Быстрые победы на период 2014 – 2016 года

Основные мероприятия / механизмы / акции и т.д.,
используемые для достижения целевых показателей
результативности

"Быстрые пробеды" - конкретный показатель, свидетельствующий о
решении задачи, достижении цели и ожидаемого эффекта (перечень
показателей результативности, целевых показателей и KPI, на которые
оказывает влияние "быстрая победа")
2014 год

Направление 1. “Развитие образовательной деятельности”
Повышение уровня практико-ориентированного обучения.
Повышение степени взаимодействия с предприятиями.
Быстрая победа 1.1. Открытие филиалов кафедр на производствах
Повышение целевого показателя результативности: процент учебной нагрузки, реализованный
на предприятиях
Быстрая победа 1.2. Привлечение специалистов предприятий и Повышение уровня практико-ориентированного обучения.
организаций к чтению лекций, проведению практических и лабораторных Повышение степени взаимодействия с предприятиями по подготовке специалистов
занятий
Быстрая
победа
1.3.
Модернизация
учебного
оборудования Количество созданных и обновленных учебных лабораторий, мультимедийных аудиторий
конкурентоспособных научных групп

Направление 2. Развитие НИОКРиТР
Быстрая победа 2.1. Создание лабораторий и центров
Быстрая победа
исследований

2.2.

Модернизация

приборной

базы

Cоздание лабораторий «Электроника», «Программирование», инжинирингового центра
«SimTechLab», научно-практического центра «Техносферная безопасность»
научных Модернизация лаборатории «Волоконно-оптическая диагностика», центра сертификации и
испытаний.
Количество студентов, занятых в НИОКР вуза

Блок 3. Подготовка кадров и поддержка программ мобильности
Количество научно-педагогических работников, прошедших стажировки.
Количество научно-педагогических работников, приглашенных читать лекции в вузыБыстрая победа 3.1. Повышение квалификации/стажировки руководящего
партнѐры.
состава, научно-педагогических работников
Количество научно-педагогических работников, приглашенных читать лекции в БРУ.
Количество руководителей, прошедших стажировки
Быстрая победа 3.2. Развитие системы академическй мобильности
Количество студентов, участвовавших в академической мобильности со стратегическими
партнерами

Направление 4. Совершенствование системы управления университетом
Быстрая победа 4.1. Создание проектного офиса

Повышение эффективности управления реализуемой программы развития

Быстрая победа 4.2. Создание системы централизованного хранения Создание коммуникационной инфраструктуры для реализации проектов в сфере
данных, обновление рабочих мест сотрудников структурных информатизации университета.
подразделений за счет замены оргтехники
Доля рабочих мест, подключѐнных к единой информационной системе управления
университета, %

Направление 5. Проведение значимых общественных мероприятий и определенных акций
Быстрая победа 5.1. Проведение мероприятий университета, Гармонизация межнациональных отношений средствами культуры.
направленных на формирование толерантного отношения к иностранным Установление новых творческих контактов между студентами разных стран, национальностей.
студентам, обучающимся в университете
Обмен, распространение и возрождение национальных традиций, сохранение и приумножение
нравственных и культурных достижений студенческой молодежи.
Содействие взаимопониманию между представителями различных народов
Быстрая победа 5.2. Проведение мероприятий, направленных на Исследование, обновление и развитие художественных традиций национальных товариществ,
поддержание и развитие студенческого движения между Российской объединений, организаций.
Федерацией и Республикой Беларусь
Популяризация лучших образцов поэтического, музыкального, хореографического,
декоративно-прикладного,
изобразительного
искусства
национальных
товариществ,
объединений, организаций.
Установление новых творческих контактов между студентами разных стран, национальностей.
Обмен, распространение и возрождение национальных традиций, сохранение и приумножение
нравственных и культурных достижений студенческой молодежи
Быстрая победа 5.3. Проведение мероприятий, направленных на Установление более тесных взаимоотношений с выпускниками университета.
поддержание взаимодействия с выпускниками университета
Привлечение выпускников к участию в деятельности университета

