Руководство для ППС ИБДА РАНХиГС
Утверждено на заседании Ученого Совета ИБДА
26 сентября 2017
Протокол № 5

1

Содержание
ИБДА РАНХиГС: общая информация и история развития ...................... 4

1.

2

1.1

Общая информация..................................................................................................... 4

1.2

Этапы развития ........................................................................................................... 4

1.3.

Миссия и видение ИБДА ............................................................................................ 5

1.4.

Направления стратегического развития..................................................................... 5

1.5

Структура ИБДА ......................................................................................................... 6

Управление ППС ............................................................................................ 8
2.1

Порядок применения законов и политик при управлении ППС ............................... 8

2.2.

Общая характеристика ППС....................................................................................... 8

2.3

Процедуры управления ППС ................................................................................... 10

3 Условия найма ППС ........................................................................................ 11
3.1

Подбор и прием на работу ППС ............................................................................... 11

3.2

Изменение должности (звания) преподавателя ....................................................... 12

3.3

Распределение учебной нагрузки преподавателей .................................................. 13

3.4

Аттестация ППС ....................................................................................................... 14

3.5

Обучение и развитие ППС........................................................................................ 15

3.6

Условия оплаты труда .............................................................................................. 17

3.7

Предоставление отпусков ......................................................................................... 17

4.

Основные принципы этики поведения ППС ........................................... 17

5.

Научно-исследовательская работа ........................................................... 18

6.

Учебно-методическое обеспечение ......................................................... 18

7.

Материально-техническое обеспечение .................................................. 20

Приложение 1. Положение о кафедре ИБДА РАНХиГС ................................. 21
Приложение 2. Положение о порядке замещения должностей ППС
(отдельный файл PDF) ....................................................................................... 23
Приложение 3. Положение о порядке проведения аттестации (отдельный
файл PDF) ........................................................................................................... 23
Приложение 4. Опросный лист мнения студентов ИБДА ............................... 23
Приложение 5. Анкета оценки преподавателя руководителем ....................... 24
Приложение 6. Положение об аттестации ППС ............................................... 26
Приложение 7. Положение о корпоративной социальной ответственности
ИБДА РАНХиГС ................................................................................................ 28
2

Приложение 8. Кодекс корпоративной этики ИБДА ....................................... 33
Приложение 9. Исследовательская политика ИБДА ....................................... 38

3

1.

ИБДА РАНХиГС: общая информация и история развития

1.1

Общая информация

Институт бизнеса и делового администрирования - одна из ведущих бизнес-школ
современной России, и единственная школа, полностью ориентированная на рынок и
частный бизнес. ИБДА является структурным подразделением крупнейшего университета
России и Европы - РАНХиГС. Академия широко известна исследованиями и
образовательными программами в области социологии, экономики и менеджмента.
Преподаватели и научные сотрудники Академии активно участвуют в развитии и
продвижении рыночных реформ в современной России.
В Академии реализуется децентрализованная модель управления, что является
уникальной практикой для современной России. Эта модель управления позволяет
структурным единицам Академии (институтам, школам и подразделениям) использовать
интеллектуальные ресурсы Академии и сохранять гибкость в рамках рыночного подхода.
В структуре Академии ИБДА имеет высокую степень независимости в части
управления и финансирования, а также в реализации своих образовательных программ.
ИБДА самостоятельно разрабатывает и запускает образовательные программы, имеет
свой собственный бюджет, профессорско-преподавательских состав, менеджмент и
администрацию, брэнд и ценовую политику. В настоящий момент ИБДА является
крупнейшим структурным подразделением РАНХиГС, который был признан Мировым
Банком как ‘centre of excellence’ Академии. ИБДА реализует весь цикл образовательных
программ: бакалавриат, магистратура, MBA/EMBA и докторские программы.

1.2

Этапы развития

За годы своего существования ИБДА прошел три этапа развития и сейчас входит в
четвертую фазу развития (2015-2025).
Каждая из фаз развития имела свою стратегию и стратегические цели:
 этап 1: 1988-1994: Становление и развитие в качестве бизнес-школы, работающей в
условиях рынка;
 этап 2: 1995-2002: Консолидация и выбор приоритетных направлений развития;
 этап 3: 2002-2014: Рыночное перепозиционирование в премиум-сегмент
российского бизнес образования и повышение качества дипломных программ.
К концу 2014 года ИБДА завершил процесс позиционирования в премиум-сегмент
как в части качества программ, так и в части цен на обучение.
Основными достижениями третьего этапа стратегического развития является:
 ИБДА стал одним из трех крупнейших и наиболее престижных университетских
бизнес школ России (двумя другими являются бизнес школы МГУ и СпбГУ);
 ИБДА существенно увеличил уровень интернационализации своих программ (ряд
программ преподается на английском языке, сложился многонациональный
студенческий контингент и коллектив преподавателей);
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1.3.

Список стратегических партнеров ИБДА расширился и включает Высшую Школу
Менеджмента Гренобля (совместная программа MBA), Cambridge Judge Business
School, UK, and Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong
University, China;
Программы ИБДА получили престижные международные аккредитации AMBA и
EFMD. В 2013г. ИБДА был допущен к процедуре институциональной
аккредитации AACSB и в настоящее время работает над отчетом о
самообследовании;
ИБДА удалось существенно повысить качество своих программ, сделать их более
ориентированными на рынок и клиента. При этом хотя стоимость программ в
среднем увеличилась на 40-50%, цифры набора увеличились в 1,5 раза. С точки
зрения количества слушателей и студентов ИБДА стала крупнейшей бизнесшколой в премиум-сегменте MBA/EMBA;
ИБДА укрепил престижность и узнаваемость своего бренда, расширив свое
присутствие в национальных ассоциациях бизнеса и бизнес-образования, увеличив
влияние своей деятельности на бизнес-сообщество и гражданское общество России
и стран СНГ.

Миссия и видение ИБДА

Миссия ИБДА состоит в формировании нового поколения социально
ответственной предпринимательской элиты России и содействии развитию российского
бизнес-образования.
Видение: ИБДА стремится стать:
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рыночно-ориентированной, инновационной и предпринимательской
бизнес-школой номер 1 в России и странах СНГ;
национальным лидером в области ориентированного на практику и
клиента бизнес-образования, признанного бизнес-сообществом и
обществом в целом;
признанным членом междунароного сообщества ведущих бизнес-школ со
специализацией в области глубоких исследований по моделям
менеджмента в странах BRICS и опытом и знаниями, основанными на
консалтинговой практике.

Направления стратегического развития

Дальнейшее развитие ИБДА в период 2015-2025 нацелено на достижение трех
ключевых стратегических целей:


укрепление позиции бизнес-школы на рынке России и стран СНГ как школы номер 1 в
рейтинге российских школ, предлагающих инновационные рыночно-ориентированные
программы для менеджеров среднего и крупного частного бизнеса (“скрытых
чемпионов российского рынка”);
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укрепление национального имиджа и влияния ИБДА как школы, предлагающей
высококачественные корпоративные программы и программы для менеджеров
государственного сектора с акцентом на «передовые принципы» и принципы PRME
(Принципы ответственного управленческого образования);



усиление влияния деятельности школы на развитие бизнес-образования и развития
бизнес-сообщества в России путем продвижения принципов этики, социальной
ответственности и устойчивого развития, а также обеспечения применения этих
принципов к ежедневной бизнес-практике российских компаний.



укрепление международного имиджа ИБДА как бизнес-школы, являющейся лидером в
области бизнес-образования и как экспертной организации в области менеджмента в
России и других развивающихся рынков, посредством получения международного
признания качества учебных программ через международные аккредитации тройной
короны, включения школы в престижные международные рейтинги, наращивания
международного сотрудничества как в части форм сотрудничества, так и в части его
содержания.
В новой фазе развития (2015-2025) ИБДА будет уделять основное внимание
деятельности в следующих ключевых областях:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.5

Укрепление позиции и репутации ИБДА;
Качество преподавания;
Управление и развитие ППС;
Наращивание исследовательской деятельности;
Разработка инновационных и рыночно-ориентированных программ и продуктов;
Усиление интернационализации;
Расширение корпоративных связей;
Приверженность принципам этики и социальной ответственности;
Усиление влияния на академическом и национальном уровне.

Структура ИБДА
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Офис Ректора

Финансовый отдел и
поддерживающие отделы и
центры
Финансы и бухгалтерия

Ректор (Директор)

Факультет программ
высшего образования

Ученый Совет

Факультет программ
последипломного образования

Международный бизнес и
деловое администрирование

Программа Executive MBA

Иностранного языка

Деловых коммуникаций и
английского языка

Маркетинг и продажи

Программы бакалавриата

Программа MBA

Хозяйственный отдел

Программа магистратуры

Магистратура для имеющих
опыт работы

Ассоциация выпускников и
карьерный центр

Программы бакалавриата

Юридическая и кадровая
поддержка

Программа магистратуры

Европейских языков

Восточных языков

Международные отношения

Информационные
технологии

Кафедры

Программа DBA
Менеджмента

Совместная программа с
Antwerp Management School

Центр дистанционных
технологий
Центр корпоративных
программ

Количественных методов в
менеджменте

Гуманитарных наук, делового этикета
и социальной ответственности
Мировой экономики и
международных отношений
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Лаборатория
менеджмента

2

Управление ППС

2.1

Порядок применения законов и политик при управлении ППС

Управлении ППС ИБДА базируется на следующем порядке применения законов и
политик:
 Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, а также другие федеральные и локальные
законы и законодательные акты;
 локальные нормативные документы и политики РАНХиГС;
 политика управления ППС и другие нормативные документы и положения ИБДА
РАНХиГС.
В случае противоречия политики управления ППС нормативным документам
РАНХиГС или законодательству Российской Федерации, принятие решений базируется на
законодательстве Российской Федерации, а также на нормативных документах и
распоряжениях РАНХиГС.

