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Балан Екатерина Альбертовна

Эксперт отдела международных связей 

Экспертного центра Института 

отраслевого менеджмента РАНХиГС

Корпоративная 

культура

Система адаптации нового 

сотрудника Академии

Проект нацелен на повышение производительности труда и 

лояльности нового сотрудника через создание и внедрение 

единой системы адаптации новых сотрудников. В рамках 

адаптации сотрудник в ходе вводных презентаций, 

наставничества, доступа в открытую базу знаний и других 

мероприятий в установленный срок знакомится с миссией и 

ценностями Академии, структурой, внутренними правилами и 

регламентами, базовыми административными процедурами, 

доступными информационными сервисами, а также 

собственными функциональными обязанностями и задачами 

в рамках подразделения.

Вартанов Александр Микичевич
Ведущий экономист Департамента 

региональной политики

Корпоративная 

культура

Ассоциация выпускников и 

Фирменный стиль 

инфраструктуры

Создание уникального пространства, в рамках которого 

выпускники смогут взаимодействовать друг с другом и с 

Академией на предмет профессиональных интересов. 

Дополнение существующего брендбука элементами 

инфраструктуры, которые позволят по всей России создать 

единый облик Академии.

Вацура Ирина Кирилловна

Специалист центра дополнительного 

профессионального образования ИГСУ 

РАНХиГС

Иванова Мария Павловна

Специалист отдела развития 

образовательных программ Центра 

организации образовательной 

деятельности ИГСУ РАНХиГС

Газиева Инна Александровна
Директор Центра общеакадемических 

образовательных инициатив ИОРСИ

Корпоративная 

культура

Функциональное единство 

Академии

1. Организация профессиональной off-line коммуникации 

сотрудников Академии через организацию их участия в 

конкурсных мероприятиях по сферам внутриакадемической 

деятельности 

2. Разработка коммуникационной on-line платформы

Дикарев Евгений Александрович
Старший преподаватель ИОН 

РАНХиГС

Развитие кадрового 

потенциала 

сотрудников, 

кадровая политика

Иностранные языки в 

РАНХиГС: новые горизонты

Целью проекта является унификация рабочих программ по 

иностранным языкам, актуализация методики преподавания в 

соответствии с общеевропейскими принципами и повышение 

квалификации преподавателей иностранных языков.

Ицаков Евгений Дитриевич
Заведующий кафедрой менеджмента и 

предпринимательства ФЭСН

Развитие кадрового 

потенциала 

сотрудников, 

кадровая политика

Предложение по проведению 

пилотного проекта по 

переподготовке 

преподавательского состава 

РАНХиГС при Президенте РФ

Данный документ подготовлен для обоснования выделения 

ресурсов для проверки эффективности предложенного 

подхода по переподготовке преподавательского состава с 

использованием учебных материалов, размещенных на 

образовательных онлайн-платформах. В рамках конкурса 

проектов, проводимого в РАНХиГС, был предложен проект по 

переподготовке преподавательских кадров за счет 

использования комплекса образовательных курсов на 

платформах Coursera, Stepik и пр. Целями данного 

мероприятия является актуализация учебных программ 

преподавателей академии, их знакомство с наиболее 

современными трендами в изучении сферы управления 

народным хозяйством, стимулирование научной и 

публикационной деятельности в академии.

Проект нацелен на экологическое просвещение студентов, 

сотрудников, преподавателей Академии, формирование 

экологической культуры, внедрение раздельного сбора отходов, 

а так же принципов устойчивого развития и продвижение 

концепции «зелёного университета» в стенах Академии

Развитие московского 

кампуса, интеграция с 

городскими 

пространствами, 

корпоративная культура

ЭкоДуша



Кузьмина Наталья Валерьевна

Специалист 1 категории отдела 

координации научной деятельности и 

подготовки научно-педагогических 

кадров ИГСУ РАНХиГС

Развитие кадрового 

потенциала 

сотрудников, 

кадровая политика

"Молодёжный научный 

акселератор РАНХиГС"