2015 год
Направление 1. “Развитие образовательной деятельности”
Быстрая победа 1.1. Осуществление набора на разработанные Открытие международных образовательных программ:
международные образовательные программы университета
на первой ступени:
Наземные транспортно-технологические комплексы;
на второй ступени:
Электроэнергетика и электротехника;
Управление в технических системах.
Повышение целевого показателя результативности: количество обучающихся на совместных
образовательных программах со стратегическими партнерами
Быстрая победа 1.2. Развитие системы изучения иностранного языка
Повышение уровня владения студентами/научно-педагогическими работниками иностранным
студентами и научно-педагогическими работниками
языком

Повышение уровня практико-ориентированного обучения.
Повышение степени взаимодействия с предприятиями.
Быстрая победа 1.3. Открытие филиалов кафедр на производствах
Повышение целевого показателя результативности: процент учебной нагрузки, реализованный
на предприятиях
Быстрая победа 1.4. Привлечение специалистов предприятий и Повышение уровня практико-ориентированного обучения.
организаций к чтению лекций, проведению практических и лабораторных Повышение степени взаимодействия с предприятиями по подготовке специалистов
занятий

Направление 2. Развитие НИОКРиТР
Быстрая победа 2.1. Модернизация лаборатории «Волоконно-оптическая Повышение целевого показателя результативности: годовой бюджет НИОКР.
диагностика»
Количество студентов, занятых в НИОКР вуза.
Количество публикаций в расчете на одного педагогического работника из числа ППС в
рецензируемых журналах (Scopus, WoS)
Быстрая победа 2.2. Модернизация научного оборудования Центра Повышение целевого показателя результативности: годовой бюджет НИОКР.
сертификации и испытаний
Количество студентов, занятых в НИОКР вуза.
Количество публикаций в расчете на одного педагогического работника из числа ППС в
рецензируемых журналах (Scopus, WoS)

Блок 3. Подготовка кадров и поддержка программ мобильности
Быстрая победа 3.1. Повышение квалификации/стажировки руководящего Повышение компетентности руководящего состава/научно-педагогических работников
состава, научно-педагогических работников
Повышение уровня владения научно-педагогическими работниками иностранным языком
Быстрая победа 3.2. Повышение квалификации научно-педагогических
работников, ведущих преподавание на иностранном языке
Быстрая победа 3.3. Создание системы стимулирования публикационной Повышение количества публикаций в расчете на одного педагогического работника из числа
активности научно-педагогических работников университета
ППС в рецензируемых журналах (Scopus);
Быстрая победа 3.4. Создание системы поддержки деятельности молодых Повышение количества публикаций в расчете на одного педагогического работника из числа
ученых университета
ППС в рецензируемых журналах (Scopus);
Быстрая победа 3.5. Реализация программ мобильности
Повышение целевого показателя результативности: количество студентов, участвовавших в
академической мобильности со стратегическими партнерами
Быстрая победа 3.6. Проведение Могилевского фестиваля науки
Повышение имиджа университета

Направление 4. Совершенствование системы управления университетом
Быстрая победа 4.1. Подключение Лицея Белорусско-Российского
университета и Архитектурно-строительного колледжа к локальной сети
вуза
Быстрая победа 4.2. Прокладка оптоволоконной сети между корпусами
университета

Создание единого информационного
информационные проекты университета

пространства,

позволяющего

реализовывать

Увеличение скорости передачи данных с 100 Мб/с до 1000 Мб/с. Гарантированное сетевое
соединение между корпусами

Быстрая победа 4.3. Реализация бесшовного Wi-Fi покрытия

Обеспечение беспроводного доступа для сотрудников и студентов на территории университета
с возвозможностью подключения к внутренним ресурсам
Быстрая победа 4.4. Реализация системы централизованного хранения и Организация хранения и обработки данных в едином дата-центре позволит повысить уровень
обработки данных
безопасности, скорость обработки и передачи данных