2.2.

Общая характеристика ППС

Привлечение к работе на программах ИБДА лучших преподавательских кадров
рассматривается
руководством
института
как
самый
важный
элемент,
обеспечивающий качество учебных программ и конкурентоспособность института на
национальном рынке. На все программы ИБДА привлекаются известные
преподаватели и консультанты Москвы и России. Штат преподавателей ведущих
бизнес школ России, включая ИБДА, формируется в результате сложной и
кропотливой работы по поиску лучших преподавателей, прошедших переподготовку за
рубежом, получившим за последние годы опыт практического консультирования
бизнеса или проработавших несколько лет в реальном бизнесе, а затем вернувшихся к
преподаванию и проведению научных исследований.
Благодаря работе в составе Российской Академии Народного Хозяйства и
Государственной службы, где сегодня преподают, по различным оценкам, 75-80%
лучших бизнес преподавателей Москвы, ИБДА имеет существенные преимущества при
подборе качественного преподавательского состава. Как следствие этого, в ИБДА за
два с половиной десятилетия работы на российском рынке и рынке стран СНГ сложилась
уникальная команда преподавателей, где профессиональные преподаватели дополняются
широким привлечением практиков. Значительную часть привлеченных преподавателейпрактиков составляют выпускники ИБДА прошлых лет.
При отборе преподавателей-практиков ИБДА руководствуется тем, чтобы кроме
глубокой бизнес-экспертизы они также обладали бы яркими способностями и
склонностью к ведению преподавательской работы, общению с группой, стремлением
поделиться уникальным опытом ведения бизнеса. ИБДА стремится к тому, чтобы у
большинства преподавателей была степень кандидата или доктора наук, степени МВА и
DBA. Следствием такого тщательного отбора ППС является сложившаяся команда
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преподавателей, в которую входят выдающиеся общественные деятели и известные
ученые-исследователи.
На программах МВА и ЕМВА занятия и тренинги регулярно проводят
руководители крупнейших тренинговых и консалтинговых компаний, работающих в
России.
Участие преподавателей из различных областей России и стран СНГ существенно
способствует достижению стратегических целей ИБДА, так как программы ИБДА
ориентированы преимущественно на Россию и СНГ. Одновременно с этим ИБДА
стремится обеспечить международный уровень качества своих программ, поэтому в
команде ИБДА работают зарубежные преподаватели и зарубежные преподавателипрактики.
Кроме ведения курсов на программах, ведущие зарубежные преподаватели,
исследователи и консультанты выступают с мастер-классами.
Институт приветствует совмещение педагогической, консалтинговой и
исследовательской работы своих преподавателей. Консалтинговая работа и научная
деятельность преподавателей позволяет им использовать последние достижения в
области менеджмента и привносить их в учебный процесс. Значительная часть
штатных преподавателей ИБДА являются независимыми консультантами, которые
ведут самостоятельные консалтинговые проекты.
Для обеспечения высокого качества и уровня обучения необходима связь теории с
практикой. Именно синтез теории и практики способен гарантировать получение
слушателями серьезной научно-теоретической базы, понимание сущности бизнес-процессов
и формирование профессиональных управленческих навыков. Поэтому на программах
ИБДА работают не только преподаватели, занимающиеся научными исследованиями, но и
преподаватели-практики, занимающиеся практическим бизнесом. За последние годы
ИБДА удалось сформировать группу бизнесменов-практиков, которым была оказана
методическая помощь при разработке учебных курсов. Стали регулярно проводиться
качественные практические занятия по актуальным для нынешнего этапа развития
рынка темам. Работа по поиску и привлечению к преподаванию бизнесменовпрактиков получила высокую оценку учащихся. Институт планирует продолжать и
развивать эту форму инновационной работы в дальнейшем.
Необходимым требованием к преподавательскому составу является наличие
широкого интернационального подхода и мировоззрения. Поэтому руководством
Института приветствуется и поощряется участие преподавателей в международных
семинарах, работа и обучение за рубежом.
С момента вступления ИБДА в International Business School Alliance перед
институтом встала задача обеспечить преподавание ряда предметов программы
магистерской подготовки на английском языке.
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2.3

Процедуры управления ППС

Преподавание – основная обязанность преподавателей. Оно подразумевает
своевременное и качественное методическое обеспечение курса, а также руководство
аттестационными проектами и участие в работе ГАК и ИАК. Кроме того, преподаватели
ведут научно-исследовательскую деятельность и участвуют в профессиональноорганизационной деятельности (подробности - в аттестационной форме).
Процедуры управления ППС регламентируются следующими нормативными
документами РАНХиГс: «Положение о порядке замещения должностей ППС»,
«Положение об аттестации ППС», «Положение об оплате труда». В ИБДА есть свои
собственные процессы, уточненные и адаптированные к нашим условиям, но не
противоречащие положениям РАНХ - «Положение о работе с новыми преподавателями»,
«Кодекс корпоративной этики», «Политика управления ППС», «Положение о
стимулировании ППС».
Академические руководители программ и деканы факультетов осуществляют
оперативное управление ППС, что обеспечивает гибкость в работе. Статус руководителей
программ и деканов факультетов ИБДА подразумевает не только выполнение
административных функций, но и совмещение их с преподаванием, поскольку все они
имеют ученые степени и звания. Это обеспечивает тесное взаимодействие кафедр с
академическими руководителями программ и деканами факультетов.
Летом 2015г. кафедральная структура ИБДА была полностью изменена, были
сформированы новые кафедры по дисциплинарному признаку. В данный момент
кафедральная структура ИБДА выглядит следующим образом:
1. Кафедра менеджмента
2. Кафедра количественных методов в менеджменте
3. Кафедра гуманитарных наук, деловой этики и социальной ответственности
4. Кафедра мировой экономики и международных отношений
Разработано новое «Положение о кафедре» (Приложение 1).
Кроме этих кафедр в ИБДА существуют также кафедры иностранных языков.
Новая кафедральная структура позволяет более эффективно управлять ППС,
координировать научно-исследовательскую работу, стимулировать обмен опытом между
преподавателями сходных дисциплин, а также обеспечить соответствие текущей
деятельности миссии и стратегии ИБДА.
Кафедры ИБДА являются «мозговым центром», где проходят обсуждения,
формируются мнения, фиксируются вклады научно-исследовательской работы
преподавателей, инновационные идеи, технологии и результаты их применения.
Руководители программ разрабатывают общую концепцию программы, которая затем
уточняется в части учебных программ отдельных дисциплин и планов кафедрами ИБДА.
Руководители программ и деканы следят за качеством образовательного процесса и
учебно-методических материалов. Эти вопросы обсуждаются на заседаниях кафедр,
вырабатываются рекомендации, которые фиксируются протоколами заседания кафедр.
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Принятые решения согласуются с руководителями программ и деканами факультетов.
Реализация принятых решений отслеживается руководителями программ и деканами
факультетов.
При необходимости для решения конкретных задач создается рабочая группа.
Состав рабочей группы зависит от характера решаемой задачи. В нее могут входить члены
кафедры, студенты, представители администрации и другие участники. Рекомендации
рабочей группы согласуются с руководителями программ и деканами факультетов,
которые отвечают за их реализацию.
Структура и методика преподавания близких по тематике курсов на различных
программах ИБДА отличается в зависимости от целевой аудитории программы. По
заданию руководителя программы или декана факультета преподаватели, работающие на
одной программе, обсуждают специфику курса, содержание смежных курсов программы,
с целью недопущения дублирования содержания в рамках близких дисциплин.
Научные руководители выпускных квалификационных работ назначаются в
соответствии с рекомендациями руководителей программ и деканов факультетов. При
этом учитываются как пожелания самих студентов и слушателей, так и пожелания
научных руководителей. Участие в комиссиях по приему выпускных экзаменов и в
комиссиях по защите выпускных работ закрепляется в приказах по Академии. Они
доводятся до сведения всех преподавателей, участвующих в процедурах экзаменов и
защит.
Участие в совете по защите кандидатских и докторских диссертаций
регламентируется «Положением о защите кандидатских и докторских диссертаций»,
утвержденным Правительством РФ.

