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Задача 1. Повышение эффективности управления университетом в соответствии с перспективными направлениями 
инновационного развития России, социально-экономическими приоритетами региона и потребностями рынка труда. 
Мероприятие 1.1. Развитие системы менеджмента качества всех процессов функционирования университета. 
Проект 1.1.1. Разработка и внедрение документов системы менеджмента качества. 
 

Стратегия  Результат 
1 Повышение эффективности управления качеством процессов по 
основным направлениям деятельности университета. 

Разработаны карты некоторых процессов, документированных 
процедур по направлениям деятельности университета. 
Внедрение документации в штатный режим работы университета и 
сертификация системы менеджмента качества независимым органом 
сертификации запланировано на 2015-2016 год. 
Существующая система управления соответствует потребностям 
Университета и позволяет решать основные задачи: разработку и 
совершенствование профессиональных образовательных программ 
разного уровня в соответствии  с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, обеспечение условий 
реализации профессиональных образовательных программ: кадрового 
потенциала, материально-технической и информационной базы, 
социально-бытовых и финансовых условий для подготовки 
высококвалифицированных востребованных специалистов; развитие 
научно-исследовательской и научно-методической работы, 
международного сотрудничества, условий жизнеобеспечения 
Университета. 

 
Мероприятие 1.2. Развитие и совершенствование модели управления вузом. 
Проект 1.2.1. Разработка и внедрение информационно-аналитической системы управления образовательным комплексом на основе 
прогнозирования потребностей в кадрах для достижения инвестиционной привлекательности образовательных программ и 
востребованности выпускников. 
 

Стратегия  Результат 
1. Повышение эффективности управления университетом через 
формирование структуры контрольных цифр приема 
востребованной региональной экономикой  
 

Разработан программный комплекс и внедрить методики формирования 
структуры контрольных цифр приема востребованных региональной 
экономикой;  
Разработать организационно-правовые документы формирования баз 
данных, необходимых для определения контрольных цифр приема на 
основе спрогнозированных потребностей региональной экономики и 



бизнеса в квалифицированных кадрах. 
По результатам выполнения проекта создан интеллектуальный продукт 
и организовано малое инновационное предприятие «Технологии 
прогнозирования». Используется для прогнозирования и распределения 
регионального заказа  Департаментом образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры 

 
Проект 1.2.2. Разработка нормативно-правового, методического и информационного обеспечения для совершенствования системы 
трудовых отношений и оплаты труда работников. 
 

Стратегия  Результат 
1. Развитие кадрового потенциала, для повышения эффективности 
и результативности деятельности университета  

1. Внедрена система поддержки молодых преподавателей. В результате 
удалось закрепить 15 молодых специалистов по инженерным 
направлениям подготовки. 
2. В рамках программы «кадры для региона более 50 человек прошли 
повышение квалификации и переподготовку. 
3. Сформирован кадровый резерв управленческого звена университета 
и филиалов. 
4. Запланирована и ведется работа по созданию резерва всех уровней 
сотрудников в Университете в течение 2015.  

 
Проект 1.2.3.  Разработка нормативно-правового, методического и информационного обеспечения реализации маркетинговой стратегии вуза 
 

Стратегия  Результат 
1. Формирование позитивного имиджа университета, повышение 
рейтинга вуза. 

1. Создан четкий опознаваемый имидж университета, произведен 
ребрендинг символики; 
2. Увеличилось количество публикаций, теле- и радио сюжетов о 
деятельности университета; 
3. Увеличилось количество упоминаний вуза в региональных, 
федеральных СМИ и средств массовой информации стран СНГ; 
4. Использование брендовой продукции при проведении внешних 
мероприятий, позволяющее повысить рейтинг вуза; 
5. Продвижение образовательных программ, реализуемых в 
университете, за счет публикаций в центральной прессе в том числе 
результатов реализации программы «Кадры для региона». 
6. Появились узнаваемые научно-педагогические школы, 
ориентированные на решение социально-экономических проблем 



округа (конкурсы РФФИ и РГНФ 2014 года в большей части выиграны 
сотрудниками ЮГУ) 

 
Мероприятие 1.3. Развитие институциональных структур стратегического управления.  
Проект 1.3.1. Разработка нормативно-правового, методического и информационного обеспечения для развития системы стратегического 
партнерства с бизнесом и властью. 
 

Стратегия  Результат 
1. Повышение эффективности управления Университетом через 
создание механизмов экономической поддержки Университета, 
основанных на взаимовыгодных (паритетных) и долгосрочных 
отношениях между университетом и крупными бизнес-
структурами региона, в первую очередь топливно-энергетического 
комплекса, в рамках развития и совершенствования 
институциональных структур стратегического управления. 

1. Реализация программы «Кадры для региона» позволила расширить 
взаимодействие с потенциальным работодателем, в том числе и через 
предоставление современного оборудования для проведения занятий и 
производственных практик через создание базовых кафедр. 
 Предприятия партнеры: «ОАО «Сургутнефтегаз», «Салым Петролеум 
Девелопмент», ОАО «Югорская территориальная энергетическая 
компания», ОАО «Югорская генерирующая компания», ОАО 
«Югорская региональная электросетевая компания), ЗАО «Электрощит 
– ТМ Самара», компания «Schneider Electric», ЮНИИИТ 
 

 
Мероприятия 2.1. Модернизация структуры и содержания подготовки специалистов различных уровней в соответствии с требованиями 
бизнеса и региональной экономики. 
Проект 2.1.1. Разработка информационно-аналитической подсистемы для прогнозирования потребностей в подготовке кадров и 
формирования набора востребованных профессиональных компетенций в соответствии с требованиями региональной экономики. 
 

Стратегия  Результат 
1. Развитие и совершенствование образовательного процесса 
учебного комплекса ЮГУ в соответствии с требованиями 
региональной экономики и бизнеса посредством разработки 
информационно-аналитической подсистемы для прогнозирования 
потребностей в подготовке кадров и анализа востребованных 
профессиональных компетенций. 

1. Разработан программный комплекс и внедрить методики 
формирования структуры контрольных цифр приема востребованных 
региональной экономикой;  
Разработать организационно-правовые документы формирования баз 
данных, необходимых для определения контрольных цифр приема на 
основе спрогнозированных потребностей региональной экономики и 
бизнеса в квалифицированных кадрах. 
По результатам выполнения проекта создан интеллектуальный продукт 
и организовано малое инновационное предприятие «Технологии 
прогнозирования». Используется для прогнозирования и распределения 
регионального заказа  Департаментом образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры 



 
Проект 2.1.2. Разработка нормативно-правового и методического обеспечения формирования непрерывных уровневых образовательных 
траекторий по кредитно-модульному принципу как основа студентоцентрированного обучения. 
 

