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Из решения ученого совета 
«О задачах КГУ на 2019 год»

• … администрации принять действенные меры по стабилизации финансово-
экономического положения КГУ, неукоснительному соблюдению требований 
… по выплате заработной платы ППС в размере 200% от средней по региону, 
выделению необходимых средств на развитие имущественного комплекса и 
материально-технической базы;

• создать рабочие проектные группы по направлениям… результатом работы
групп должна стать концепция развития соответствующего направления,
предложения по организационно-структурным изменениям и проекты
основных нормативных документов, имея целью реализацию
стратегической трансформации образовательной модели университета в
2019–2022 гг.



«5+1» результатов 
и успешных практик 2019 года

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

2. Запуск стратегической программы цифровой трансформации на основе 
внедрения новых образовательных технологий (проекты, интенсивы, 
цифровые следы и др.). 

3. «Точка кипения» как новый формат взаимодействия внешней и внутренней 
среды, как точка изменений на основе общих целей, как элемент 
экосистемы НТИ.

4. Внедрение системного (платформенного) подхода к работе с абитуриентами.

5. Активизация взаимодействия с ключевыми работодателями – профильными 
департаментами, банками, промышленными предприятиями, ИТ-
компаниями.

6. Выполнены требования по зарплате ППС в условиях ускоренного роста.



О проекте «Обучение граждан по 
программам непрерывного образования» 

1. Использование информационно-коммуникационных 
(цифровых) технологий в профессиональной 
деятельности, 1130 чел.

2. Информационная безопасность, 373 чел.
3. Эффективный интернет-маркетинг, 303 чел.
4. Управление на основе данных, 194 чел.

информационная кампания по популяризации непрерывного образования,  
охват более 100 тыс. человек (Интернет, ГТРК Кострома, ОТРК Русь);
использование дистанционных образовательных технологий, в т. ч. онлайн-видео;
 привлечение внешних экспертов, практиков и 5% НПР КГУ ;
 ресурсы «Точки кипения»;
 создание современного образовательного пространства (CRM для ДПО, компьютерный класс под 
потребности ДПО, зал для вебинаров, модернизация сервера, акустические системы, аудиотрибуна
и пр.)

2000
чел.



Динамика заработной платы
в 2016-2019 гг.

КИП (Комплексный интеллектуальный продукт) = 

Человеческий капитал + Технологии+ Коммуникации
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АУП 194,00 31 455,72

НР 2,90 41 583,73

в том числе НС 2,2 52 720,45

ППС 370,10 55 187,04

ПОП 111,90 20 250,54

УВП 149,40 19 716,94

Итого 828,30 38 463,69
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Динамика 
показателей эффективности

347
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Место КГУ в 
национальном 
рейтинге вузов

Наименование показателя Пороговые 
значения

Значение показателя

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Образовательная деятельность 
(средний балл ЕГЭ)

60,0 61,39 61,0 65,2

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

51,28 157,15 166,41 47,4

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

1 4,29 4,76 2,8

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

1327,57 1807,56 1838,09 2097,86

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

– 152,92 174,34 200,1

Трудоустройство (%) 70 85 75 н/д

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 3,15



Общий ландшафт системы ВО

Региональный и 
межрегиональный 
уровень

Международный и 
макрорегиональный 
(национальный) уровень

НУ

ФУНИУ

5-100

иные ведущие, в т.ч. опорные и отраслевые вузы

прочие вузы

Ключевые разрывы для устойчивого развития 
человеческого капитала в регионах и обеспечения 
региональных рынков труда:

Привлечение и поддержка 
региональных вузов к кадровому 
обеспечению крупных региональных 
кооперационных проектов в сфере 
науки и инноваций, распределение 
задач НТР между группами вузов

Ограниченные возможности в доступе к 
ресурсам федеральных проектов

Демография, миграционные характеристики, 
отраслевая профилизация

Дисбаланс в распределении КЦП, трудоустройстве и 
задачах развития экономики регионов

Текущий региональный ландшафт высшей школы России, 
вклад в развитие вузов со стороны субъектов РФ и 
отраслей/работодателей



Слово «кризис», 
написанное по-
китайски, состоит 
из двух иероглифов: 
один означает 
«опасность», 
другой —
«благоприятная 
возможность».

