
РЕЕСТР ПРОЕКТОВ, 

осуществленных РОО «КРЭУС» в 2015 году 

№ 
Наименование 

проекта 

Реквизиты контрак-

та, в рамках которо-

го осуществлялся 

проект 

Сроки 

реализации 

проекта 

Руководи-

тель про-

екта 

Результаты проекта 

1 Изготовление сборника 

материалов научно-

практической конферен-

ции «Наставничество 

как эффективный ин-

струмент развития кад-

рового потенциала РК» 

Государственный 

контракт с Управле-

нием государствен-

ной гражданской 

службы РК от 

26.12.2014 г. 

 

январь- 

март  

2015 г. 

Канева 

Ю.О. 

• подготовлен сборник (в электронном виде) материалов 

научно-практической конференции «Наставничество как 

эффективный инструмент развития кадрового потенциала 

Республики Коми»; 

• изготовлено 100 экземпляров на CD-ROM; 

• электронный вариант сборника размещен на сайте 

http://www.kreus-rk.ru. 

2 Участие в реализации 

проекта УГГС РК по ра-

боте с резервом управ-

ленческих кадров РК 

- апрель – 

май 2015 г. 

Зимина 

И.В. 

Канева 

Ю.О. 

• разработана методика отбора лиц на включение в резерв 

управленческих кадров;  

• проведено экспертное сопровождение мероприятий отбора, 

принятия решений о включении в резерв,  

• даны рекомендации по развитию компетенций лиц, вклю-

ченных в резерв;  

• в рамках конкурсных мероприятий было оценено более 300 

человек. 

3 Профориентационный 

проект «Маяк профес-

сии» 

- октябрь –

ноябрь 

2015 г. 

Зимина 

И.В. 

 

• разработано информационное письмо, проведены перегово-

ры с руководителями госорганов, бизнес-предприятий, школ; 

• 19 октября 2015 г. состоялась первая встреча – на базе рес-

публиканского Бизнес-инкубатора, в которой приняли уча-

стие более 70 чел.; 

• в ноябре 2015 г. состоялась встреча экспертов КРЭУСа со 

старшеклассниками (9 и 11 классы) Гимназии им. Пушкина, 

в которой приняли участие более 80 чел. 

4 «Маяк бизнеса» - прак-

тика наставничества 

(совместно с МБУ 

«ГЦПИ») 

 март-

декабрь 

2015 г. 

Зимина 

И.В. 

 

• подготовлены документы, сопровождающих практику 

наставничества «Маяк бизнеса»; 

• разработан методический инструментарий, сопровождаю-

щий проект в МБУ «ГЦПИ»; 

• осуществлена практика наставничества в соответствие с 

планами работы наставников.. 

5 Круглый стол»: Роли и 

компетенции HR-мене-

джера: вызовы времени 

- ноябрь  

2015 г. 

Канева 

Ю.О. 

• разработан формат мероприятия и информационное письмо; 

• в мероприятии приняло участие более 60 студентов 

КРАГСиУ, бакалавров «Управления персоналом». 
 

http://www.kreus-rk.ru/

