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Планработы по проекту «Шкала кадрового резерва» на 201 7е

№ Наименованиемероприятшл Срок Примеч.
1 Разработка технического задания на 31.01.2017 ТЗ

информационно—аналитическую систему
поддержки проекта «Школа кадрового
резерва» университета _ ИАС «Управление
кадровым резервом ЦПУ»

2 Разрабша электронной формы 28.02.
регистрации для участников проекта на 2017 Зюіёопаіцш
портале электронного обучения «СКИФ»

3 Апробация рнбосы информационно 31.03.
аналитической системы «Управление 2017
кадровым резервом ДГГУ». размещение
ссылка на анкету для онлайн регистрации
на официальном сайте университета в
закладке "Сервисы"

4 Обеспечения информационного 3.04.2017-
сопровождения проекта «Школа кадрового 31.05.
резерва» (официальный сайт дгту. рвдио, 2017
электронный портал СКИФ, мобильное
оповещение и др,)
Он—лайн регистрация заявок желающих
участвовать в проекте "Школа кадровош
резерва"ДГТУ.

5 Проведение обработки и контекстного 15.06. Список
анализа заявок, поданных на участие в 2017 резервистов
проекте. На

направлениям
6 Открытие проекта «Школа кадрового 15.07

резерва» ректором дггу д.ти. проф. 2017
Месхи Е.Ч. и проведение обучающего
семинара на тему: «Формирование и



реализация собственных инновационных
проекти» - приглашенный спикер Ад.т.н.,
проф. Похолков юп,

7 Предзащита проектов по направлениям 11.09. Презентации
развития и представление индивидуальных 2017-
траекторий развития 20.10.

2017
8 Разработка и реализация в очпо— 25.09. Программы

дистанционной форме программ 2017— электронного
повышения квалификации на базе 1512 обучения
университз: «Управление проектами. 2017
Проекти—организованное обучение: оформление
зарубежный опыт и опыт НИТПУ»-рук. приглашений
д.п.н., проф. Минин мг., «Основы специалистам
финансовой грамотности»-рук‚ к.т.н., доц.
Рункевич Ю.П., «Английский язык в сфере Решшзация
профессиональной коммуникации»-рук. протраммо
к.п.н., дон, Требухина н.в., «Адаптация выдачей
подхода свю к инженерной магистратуре сертификатов
и аспирантуре (геи)». рук. д.т.н., проф.
чуналвн Аи, «Сетевые технологии и е-
Ьеагпіщ; в профессиональном
образовании»-рук. к. н., доц. Захарова
О.А.. «Управление персонажем»— изучение
цргаиизациоино—управлснческих и бизнес-
пропессовДГТУ идр.

9 Запуск дистанционного скайп-семинара 10.10.
«Английский язык для инженера и 2017 Видеосеминары
бизнесмена», направленного на подготовку 45.12.
научных статей по направлениям для 2017
публикации в зарубежных (англоязычных)
изданиях-рук. к.п.н., директор институт
изучения иностранных язьпшв АРПИ
Мерхелевин г.в

10 Пслготовка семинара по разрабвтке 14.09 ПрограммыШ<
индивидуальных траекторий развития 2017 и стажировок

„ Формирование комиссии под 2.10.
председательством ректора Ш'ГУ Месхи 2017-
Б.ч. для оценивания проектов и 15.12

2017



утверждения индивидуальных троек-орви
развития резерв…ов.

12 Формирование баикв проектов на основе 2.10. Служебные
индивидуальных проектов резервистов 2017- записки
Выбор наиболее эффективных стажировок 15.12
для резервистов. 2017
Финвнооввв поддержка резервиоюв (в
еоотвегсгвии ‹: одобренными проектами и
индивидуальной 'грнекторией обучения)
Отбор спикеров и НПР для привлечения к
работе с кадровым резервом в соотвттвии
с индивидуальными планами развития
речервистов

13 Зачисление в кадрпвый резерв 25‘12
университетв 50 лучших резервистов 2017

14 Проведение ФОРУМА «Школы кадрового 4,12. Конференц?
резерва» с представлением раультатов 2017- зал
обучении 25.12

2017
14 Подгсгювка специального номера 26.12. Подготовка

поевященного проектам резервистов в 2017 специального
журнале индексируемом ВАК или РШЩ. номера,

посвященного
проектам
резервистов в

журналах
«Вестник
ДГТУ» или
«Молодой
исследователь
Дона».
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