3 Условия найма ППС
3.1

Подбор и прием на работу ППС

Формирование преподавательского коллектива на конкретных программах
находится в компетенции академических директоров этих программ. Однако работой
по поиску и привлечению к преподаванию лучших педагогических кадров входит
также в круг важнейших обязанностей деканов и ректора института.
При подборе профессорско-преподавательского состава ИБДА стремится в
первую очередь привлекать к работе преподавателей, способных органически сочетать
такие качества как:




уровень профессиональной подготовки, необходимый для преподавания на
конкретных программах ИБДА;
педагогическое мастерство и качественные навыки работы со студенческой
аудиторией;
предшествующее участие в практическом консультировании и способность
использовать этот опыт при совершенствовании материала программы;
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ведение исследовательской работы и использование ее результатов при
работе на программах.
Таким образом, при решении вопроса о принятии преподавателя в штат ИБДА и
при продлении контракта важнейшее значение имеет уровень педагогического
мастерства и способность донести до учащихся знания и навыки, обусловленные
целями обучения. При принятии решения о привлечении преподавателя к участию в
программе учитываются: опыт педагогической работы преподавателя, его участие в
практическом
консультировании
и
научных
исследованиях,
рекомендации
преподавателей ИБДА и преподавателей других школ бизнеса и консультантов. Наличие
ученой степени, ведение исследовательской работы являются одним из основных
критериев отбора преподавателей базовых управленческих, экономических,
финансовых дисциплин.
При отборе преподавателей на программу академический руководитель
программы проводит личное собеседование с кандидатом, и в случае положительного
результата собеседования представляет нового преподавателя декану факультета. После
собеседования с академическим руководителем программы предлагается провести
небольшой «пилотный» курс (4-6 часов), результаты которого в обязательном порядке
оцениваются студентами. По результатам собеседования и оценки студентами
принимается окончательное решение о продолжении сотрудничества.
Штатные преподаватели заключают трудовой договор на конкурсной основе в
соответствии с «Положением о порядке замещения должностей ППС» в РАНХиГС
(Приложение 2). Внештатные преподаватели, работающие на условиях почасовой оплаты
труда, зачисляются общеакадемическим приказом.
Все правовые отношения с ППС, связанные с наймом, отпусками,
творческими отпусками, увольнением и т.п. осуществляются в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ http://www.trudkod.ru/

3.2

Изменение должности (звания) преподавателя

Решение об изменении должности, звания, повышении по службе основывается на
всесторонней оценке общего вклада преподавателя в миссию института. При оценке
принимается во внимание вклад преподавателя в преподавание, исследавательскую работу,
участие в жизни института. Ученый совет института примает заявление от кандидата,
рассматривает его представление, отчет о научно-педагогической работе, список научных
трудов. Особое внимание уделяется результатам аттестации. (Приложение 3). Решение
принимается путем голосования.
Заключению трудового договора на замещение должности педагогического
работника в Академии, а также переводу на другую должность предшествует избрание по
конкурсу на замещение соответствующей должности. Списки преподавателей, срок
действия трудовых договоров которых истекает в следующем учебном году, формируются
руководителями структурных подразделений и предоставляются ректору. При наличии
вакантной должности объявляется конкурсный отбор в соответствии с «Положением о
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порядке замещения должностей ППС» (Приложение 2). Заявление претендента для
участия в конкурсе должно поступить в Академию до окончания срока приема заявлений
для участия в конкурсе. К заявлению должны быть приложены копии документов,
подтверждающих
соответствие
претендента
квалификационным
требованиям.
Предварительное рассмотрение документов участников конкурса проводится на заседании
кафедры структурного подразделения Академии – ИБДА. Заключение кафедры носит
рекомендательный характер. Выписки из протоколов заседания кафедр с заключениями
по участникам конкурса предоставляются на рассмотрение Ученого Совета Академии.
При необходимости Ученый Совет может принять решение о проведении
дополнительного собеседования с отдельными участниками конкурса, предложить
претенденту провести пробные лекции или другие учебные занятия. Решение по конкурсу
принимается путем тайного голосования и оформляется протоколом. Прошедшим
избрание по конкурсу считается претендент, получивший более половины голосов членов
Ученого Совета Академии от числа принявших участие в голосовании при кворуме не
менее 2/3 списочного состава. С тем, кто успешно прошел конкурс на замещение
должности, заключается трудовой договор в порядке, определяемом трудовым
законодательством. Срок трудового договора устанавливается по соглашению сторон с
учетом мнения Ученого Совета Академии.

3.3

Распределение учебной нагрузки преподавателей

Распределение учебной нагрузки преподавателей основано на нормативах,
утвержденных Ученым Советом Академии народного хозяйства. В соответствии с
этими нормативами для штатного профессорско-преподавательского состава
предусмотрены следующие нормативы распределения учебной нагрузки:
 академики РАН, профессора - 450 часов
 доценты, старшие преподаватели - 500 часов
 преподаватели - 550 часов
Учебная нагрузка преподавателей включает в себя не только аудиторную работу,
но и контрольные формы по аттестации слушателей. Аудиторная нагрузка включает в
себя чтение лекций, проведение семинарских занятий, «круглые столы», деловые игры,
«кейсы», проведение предэкзаменационных консультаций.
Нагрузка преподавателей по аттестации слушателей включает в себя: прием
экзаменов, зачетов; защиту курсовых работ; руководство аттестационными работами
слушателей; приём письменных работ (рефератов, экзаменов, контрольных, тестов и т.п.),
участие в работе аттестационных комиссий.
Часть преподавателей факультета первого высшего образования (бакалавриат и
магистратура) также выполняют функции менторов, при этом за каждым из
преподавателей закрепляется несколько (не более 4-5) студентов, с которыми они
работают в индивидуальном порядке.
При расчете учебной нагрузки преподавателей, приглашенных на условиях
почасовой оплаты, ИБДА руководствуется теми же правилами.
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Руководство ИБДА исходит из того, что основополагающими принципами при
формировании и определении учебной нагрузки преподавателей являются:



3.4

преподаватель должен иметь возможность (время) заниматься научноисследовательской и/или консультационной деятельностью;
преподаватель должен иметь возможность (время) для совершенствования
старых и разработки новых курсов.

Аттестация ППС

Формальная процедура аттестации для принятия решения о продлении или
прекращении контракта проводится по правилам РАНХиГС один раз в пять лет.
Преподаватели проходят процедуру конкурсного переизбрания на Ученом Совете
РАНХиГС при Правительстве РФ путем закрытого голосования. Данная процедура
одинакова и обязательна для преподавателей всех структурных подразделений Академии
(Приложения 2 и 3). Аттестация преподавателей проводится по 3 показателям:
определение значения квалификационного научного коэффициента (КНК) для научных
работников,
квалификационного
педагогического
коэффициента
(КПК)
для
педагогических работников и квалификационного научно-педагогического коэффициента
(КНПК АУП) для административно-управленческого персонала. Оценивается
непосредственное преподавание, научно-исследовательская работа, административные
обязанности, участие в работе комитетов и комиссий, работа с выпускниками, работа с
абитуриентами, участие в работе ГАК, а также работа в профессиональных организациях,
участие в учёных и редакционных советах, экспертная деятельность, публикации в
научно-популярных журналах, представление института на общественных мероприятиях
и в средствах массовой информации, участие в процессах интернационализации.
По результатам аттестации комиссия принимает решение о соответствии работника
занимаемой должности. Комиссией могут быть даны рекомендации о необходимости
получения работником дополнительного профессионального образования; об изменении
должности, трудовой функции, условий трудового договора. Результаты аттестации
оформляются приказом ректора Академии. Руководство ИБДА анализирует результаты
аттестации и принимает рекомендации аттестационной комиссии к сведению.
В 2015 году Академия ввела ежегодные рейтинги ППС. Рейтинги формируются по
результатам заполнения ППС профилей на академическом сайте. Результаты обсуждаются
на кафедрах ИБДА и фиксируются протоколом. Рейтинги принимаются во внимание при
построении системы финансовой мотивации ППС. По результатам рейтингования
принимаются решения о поощрительных дополнительных выплатах, решения о
привлечении к административной работе за дополнительный оклад. Фактически анализ
рейтинговых показателей позволяет принимать решения о переходе ППС из статуса
supporting в participating.
В настоящее время ИБДА выстраивает единую систему аттестации
преподавателей, которая учитывает результаты общеакадемической аттестации (1 раз в 5
лет), рейтинги, и дополняется ежегодной комплексной оценкой по результатам опросов
студентов, руководителей программ и деканов.
Важным элементом в оценке работы преподавателей и совершенствовании
содержания учебных курсов является оценка преподаваемых курсов студентами. По
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окончании чтения каждого курса слушатели заполняют анкеты, в которых они дают
оценку работы преподавателей по таким критериям как практическая направленность и
применимость на практике знаний и навыков курса, использование различных методов
обучения в преподавании курса, качество учебно-методических материалов, общая оценка
работы преподавателя. Приведенная анкета (Приложении 4) используется для оценки
студентами качества преподавания на программах бакалавриата. В Приложении 5
приводится анкета оценки ППС администраторами и руководством. Оценивание
проводится по 10-ти бальной системе. Менеджеры программ готовят сводные оценочные
рейтинги по результатам анализа анкет, результаты передаются руководству факультета и
на кафедры. Аттестация считается пройденной, если полученные оценки составляют не
ниже 7 баллов.
Аттестацию проходят все преподаватели ИБДА. Аттестация
аттестационной комиссией, в состав которой входят заведующие
руководители программ и / или деканы факультетов ИБДА.