Стратегия  Результат 
1. Построение системы являющейся средством крупномасштабной 
студенческой мобильности, а также повышение качества 
образования и предоставление возможности формирования 
собственной образовательной траектории 

1. Внедрение системы зачетных единиц по типу ECTS (European Credit 
Transfer System – Европейской трансферной кредитной системы) в 
учебные планы, что является надлежащим средством 
крупномасштабной студенческой мобильности, а также потребностями 
модернизации отечественного высшего профессионального 
образования (проект рассмотрен  на учебно-методическом совете 
университета, планируется внедрение с 1 сентября 2015 года; 
2 Внедрена подсистема в модуле «Управление учебным процессом» 
программы «Галактика»  есть возможность формирования групп с 
индивидуальной траекторией обучения на основе реализации ФГОС 
ВО. 

 
Проект 2.1.3. Разработка и модернизация образовательных программ, удовлетворяющих потребностям региональной экономики. 
 

Стратегия  Результат 
1. Повышение конкурентоспособности университета на рынке 
образовательных услуг путем создания системы непрерывного 
многоуровневого образования для удовлетворения потребностей 
региональной экономики. 

1. Взаимодействие с предприятиями партнерами позволяет 
корректировать образовательный процесс под конкретные задачи 
производства, тем самым снижается период адаптации на производстве 
и повышается конкурентоспособность выпускника Таким образом 
осуществляется обратная связь с потребителем образовательных услуг 
для формирования профессиональных компетенций. 
В рамках реализации программы «Кадры для региона» сформирована 
база данных организаций основных потребителей образовательных 
услуг в области электроэнергетики и электротехники в ХМАО-Югре.  
Таким образом можно не только найти потенциального работодателя, 
но и согласовать актуальность выпускной квалификационной работы с 
представителями предприятия. 
Ведется активная работа по формированию базы профильных школ 
(колледжей), школ - партнеров, опорных школ (г. Ханты-Мансийск, п. 
Горноправдинск, г. Нягань, п. Пойковский, г.Кустанай, г. Курган) 
 

 



Проект 2.1.4. Создание медиацентра. 
 

Стратегия  Результат 
1. Содействие повышению эффективности подготовки 
специалистов по направлению «Журналистика» через создание  
инновационных механизмов активного практического познания 
медийной сферы, и, как следствие, качественное изменение уровня 
информационного пространства внутри Университета.. 

1. Студентам предоставляются медийные площадки для получения 
практических знания, а именно: возможности работы над выпуском 
газеты, журнала, телепередачи, оттачивания навыков фотодела и 
работы пресс-службы, а также работы в информационном агентстве с 
помощью развития контента сайта университета  
2. Повышается уровень узнаваемости Университета в медийном 
пространстве.  
3. Создается положительный имидж Университета в сфере 
регионального и всероссийского образования. 
 

 
Проект 2.1.5. Центр сертификации профессиональных навыков для непрерывной адаптации к перспективным потребностям региональной 
экономики. 
 

Стратегия  Результат 
1. Развитие и совершенствование образовательного процесса и 
модернизация структуры и содержания подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями бизнеса и региональной экономики 
через сертификацию профессиональных навыков. 

В рамках реализации программы «Кадры для региона» проведена 
работа с работодателями по трем направлениям подготовки 
(Электроэнергетика и электротехника, нефтегазовое дело и 
информатика и вычислительная техника): 
- согласованы учебные планы по направлениям подготовки; 
- работодатели принимают непосредственное участие в формировании 
и контроле сформированности компетенций будущих специалистов; 
- согласованы рабочие специальности, реализуемые в рамках 
программы прикладного бакалавриата. 
 

 
  



Мероприятие 2.2. Модернизация системы оценки качества и эффективности образовательных услуг. 
Проект 2.2.1. Разработка нормативно-правового, методического и информационного обеспечения процедур и технологий оценки и контроля 
качества, средств аттестационных и мониторинговых обследований.  
 

Стратегия  Результат 
1. Модернизация системы оценки качества и эффективности 
образовательных услуг. 
2. Разработать и внедрить независимую и объективную систему 
контроля качества уровня подготовки, основанную на программно-
дидактическом  компьютеризированном тестировании. 

1. Разработаны регламенты использования процедуры компьютерного 
тестирования при организации аттестационных процедур различного 
уровня. 
2. Отработаны основные процедуры внутренней и внешней экспертизы 
и апробации банков тестовых заданий. 
3. Определены механизмы  интеграции складывающейся системы в уже 
существующие процессы мотивации труда преподавателей, аттестации 
обучающихся и т.д. 
4. Заключены договоры на использование средств аттестационных и 
мониторинговых обследований, Ведется разработка и сертификация 
банка тестовых заданий преподавателями университета. 
 

 
Мероприятие 2.3. Создание системы формирования качественного контингента обучающихся. 
Проект 2.3.1. Разработка организационного, методического и материально-технологического обеспечения системы привлечения и 
подготовки абитуриентов. 
 

Стратегия  Результат 
1 Создание системы формирования качественного контингента 
обучающихся и разработка организованного, методического и 
материально - технологического обеспечения системы 
привлечения и подготовки абитуриентов. 

1. Создана передвижная лаборатория по профориентационной работе. 
Оснащение произведено в рамках реализации программы «Кадры для 
региона» 3 мультимедийных комплекса со звуковым сопровождением 
2. Ведется разработка программы довузовского образования для 
профильных и школьных партнеров; 
Активно ведется работа по привлечению абитуриентов из стран 
ближнего зарубежья, что позволило повысить процент иностранных 
студентов в 2013 году до 1,33% и в 2014 до 1,66%. 

 
Проект 2.3.2. Разработка элективных курсов на базе учреждений ВПО и формирование  научно-образовательных лабораторий, 
обеспечивающих подготовку школьников по базовым образовательным дисциплинам. 
 

Стратегия  Результат 
1 Формирование сетевой модели организации профильного 1. Ведется разработка в вузе программ элективных курсов для 



обучения через взаимодействие школ и учреждения высшего 
профессионального образования. 

обеспечения создания многоуровневого вариативного образования 
учащихся школ. 
2. Сформированы научно-образовательные лаборатории в ВУЗе, 
обеспечивающих  развитие познавательного интереса  у 
старшеклассников (занятия со школьниками по робототехнике, 
передвижное конструкторское бюро по электротехнике). 
3. Вовлечение в систему профильного обучения учащихся старших 
классов (10-11) школ через работу лабораторий 

 
Мероприятие 2.4. Формирование инновационных моделей образовательного процесса совместно с ведущими производителями технологий, 
для повышения качества подготовки и обеспечения конкурентоспособности выпускника. 
Проект 2.4.1. Создание и развитие центра мультивендорного образования на основе инновационно-образовательных консорциумов 
совместно с ведущими производителями технологий. 

Стратегия  Результат 
1 Формирование инновационных форм профессионального 
образования через создание и развитие мультивендорного 
образования на основе образовательных консорциумов совместно с 
ведущими производителями технологий. 

