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Динамика показателей 
эффективности 2016-2020 гг.
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национальном 
рейтинге вузов

Наименование показателя Пороговые 
значения

Значение показателя

2016 2017 2018 2019 2020

Образовательная деятельность 
(средний балл ЕГЭ)

60,0 61,39 61,0 63,81 65,2 66,9

Научно-исследовательская деятельность 
(объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс. руб.)

51,28 157,15 166,41 72,41 47,4 56,9*

Международная деятельность (доля 
иностранных студентов в общем контингенте 
студентов, %)

1 4,29 4,76 4,76 2,8 2,6

Финансово-экономическая деятельность 
(все доходы в расчете на 1 НПР, тыс. руб.)

1327,57 1807,56 1838,0 1832,85 2097,86 2461,89

Заработная плата ППС (отношение средней 
заработной платы образовательной 
организации к средней заработной плате по 
соответствующему субъекту РФ, %) 

200 152,92 174,34 187,5 200,1 210*

Трудоустройство (%) 70 85 70 80 70 80*

Дополнительный показатель (численность 
сотрудников из числа ППС, приведенных к 
доле ставок, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора наук в расчете на 100 
студентов)

2,78 4,37 3,31 4,05 3,15 3,7



Результаты и успешные практики 
2016-2020 гг.

1. КГУ включился в реализацию национальных целей, 
стратегических задач и приоритетов научно-технологического 
развития Российской Федерации.

2. КГУ стал ведущим драйвером развития Костромской области и 
отраслей промышленности и социальной сферы.

3. КГУ запустил стратегическую программу цифровой 
трансформации и изменил содержание всех видов деятельности 
на основе внедрения новых технологий. 

4. КГУ создал ключевые элементы инфраструктуры экосистемы НТИ 
и комфортной среды труда и отдыха членов коллектива.

5. КГУ изменил роль и место ключевых работодателей на основе 
принципов партнерства.



Динамика заработной платы
в 2016-2020 гг.

Категория
Числ., 

ст.
2019

Числ., 
ст.

2020

АУП 194,0 31455,72 191,0 32370,91
НР 2,9 41583,73 2,4 41370,00

в том числе 
НС 2,2 52720,45 1,9 49085,34

ППС 370,1 55187,04 338,8 56811,00
ПОП 111,9 20250,54 101,6 21027,69
УВП 149,4 19716,94 148,5 20258,30
Итого 828,3 38463,69 782,3 39216,00
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Национальный проект 
«Наука и университеты»
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ь • Достижение 
показателя 
«Возможности для 
самореализации и 
развития 
талантов» по 
обеспечению 
присутствия 
Российской 
Федерации в числе 
десяти ведущих 
стран мира по 
объему научных 
исследований и 
разработок, в том 
числе за счет 
создания 
эффективной 
системы высшего 
образования.
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П

 «
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н
те

гр
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и
я» • Реализована 

программа 
стратегического 
академического 
лидерства

• Поддержка 
научно-
производственн
ой кооперации 
вузов, научных 
учреждений и 
производственн
ых предприятий 
комплексных 
проектов в 
целях 
реализации по 
созданию 
высокотехнолог
ичных 
производств. Ф

П
 «
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ал

» •Созданы центры 
трансфера 
технологий, 
осуществляющи
е 
коммерциализа
цию результатов 
интеллектуально
й деятельности 
научных и 
образовательны
х организаций

•Реализованы 
программы 
деятельности 
Центров 
компетенций 
Национальной 
технологической 
инициативы.
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И

н
ф

р
ас

тр
ук

ту
р

а» • Развитие 
инфраструктуры 
образовательны
х организаций 
высшего 
образования и 
научных 
организаций 
(приоритет -
приведение в 
порядок 
действующих 
объектов)

• Обеспечено 
повышение 
уровня 
цифровизации 
образовательны
х организаций 
высшего 
образования

Ф
П

 «
К

ад
р

ы
» • Созданы 

условия для 
получения 
дополнительны
х квалификаций 
обучающимися 
по программам 
высшего 
образования

• Созданы 
инструменты 
развития 
студенческого 
технологическог
о 
предпринимате
льства



Целевая модель КГУ 2025: 
позиционирование
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Целевая модель КГУ 2025: 
принципы трансформации
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человеческого капитала
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Целевая модель КГУ 2025: 
компетентностная пирамида
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Целевая модель КГУ 2025: 
распределение контингента 
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Целевая модель КГУ 2025: 
структура доходов
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Целевая модель КГУ 2025: 
примеры показателей

Показатель Задача Результат
Р1(б). Численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования 
(очная форма обучения), чел.

увеличить до порогового (4000) за 
минимальный период, снизить внешнее 
влияние

5000
Р2(б). Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на 
обучение по результатам ЕГЭ

сохранить выше порогового, 
взрывной рост у 2-3 направлений 70

Р3(б). Объем финансового обеспечения вуза, 
полученный вузом из всех источников в расчете на 
одного НПР, млн. руб.

достичь значения выше порогового за 
счёт увеличения обеспечения не менее 
чем по 3 видам деятельности

4,0
Р4(б). Доля финансового обеспечения вуза из средств от 
приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансового обеспечения вуза, %

изменить тренд на положительный, 
добиться прироста объёма не менее 10-
15% в год

60
Р5(б). Удельный вес научно-исследовательских и опытно 
конструкторских работ (далее – НИОКР), выполненных 
собственными силами (без привлечения 
соисполнителей), в общих доходах вуза от НИОКР, %

снизить до уровня не более 75%, 
создать сеть партнёров-исполнителей. 75

Р6(б). Объем финансового обеспечения реализации 
дополнительных профессиональных программ в расчете 
на одного НПР, млн. руб.

обеспечить ежегодный прирост 
абсолютного объёма не менее чем на 
10%

0,3



Целевая модель КГУ 2025: 
стратегическая ставка



Проект решения

1. Одобрить основные итоги реализации ПРОВ в 2016-2020 гг., 
принять за основу предложения ректората по целевой модели КГУ 
2025 года.

2. Обсудить основные итоги деятельности институтов в 2016-2020 гг., 
определить роль и место института в достижении предложенных 
показателей развития КГУ на открытых заседаниях ученых советов 
до 20 января 2021 года (отв. директора).

3. Включить в план работы ученого совета КГУ на 2021 год 
вопрос «О программе развития КГУ на 2021-2025 гг.» 
(отв. ректор А.Р.Наумов).