проводится
кафедрами,

Кроме того, практикуется периодическое посещение руководством факультета
(декан, заместители декана, академические руководители программ) занятий
преподавателей. Прежде всего это касается преподавателей, работающих на программе
впервые, преподавателей, по работе которых выявлена отрицательная динамика оценки со
стороны слушателей.
По результатам аттестации принимаются решения о сохранении, увеличении или
уменьшении ставки почасовой оплаты преподавателей. В случае неудовлетворительных
результатов преподавателю предлагается устранить имеющиеся недостатки в течение
года. В зависимости от результатов комплексной аттестации может быть принято решение
о лишении коммерческой доплаты за аудиторные часы, которая практикуется как
поощрение преподавателей за успешную работу, либо сокращение количества
аудиторных часов работы с увеличением других видов рабочей нагрузки. Также
аттестационная комиссия может принять решение об уменьшении учебной нагрузки (с
соответствующим
уменьшением
заработной
платы).
В
случае
повторных
неудовлетворительных результатов принимается решение о прекращении трудового
договора.
Бизнес-школа на регулярной основе информирует преподавателей об ожидаемых
результатах работы в различных формах коммуникации – на собраниях коллектива
школы, на заседаниях кафедр, в процессе работы виртуальных рабочих групп. Это
способствует успешному выполнению преподавателями своих функций.
Приложение 6 «Положение об аттестации ППС»

3.5

Обучение и развитие ППС

Благодаря тому, что в ИБДА собраны лучшие преподаватели и бизнестренеры России, основной упор Институт делает на внутреннее обучение
преподавателей.
Преподаватели, входящие в штат ИБДА, постоянно совершенствуют свои
профессиональные знания и навыки. Работа, связанная с профессиональной оценкой и
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повышением квалификации преподавателей, входит в круг обязанностей академических
руководителей программ, заведующих кафедрами, декана и заместителей декана
факультетов. Выделяются четыре основных направления повышения квалификации
преподавателей:
- подготовка и защита диссертаций;
- обучение в зарубежных школах бизнеса;
- обучение на краткосрочных тематических семинарах;
- семинары, организованные кафедрами ИБДА и РАНХиГС.
Преподаватели ИБДА регулярно повышают квалификацию и обогащаются
современным опытом на специальных программах в ведущих школах бизнеса мира.
Кроме того, преподаватели ИБДА регулярно направляются на программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки и семинары-тренинги,
проводимые в России. ИБДА оказывает финансовую поддержку преподавателям, которые
стремятся повысить свою квалификацию, поскольку повышение квалификации имеет
существенное значение при аттестации ППС.
Преподаватели Института располагают широкими возможностями общения с
представителями деловых кругов. Такие возможности открываются благодаря тому, что
значительная часть преподавателей занимается оказанием консультативных услуг, а
некоторые из преподавателей входят в состав советов директоров компаний и
некоммерческих организаций.
Кафедры также проводят повышение квалификации ППС, прежде всего путем
взаимного посещения занятий с целью осуществления «бенчмаркинга», стимулируют
участие преподавателей в научно-исследовательской работе, научных конференциях,
оказывают методологическую помощь преподавателям.
В отношении молодых начинающих преподавателей практикуется институт
наставничества, когда более опытный преподаватель делится своим опытом, подсказывает
те или иные направления в повышении квалификации, осуществляет обмен
компетенциями в области преподавания и трансфер образовательных технологий. Для
этого организуется обсуждение актуальных педагогических и методологических аспектов
преподавания дисциплин по профилю кафедры, рассматриваются особенности внедрения
новых образовательных технологий, в том числе интерактивных методов обучения.
Например, с 2014г. в бизнес-школе реализуется новая форма обучения, при которой 3050% всего объема программы осваивается слушателями в дистанционной форме, а
оставшаяся часть – традиционными методами в аудитории. В разработке и реализации
данной формы участвует группа молодых прогрессивных преподавателей. Преподаватели
формируют и используют симуляции, участвуют в вебинарах. Они используют
технологию "перевернутое обучение" (flipped learning), работу в виртуальных группах.
Эти методы обсуждаются на заседаниях кафедр, анализируются плюсы и минусы новых
форм, определяются границы эффективного использования.
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3.6

Условия оплаты труда

Условия оплаты труда преподавателей регулируются Трудовым кодексом РФ и
Положением об оплате труда РАНХиГС. Общий размер оплаты труда преподавателя
состоит из должностного оклада, прописанных надбавок (с учётом результатов
аттестации), почасовой оплаты за преподавание сверх нормы и премиальных.
Сотрудники (в том числе преподаватели) получают заработную плату регулярно,
двумя перечислениями. 20 числа каждого месяца выплачивается аванс по заработной
плате за текущий месяц и 6 числа каждого месяца выплачивается заработная плата за
прошедший месяц.

3.7

Предоставление отпусков

Длительность отпуска преподавателей 56 календарных дней календарных дней в год.
Стандартный период отпусков для преподавателей июль и август. Чаще всего отпуск
преподавателям предоставляется с 7 июля по 31 августа.
В особых случаях по решению руководства возможен отзыв преподавателя из
отпуска, с предоставлением компенсации за неиспользованное время отпуска в форме
отгулов.
Размер отпускных, выплачиваемых преподавателю, зависит от суммарного
заработка за прошедший учебный год. Порядок расчёта и начисления отпускных
определяется Трудовым кодексом РФ и Положением об оплате труда РАНХиГС
(Приложение 6).

4.

Основные принципы этики поведения ППС


Участники образовательного процесса создают равные возможности для
студентов для получения знаний и справедливых оценок уровня их
знаний, предупреждая возможности недобросовестного поведения со
стороны студентов.



Участники образовательного процесса справедливо оценивают
результаты работы студентов, независимо от пола, возраста,
национальности или каких-либо иных оснований, не связанных со
знанием предмета и компетенциями, приобретенными в ходе
прохождения конкретного курса.



Участники образовательного процесса знают и руководствуются
актуальными положениями, регламентирующими учебный процесс,
включая процедуру контроля знаний для создания равных возможностей
для студентов для получения знаний и компетенций, а также их
контроля.

 Научный руководитель активно взаимодействует с курируемым
студентом, регулярно представляя обратную связь на полученные
результаты.
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 Научный руководитель внимательно знакомится с представленными ему
результатами (включая предварительные) исследования и представляет
обратную связь.
 Научный руководитель с готовностью определяет удобное для него и
студента время встречи и обсуждения полученных результатов
исследования. При невозможности быть на встрече научный
руководитель заранее предупреждает студента (по возможности за день
до встречи), предлагая альтернативное время.
Приложение 7 Положение о КСО ИБДА
Приложение 8 Кодекс корпоративной этики ИБДА

5.

Научно-исследовательская работа

Участие преподавателей в научно-исследовательской работе осуществляется в двух
формах – в инициативной форме (на индивидуальной основе) и в групповой форме. Во
втором случае в каждом из проектов, осуществляемых бизнес-школой в целом, имеется
научный руководитель проекта, он набирает себе команду участников данного проекта.
Для координации проектов, которые организуются бизнес-школой, созданы научные
лаборатории. В рамках деятельности лабораторий организуется выполнение
исследовательских работ в рамках полученных грантов и заказов от корпораций и
правительственных структур. Кафедры рекомендуют темы исследования, предоставляют
площадку для обмена опытом исследовательской деятельности в соответствии с миссией
ИБДА. На заседаниях кафедр преподаватели получают оценку своего творческого вклада,
одобрение и поддержку, формируются своеобразные «сообщества страстности»
(communities of passion). Поощрения за творческий вклад обсуждаются и утверждаются на
заседаниях кафедр, награды вручаются на собраниях коллектива всей школы.
Для стимулирования публикационной активности ППС в контракте со штатными
преподавателями зафиксировано обязательство публикации статей в журналах ВАК.
Преподаватели получают вознаграждения, если публикуют больше статей в журналах
ВАК и Scopus, чем зафиксировано в контракте.
Приложение 9 Исследовательская политика ИБДА

6.

Учебно-методическое обеспечение

На территории Академии обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам. Библиотека Академии
располагает читальными залами, имеет выход в Интернет.
Все компьютеры объединены в локальную сеть. Суммарная пропускная
способность всех каналов доступа к Интернету – 300 Мбит\c.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
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обеспечения:
•
КонсультантПлюс;
•
Гарант
•
Пакет Microsoft Office
•
Open Office
•
Adobe reader
•
Microsoft Project
•
QlickView
В Академии доступны следующие информационные базы:
Англоязычные информационные ресурсы:
• BLOOMBERG
• EBSCO PUBLISHING
• EMERGING MARKETS INFORMATION SERVICE
• IMF ELIBRARY
• JSTOR
• NEW PALGRAVE DICTIONARY OF ECONOMICS
• OECD ILIBRARY
• OXFORD HANDBOOKS ONLINE
• PASSPORT EUROMONITORINTERNATIONAL
• SCIENCE DIRECT
• SCOPUS;
• WEB OF SCIENCE
• WILEY ONLINE LIBRARY
• WORLD BANK ELIBRARY
В рамках проекта компании НЭИКОН и Минобрнауки осуществляется доступ к
архивам научных журналов. Для Академии открыты доступы к журналам: Annual
Reviews, Cambridge University Press, Oxford University Press, IOP Publishing, SAGE
Publications, Taylor and Francis
Русскоязычные информационные ресурсы:
• ELIBRARY.RU
• POLPRED.COM ОБЗОР СМИ
• ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС «АНТИПЛАГИАТ»
•
СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА РЫНКОВ И КОМПАНИЙ
«СПАРК»
• ЭБС ИЗДАТЕЛЬСТВА "ЛАНЬ"
• ЭБС ИЗДАТЕЛЬСТВА "ЮРАЙТ"
• ЭБС IPRBOOKS
• ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ГРЕБЕННИКОВ»
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7.