В настоящее время в ЮГУ заключены договоры сотрудничества в 
области образования и созданы академические структуры с 
компаниями: Cisco (Cisco Academy), RedHat (RedHat academy), 
ГрандСмета.  
Данные возможности используются как в образовательном процессе, 
так и при реализации программ дополнительного образования. 
 

 
Проект 2.4.2. Формирование научно-образовательного центра (НОЦ) государственно-частного партнерства. 
 

Стратегия  Результат 
1 Подготовка высококвалифицированных специалистов для 
реализации проектов ГЧП в ХМАО-Югре  на региональном и 
муниципальном уровнях. 

 

 
Проект 2.4.3. Развитие инновационного производственно-образовательного центра на базе технологий BOSCH. 
 

Стратегия  Результат 
1 Создание в Югорском государственном университете 
инновационного производственно-образовательного центра на базе 
технологий BOSCH для подготовки и переподготовки 
специалистов в области транспортных средств, востребованных 
региональной экономикой. 

1Реализуется программа профессиональной подготовки студентов 
направления эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов «Автослесарь». 
Данное оборудование используется не только в образовательном 
процессе, но и для оказания услуг сторонним организациям по ремонту 



и обслуживанию техники. 
Требует большего внимания использование данного оборудования для  
повышения квалификации специалистов предприятий и организаций 
округа, занимающихся автомобильными перевозками, в том числе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории В, С, Д и Е. 
  

 
Проект 2.4.4. Создание ресурсного центра для подготовки и переподготовки специалистов отрасли ТЭК (совместно с потребителями 
(привлечение производственников к преподавательской деятельности, количество лабораторий)). 
 

Стратегия  Результат 
1 Создание ресурсного центра подготовок и переподготовок 
специалистов отрасли ТЭК, для координации организации работ 
предприятий.  
Топливно-энергетического комплекса региона и Югорского 
государственного университета по кадровому обеспечению 
отрасли. 

В рамках реализации программы «Кадры для региона» проведен анализ 
проблемы кадрового обеспечения отрасли ТЭК с дифференциацией по 
уровням образования, и проведен прогноз кадровых потребностей 
отрасли ТЭК с учетом плана развития производительных сил округа.  
С крупнейшей электроэнергетической компанией региона ОАО 
«Югорская территориальная энергетическая компания» (единственный 
учредитель Правительство ХМАО-Югра), ведутся переговоры о 
создании совместного «Электроэнергетического полигона», что 
позволит реализовать программы подготовки и переподготовки (по 
уровням СПО, ВПО) с учетом потребностей предприятий ТЭК. 
 

 
Мероприятие 2.5. Совершенствование и развитие  внутрироссийской и международной мобильности студентов, аспирантов, 
преподавателей и научных сотрудников. 
Проект 2.5.1. Разработка нормативных и методических документов для развития системы поддержки академической и научной 
мобильности студентов, аспирантов и научно-педагогического персонала (НПП). 
 

Стратегия  Результат 
1 Разработка и внедрение внутривузовской нормативно-
методической базы, регламентирующей внутрироссийскую и 
международную мобильность студентов, аспирантов, 
преподавателей и научных сотрудников. 

На сайте университета есть раздел о Международных программах для 
студентов и аспирантов, где отражено актуальное положение и дана 
исчерпывающая информация о имеющихся возможностях 
международной мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 
научных сотрудников 

 
Мероприятие 2.6. Развитие условий и модернизация образовательного контента для расширения сферы дополнительного образования, 



обеспечивающих потребности экономики и общества. 
Проект 2.6.1. Модернизация и развитие базы знаний для расширения сферы дополнительного образования и контента. 
 

Стратегия  Результат 
1 Создание системы анализа востребованности специалистов  на 
рынке труда для реализации на базе университета дополнительных 
образовательных услуг, нацеленных на решение стратегических 
задач социально-экономического и культурного развития Округа. 

Создан сайт института дополнительного образования, на котором 
перечислен весь спектр образовательных и организационных услуг. 
Есть возможность подачи заявки в интерактивной форме. 
Реализация программ дополнительного образования проводится с 
применением дистанционных технологий. 
 

 
Проект 2.6.2. Разработка механизмов выявления новых востребованных типов профессионального знания и  формирование спроса 
населения региона на дополнительные образовательные услуги. 
 

Стратегия  Результат 
1 Создание системы работы на рынке дополнительных 
образовательных услуг в ХМАО - Югре, нацеленной на 
обслуживание стратегических задач социально-экономического и 
культурного развития и  оперативных требований регионального 
рынка труда. 

1. Ведется постоянный мониторинг рынка дополнительных 
образовательных услуг. 
2. Создан механизм интерактивной регистрации потенциальных 
покупателей образовательных услуг и его обслуживание. 
Ведется активное продвижение ДОП на рынке образовательных услуг 
 

 
Мероприятие 2.7. Формирование системы устойчивого развития кадрового потенциала с использованием мотивационных механизмов. 
Проект 2.7.1. Создание условий для включения в образовательный процесс ведущих российских и зарубежных специалистов в качестве 
преподавателей, консультантов. 
 

Стратегия  Результат 
1. Повышение качества образовательного процесса за счет 
привлечения ведущих российских и зарубежных специалистов. 

К образовательной деятельности привлечены специалисты: 
Чехия, Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Белоруссия.  

 
Проект 2.7.2. Организация повышения квалификации и стажировок в ведущих российских и зарубежных научно-образовательных центрах 
персонала университета на основе грантовой поддержки. 
 

Стратегия  Результат 
1. Система устойчивого развития кадрового потенциала, 
способного обеспечить инновационное развитие университета 
мирового уровня. 

1. Внедрена система поддержки молодых преподавателей. В результате 
удалось закрепить 15 молодых специалистов по инженерным 
направлениям подготовки. 



Формирование и закрепление на практике профессиональных 
знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 
подготовки.  
Изучение передового опыта, приобретение профессиональных 
навыков,  полезный обмен научными идеями, исследовательским 
опытом. 

2. В рамках программы «кадры для региона более 50 человек прошли 
повышение квалификации и переподготовку. 
  

 
Мероприятие 2.8. Модернизация информационной инфраструктуры дистанционного образования с учетом обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Проект 2.8.1. Классы виртуального присутствия. 
 

Стратегия  Результат 
1. Повышение эффективности модели информационной 
инфраструктуры дистанционного образования 

1. В рамках реализации программы по обучению энергоэффективности 
Минобрнауки  в 2012 поставлен компьютерный класс для  
использования дистанционных образовательных технологий.  В 
настоящее время применяется в образовательных программах 
бакалавриата и магистратуры по направлению Электроэнергетика и 
электротехника. 
2. В рамках реализации программы «Кадры для региона» создано более 
100 учебно-методических комплексов в электронном виде, 
обеспечивающих качественные образовательные услуги обучающимся,  
в том числе с ограниченными возможностями здоровья  

 

Проект 2.8.2. Лабораторные комплексы, обеспечивающие проведение лабораторно-практических задач через систему удаленного 
образования. 