Предлагаемый проект создан с целью выстроить систему 

отбора кадров для научной и педагогической деятельности из 

числа студентов и аспирантов РАНхИГС. Актуальность 

проекта связана с тем, что на сегодняшний день всё острее 

становится проблема пополнения научных и педагогических 

кадров Академии молодыми талантами. Создание условий 

для вовлечения студенчества в научную среду в рамках 

предлагаемого проекта основывается на создании системы 

непрерывной работы в формате научных школ и открытых 

научных проектов, дополнительной подготовки молодёжи к 

аналитической деятельности, представления результатов 

исследований в разнообразных форматах, широкого 

тематического разнообразия научных исследований с опорой 

на учебные курсы. Проект имеет следующую структуру: 1) 

создание и работа студенческих научно-исследовательских 

проектных групп под руководством преподавателей для 

изучения проблем развития России по наиболее 

приоритетным направлениям научных исследований 

Академии; 2) организация дополнительных обучающих 

тренингов, мастер-классов, семинаров (например, по работе с 

информационными ресурсами и т.д.); 3) презентация 

докладов по итогам проведённых исследований на 

Академическом студенческом научном фестивале.

Меленчук Дарья Олеговна

Начальник учебно-методического 

отдела Института общественных наук, 

член оргкомитета Олимпиады 

школьников РАНХиГС

Развитие кадрового 

потенциала 

сотрудников, 

кадровая политика

Проект поддержки 

сотрудников "Комфортная 

академия"

Как лидер молодой команды, я вижу, что мои коллеги 

сталкиваются с тремя ключевыми проблемами: недостатком 

информации, поддержки и знаний. И именно на эти три 

направления направлен мой проект. Для максимально 

оперативного доступа ко всей необходимой информации об 

Академии (инфраструктуре, карте подразделений, полезным 

ссылкам) предлагаю создать информационный портал; для 

комфортной и быстрой адаптации - школу наставников из 

числа опытных сотрудников; для приобретения необходимых 

hard и soft-навыков - систему мастер-классов и тренингов.

Невмывако Валерия Павловна
Заместитель начальника Управления 

персонала РАНХиГС

Развитие кадрового 

потенциала 

сотрудников, 

кадровая политика

Создание HR-службы 

Академии

В проекте представлены основные HR-направления и 

определены возможные шаги для их развития в Академии. 

Дано предложение по усилению имиджа Академии через 

работу с персоналом. Определены направления, требующие 

автоматизации процессов и интеграции с IT ресурсами в 

условиях глобальной цифровой трансформации. Реализация 

проекта предполагает диалог с руководством Академии для 

активного использования HR в достижении главных целей 

Академии.



Охрименко Екатерина Андреевна
Заместитель директора Центра 

развития регионов ВШГУ

Развитие кадрового 

потенциала 

сотрудников, 

кадровая политика

Кадры для Академии

Проект направлен на создание условий по личностному и 

профессиональному развитию сотрудников. Проект состоит 

из ряда мероприятий: от создания внутренней базы вакансий 

на перманентной и проектной основе с историями успеха до 

упорядочивания информации в части доступных для 

посещения сотрудниками отдельных мероприятий в рамках 

реализуемых программ. Комплекс мероприятий направлен на 

стимулирование развития корпоративной культуры Академии.

Пивовар Борис Борисович
Заместитель директора Лицея 

Президентской Академии

Корпоративная 

культура

Любительская команда по 

циклическим видам спорта 

RANEPA Team

Создание и развитие любительской команды Академии по 

циклическим видам спорта (бег, плавание, велоспорт, лыжи, 

триатлон). Команда для совместных тренировок сотрудников 

и обучающихся в Академии. Проект, в том числе, направлен 

на вход в любительскую корпоративную лигу спортивных 

команд для продвижения и развития бренда Академии и 

развития корпоративной культуры внутри Академии.

Туранова Екатерина Александровна Студент

Развитие московского 

кампуса, интеграция с 

городскими 

пространствами

Общественные пространства 

Академии

Кампус РАНХиГС – современное пространство коллективного 

взаимодействия сотрудников, студентов, гостей, которое 

позволяет формировать качественную среду для комфортной 

и эффективной учебы и работы, наращивать социально-

культурный капитал Академии, повышать привлекательность 

места. Проект заключается в разработке и внедрении ряда 

решений для инфраструктурного развития территории 

кампуса, учитывающих желания, интересы и потребности 

сотрудников и студентов Академии. Основная ориентация 

проекта направлена на пространства территории кампуса 

РАНХиГС под открытым небом. В результате спроектированы 

открытые многофункциональные площадки для учебы, 

отдыха, общения на территории кампуса.