Материально-техническое обеспечение

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения в
соответствии включает в себя:
 аудитории с презентационным оборудованием;
 компьютерные классы.
 аудитории с модульной мебелью, которые могут быть легко адаптирована
для проведения групповых занятий и тренингов.
В Академии имеются специальные условия, обеспечивающие комфортное
обучение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. В настоящее время
здания и территории Академии оснащены лифтами для перевозки инвалидов в колясках,
порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие
требованиям нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а также внутри
учебных корпусов и общежитий, имеются специальные туалеты.
Работы по оснащению территорий Академии продолжаются. Разработан проект
реконструкции ряда зданий, предусматривающий полную реализацию требований
программы «Доступная среда» для вузов: пандусы, лифты, подъемники,
пожаробезопасные зоны, места для отдыха, эвакуационные пути, световые сигнальные
устройства, тактильные полосы и т.д.
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Приложение 1. Положение о кафедре ИБДА РАНХиГС
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кафедра является структурным учебно-научным подразделением Института бизнеса и
делового администрирования РАНХиГС и руководствуется в своей работе Уставом
Академии, Положением об Институте, настоящим Положением и другими нормативными
документами.
1.2. Кафедра осуществляет учебную, методическую, научную, воспитательную работу,
подготовку научно-педагогических кадров и организует повышение их квалификации.
1.3. Кафедра непосредственно подчиняется ректору Института бизнеса и делового
администрирования.
1.4. Главной задачей Кафедры является организация и осуществление на высоком
уровне учебной и научно-методической работы по профильным дисциплинам, научных
исследований по профилю кафедры, подготовки научно-педагогических кадров и
повышения квалификации.
1.6. Кафедру возглавляет заведующий Кафедрой, имеющий ученое звание и ученую степень,
избираемый на эту должность в установленном порядке.
1.7. Заведующий Кафедрой участвует в работе всех подразделений Академии, где
обсуждаются и решаются вопросы деятельности кафедры.
1.8. Заведующий кафедрой несет личную ответственность за деятельность кафедры. Сроки и
формы отчета заведующего о работе возглавляемой им кафедры устанавливаются
Ректором ИБДА.
1.9. В состав кафедры входят профессора - руководители направлений, профессораконсультанты, доценты, старшие преподаватели и преподаватели, учебновспомогательный персонал.
1.10. Кафедра должна иметь документацию, отражающую содержание, организацию и
методику проведения учебного процесса, перечень которой определяется Инструкцией по
делопроизводству Академии.
2. ФУНКЦИИ КАФЕДРЫ

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Кафедра выполняет следующие основные функции:
Все виды учебных занятий кафедра проводит, в соответствии с учебным планом. С этой
целью:
Обеспечивает непрерывное совершенствование качества преподавания: повышение
качества лекций, активизацию практических, семинарских, лабораторных и
самостоятельных занятий как эффективных форм закрепления знаний, развития
необходимых умений и навыков, развития творческих способностей студентов.
Организует и руководит научно-исследовательской работой, учебной и производственной
практикой, курсовым и дипломным проектированием, проводит курсовые экзамены и
зачеты, осуществляет текущий контроль успеваемости студентов.
Проводит межпредметные научные и методические исследования по совершенствованию
учебных дисциплин Кафедры.
Осуществляет подготовку и повышение квалификации научно-педагогических кадров.
Устанавливает творческие связи с кафедрами других вузов. Изучает, обобщает и
распространяет опыт работы лучших преподавателей; оказывает помощь начинающим
преподавателям в овладении педагогическим мастерством. Рассматривает диссертации,
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выполненные на кафедре, обсуждает материалы, представленные на конкурс, и принимает
по ним решения.
2.5. Создает необходимые условия для профессионального и творческого роста сотрудников.
2.6. Участвует в организации набора абитуриентов.
РУКОВОДСТВО КАФЕДРОЙ
Руководство кафедрой осуществляет заведующий, который организует ее работу и несет
полную ответственность за результаты деятельности.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Заведующий кафедрой обязан:
♦ организовать учебный и научный процессы на кафедре на современном уровне;
контролировать качество всех видов занятий, проводимых преподавателями кафедры;
представлять в Специализированный Совет материалы к защите диссертаций,
выполняемых аспирантами и соискателями кафедры;
систематически проводить работу по повышению педагогического мастерства
профессорско-преподавательского состава, организовывать и контролировать работу по
повышению квалификации научного и учебно-вспомогательного персонала;
готовить материалы для проведения аттестации преподавателей, вносить в Ученый Совет
Института предложения о заключении контрактов с сотрудниками кафедры и избрании на
должность;
анализировать и разрабатывать предложения по совершенствованию учебно-научного
процесса на кафедре;
принимать участие в комплектовании библиотеки учебной и научной литературой по
специальности;
осуществлять контроль за возрастным составом кафедры и обеспечивать своевременную
смену поколений преподавателей и сотрудников.

Заведующий кафедрой имеет право:
♦ Представлять членов кафедры Ректору ИБДА для поощрения (материального,
морального) за высокие показатели в учебно-воспитательной и научно-исследовательской
работе, за успешное и высококачественное выполнение специальных поручений;
♦ Давать представления Ректору ИБДА о вынесении взысканий работникам кафедры за
грубые нарушения дисциплины и невыполнение служебных обязательств;
♦ Привлекать квалифицированных научных сотрудников к выполнению всех видов
педагогической деятельности.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КАФЕДРЫ
Кафедра организуется и ликвидируется по решению и на основании приказа Ректора
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ в соответствии с действующим
законодательством.
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Приложение 2. Положение о порядке замещения
должностей ППС (отдельный файл PDF)

Приложение 3. Положение о порядке проведения
аттестации (отдельный файл PDF)

Приложение 4. Опросный лист мнения студентов ИБДА
Учебное подразделение: _______________________________________________________
Наименование дисциплины: ___________________________________________________
Фамилия, инициалы преподавателя: ___________________________________________
Период изучения дисциплины: семестр ___, год _______, курс ___, числ. студ. ______
Обведите знаком «О» Ваш ответ
Объяснена система контроля и оценивания полученных знаний
Совсем нет

Полностью
объяснена
Преподаватель использует современные образовательные технологии, различные методы групповой и
интерактивной работы
Не использует

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Очень эффективно

Преподаватель читает курс понятно, ясно, доступно, логично, объясняет сложные места, охотно отвечает на
вопросы
Плохо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

Отлично

Преподаватель использует время в аудитории эффективно
Неэффективно

1

2

3

4

5

6

Очень эффективно

Преподаватель умеет вызвать и поддерживать интерес аудитории к предмету, следит за реакцией аудитории
Плохо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Отлично

10

Отлично

Преподаватель располагает к себе эрудицией, манерой поведения, внешним видом
Плохо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Преподаватель демонстрирует культуру речи, четкость дикции, нормальный темп изложения
Плохо

1

2

3

4

5

6

7

9

10

Отлично

8

9

10

Отлично

8

9

10

Очень уважает

8

Преподаватель своевременно начинает и завершает аудиторные занятия
Плохо

1

2

3

4

5

6

7

Преподаватель проявляет уважительное отношение к студентам
Не уважает

1

2

3

4

5

6
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7

Преподаватель ориентирует на использование материала в будущей профессиональной деятельности, приводит
полезные примеры
Плохо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Отлично

Общий средний балл, выраженный в %

Дополнительные комментарии:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Приложение 5. Анкета оценки преподавателя
руководителем
Ф.И.О. преподавателя ______________________________________________
Преподаваемая дисциплина __________________________________________

Если у Вас нет информации, необходимой для ответа на вопрос, то пропустите его,
и не заполняйте соответствующие графы.

Обведите знаком «О» Ваш ответ
1. Преподаватель своевременно предоставляет рабочие программы курсов, методические материалы и
другие документы, необходимые для успешной реализации образовательного процесса
Плохо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Отлично

9

10

Отличное

2. Оцените качество предоставленных материалов и разработок
Плохое

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Преподаватель использует современные образовательные технологии, различные методы групповой
и интерактивной работы
Не использует

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Очень эффективно

4. Преподаватель интегрирует принцип социальной корпоративной ответственности в преподаваемый
курс
Плохо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Промежуточный средний балл, выраженный в %
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Отлично

5. Преподаватель участвует в работе кафедры
Не участвует

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Активно участвует

6. Преподаватель идет навстречу просьбам администрации (замены, участие в различных
мероприятиях)
Никогда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всегда

7. Преподаватель готов открыто обсуждать проблемные вопросы, заинтересован в достижении целей
ИБДА
Никогда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всегда

8. Преподаватель проявляет уважительное отношение к коллегам, администрации, студентам
Неуважительно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Уважительно

9. Преподаватель поддерживает ценности ИБДА, не позволяет себе неконструктивной критики в адрес
института
Плохо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Отлично

10. Преподаватель работает в команде, учитывает работу коллег, взаимодействует с коллегами,
обменивается опытом, информацией
Плохо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Отлично

11. Преподаватель этично ведет себя во время занятий и в процессе общения со студентами /
слушателями
Плохо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Отлично

Общий средний балл, выраженный в %

Дополнительные комментарии: ______________________________________________________________________________________
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Приложение 6. Положение об аттестации ППС