Стратегия  Результат 
1. Разработка и модернизация учебно-методических ресурсов с 
учетом модернизированной модели информационной 
инфраструктуры дистанционного образования.  

1. В рамках реализации программы «Кадры для региона» создано более 
100 учебно-методических комплексов в электронном виде, 
обеспечивающих качественные образовательные услуги обучающимся,  
в том числе с ограниченными возможностями здоровья  

 

Задача 3. Развитие и совершенствование научно-исследовательского и инновационного процесса в соответствии с 
приоритетами науки и технологий. 

Мероприятие 3.1. Интеграция научной и образовательной деятельности по приоритетным научным направлениям 



 
Проект 3.1.1. Совершенствование системы подготовки научных и научно-педагогических кадров через институты 

аспирантуры и докторантуры 
 

Стратегия  Результат 
Увеличение числа отраслей науки подготовки аспирантов до 17.                                                                 
 
Открытие двух диссертационных советов, открытие докторантуры.                                                                         
 
Модернизация структуры и содержательной части основных 
образовательных программ послевузовского профессионального 
образования. 

Югорский государственный университет реализует 14 программ 
подготовки научно-педагогический кадров в аспирантуре в рамках 8 
отраслей наук и 10 направлений подготовки: 
- Математика и механика; 
- Химические науки; 
- Науки о земле; 
- Информатика и вычислительная техника; 
- Техника и технология строительства; 
- Экономика; 
- Юриспруденция; 
- Образование и педагогические науки; 
- Языкознание и литературоведение; 
- Физическая культура и спорт, 
четыре из которых входят в перечень приоритетных направлений 
модернизации и технологического развития российской экономики. 

 
Проект 3.1.2.   Создание междисциплинарных научно–образовательных центров на базе конкурентных научных направлений 
университета 
 
Стратегия  Результат 
Создание и оснащение 3 учебно-научных комплексов химического 
материаловедения, строительных материалов, газохимии, включая 
увеличение количества элективных лабораторий для школьников. 

В университете функционируют: 
• НОЦ «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» 
• НОЦ «Углеводородное и неуглеводородное сырье: поиск, добыча и 
переработка   
• НОЦ «Экологические проблемы нефтедобывающих территорий»  
• Центр коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП НО)  
• Междисциплинарная научно-образовательная лаборатория 
компьютерного моделирования и информационных технологий 
• НИЦ «Теплоэнергетика и теплофизика» 
• Академическая кафедра "Теория и методика профессиональной 
подготовки кадров высшей квалификации" 

 
Мероприятие 3.2 Модернизация и развитие научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры университета. 



 
Проект 3.2.1. Создание центра технико-экономического обоснования и подготовки бизнес-планов для технологий и продуктов, 
разработанных в ЮГУ 
 
Стратегия  Результат 
Создание консалтингового центра. 
100% обеспечение технологий и продуктов, разработанных в ЮГУ 
ТЭО и бизнес-планом. Увеличение количества проектов, принятых 
бизнесом к реализации.  
Доведение не менее 5 разработок до внедренческого уровня.  

 

 
Проект 3.2.2. Создание центра инноваций и развития, обеспечивающего формирование и реализацию межотраслевых научно-
образовательных проектов. 
 
Стратегия  Результат 
Увеличение объема доходов от НИР и НИОКР по заказам 
промышленности и социальной сферы. Развитие приборной базы и 
лабораторий университета для разработки технологий, 
востребованных реальным сектором экономики. 

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

 
Проект 3.2.3.Модернизация и развитие ЦКП научным оборудованием с целью обеспечения комплексных исследований в 
приоритетных направлениях развития экономики региона 

 
Стратегия  Результат 
Развитие приборной базы 2 лабораторий ЦКП в области 
структурного анализа, что позволит  увеличить количество  
выполняемых по хозяйственным и государственным контрактам 
работ. 

Основными источниками развития материально-технической базы 
являются ФЦП, средства хоздоговоров, грантов, пожертвований. 
 

 
Проект 3.2.4. Формирование научных центров по приоритетным направлениям науки и технологий 
 
Стратегия  Результат 
Развитие приборной базы 2 лабораторий ЦКП в области 
структурного анализа, что позволит  увеличить количество  
выполняемых по хозяйственным и государственным контрактам 
работ. 

Основными источниками развития материально-технической базы 
являются ФЦП, средства хоздоговоров, грантов, пожертвований. 
 

 



Мероприятие 3.3. Разработка концепции и механизмов реализации инновационной политики университета в сфере научной 
деятельности для выхода на рынок инвестиций 
 
Проект 3.3.1. Формирование базы данных проектов и приоритетных задач региона, в реализации которых возможно участие 
научно-исследовательских коллективов НОЦ 
 
Стратегия  Результат 
Формирование инновационной научно-образовательной среды, 
обеспечивающей реализацию полного цикла инновационного 
обучения, подготовки менеджеров в сфере научно-инновационной 
деятельности, доведения результатов научных исследований до 
уровня товаров, технологий и услуг, курсы повышения 
квалификации в области современных информационных и 
маркетинговых технологий, защиты интеллектуальной 
собственности. 

Формируется база данных «Направления деятельности научных 
коллективов ЮГУ». 

 
Проект 3.3.2. Профессионализация управления и руководства научно-инновационным процессом 
 
Стратегия  Результат 
Оснащение уникальным оборудованием и приборами проблемных 
лабораторий энергоэффективных, незагрязняющих источников 
питания и энергосберегающих осветительных приборов, технологий 
нефтепереработки в рамках деятельности технологической 
платформы. 

 

Мероприятие 3.4. Развитие системы коммерциализации РИД, в том числе в рамках технологических платформ 
Проект 3.4.1. Создание и развитие системы управления интеллектуальной собственности ЮГУ 
 
Стратегия  Результат 
Создание и развитие патентно-лицензионной службы, 
обеспечивающей процесс формирования и получения охранных 
документов  на объекты интеллектуальной собственности. 

На балансе университета находятся 64 объекта интеллектуальной 
собственности (изобретения, полезные модели и программы для 
ЭВМ) на общую сумму 3 422 412,00 рублей. Поддерживается в силе 
16 патентов на изобретения и полезные модели. 
 

 
Проект 3.4.2. Создание специализированной технологической лаборатории опытного изготовления и тестирования новой 
продукции. 
 



Стратегия  Результат 
Доведение не менее 5 разработок до уровня опытных образцов, 
промышленных технологий. 

НЕТ 

 
Проект 3.4.3. Формирование системы баз данных научных знаний и технологий системы научно технической информации 
 
Стратегия  Результат 
Организация доступа к российским и мировым информационным 
ресурсам, к удаленным электронным ресурсам; создание базы 
данных электронного научно-образовательного контента. 

