механизмов, введение 

дополнительных позиций стимулирования (например, вознаграждение за 

значительное перевыполнение значений показателей, выплата за создание 

он-лайн курсов); 

– значительно усилено внимание к укреплению управления 

образовательными программами и обсуждены вопросы стимулирования 

результативной деятельности их руководителей; 

– образовательные программы уже подкреплены результатами 

деятельности научных сотрудников и проведена первая оценка 

эффективности их труда осенью 2019 года; 

– еще более усовершенствована и поднята на новый уровень практика 

отчетов и подготовки реалистичных перспективных планов заведующими 

кафедрами и директорами Институтов/Высших школ; 

– укреплены механизмы координации всех дополнительных платных 

услуг, построенных на РИД, и управления «индустрией массовых онлайн 

курсов» университета; 

– усилено стимулирование развития «индустрии массовых онлайн 

курсов» университета; 

– усовершенствован корпоративный портал, с целью консолидации 

университета, объединения и централизации рабочих процессов и 



информационных потоков в университете, повышения уровня 

исполнительской дисциплины и фиксации выполненных работ; продолжено 

совершенствование работы с посетителями нашего сайта, с их обращениями 

через сайт, электронную почту и соцсети на постоянной основе; 

– активизировано рассмотрение актуальных вопросов на заседаниях 

Ученых советов Институтов и Высших школ, кафедр; 

– создано Управление по формированию и контролю качества, что 

позволит нам более точечно и оперативно и вместе с тем в более 

стратегическом ключе заниматься решением вопросов повышения уровня 

качества всей многогранной деятельности университета; 

– создан Центр надпрофессиональных перспективных компетенций и 

назначен его руководитель в ранге помощника проректора по управлению 

инновациями, что позволит нам более четко скоординировать деятельность в 

данной сфере. 

Таким образом, по всем направлениям очевиден рост качества культуры 

управления, что является залогом последующего совершенствования 

деятельности университета. 

В новом году мы продолжим совершенствование 

смыслосодержательных инструментов управления с целью дальнейшего 

повышения уровня эффективности и результативности всей нашей 

деятельности. 

Сюда относится следующее: 

– постоянное совершенствование Модуля динамической эталонно-

степенной системы оценки результатов деятельности основных 

подразделений (Институтов/Высших школ, кафедр) с выведением на главное 

место образовательных программ; 

– дальнейшее совершенствование оценочных и контролирующих 

механизмов системы «эффективного контракта» и, соответственно, 

материального (стоимостного), морального и организационного 

стимулирования инновационно-содержательных результатов труда; 

– дальнейшее укрепление управления образовательными программами и 

стимулирование результативной деятельности их руководителей; 

– постоянная оценка результативности труда научных сотрудников; 



– дальнейшее совершенствование практики комплексных отчетов и 

подготовки реалистичных комплексных планов заведующих кафедрами и 

директоров Институтов/Высших школ; 

– дальнейшее укрепление механизмов результативной координации всех 

дополнительных платных услуг, построенных на РИД; 

– усиление стимулирования развития «индустрии массовых онлайн 

курсов» университета; 

– совершенствование работы с посетителями нашего сайта, с их 

обращениями через сайт, электронную почту и соцсети на постоянной 

основе. 

 

 

 


