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Аннотация: в статье рассмотрены возможности применения 

проектного инструментария в управлении социокультурной средой на 

примере Калужского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», а также 

рассмотрены шаблоны проектной документации для применения в 
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Калужский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» создан указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 

г. № 1140 «Об образовании Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» [1]. 

Калужский филиал РАНХиГС является обособленным структурным 

подразделением Академии и осуществляет функции Академии на основании 

Положения о филиале. 

С целью анализа возможности применения проектного инструментария 

в управлении социокультурной средой Калужского филиала РАНХиГС была 

всесторонне проанализирована социокультурная деятельность, а также ее 

место и роль в структуре организации. 

В целях организации внеучебной и воспитательной работы в Калужском 

филиале РАНХиГС был создан отдел молодежной политики, который в 2018 

году вошел в состав Центра молодежной политики и связей с 

общественностью, целью которого является «организация внеучебной и 

воспитательной работы, создание условий для раскрытия творческих 

способностей и самореализации студенческой молодежи, а также 

поддержание положительного имиджа Филиала в общественной, медийной 

среде, в среде органов государственной власти и обеспечение информацией о 

деятельности Филиала заинтересованных лиц» [2]. 

Проведенный анализ комплексного плана воспитательной и внеучебной 

работы Калужского филиала РАНХиГС показал наличие значительной части 

«системной работы», что обусловлено сложностью иерархической структуры, 

связь с региональными органами власти и головным кампусом Академии. Но 

также в ходе анализа были отмечены мероприятия, обладающие такими 

проектными признаками как: уникальность результата и как следствие 
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большой процент риска, ряд взаимосвязанных работ, нацеленность на 

достижение конкретной задачи, ограниченность ресурсов. 

Это создает определенные предпосылки для применения проектного 

подхода при управлении социокультурной деятельностью данной 

образовательной организации высшего образования. 

В настоящее время существует целый ряд нормативных актов, 

регулирующих проектную деятельность в Российской Федерации. Сюда 

относятся различные стандарты, как например, ГОСТ Р 54870—2011 

«Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов».  

Следует отметить, что «управленческая документация играет 

первостепенную роль на всех этапах жизненного цикла проекта, являясь 

действенным инструментом для руководителя, команды проекта и всех 

заинтересованных сторон» [шаблоны, с. 3]. 

В качестве «пилотного» проекта для применения и апробирования 

проектного инструментария было взято мероприятие «Конкурс студенческих 

талантов «Мисс и мистер Президентская академия (Калужский филиал)». Для 

данного проекта была составлена проектная управленческая документация: 

устав проекта, описание содержания проекта, план управления, включающий 

иерархическую структуру работ проекта, ресурсный план проекта, 

календарный план проекта, план управления командной проекта и реестр 

рисков проекта, а также подготовлены шаблоны таких документов как «Запрос 

на изменение» и «Отчет по завершении проекта». 

Устав официально «инициирует проект и наделяет соответствующими 

полномочиями руководителя проекта, согласовывается с заказчиком и 

утверждается куратором проекта» [3, с. 5]. В него могут быть включена такая 

информация как: цель и обоснование проекта, описание его границ, критерии 

успешности, объемы, сроки и стоимость реализации, а также 

заинтересованные стороны. В данном случае причина инициации конкурса - 

его включение в план работы отдела. 
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В качестве временных органов управления выступают: директор 

филиала как куратор со стороны заказчика, и руководитель компании, 

выигравшей конкурсную процедуру, со стороны исполнителя; руководителем 

проекта в данном случае будет директор Центра, а администратором - 

специалист данного подразделения; также к участию в проекте можно 

подключить членов Студенческого совета и актива филиала. 

Также в уставе необходимо определить основные качественные и 

количественные показатели. В данном случае это будут количество 

участников конкурса, привлеченных партнеров, зрителей и упоминания в 

СМИ; а также достижение цели конкурса -  формирование различных 

компетенций студентов КФ РАНХиГС и повышение имиджа филиала на 

рынке образовательных услуг. Здесь же необходимо определить ограничения 

и допущения, куда войдут ограничения про времени, стоимости проекта и 

другие. Одним из допущений станет наличие определенных организаций, 

которые смогут принять участие в конкурсной процедуре, так как с 1 июля 

2018 года были введены дополнительные требования к наличию специальных 

счетов. 

План управления проектом описывает, как проект будет 

разрабатываться, отслеживаться и проверяться, в том числе подробное 

описание содержания проекта, которое основывается на информации о 

результатах проекта, полученной на этапе инициации, его ограничениях и 

допущениях. 

Одним из важнейших этапов является составление иерархической 

структуры работ и матрицы ответственности, одной из форм представления 

оргстурктуры проекта, которая наглядно демонстрирует связь между членами 

команды проекта и его результатами. Реализацию проекта «Конкурс 

студенческих талантов «Мисс и мистер Президентская академия (Калужский 

филиал)» можно представить в виде нескольких последовательных этапов: 
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- на концептуальном этапе вносятся изменения в регламент, и издается 

приказ о проведении мероприятия, в котором указываются ответственные 

лица; 

- после определения концепции следует подготовительный этап, 

который занимает большую часть в реализации проекта. Сюда входит 

информационное освещение внешней и внутренней среды, отбор 

конкурсантов и подготовка выступлений участников. Наиболее трудоемкой 

работой на данном этапе можно назвать макетирование журнала, которое 

выполняет заместитель директора по информатизации Калужского филиала 

РАНХиГС. Также одной из важнейших задач является разработка 

технического задания для проведения мероприятия, где указываются все 

функциональные, технические и эксплуатационные характеристики, и 

конкурсная процедура. При составлении технического задания необходимо 

учитывать ограничения нормативных актов головного кампуса: время 

окончания массовых мероприятий, медицинское обеспечение и охрана 

общественного порядка. Результатом подготовительного этапа должно стать 

заключение государственного контракта, издание журнала и проведение 

генеральной репетиции. 

- на этапе проведения происходит проверка выполнения исполнителем 

технического задания, «черновые прогоны», а также проведение мероприятия. 

Результат данного этапа – достижение поставленных проектных целей. 

- заключительный этап включает в себя закрытие госконтракта, 

извлечение уроков и архивирование результатов проекта. 

Также в плане управления проектом необходимо идентифицировать 

риски и предусмотреть меры по их предупреждению и минимизации. К 

примеру, риск превышения или, наоборот, «дефицит» участников можно 

предупредить, разработав дополнительный этап отбора для первого случая, и 

привлекая студентов заочного отделения – во втором. 
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В заключение можно сказать, что применение проектного 

инструментария для управления социокультурной средой, в частности, 

специальными мероприятиями, для которых подходит понятие «event», 

значительно повышает уровень проведения подобных мероприятий, а 

управленческая документация решает проблему «преемственности». Это 

способствует совершенствованию системы управления социокультурной 

деятельности Калужского филиала РАНХиГС, что влечет за собой повышение 

имиджа вуза в целом. 
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