В библиотеке успешно внедрена АБИС ИРБИС – это ведение 
электронного каталога на библиотечный фонд, учет 
книгообеспеченности дисциплин, учет пользователей и электронная 
выдача документов. Электронный каталог Научной библиотеки 
полностью отражает весь фонд и насчитывает более 65 тысяч 
записей на книги, периодические издания, база данных SCOPUS, 
РИНЦ  и доступен в режиме реального времени на сайте Научной 
библиотеки. Ведется работа по наполнению полнотекстовой 
Электронной библиотеки вуза, 
 

 
Проект 3.4.4.Совершенствование информационной инфраструктуры в области научно-исследовательской деятельности кафедр, 
институтов и научных подразделений университета. 
 
Стратегия  Результат 
Создание автоматизированной системы учета объектов 
интеллектуальной собственности университета.  
Развитие распределенной управленческой информационно-
аналитической среды на основе ERP-системы «Галактика», системы 
генерации отчетов в режиме реального времени и необходимых 
форматах, системы рейтингования результатов НИР и НИРС. 

Частично информация отражается в рейтинге ППС. Создание  
отдельной базы включено в план работы Университета на 2015. 

 
Мероприятие 3.5. Интеграция университетской науки в национальное и международное исследовательское пространство  
 
Стратегия  Результат 
Развитие системы интеграции вузовских, академических и 
отраслевых программ научных исследований по приоритетам 
региона.                                

Международные проекты: INTERACT, Fullbright, DAAD 

 
Проект 3.5.1.Развитие системы совместных вузовско-академических и отраслевых программ научных исследований. 

http://lib.ugrasu.ru/
http://lib.ugrasu.ru/


 
Стратегия  Результат 
Выполнение совместных с Уральским отделением и Сибирским 
отделением РАН, прикладными институтами региона совместных 
программ научных исследований. 

Научно-исследовательская работа: взаимодействие по вопросам 
изучения многообразия химического состава торфов Западной 
Сибири совместно с Сибирским научно-исследовательским 
институтом сельского хозяйства и торфа. 

 
Мероприятие 3.6. Сохранение и развитие кадрового потенциала ведущих научных школ университета 
Проект 3.6.1. Развитие системы  привлечения ведущих специалистов для развития приоритетных научных направлений и научных 
школ университета 
 
Стратегия  Результат 
Формирование группы визит-профессоров, ведущих ученых, 
бизнесменов по приоритетам НИР университета, в частности по 
строительству, энергетике, нефтехимии.  
Разработка нормативно-правовой документации, обеспечивающей 
функционирование системы привлечения. 

Университет ежегодно посещают российские и зарубежные ученые 
для проведения научных исследований, чтения лекций, проведения 
семинаров и мастер-классов. 
 

 
Мероприятие 3.7. Поддержка научно-творческой деятельности студентов и молодых ученых университета. 
 
Проект 3.7.1. Развитие инновационной инфраструктуры молодежной науки 
 
Стратегия  Результат 
Увеличение количества реализованных молодежных проектов (до 10 
в год), количества договоров о сотрудничестве по реализации 
молодежных проектов (до 10 в год), увеличение спектра 
оказываемых услуг (до 18 к 2016 г.), количество созданных рабочих 
мест (до 6), количества научных кружков для студентов (от 18 до 28), 
количества публикаций студентов, аспирантов и молодых ученых (от 
350 до 500), количество выигранных студентами, аспирантами и 
молодыми учеными конкурсов, Грантов (от 135 до 150), количество 
получаемых именных стипендий студентов и аспирантов (от 15 до 
35) 

В настоящее время в университете функционирует 1 СКБ, 1 СНО, 14 
научных кружков, ежегодно более 300 студентов становятся 
обладателями различных грантов и стипендий. В 2014 году был 
реализован проект развития деятельности студенческих объединений  

 
Задача 4. Развитие и модернизация ресурсной базы, технологической и социальной инфраструктуры. 
Мероприятие 4.1. Модернизация и развитие ресурсной базы университета. 
Проект 4.1.1. Модернизация ресурсной базы образовательной инфраструктуры. 



 
Стратегия  Результат 
Целью проекта является модернизация телекоммуникационной 
инфраструктуры Югорского государственного университета до 
современных стандартов, развитие ресурсной базы компьютерных 
учебных классов и развитие современных мультимедийных 
технологий в образовательном процессе. 

1. В 2013 заменено телекоммуникационное оборудование в главном 
узле связи (5 шт.), обновлено  143 компьютера в учебных 
компьютерных классах, лабораториях, учебных и вспомогательных 
структурах университета; 
2. В 2014 полностью модернизировано телекоммуникационное 
оборудование во всех корпусах (40), обновлено 106 компьютеров в 
учебных компьютерных классах, лабораториях, учебных и 
вспомогательных структурах университета 
 

 
Проект 4.1.2. Модернизация ресурсной базы научно-инновационной инфраструктуры 
 
Стратегия  Результат 
Целью проекта является модернизация и развитие ресурсной базы 
научной деятельности университета. 

1. В 2013 обеспеченность 100%. 90% парка оборудования старше 7 
лет, в рамках проекта «Кадры для регионов» закуплено 
оборудования для учебно-научных работ на сумму 43, 82 млн. руб. 
(средства субсидии и софинансирования), создан сетевой Центр 
коллективного пользования научным оборудованием ЮГУ; 
2. В 2014 обеспеченность 100%. 75% парка оборудования старше 7 
лет, в рамках проекта «Кадры для регионов» закуплено 
оборудования для учебно-научных работ на сумму 50,257 млн. руб. 
(средства субсидии и софинансирования), прошёл процедуру 
аккредитации и получил аттестат  Центр коллективного пользования 
по направлению природопользование – структурное подразделение 
сетевого Центр коллективного пользования научным оборудованием 
ЮГУ. Расширена область аккредитации с 21 до 76 показателей. 

 
Проект 4.1.3. Модернизация и развитие ресурсной базы социальной инфраструктуры. 
 
Стратегия  Результат 
Целью проекта является обеспечение надлежащего состояния и 
использования имущественного комплекса университета, 
необходимого для развития образовательной, научной и 
воспитательной деятельности 

Энергетическое обследование произведено в 2012 году. Программа 
на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 года; 
Строительство новых пандусов и иных приспособления для 
повышения доступности для людей с ограниченными 
возможностями здоровья не производилось; 



Ежегодное заключение на конкурсной основе договоров с 
охранными предприятиями, клининговыми компаниями. 
Осуществление работ по ремонту и техническому обслуживанию 
жилого фонда ЮГУ. 

 
Мероприятие 4.2. Модернизация и развитие технологической инфраструктуры. 
Проект 4.2.1. Модернизация и развитие технологической инфраструктуры, инструментальной среды и системы формирования 
контента контуров управления 
 
Стратегия  Результат 
Целью проекта является модернизация многокомпонентной 
информационно-аналитической среды (МИАС) управления 
образовательным учреждением, на принципах сервис-
ориентированной архитектуры и асинхронного обмена сообщениями 
через единую сервисную шину. 