Направление 5. Проведение значимых общественных мероприятий и определенных акций
Быстрая победа 5.1. Проведение мероприятий университета, Гармонизация межнациональных отношений средствами культуры.
направленных на формирование толерантного отношения к иностранным Установление новых творческих контактов между студентами разных стран, национальностей.
студентам, обучающимся в университете
Обмен, распространение и возрождение национальных традиций, сохранение и приумножение
нравственных и культурных достижений студенческой молодежи.
Содействие взаимопониманию между представителями различных народов
Быстрая победа 5.2. Проведение мероприятий, направленных на Исследование, обновление и развитие художественных традиций национальных товариществ,
поддержание и развитие студенческого движения между Российской объединений, организаций.
Федерацией и Республикой Беларусь
Популяризация лучших образцов поэтического, музыкального, хореографического,
декоративно-прикладного,
изобразительного
искусства
национальных
товариществ,
объединений, организаций.
Установление новых творческих контактов между студентами разных стран, национальностей.
Обмен, распространение и возрождение национальных традиций, сохранение и приумножение
нравственных и культурных достижений студенческой молодежи
Быстрая победа 5.3. Проведение мероприятий, направленных на Установление более тесных взаимоотношений с выпускниками университета.
поддержание взаимодействия с выпускниками университета
Привлечение выпускников к участию в деятельности университета

2016 год
Направление 1. “Развитие образовательной деятельности”
Быстрая победа 1.1. Осуществление набора на разработанные Открытие международных образовательных программ.
международные образовательные программы университета
Повышение целевого показателя результативности: количество обучающихся на совместных
образовательных программах со стратегическими партнерами
Повышение уровня практико-ориентированного обучения.
Повышение степени взаимодействия с предприятиями.
Быстрая победа 1.1. Открытие филиалов кафедр на производствах
Повышение целевого показателя результативности: процент учебной нагрузки, реализованный
на предприятиях

Направление 2. Развитие НИОКРиТР
Быстрая победа 2.1. Утверждение Центра сертификации и испытаний в Повышение имиджа университета.
качестве головной организации по сварке при строительстве Белорусской Повышение целевого показателя результативности: годовой бюджет НИОКР
АЭС

Блок 3. Подготовка кадров и поддержка программ мобильности

Быстрая победа 3.1. Повышение квалификации/стажировки руководящего Повышение компетентности руководящего состава/научно-педагогических работников
состава, научно-педагогических работников
Повышение уровня владения научно-педагогическими работниками иностранным языком
Быстрая победа 3.2. Повышение квалификации научно-педагогических
работников, ведущих преподавание на иностранном языке
Быстрая победа 3.3. Реализация программ мобильности
Быстрая победа 3.4. Проведение Могилевского фестиваля науки

Повышение целевого показателя результативности: количество студентов, участвовавших в
академической мобильности со стратегическими партнерами
Повышение имиджа университета

Направление 4. Совершенствование системы управления университетом
Быстрая победа 4.1. Создание точек коллективного пользования Популяризация
компьютерными и информационными ресурсами для сотрудников и использования
студентов

внутренних

ресурсов

университета

и

обеспечение

возможности

их

Направление 5. Проведение значимых общественных мероприятий и определенных акций
Быстрая победа 5.1. Проведение мероприятий университета, Гармонизация межнациональных отношений средствами культуры.
направленных на формирование толерантного отношения к иностранным Установление новых творческих контактов между студентами разных стран, национальностей.
студентам, обучающимся в университете
Обмен, распространение и возрождение национальных традиций, сохранение и приумножение
нравственных и культурных достижений студенческой молодежи.
Содействие взаимопониманию между представителями различных народов
Быстрая победа 5.2. Проведение мероприятий, направленных на Исследование, обновление и развитие художественных традиций национальных товариществ,
поддержание и развитие студенческого движения между Российской объединений, организаций.
Федерацией и Республикой Беларусь
Популяризация лучших образцов поэтического, музыкального, хореографического,
декоративно-прикладного,
изобразительного
искусства
национальных
товариществ,
объединений, организаций.
Установление новых творческих контактов между студентами разных стран, национальностей.
Обмен, распространение и возрождение национальных традиций, сохранение и приумножение
нравственных и культурных достижений студенческой молодежи
Быстрая победа 5.3. Проведение мероприятий, направленных на Установление более тесных взаимоотношений с выпускниками университета.
поддержание взаимодействия с выпускниками университета
Привлечение выпускников к участию в деятельности университета