1. Данное
положение
регламентирует
процесс
аттестации
профессорскопреподавательского состава ИБДА РАНХиГС при Президенте РФ.
2. Аттестация профессорско-преподавательского состава (далее ППС) проводится на
регулярной основе. Сбор данных для аттестации проводится в течение учебного года.
Итоги аттестации подводятся в конце учебного года.
3. Аттестация ППС ИБДА включает в себя процедуру Аттестации ППС РАНХиГС (но не
ограничивается ею), осуществляемой в соответствии с Положением о порядке
проведения аттестации работников, осуществляющих научную, педагогическую и
экспертно-аналитическую
(консультационную)
деятельность
в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации», утвержденным
Приказом №02-145 от 27 апреля 2015 г.
4. Аттестация ППС проводится в форме комплексной оценки, включающей в себя
следующие элементы:


Аттестация ППС РАНХиГС;



Рейтинги ППС РАНХиГС;



Оценка преподавателя студентами / слушателями по итогам курса;



Оценка преподавателя руководителем программы, заведующим кафедрой или
деканом.
5. Дополнительная к академической оценка преподавателя ИБДА проводится путём
заполнения опросных листов студентами / слушателями и руководителями программы,
заведующим кафедрой, деканами в бумажной или электронной форме. Опросные листы
приведены в Приложениях № 4 и 5.
6. Ответственность за организацию заполнения опросных листов распределяется
следующим образом:
6.1. кафедры (в лице заведующего кафедрой) отвечают за проведение аттестации и
рейтингования РАНХиГС;
6.2. деканы отвечают за проведение опросов руководителей программ;
6.3. руководители программ отвечают за проведение опросов студентов / слушателей.
7. За организацию консолидации результатов в единое оценочное портфолио по каждому
преподавателю отвечает заведующий кафедрой, к которой прикреплены данные
преподаватели.
8. Единое оценочное портфолио преподавателя формируется в электронном виде.
9. В конце каждого учебного года проводится заседание комитета по управлению ППС
ИБДА.
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9.1. в состав комитета входят все руководители программ и заведующие кафедрами;
9.2. назначается секретарь комитета, ответственный за фиксирование результатов
работы.
10.
Комитет по аттестации ППС анализирует результаты комплексной оценки ППС и
рекомендации директоров программ и деканов.
11.
На основе результатов комплексной оценки комитет по аттестации преподавателей
ИБДА даёт индивидуальные рекомендации преподавателям, получившим невысокие
оценки.
12.
Аттестация ППС ИБДА проводится по принципу прозрачности и доступности
результатов для оцениваемых преподавателей. При этом помимо самого преподавателя
результаты его аттестации могут быть доступны только руководству ИБДА, а именно
руководителям программ, деканам, заведующим кафедрой и директору (ректору).
13.
Заведующий кафедрой отвечает за организацию информирования преподавателей о
результатах аттестации ППС в индивидуальном порядке.
14.
Заведующий кафедрой осуществляет контроль за выполнение рекомендаций,
данных преподавателям по результатам ежегодной аттестации.
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Приложение 7. Положение о корпоративной социальной
ответственности ИБДА РАНХиГС
1. Общие положения
1.1. Положение о корпоративной социальной ответственности
Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС (далее –
Положение) является внутренним документом Института бизнеса и делового
администрирования (далее – Институт или ИБДА), определяющим цели,
принципы и основные направления социальной ответственности Института
перед всеми заинтересованными сторонами в соответствии с миссией
Института.
1.2. Миссия ИБДА состоит в формировании нового поколения
социально ответственной предпринимательской элиты России и содействии
развитию российского бизнес-образования. Сознавая, что реализация этой
миссии невозможна без принятия на себя соответствующей социальной
ответственности, и основываясь на уважении достоинства и ожиданий
заинтересованных сторон, Институт исходит из необходимости учета
моральных ценностей при принятии управленческих решений.
1.3. ИБДА поддерживает инициативы ООН PRME (principles of
responsible management education) и в своей деятельности руководствуется
принципами, обеспечивающими устойчивое развитие Института.
1.4. Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и учитывает требования
стандартов международного уровня в области корпоративной социальной
ответственности.
2. Базовые принципы
2.1. Отправной точкой деятельности Института в области
корпоративной социальной ответственности является следование законам и
нормативным актам и развивается в направлении поддержки существующих
и разработки собственных инициатив в решении социально значимых задач.
2.2. Принципы социальной ответственности Института – это исходные
положения, лежащие в основе формирования, функционирования и
совершенствования корпоративной социальной ответственности:
2.2.1. Принцип ответственности перед всеми стейкхолдерами.
Институт реализует свою миссию в интересах всех заинтересованных сторон,
стремясь обеспечить баланс интересов всех стейкхолдеров как основы
устойчивого развития.
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К заинтересованным сторонам Институт относит: своих студентов,
сотрудников и преподавателей, партнеров и конкурентов, общество и
государство.
Во
взаимодействии
со
стейкхолдерами
Институт
руководствуется принципами прозрачности, стремления к диалогу и
сотрудничеству в интересах всех заинтересованных сторон.
2.2.2. Принцип повышения качества образования.
Реализуя образовательные программы, Институт ориентирован на
формирование высоко профессиональных, социально ответственных
специалистов на основе использования современных трендов, с учетом
лучших практик ведущих мировых лидеров в области бизнес-образования,
используя инновации и стремясь к устойчивому развитию.
2.2.3. Принцип этического поведения. Институт во взаимоотношениях
со стейкхолдерами руководствуется принципами уважения, доверия,
честности, открытости и справедливости.
2.2.4. Принцип уважения к закону. В своей деятельности Институт
исходит из уважения к нормам международного и российского права,
соблюдения законов и нормативных актов РФ, Академии и Института.
2.2.5. Принцип вовлеченности в международное сотрудничество.
Институт открыт к международному взаимовыгодному сотрудничеству,
поддерживает и развивает различные формы такого сотрудничества через
участие
в
международных
образовательных
организациях,
исследовательских и образовательных проектах, партнерство с ведущими
зарубежными
школами
бизнеса,
деловыми
профессиональными
ассоциациями и объединениями работодателей.
2.2.6. Принцип экологического поведения.
Руководствуясь идеей
устойчивого развития, ИБДА в своей деятельности проводит принципы
уважительного отношения к окружающей среде, бережного отношения к
природным ресурсам.
2.2.7. Принцип развития. Институт проводит непрерывное
совершенствование,
гармонизацию и поиск новых форм, методов и
технологий реализации корпоративной социальной ответственности.
3. Основные направления корпоративной социальной ответственности
3.1. Взаимодействие с сотрудниками и преподавателями.
Во взаимодействии с сотрудниками и преподавателями ИБДА берет на
себя ответственность за:
3.1.1. соблюдение установленных законами и другими нормативными
актами РФ и Академии прав сотрудников и преподавателей в сфере труда;
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3.1.2. создание достойных условий труда, обеспечивающих сохранение
здоровья всех категорий работников Института;
3.1.3. предоставление работы и достойной оплаты за ее выполнение,
всем категориям работников Института;
3.1.4. обеспечение условий для раскрытия профессиональных и личных
способностей работников и преподавателей, поддержки их инициативы,
учета их мнения в решении вопросов развития Института и образовательных
программ;
3.1.5. предотвращение любых форм дискриминации и принудительного
труда;
3.1.6. содействие занятости людей с ограниченными возможностями.