В 2013 разработано 29 новых отчетов в Информационно-справочной 
системе университета для удовлетворения потребности в 
оперативной и актуальной управленческой информации, внедрена 
система электронного документооборота DIRECTUMв части 
автоматизации деятельности канцелярии, выдачи и исполнения 
поручений. 

 
Проект 4.2.2. Разработка нормативно-правового, методического и информационного обеспечения реализации маркетинговой 
стратегии вуза 
 
Стратегия  Результат 
Целью проекта формирование позитивного имиджа университета, 
повышение рейтинга вуза. 

Бренд «Югорский государственный университет» 
транслируется посредством: 
• использования официального логотипа университета на 

проводимых мероприятиях; 
• ведения новостной ленты официального сайта ЮГУ с 

последующим предложением СМИ города и округа на 
безвозмездной основе дублировать новости и тем самым 
повышать узнаваемость бренда; 

• Проведения пресс-конференций в Пресс-зале ректора. 
• Создания двух корпоративных изданий вуза – газеты 

«Югорский университет» и журнала «СтудиЯ». 
• Создания собственных мероприятий, выступающих 

актуальными и значимыми информационными поводами для 



СМИ. 

Работа, связанная с позиционированием университета в 
информационной среде города Ханты-Мансийска и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры основана на выполнении 
плана работы Медиацентра Пресс-службы ЮГУ. 

В 2014 году основной темой для позиционирования 
университета стала подготовка волонтеров к зимней Олимпиаде-2014 
и Сурдлимпиаде в Сочи. Волонтерский центр ЮГУ, осуществил 
подготовку более 600 добровольцев по функциональному 
направлению EVS или «Обслуживание мероприятия». Пиар-акция 
«EVS Улыбка и сердце Олимпиады – волонтеры ЮГУ» 
продолжалась в течение 2-х зимних месяцев. 

Вторым по заинтересованности СМИ событием года, в 
котором принимали участие сотрудники и студенты ЮГУ стала 
подготовка к Сурдлимпийским играм-2015 в Югре, в частности 
серия сурдлимпийских уроков, прошедших на безе университета с 
приглашением олимпийских чемпионов и презентацией медалей. 

Эти два события широко освещались в федеральных, 
региональных и местных электронных и печатных СМИ. 

Кроме того, ставший ежегодным, фестиваль региональных 
молодежных СМИ «СМИшка», который собирает в ЮГУ 60 
талантливых школьников со всех уголков Югры, широко освещался 
в региональных СМИ и СМИ, расположенных в местах проживания 
юных участников фестиваля. 

Увеличение количества упоминаний ректора вуза в 
региональных, федеральных СМИ и средств массовой 
информации стран СНГ. 

– Имиджевая публикация: интервью с ректором ЮГУ 
Татьяной Дмитриевной Карминской в журнале «Эксперт–Урал» 
(распространяется на территории УрФО) от 23 декабря 2013 г. № 1–2 
(584). 

– Имиджевая публикация: материал о реализации в Югорском 
государственном университете проекта «Кадры для регионов» в 
газете «Вузовский вестник». 

– Имиджевая публикация: материал о реализации в Югорском 
государственном университете проекта «Кадры для регионов» в 
журнале «Образование: цели и перспективы». 



– Имиджевая публикация: интервью с ректором ЮГУ 
Татьяной Дмитриевной Карминской в журнале «Ректор вуза». 

– Публикация в газете «Самарово. Ханты-Мансийск» 
материала о проведении в ЮГУ мероприятий, приуроченных ко Дню 
студента. 

– Имиджевая публикация: «Мы прогнозируем возможности 
траектории трудоустройства выпускника» в журнале «Образование: 
цели и перспективы». 

– Полноформатная программа «Диалог» (24 минуты) на 
городском телевидении с участием ректора Югорского 
госуниверситета Т.Д. Карминской на тему «ЮГУ – площадка для 
инноваций». 

– Полноформатная программа «Диалог» (24 минуты) на 
городском телевидении с участием ректора Югорского 
госуниверситета Т.Д. Карминской на тему «Здесь верстается 
будущее страны». 

Сведения о публикациях материалов о Югорском 
государственном университете или с упоминаниями вуза в СМИ 
различного уровня  

За 2013 год:  
Сайты – 408 публикаций, из них на Федеральном уровне – 28 

материалов, т.е. в среднем более двух раз в месяц. 
Телевизионные программы и телепередачи с участием 

сотрудников и студентов – 24. 
Из них 2 полноформатные программы «Диалог» (24 минуты) 

на городском телевидении с участием ректора Югорского 
госуниверситета Т.Д. Карминской. 

Новостные сюжеты на телевидении и радио – 360. 
Пресс-конференция ректора вуза – 1. Присутствовали 

представители 7 СМИ. 
Публикации в печатных СМИ – 41, из них в журналах и 

газетах федерального уровня – 5, в газетах регионального значения – 
20, в местных газетах – 16. 

Информационное обеспечение приемной кампании 
В ходе приемной кампании ректор вуза Т.Д. Карминская 

приняла участие в программе «Диалог» на городском телевидении. 
Секретарь приемной комиссии О.В. Ситникова участвовала в 



пресс-конференции, организованной региональным 
информационным агентством «Югра», материал размещен на сайте 
РИЦ. 

Объявления о приеме документов транслировались ежедневно 
по телевидению в пяти городах: Ханты-Мансийск, Сургут, 
Нижневартовск, Нефтеюганск и Нягань. 

Была организована пиар-акция, в ходе которой проведены 
следующие мероприятия, широко освещаемые в региональных СМИ: 
«День открытых дверей в ЮГУ», «Первый абитуриент», 
«Предоставляются бюджетные места» и «300 баллов за ЕГЭ». 
Баннер приемной комиссии размещался на главной странице сайта в 
течение всей приемной кампании. 

За 2014 год:  
Сайты – 499 публикации, из них на Федеральном уровне – 29 

материалов, т.е. в среднем более двух раз в месяц. 
Телевизионные программы и телепередачи с участием 

сотрудников и студентов – 44. Из них 2 полноформатные. 
Новостные сюжеты на телевидении и радио (с повторами) – 

410. 
Пресс-конференция ректора вуза – 2, посвященные: 

празднованию Дня студента – Татьяниному дню и празднованию13-
летия вуза.  

Пресс-конференции гостей вуза – ученых-представителей 
иностранных государств – 1. 

Публикации в печатных СМИ – 40, из них в журналах и 
газетах федерального уровня – 6, в газетах регионального значения – 
20, в местных газетах – 14. 