Джон Ф. Кеннеди



Цифровая трансформация 
как ответ на системный кризис



Поручения Президента РФ 

в Послании Федеральному Собранию от 15.01.2020 г. 

 1. С целью справедливой доступности бесплатного очного высшего образования Правительству РФ

совместно с главами регионов обеспечить ежегодное увеличение количества бюджетных мест в вузах, в

приоритетном порядке – в вузах субъектов Российской Федерации, на территориях которых имеется

недостаток в кадрах таких специальностей, как врачи, педагоги, инженеры.

 2. Правительству РФ совместно с главами регионов при участии представителей бизнеса, работодателей

обеспечить развитие региональных университетов и вузов, включая укрепление их учебной,

исследовательской и социальной инфраструктуры, системы постоянной подготовки и повышения

квалификации преподавателей региональных вузов с целью обеспечения возможности получения

студентами современных знаний, начала их успешной карьеры на своей малой родине.

 3. Правительству РФ совместно с главами регионов обеспечить возможность студентам второго курса

выбирать новое направление или программу обучения, включая смежные профессии.

 4. Обеспечить реализацию проекта «Россия – страна возможностей», в том числе увеличения

количества участников его конкурсов и олимпиад, с целью обеспечения возможности талантливым и

достойным людям играть значимую, лидерскую роль в национальном развитии.



Целевая модель КГУ 2025: 
внешняя рамка

 Программа социально-экономического развития Костромской области 
(основные задачи развития базовых отраслей экономики и социальной сферы)

 Приоритеты развития высшей школы России (повышение качества образования, развитие
системы непрерывного образования, цифровая трансформация, обеспечение научно-технического
развития, интеграция в международное научно-образовательное пространство)

 Стратегия научно-технического развития РФ (приоритеты, НОЦ, сквозные технологии, рынки
будущего)

 Отраслевые стратегии развития (ключевые направления и индикаторы развития в части базовых 
отраслей экономики Костромской области)

 Стратегия пространственного развития России (отраслевая профилизация субъектов РФ)

 Национальные проекты РФ (индикаторы, относящиеся к задачам развития базовых отраслей и 
социальной сферы субъекта РФ в соответствии с НП «Образование», «Наука», «Малое и среднее 
предпринимательство», «Производительность труда и поддержка занятости», «Жилье и городская 
среда», «Здравоохранение», «Культура»)

 Глобальная профильная рамка развития (опционально – международные предметные рейтинги,
востребованность соответствующих образовательных программ и результатов исследований в
международном контексте) По материалам НФПК «О подходах к разработке модели университетов, осуществляющих 

кадровое обеспечение базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов РФ», 2019 г.



Целевая модель КГУ 2025: 
требования федерального проекта

 Программа развития разработаны совместно с органами государственной власти субъектов РФ, 
предусматривает в т.ч. трудоустройство выпускников.

 Разработка и реализация совместно с партнерами реального сектора экономики адаптивных, практико-
ориентированных, гибких образовательных программ ВО, которые обеспечивают получение студентами 
профессиональных компетенций, отвечающих актуальным требования рынка труда, в т.ч. в области 
цифровой экономики, предпринимательства, командной и проектной работы, здоровьесбережения
применительно к будущей профессиональной деятельности

 Не менее 10% выпускников трудоустраиваются на основе договора о целевом обучении

 Не менее 70% работников из числа ППС участвуют в исследованиях и разработках по вопросам, относящимся 
к предмету преподавания, привлекают к этим исследованиям обучающихся

 Не менее 70% НПР постоянно обновляют свои профессиональные знания и компетенции на основе 
актуальных достижений науки и технологий, современных профессиональных требований, перспективных 
задач отрасли;

 Сформирован фонд целевого капитала

 Обеспечено вовлечение объединений и представителей работодателей в развитие вуза, в т.ч. через 
представительство в коллегиальных органах управления

По материалам НФПК «О подходах к разработке модели университетов, осуществляющих 
кадровое обеспечение базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов РФ», 2019 г.