3.2. Взаимодействие
со
слушателями
(студентами)
и
выпускниками.
Во взаимодействии со слушателями (студентами) и выпускниками,
основываясь на своих базовых этических принципах Институт исходит из
того, чтобы:
3.2.1. предоставлять образовательные услуги высокого качества,
независимо от уровня образовательных программ;
3.2.2. строить свои взаимоотношения со слушателями (студентами) и
выпускниками на принципах партнерства и сотрудничества, строгого
соблюдения договорных обязательств (как в устной, так и в письменной
форме);
3.2.3. способствовать раскрытию профессиональных и личных
способностей слушателей и студентов, создавать условия для их инициативы
в решении вопросов развития Института и совершенствования его программ;
3.2.4. предотвращать любые формы дискриминации и неуважительного
отношения на религиозной и национальной почве, различий пола и возраста
как внутри групп слушателей (студентов), выпускников, преподавателей
(других сотрудников Института), так и между представителями этих групп;
3.2.5. предоставлять студентам открытый доступ к информации,
регламентирующей образовательный процесс;
3.2.6. способствовать облегчению доступа к образованию людям с
ограниченными возможностями, в том числе посредством развития
дистанционных образовательных технологий;
3.2.7. способствовать развитию карьеры выпускников.
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3.3. Взаимодействие с работодателями (бизнесом) и деловыми
партнерами.
Во взаимодействии с работодателями (бизнес-сообществом) и
деловыми партнерами Институт исходит из того, чтобы:
3.3.1. обеспечивать высокое качество подготовки специалистов для
бизнеса и государственных структур в соответствии с миссией ИБДА;
3.3.2. создавать условия для подготовки социально-ответственных,
этичных выпускников посредством освещения вопросов корпоративной
этики и социальной ответственности в отдельных курсах, темах в различных
дисциплинах, включения в выпускные квалификационные работы и
курсовые проекты (работы) слушателей (студентов) разделов, посвященных
вопросам КСО;
3.3.3. проводить научные исследования и консалтинговые проекты,
нацеленные на развитие управленческих знаний;
3.3.4. привлекать
работодателей
(представителей
бизнеса)
к
обсуждению вопросов развития Института и образовательных программ;
3.3.5. быть открытыми к критике и обеспечивать адекватную реакцию
на нее.
3.4. Взаимодействие с органами государственной власти.
Во взаимодействии с органами и структурами государственной власти,
основываясь на базовых этических принципах, Институт исходит их того,
чтобы:
3.4.1. добросовестно исполнять федеральные законы и иные
нормативные акты, регулирующие сферы деятельности Института;
3.4.2. обеспечивать
прозрачность
хозяйственной
деятельности
Института для налоговых и иных контролирующих органов;
3.4.3. добросовестно исполнять обязанности по уплате налогов и
сборов;
3.4.4. обеспечивать высокое качество подготовки специалистов для
государственных предприятий и организаций, институтов;
3.4.5. бережно относиться к активам Академии как государственного
учреждения, структурным подразделением которого является ИБДА.
3.5. Взаимоотношения с конкурентами
Во взаимодействии с конкурентами, основываясь на базовых этических
принципах Институт, исходит из того, чтобы:
3.5.1. последовательно проводить принципы честного и уважительного
отношения к конкурентам;
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3.5.2. соблюдать права материальной и интеллектуальной
собственности, не использовать методы нечестной конкуренции;
3.5.3. использовать возможности сотрудничества в интересах развития
отечественного образования и Российской Федерации в целом.
3.6. Взаимодействие с местным сообществом.
Во взаимодействии с местным сообществом Институт исходит из того,
чтобы:
3.6.1. сотрудничать с национальными и местными общественными
организациями, ассоциациями и объединениями, в чьи задачи входит
повышение стандартов качества образования;
3.6.2. содействовать участию сотрудников, преподавателей,
слушателей (студентов) в общественной и благотворительной деятельности;
3.6.3. уважительно относиться к культурным ценностям и традициям;
3.6.4. способствовать благополучию г. Москвы и страны в целом.
4. Заключительные положения
4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения
Директором Института.
4.2. Положение размещается на сайте ИБДА РАНХиГС.
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Приложение 8. Кодекс корпоративной этики ИБДА
При разработке Кодекса этического поведения ИБДА были изучены
аналогичные документы, разработанные ведущими университетами мира, а также
учтены действующие морально-этические нормы и случаи отступления от них.
ИБДА поддерживал и будет продолжать поддерживать высочайший уровень
этики и добросовестности во всех своих делах. С этой целью настоящий Кодекс
призван подчеркнуть приверженность Института этическому поведению и
соблюдению закона, а также установить основные требования этического и
правового поведения.
Кодекс содержит основные принципы этичного поведения участников
образовательного процесса.
Кодекс формулирует ряд требований к участникам образовательного
процесса в терминах этичности.
Кодекс не заменяет существующие политики и регламенты Института, но
формирует парадигму, в рамках которой они применяются.
Как учреждение, нацеленное на поиск истины через обучение, науку и
исследования, ИБДА стремится к безупречности и добропорядочности во всех
своих начинаниях. Таким образом, Институт обеспечивает доверие как
образовательного сообщества, так и общественности. Репутация Института - один
из его самых ценных активов.
Миссия и ценности
Миссией ИБДА является подготовка и формирование нового поколения
предпринимательской и управленческой элиты России и содействие развитию
российского бизнес-образования. Миссия отражается в ключевых ценностях
ИБДА:

Качество образования – обеспечение высокого качества образования,
которое соответствует высочайшим стандартам, способствует развитию
независимого, аналитического мышления, объединяет теоретические и
практические знания во всех дисциплинарных областях и обеспечивает
возможность вносить вклад в процесс обучения как ученым-исследователям, так и
практикам бизнеса.

Открытость миру и глобальное мышление – при помощи обучения
развитие у студентов умения мыслить глобально и получать международный опыт,
выстраивать эффективную сеть международных партнерств, уважать многообразие
людей и культур.
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Этичность и честность – подготовка студентов к принятию этичных
решений, не ограничивающихся только соображениями увеличения прибыли, к
оказанию положительного влияния на общество, следованию принципам этичного
поведения, честности, прозрачности и индивидуальной ответственности перед
внешними и внутренними стейкхолдерами.

Дух предпринимательства - поддержка и развитие предпринимательского
духа и мышления у сотрудников, преподавателей и студентов, поощрение
творческого мышления, энтузиазма и инноваций, продвижение ценностей
свободной и здоровой рыночной конкуренции в противовес ценностям,
основанным на политических связях, монополизме, ограничении конкуренции и
рентоориентированности.
Этический аспект реализации миссии предполагает ориентацию на следующие
ценности:
 честность
 справедливость
 объективность
 соблюдение прав человека
 уважение человеческого достоинства
 верность слову
 высокий профессионализм как процесс и результат самоотдачи при
выполнении обязанностей и функций, адекватных статусу участников
образовательного процесса
 приоритет общих интересов ИБДА перед личными интересами.
Основные этические требования
Все участники образовательного процесса ИБДА должны служить обществу
и выполнять свои обязанности добросовестно. Все решения и действия
администрации должны приниматься с единственной целью наилучшего
обеспечения интересов общества и учреждения. Добропорядочность и
доверительные отношения всех участников образовательного процесса ИБДА
должны соблюдаться неукоснительно. В тех случаях, когда прямые или косвенные
личные интересы представителя Института противоречат общественным
интересам, возникает конфликт интересов.
Все вовлеченные стороны обязаны продвигать законные интересы Института
всегда, когда это возможно; запрещено использовать в личных целях возможности,
которые открываются с помощью Институтского имущества, информации или
должностного положения без предварительного письменного согласия Института.
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Всякий раз, когда вовлеченные стороны действуют от имени университета, и
независимо от того, имеют ли они дело с коллегами или третьими лицами, они
обязаны действовать честно, добросовестно и профессионально. Никто не может
создавать несправедливое преимущество другого лица путём преследования,
манипулирования,
злоупотребления
закрытой
информацией,
искажения
существенных фактов или любой другой недобросовестной практики. Запрещается
хищение служебной информации; обладание секретной коммерческой
информацией, полученной без согласия владельца; или неправомерное побуждение
к разглашению такой информации бывшими или нынешними сотрудниками других
организаций.
Вовлеченные стороны должны сохранять конфиденциальность доверенной
им информации, за исключением случаев, когда раскрытие информации
санкционировано соответствующим должностным лицом Института или требуется
по закону. Конфиденциальная информация включает в себя всю непубличную
информацию, которая может быть полезна конкурентам или другим третьим
лицам, а также может нанести вред Институту или его сообществу в случае
разглашения; конфиденциальная информация также включает в себя информацию,
которую третьи стороны доверили Институту. Обязанность сохранять
конфиденциальную информацию сохраняется даже после окончания трудовой
деятельности.
Вовлеченные стороны должны защищать активы Института и обеспечивать
их надлежащее и эффективное использование. Воровство, небрежность и растрата
недопустимы. О любом подозрительном случае мошенничества или кражи следует
немедленно сообщать для расследования. Институтские помещения и
оборудование не должны использоваться для бизнеса, не связанного с Институтом.
Активы Института состоят из его конфиденциальной информации, но не
ограничиваются ею. Они включают в себя интеллектуальную собственность,
бизнес-планы, базы данных, информацию о занятости и любые неопубликованные
финансовые данные и отчеты. Несанкционированное использование или
распространение этой информации противоречит политике Института и может
быть незаконным и привести к уголовной и/или гражданской ответственности.
Академическая честность. Все участники образовательного процесса ИБДА
должны руководствоваться принципами академической честности. Преподаватели
должны способствовать реализации принципов Академической честности
студентами и слушателями программ ИБДА. Для этого преподавателям
необходимо:
 включить пункт о принципах Академической честности в основные
предоставляемые студентам материалы;
 кратко осветить принципы Академической честности в начале курса;
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 предупреждать студентов и слушателей о последствиях нарушения
Академической честности;
 исключать или минимизировать возможности для нарушения принципов
Академической честности студентами и слушателями;
 проявлять последовательность в применении принципов Академической
честности;
 информировать о нарушении студентами и слушателями принципов
Академической честности руководителя соответствующей программы;
 показывать на собственном примере модель следования принципам
Академической честности.
Наиболее
распространёнными
формами
нарушениями
принципов
Академической честности являются:
 Плагиат — присвоение или использование чужих слов, идей, утверждений
без отсылки к авторству;
 Списывание — попытка использования внешней помощи или внешних
источников без соответствующего разрешения;
 Фабрикация — фальсификация данных, ссылок или любой другой
используемой информации;
 Подлог — осознанная и оговоренная выдача результатов интеллектуальной
деятельности одного из участников за результаты деятельности другого;
 Саботаж — целенаправленные действия по препятствованию выполнению
учебной и научно-исследовательской работы её участниками;
 Фаворитизм — вовлечение личных отношений (любого характера) между
участниками при оценке результатов интеллектуального труда;
 Взяточничество — предложение или приём денег, прочих материальных
ценностей и услуг за действия или бездействие получателя взятки, которое
не должно было иметь место в соответствии с занимаемым данным лицом
положением;
 Ложь — сообщение ложных сведений о причине того или иного события,
связанного с учебным или научно-исследовательским процессом (например,
опоздание, невыполнение работ и т.п.).
Преподаватели, нарушающие принципы Академической честности или
поощряющие / попустительствующие нарушению данных принципов студентами,
в обязательном порядке подлежат административным взысканиям. Порядок и
степень данных взысканий определяется руководителем программы и/или деканом
факультета и утверждается учёным советом ИБДА.
Порядок разрешения противоречий
Все противоречия, возникающие между вовлеченными сторонами
необходимо стремиться разрешить в двухстороннем порядке, стараясь избегать
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обострений и конфликтных ситуаций. В случае невозможности бесконфликтного
разрешения возникших противоречий, к их разрешению привлекаются
руководители в следующей последовательности при консультативной поддержке
Комитета по Этике:
 Руководитель программы (в некоторых случаях - заведующий
кафедрой);
 Декан факультета;
 Директор (ректор) ИБДА.
Если противоречие возникает между преподавателями, не преподающими на
одной и той же программе, вместо руководителя программы первой инстанцией по
разрешению противоречия становятся заведующие кафедрами, за которыми эти
преподаватели
закреплены.
При
прочих
ситуациях
руководителями,
разрешающими противоречия, являются заместители директора ИБДА и
финансовый директор ИБДА. В особенно сложных ситуациях для разрешения
конфликта может быть привлечён Учёный Совет ИБДА.
Основные источники
1.
Кодекс этического поведения МГУ (Социологический Факультет):
https://www.socio.msu.ru/documents/eticheskij_kodeks_MSU.pdf
2.
Кодекс этического поведения Высшей школы экономики 2013 г.
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/189834921
3.
Кодекс этического поведения РЭУ им. Г.В. Плеханова
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rea.ru%2
Fru%2Forg%2Fbranches%2Fkursk%2FPages%2Fkodeksstudenta.aspx&amp;data=01%7C01%7C%7C454020ecea2846d1880808d655d60df9%7
Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0&amp;sdata=31mB5UzfnfxH%2BTa1igo5t
JEux3jcKmkx1hh2dIOTJvc%3D&amp;reserved=0
4.
Кодекс этического поведения Нью-Йоркского университета 2006 г.
https://www.nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/policies-and-guidelines/codeof-ethical-conduct.html
5.
Кодекс этического поведения Бостонского университета 2016 г.
http://www.bu.edu/policies/ethics-governance/code-of-ethical-conduct/
6.
Кодекс этического поведения Бирмингемского
университета https://www.birmingham.ac.uk/Documents/university/legal/code-ofethics.pdf
7.
Кодекс этического поведения Кембриджского
колледжа https://www.cambridgecollege.edu/code-ethical-conduct