Информационное обеспечение приемной кампании 
В ходе приемной кампании ректор вуза Т.Д. Карминская 

приняла участие в программе «Диалог» на городском телевидении. 
Проректор по учебной и воспитательной работе Р.В. Кучин 

дал 4 интервью региональным теле-радиокомпаниям об изменениях в 
условиях приема в вузы. 

Проректор по учебной и воспитательной работе Р.В. Кучин и 
абитуриенты ЮГУ приняли участие в съемке 2 новостных сюжетов о 
ходе приемной компании. 

Секретарь приемной комиссии О.В. Ситникова дала 3 



комментария в новостных сюжетах, вышедших на телеканалах 
«Югра» и «Городское ТВ». 

Объявления о приеме документов транслировались ежедневно 
по телевидению в пяти городах: Ханты-Мансийск, Сургут, 
Нижневартовск, Нефтеюганск и Нягань. 

Была организована пиар-акция, в ходе которой проведены 
следующие мероприятия, широко освещаемые в региональных СМИ: 
«День открытых дверей в ЮГУ», «Первый абитуриент», 
«Предоставляются бюджетные места», «Ночь сумасшедшего 
профессора». 
Баннер приемной комиссии и горячей линии для абитуриентов 
размещался на главной странице сайта в течение всей приемной 
кампании. 

 
Проект 4.2.3. Модернизация и развитие ресурсной базы систем комплексной безопасности 
 
Стратегия  Результат 
Целью проекта является достижение необходимых показателей 
комплексной безопасности сотрудников, студентов, аспирантов 
университета. 

Требуемое техническое обслуживание системы видео наблюдения; 
Требуемое техническое обслуживание системы СКУД; 
Создана и ведет свою работу комиссия по конфликтным ситуациям; 
Проведено обучение и повышение квалификации специалистов в 
области охраны труда в количестве 63 человек на сумму 397 т.р.; 
Закуплены средства индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму 226, 
997 т.р.; 

 
 
 
 
  



Целевые индикаторы и показатели  программы стратегического развития  
ФГБОУ ВПО "Югорский государственный университет"  

на 2012-2016 годы 
 

Целевые показатели программы 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Базовое 
значение (2011 

год) 
2012 год 2013 год 

План/факт 
2014 год 

План/факт 2015 год 
Конечное 
значение  
(2016 год) 

  Задача  1.  Повышение эффективности управления университетом в соответствии с перспективными направлениями инновационного развития России, 
социально-экономическими приоритетами региона и потребностями рынка труда 

1.1. позиция университета в рейтинге 100 
классических университетов РФ 

№ позиции в 
рейтинге 89-91 85-89 80-85/83 75-80 65-70 55-60 

1.2. 

количество контуров управления по 
основным видам деятельности 
вовлеченных в систему менеджмента 
качества 

ед. 1 4 6 7 8 10 

1.3. 

количество советов, комиссий и иных 
консультативных органов, деятельность 
которых обеспечивают органы 
исполнительной власти региона, РФ, 
членами которых являются сотрудники 
университета 

ед. 15 20 25/32 30/32 35 40 

1.4. 

количество имиджевых публикаций об 
университете в средствах массовой 
информации муниципального, 
регионального и федерального уровня. 

ед. 20 24 30/408 32/499 34 36 

1.5. средняя заработная плата ППС  тыс.руб. 44,1 50,3 57,3/67,3 65,3/75,1 71,2 76,6 

1.6. 
Количество категорий сотрудников и 
структур университета, входящих в 
систему рейтингования. 

ед. 3 4 6/8 10/8 12 15 

1.7. Количество стратегических партнерств с 
бизнесом и властью ед. 12 15 20/21 22/22 26 30 

  Задача 2.  Развитие и совершенствование научно-образовательного процесса в соответствии со стратегиями инновационного и социально-
экономического развития РФ и международными тенденциями развития высшего образования, потребностями региональной экономики 

2.1. количество образовательных программ, 
реализуемых с участием работодателей  ед. 2 3 8/8 10/10 13 14 



№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Базовое 
значение (2011 

год) 
2012 год 2013 год 

План/факт 
2014 год 

План/факт 2015 год 
Конечное 
значение  
(2016 год) 

2.2. 

Минимальное  количество  баллов  по  
результатам 
единого государственного  экзамена  
(проходной  балл) 
по итогам зачисления лиц, поступивших 
на первый  курс 
на  направления  подготовки  
(специальности)  высшего 
профессионального   образования,   с   
учетом   формы 
обучения.                                             

ед. 148,7 150 155 160 165 170 

2.3. 

Средний    балл     по    результатам    
единого 
государственного экзамена по итогам  
зачисления  лиц, 
поступивших на первый курс на 
направления  подготовки 
(специальности)       высшего       
профессионального 
образования, с учетом формы обучения.                 

ед. 171,3 175 180/186 185/166,5 190 195 

2.4. 

Количество реализуемых основных 
образовательных программ в 
соответствии с лицензией на 
образовательную деятельность: 

ед. 69 57/73 59/78 62/83 66 67 

2.4.1. бакалавриат, специалитет; ед. 52 37/26;20 37/8;20 38/28;20 39 39 
2.4.2. магистратура; ед. 4 7/14 8/14 10/14 12 13 
2.4.3. аспирантура. ед. 13 13/13 14/16 14/16 15 15 

2.5. количество  иностранных студентов, 
обучающихся в вузе чел. 45 47/45 50/69 50/82 56 56 

2.6. Обеспеченность    обучающихся в 
университете местами в общежитии.                   % 100/100 100/100 100/100 100/100 100 100 

2.7. 

количество штатных ППС, прошедших 
повышение квалификации, 
профессиональную переподготовку, 
стажировку 

чел. 27 50/59 70/53 80/61 100 100 

  Задача 3.  Развитие и совершенствование научно-исследовательского и инновационного процесса в соответствии с приоритетами науки и технологий. 

3.1. число отраслей наук по специальностям 
аспирантуры ед. 7 8/8 9/8 10/8 10/8 10 



№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Базовое 
значение (2011 

год) 
2012 год 2013 год 

План/факт 
2014 год 

План/факт 2015 год 
Конечное 
значение  
(2016 год) 

3.2. 
число защит диссертаций научно-
педагогическим сотрудниками 
Университета 

ед. 6 6/8 9/5 10/2 11 12 

3.3. 