Целевая модель КГУ 2025: 
целевой образ

 Умный (SMART) университет с развитыми цифровыми сервисами, 
позволяющими комфортно взаимодействовать, учиться и работать в университете



Целевая модель КГУ 2025: 
задачи и основные виды 
деятельности

• устойчивое развитие 
человеческого капитала в 
Костромской области и 
обеспечение региональных 
рынков труда

 прогноз кадровой обеспеченности/ потребности на ближне- и среднесрочную 
перспективу

 меры опережающей подготовки специалистов для отрасли

 комплексная система непрерывного образования

 кадровое обеспечение инновационных проектов и инфраструктуры 

 согласованная система мер по удержанию специалистов в субъекте и в отрасли

• повышение качества 
подготовки специалистов с 
учетом специфики 
региональной экономики и 
социальной сферы

 структура подготовки кадров по всем уровням профессионального образования

 актуализация программ подготовки с учетом востребованных компетенций, в т.ч. в 
кооперации с ведущими вузами

 оптимизация подготовки востребованных кадров с учетом потенциала региональной 
высшей школы

 аккредитация образовательных программ и оценка квалификации специалистов

• снижение темпов 
центростремительной 
миграции абитуриентов и 
выпускников

 профориентация и система мер по удержанию талантов и абитуриентов по 
направлениям подготовки для базовых отраслей экономики и социальной сферы 
субъекта РФ

 имидж университета, в т.ч. позиции в предметных рейтингах

 программы академической и профессиональной мобильности

 согласованная система мер по удержанию выпускников и молодых специалистов в 
субъекте и в отрасли



Целевая модель КГУ 2025: 
трансформация образования

По материалам «Стратегии развития Университета ИТМО до 2027 года»



Целевая модель КГУ 2025: 
распределение контингента 
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Целевая модель КГУ 2025: 
трансформация R&D

 Не менее 10% ППС
института включены в
R&D в позиции
преподаватель-
исследователь

 Увеличение доли НИОКР
в бюджете университета
на 30% от текущего.

 Количество 
направлений 
приоритетов НТР РФ, по 
которым есть НИОКР не 
менее 5.

 Включенность не менее 
3% ППС каждого 
института в 
межрегиональные 
ведущие научные 
коллективы.

Классификация по виду работ
1. Хоздоговорные работы
2. Договоры на ОКР
3. Договоры/гранты на прикладные НИ
4. Лицензионные договоры 
5. Технологический консалтинг
6. Гранты на фундаментальные НИ

Источники
1. Фонды
2. Организации/предприятия
3. Федеральный бюджет (ГЗ)
4. Региональные бюджеты

Структура направлений исследований
1. Модернизация современных ПТ
2. Перспективные ПТ
3. Модернизация современных СТ
4. Перспективные СТ
5. Модернизация современных ОТ
6. Перспективные ОТ

30%
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60%
-
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10%
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30%
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Целесообразно 
ориентироваться 
на бюджет > 100 млн. руб.

ПТ – промышленные технологии, 
СТ – социальные технологии, 
ОТ – образовательные технологии

-
-
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10%



Целевая модель КГУ 2025: 
трансформация cистемы управления 

 Структура университета: крупные научно-образовательные цифровые платформы, -
центры компетенций в области сквозных цифровых, промышленных и социальных 
технологий, управляющие пакетом R&D и ОП всех типов и уровней.

 Действует Стратегический совет университета как орган внешнего общественного 
управления. Попечительские советы институтов выступают инструментами 
диверсификации и обеспечивают не менее 10% бюджета института.

 Широкое использование инструментов внешней независимой оценки деятельности 
КГУ, института, кафедры, преподавателя.