37

Приложение 9. Исследовательская политика ИБДА
1.
Исследовательская политика ИБДА – основные направления действий,
направленные на создание, публикацию, оценку, распространение научных исследований
сотрудников и использование результатов этих исследований в учебном процессе.
2.
ИБДА – бизнес школа, ориентированная не только на учебный процесс, но и на
исследования в области менеджмента и развития бизнеса. ИБДА способствует
проведению исследований, соответствующих своей миссии и способствует их реализации
в учебном процессе, а также в исследованиях студентов и слушателей школы.
3.
Исследовательский процесс организуется и стимулируется, результаты
исследований используются в учебном процессе, а новые научные выводы
распространяются в научном сообществе.
4.
Бизнес-школа поддерживает исследовательские проекты, создает лаборатории,
содействует преподавателям в получении исследовательских грантов, а также организует
собственные исследовательские проекты, ориентированные на реализацию миссии
бизнес-школы.
5.
В рамках бизнес-школы реализуются следующие виды исследовательской
деятельности:

Базовые исследования – исследования, в рамках которых создаются новые знания
в сфере теории бизнеса и менеджмента. Результаты исследований отражаются в научных
статьях, в том числе в журналах из списка ВАК, в научных монографиях, в тезисах
научных конференций.

Прикладные исследования – исследования, нацеленные на изучение конкретных
проблем, в рамках которых предлагаются новые интерпретации имеющихся методов и
технологий или разрабатываются новые методики и методы на основе имеющихся знаний
в той или иной предметной области. Как правило, это исследования, обобщающие
имеющуюся практику менеджмента. Результаты исследований отражаются в журналах, в
том числе из списка ВАК, в тезисах научных конференций.

Исследования в области преподавательской деятельности – исследования по
разработке новых подходов к преподаванию дисциплин в сфере менеджмента и бизнеса,
по разработке новых методов обучения, по трансформации учебных программ.
Результаты исследований отражаются в инновационных программах дисциплин,
включении инновационных курсов в учебные программы, проведении новых мастерклассов, новых кейсах, новых учебниках и учебных пособиях.
6.
Результаты исследовательской деятельности - это результаты научной и
инновационной педагогической деятельности отдельных преподавателей и коллективов,
направленные на развитие теории менеджмента и бизнеса, а также на развитие
преподавательского процесса, способствующие реализации миссии бизнес-школы.
7.
Каждый преподаватель ежегодно отчитывается о своей исследовательской работе
по установленным формам отчета. Каждый преподаватель, работающий на постоянной
основе в ИБДА, обязан публиковать минимум две статьи в два года, при этом минимум
одна из них - в журналах из списка ВАК.
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8.
В бизнес школе на регулярной основе проводятся научные конференции, на
которых происходит обсуждение наиболее значимых результатов, полученных
исследователями в текущем году. Результаты исследований преподавателей обсуждаются
на кафедрах, проводятся мозговые атаки по реализации и внедрению новых методов
преподавания и по включению в обучающий процесс новых материалов, полученным как
преподавателями школы, так и учеными мира.
9.
Наиболее существенные результаты научно-исследовательской деятельности
публикуются в отечественных и иностранных журналах, а также на сайте бизнес-школы.
Бизнес-школа оказывает содействие ППС в публикациях. Интенсивная публикационная
активность преподавателей стимулируется путем коррекции почасовой ставки оплаты.
Публикация бизнес-кейсов и их продвижение в международных клиринг-хаусах
организуется при поддержке бизнес-школы.
10.
Бизнес-школа поддерживает международную публикационную активность,
осуществляет содействие преподавателям, стремящимся опубликовать результаты своих
исследований в международных журналах класса А и В.
11.
Преподаватели бизнес-школы обязаны фиксировать свою афилированность с
бизнес-школой в своих публикациях в случае, если их основное место работы – бизнесшкола, а также в тех случаях, когда они участвуют в исследовательских проектах,
поддерживаемых либо финансируемых бизнес школой.
12.
В бизнес-школе ведется учет ресурсов и объектов исследовательской
деятельности:

Журналы и сборники, осуществляющие публикации.

Исследовательские монографии.

Учебники.

Опубликованные кейсы.

Полученные исследовательские гранты.
13.
Бизнес-школа осуществляет оценку своей исследовательской деятельности.
Количественная и качественная оценка результатов исследовательской деятельности
осуществляется по следующим показателям.

Количество статей, опубликованных преподавателями бизнес школы, отдельно –
статьи из списка ВАК, остальные статьи.

Количество выступлений на научных конференциях.

Количество научных монографий.

Количество учебников, созданных преподавателями ИБДА и с их участием.

Усовершенствования в программах дисциплин (программах блоков дисциплин),
осуществленные за последние пять лет по результатам исследований и последствия этих
усовершенствований.
14.
Оценка исследовательской деятельности отражается в рейтингах, данных РИНЦ,
опросах заинтересованных лиц; рецензиях, опубликованных в научных журналах и
научных онлайн-репозиториях; отзывах слушателей и студентов о тех или иных
инновациях в учебном процессе. Также происходит оценка отражения результатов
исследований в учебном процессе: изменения в преподаваемых дисциплинах, появление
новых элементов учебного процесса за последние годы, новшества в преподавании
дисциплин.
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15.
Оцениваются, прежде всего, результаты исследований штатных сотрудников
ИБДА. Однако в ряде случаев оцениваются результаты исследований совместителей,
особенно в том случае, если они достаточно интенсивно используются в деятельности
ИБДА. В этом случае данные результаты учитываются наряду с теми, которые получены
преподавателями, работающими в ИБДА на постоянной основе.
16.
Для оценки результатов исследовательской деятельности используются
количественные параметры, такие как индекс цитирования. Кроме того, с учетом высокой
практической ориентированности ИБДА, отдельно оценивается вклад, сделанный
посредством публикации в высокорейтинговых СМИ, так как эти публикации напрямую
вносят вклад в популяризацию новых управленческих идей и инструментов среди
широкой деловой общественности.
17.
В бизнес-школе ведется портфельный учет результатов исследовательской
деятельности в разрезе учебных дисциплин: директора программ ведут такой учет по
отдельным дисциплинам и по блокам дисциплин, ведущие преподаватели учитывают
результаты своей исследовательской деятельности в рамках своей дисциплины.
Учитываются такие аспекты, как влияние исследовательской деятельности на
трансформацию той или иной дисциплины, на направления этих изменении, улучшение
образовательных результатов.
Положение о НИР
http://ibda.ranepa.ru/programs/nauka-i-konsalting/laboratoriya-upravlencheskikhtekhnologiy/?section=plan&p=1715
Положение о стимулировании ППС
http://ibda.ranepa.ru/programs/nauka-i-konsalting/laboratoriya-upravlencheskikhtekhnologiy/?section=plan&p=1715
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