количество статей, изданных в ведущих 
рецензируемых журналах и изданиях, 
рекомендованных ВАК и журналах, 
имеющих импакт-фактор 

ед. 57 60/115 62/71 62/83 65 65 

3.4. количество статей, опубликованных в 
международных изданиях ед. 16 16/42 17/30 17/41 18 18 

3.5. Число отраслей науки, в рамках которых 
выполняются научные исследования ед. 7 8/8 8/7 8/7 9 10 

3.6. количество студентов, обучающихся по 
магистерским программам чел. 92 145/146 198/297 234/455 250 260 

3.7. количество штатных ППС, имеющих 
ученую степень доктора наук чел. 33 35/32 40/37 45/32 48 50 

3.8. количество аспирантов  чел. 152 160/123 160/104 160/101 163 165 

3.9. количество монографий, выполненных 
штатными преподавателями ед. 25 27/24 30/25 31/25 34 38 

3.10. 
количество обучающихся по программам 
дополнительного профессионального 
образования 

чел. 1200 1250/890 1300/1660 1350/1712 1400 1450 

3.11. число программ дополнительного 
профессионального образования ед. 200 220/36 240/66 260/63 280 300 

3.12. 
объем привлеченных средств по 
программам дополнительного 
профессионального образования 

млн. руб. 9 9,5/12,0 10/22,6 10,5/14,0 11 11,5 

3.13. объем средств, полученных за НИОКР млн. руб. 22,1 24,3/24,0 31,5/26,5 42/22.7 53,5 66,3 

3.14. 
количество учебников и учебных 
пособий, разработанных в соответствии с 
ФГОС 

ед. 12 18/63 21/47 25/45 25 28 

3.15. 

количество студентов очной формы 
обучения, участвующих в 
выполнении научных исследований и 
разработок с оплатой труда и (или) в 
качестве соисполнителей в отчетах 
НИОКР 

чел. 767 800/18 800/25 830/31 830 850 



№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Базовое 
значение (2011 

год) 
2012 год 2013 год 

План/факт 
2014 год 

План/факт 2015 год 
Конечное 
значение  
(2016 год) 

3.16. 

Количество заявок на получение 
охранных документов в отношении 
результатов интеллектуальной 
деятельности, зарегистрированных 
программ для ЭВМ, баз данных, 
топологий интегральных " микросхем, 
патентов 

ед. 16 16/13 16/12 17/25 17 18 

3.17. 

Количество малых инновационных 
предприятий (хозяйственных 
обществ), созданных вузом в 
соответствии №217-ФЗ от 02.08.2009 
г. 

ед. 3 4/4 5/4 6/4 8 10 

Задача 4. Развитие и модернизация ресурсной базы, технологической и социальной инфраструктуры. 
                 

4.1. 
Увеличение количества рабочих мест  
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

ед. 9 11 12 14 14 14 

4.2. 
Увеличение объемов учебно-
методической и научно-
исследовательской продукции 

усл.-печ. лист 244 300 350/9000 400/9742 450 500 

4.3. Увеличение объемов рекламной 
продукции отпечаток 500 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 500 000 2 000 000 

4.4. 
количество единиц аудиторного 
фонда, оснащенного мульмедийных 
оборудованием. 

ед. 12 14 18/14 22/20 24 30 

4.5. аттестация рабочих мест ед. 100 450 900 980 980 980 
 



Целевые индикаторы программы 

№ п/п Индикаторы Единица 
измерения 

Базовое значение 
(2011 год) 2012 год 2013 год 

План/факт 
2014 год 

План/факт 2015 год Конечное значение 
2016 год 

1 

Отношение среднемесячной заработной платы ППС 
вуза к среднемесячной заработной плате по 
экономике в субъекте Российской Федерации, в 
котором находится вуз. 

%. 100,6 105,4 112,0/119,2 118,9/129,7 120,8 120,8 

2 
Доля средств от приносящей доход деятельности в 
общем объеме средств, поступивших в вуз из всех 
источников финансирования. 

% 50,9 52,6/22,6 54,2/35,9 57,7/49,5 62,2 65,4 

3 
Доля контуров управления по основным видам 
деятельности вовлеченных в систему менеджмента 
качества 

%. 10 40 60 70 80 100 

4 повышение удовлетворенности потребителей 
качеством образовательных услуг  % 67 70 74 79 82 86 

5 количество именных стипендий, грантов ед. 8 10 15 20 23 25 

6 

доля студентов, обучающихся по направлениям 
подготовки высшего профессионального 
образования, подтверждаемого присвоением лицу 
квалификации (степени) "Магистр", в приведенном 
контингенте обучающихся в вузе 

% 2,82 4,1/4 4,8/5,7 4,8/8,3 4,9 5,2 

7 
доля штатного ППС, имеющего ученую степень 
доктора наук, в общей численности штатного ППС 
вуза, приведенной к полной ставке 

% 15 15 16 17 17 19 

8 
доля аспирантов, защитившихся в срок и в течение 
года после окончания аспирантуры, в выпуске 
аспирантов соответствующего года 

% 24,6 25 30 33 34 35 

9 количество монографий (на 100 человек основного 
штатного ППС) ед. 6,9 7,1/12,4 7,9/13,2 7,5/13,1 7,7 7,9 

10 среднегодовой контингент по программам 
профессиональной переподготовки чел. 60 80 85 90 95 110 

11 доля привлеченных средств по программам 
дополнительного профессионального образования % 4 4,2 4,4 4,7 4,9 5,1 

12 доля средств , полученных за НИОКР % 2,9 3 4 5,3 6,8 8,4 

13 

количество учебников и учебных пособий, 
подготовленных штатным ППС, к общей 
численности штатного ППС вуза, приведенной к 
полной ставке 

ед. 0,08 0,18 0,37 0,71 1,03 1,38 



№ п/п Индикаторы Единица 
измерения 

Базовое значение 
(2011 год) 2012 год 2013 год 

План/факт 
2014 год 

План/факт 2015 год Конечное значение 
2016 год 

14 

доля студентов очной формы обучения, 
участвующих в выполнении научных исследований 
и разработок с оплатой труда и  (или) в качестве 
соисполнителей в отчетах НИОКР, от общего 
количества студентов очной формы обучения в 
вузе. 

% 26,6 27 27,5 30 33 40 

15 доля поддерживаемых патентов в общему 
количеству патентов в вузе % 30 30 30 35 35 40 

16 
доля выпускников, трудоустроившихся по 
специальности (в течение 3 лет после окончания 
вуза) 

% 50,8 51 52 65 85 92 

17 доля иностранных студентов в приведенном 
контингенте обучающихся % 1,5 5 10 15 18 20 

18 

доля высококвалифицированных специалистов - 
представителей академической науки и 
производственного сектора, привлеченных к 
преподавательской и научно-исследовательской 
деятельности от общего количества ППС и 
научного персонала 

% 10 11 11 14 18 20 

19 

доля научно-педагогических работников, 
административно-управленческого, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала, 
прошедших подготовку, переподготовку или 
повышение квалификации к общей численности 
работников 

% 10 20/14,4 20/14 20/13,9 20 20 

20 Объем экономии энергетических ресурсов от 
годового потребления % 100 97 93 91 88 85 

21 
доля публикаций в ведущих рецензируемых 
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК и 
журналах, имеющих импакт-фактор 

% 7 10 12 16 18 20 

22 доля видеоконференцзалов в общем аудиторном 
фонде % 1 2 6 10 10 10 

23 доля обновленных компьютерных рабочих мест % 1 20 40 60 65 70 
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