 Передача ряда функций ректората и директората в проектный офис.
 Цифровая платформа сервисов студента и преподавателя. За счёт введения цифровых 

сервисов - сокращение АУП не менее, чем вдвое к 2025 году.
 Не менее 20% з/п ППС выплачивается на основе рейтинга, построенного на основании 

цифровых следов преподавателя и оценок студентов.
 Реализуется целевая программа «Молодые исследователи и преподаватели КГУ».



Целевая модель КГУ 2025: 
алгоритм построения

Компания: история развития

Январь 2020

….

….

Март 2020

Май 2020

…

 Целевая модель достижения целей: определение используемых механизмов 
достижения значений на 2025 г. 

 Целевая модель структуры деятельности: 
понимание значимости видов деятельности в «пространстве успеха» 2025 г. и вклад в целое 
элементов

 Целевая модель видов деятельности: 
синхронизация по целям и задачам стратегического уровня

 Целевая модель контроля. Определение ответственных проректоров за  
достижения значений и индикаторов.

 Запуск программы стратегического развития КГУ на период 2020-2025 гг. 
Сентябрь 2020

…



Вопросы к обсуждению

 Целевые модели КГУ и института: стратегические маркеры и 
характеристики.

 Научно-технологическая фокусировка, перспективные рынки, 
сквозные технологии и целевые группы. 

 Базовые отрасли экономики и социальной сферы Костромской 
области.

 Комплексные трансформационные проекты: результативность и 
условия реализации.

 Образовательные программы и центры компетенций в области 
сквозных цифровых, промышленных и социальных технологий.

 Стратегии развития и механизмы обеспечения финансовой 
устойчивости институтов КГУ.



Вопросы к обсуждению

 Критерии эффективности и результативности КГУ, института, 
кафедры, преподавателя.

 Трансформация образования: модели обучения, место в них 
цифровых технологий

 Компетентностные модели преподавателя, абитуриента, студента 
и выпускника.

 Качество ППС: характеристики, роли и функции.
 Готовность к независимой внешней оценке качества ОП.
 Место общественных органов управления, вкл. Стратегический 

совет.
 Необходимые организационно-структурные и кадровые 

изменения.



Проект решения

1. Признать удовлетворительной деятельность коллектива КГУ по 
реализации программы развития опорного вуза в 2019 году. 

2. Одобрить предложенные подходы к развитию КГУ, считать 
приоритетными для разработки стратегической программы 
развития КГУ на 2020-2025 гг. (далее СПР КГУ 2025):

• ориентацию на стратегию НТР и национальные проекты, стратегию социально-
экономического развития Костромской области;

• устойчивое развитие человеческого капитала университета и Костромской области, 
обеспечение перспективных региональных рынков труда;

• развитие системы постоянной подготовки и повышения квалификации преподавателей и 
работников;

• адекватное планирование и оценка по результатам, широкое использование инструментов 
внешней независимой оценки деятельности университета;

• обеспечение финансовой устойчивости, укрепление учебной, исследовательской и социальной 
инфраструктуры.



Проект решения (продолжение)

3. Создать рабочую группу по разработке СПР КГУ 2025. Ректорату 
совм. с директорами институтов и начальниками управлений 
организовать отбор кандидатур в состав рабочей группы и создать 
условия для эффективной работы. Отв. В. Н. Ершов. Срок: 
29.01.2020 г.

4. Включить в план работы ученого совета КГУ вопросы разработки и 
реализации СПР КГУ 2025. Отв. А. Р. Наумов.

5. Руководствоваться СПР КГУ 2025 при принятии ключевых 
управленческих решений, в том числе касающихся 
организационно-структурных изменений, кадровых назначений и 
выделения ресурсов. Отв. А. Р. Наумов.



14.03.18

Надо знать, что нет 
дела, коего устройство 
было бы труднее, 
ведение опаснее, а 
успех сомнительнее, 
нежели замена старых 
порядков новыми.

Никколо Макиавелли


