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РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСИТЕТА
1.1. Основные характеристики (портфель образовательных программ,
профиль НИОКР, кадровый потенциал, финансовая устойчивость)
Создание опорного вуза Костромской области осуществляется в
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ №196 от 10
марта 2016 года путём реорганизации двух вузов в форме присоединения
Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова к
Костромскому государственному технологическому университету. Учеными
советами и администрациями университетов принято решение в ходе
присоединения руководствоваться принципом равноправного объединения.
Общее количество обучающихся и их распределение по блокам
направлений приведено на рисунке ниже. Приведённый контингент
студентов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшился на 836,2 чел. и
составил 4 119,50 чел. (в 2014 г. – 4 955,70 человек).

Рисунок 1. Результат объединения вузов в 2016 году

На настоящий момент вузами реализуются образовательные
программы бакалавриата и магистратуры по 26 УГС(Н)1: 01 Математика и
механика; 03 Физика и астрономия; 04 Химия; 05 Науки о земле;
1

Совокупно в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова» и
ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет».
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06 Биологические науки; 09 Информатика и вычислительная техника;
10 Информационная
безопасность;
12 Фотоника,
приборостроение,
оптические и биотехнические системы и технологии; 13 Электро и
теплотехника; 15 Машиностроение; 19 Промышленная экология и
биотехнологии; 20 Техносферная безопасность и природообустройство;
27 Управление
в
технических
системах;
29 Технологии
легкой
промышленности;
35 Сельское,
лесное
и
рыбное
хозяйство;
37 Психологические науки; 38 Экономика и управление; 39 Социология и
социальная работа; 40 Юриспруденция; 42 Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело; 43 Сервис и туризм; 44 Образование и
педагогические
науки;
45 Языкознание
и
литературоведение;
46 Исторические науки и археология; 48 Теология; 54 Изобразительное и
прикладные виды искусств.
Структура научных направлений достаточно разнородна. Однако в
качестве ведущих по параметрам публикационной активности и количеству
привлечённых средств можно выделить прикладные инженерные технологии
(текстильная отрасль), технологии электрохимической обработки металлов и
сплавов, создание функциональных композитных материалов, технологии
3D-ткачества, фразеология и диалектология, литературоведение, социальное
воспитание, социальная психология. Совокупный объём доходов от научноисследовательской деятельности в 2015 году составил 87 100 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2015
г. по сравнению с 2014 г. уменьшилось на 8,69 % и составило 388 095,4 тыс.
рублей. Суммарный объем субсидий на государственное задание и иные цели
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшился на 15 089,20 тыс. рублей и
составил в 2015 г. – 278 577,30 тыс. рублей (в 2014 г. – 293 666,5 тыс.
рублей). Объём средств полученных от приносящей доход деятельности
составил 304 462,21 тыс. рублей, в основном это оплата за обучение. Таким
образом, совокупный бюджет вузов в 2015 году составил 839 080,41 тыс.
рублей.
1.2. Роль вуза в регионе
Костромская область относится к промышленно-аграрным регионам.
Это значительная по площади (60 211 кв. км), но малонаселенная (654,4 тыс.
чел.)
часть
северо-востока
Центральной России. Традиционной
производственной ориентацией области является лесное и сельское
хозяйство,
электроэнергетика
и
машиностроение,
текстильная
промышленность. Промышленный комплекс является основой региональной
экономики, в его состав входят свыше 230 крупных и средних предприятий,
около 460 малых предприятий.
Отличительные черты структуры валового регионального продукта
(ВРП): высокий удельный вес сельского и лесного хозяйства — 11,0 % ВРП
(4 место в ЦФО и 18 место в Российской Федерации), производства и
4

распределения электроэнергии, газа и воды 10,0 % (2 место в ЦФО), низкая
доля обрабатывающих производств — 23,6 % в ВРП (8 место в ЦФО).
В структуре обрабатывающих производств наибольшая доля
приходится на ювелирное производство (28%), обработку древесины и
изделий из дерева (22%), металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий (11%). На территории региона существуют
отраслевые территориальные производственные комплексы, имеющие
хороший конкурентный потенциал во всероссийском, а по отдельным
направлениям – в международном масштабе: ювелирный центр в п. Красноена-Волге и г. Костроме; центр химической промышленности в г. Буе;
машиностроительный комплекс в г. Галиче и г. Костроме; судостроительный
комплекс в г. Костроме; мясомолочные комплексы на западе и юге области;
лесной и лесоперерабатывающий комплексы на востоке области.
Отдельные отрасли экономики Костромской области имеют
значительный удельный вес в общероссийском масштабе производства: в
регионе производится две трети ювелирных изделий из золота и серебра,
выпуск льняных тканей составляет более 25%. Имея значительные лесные
ресурсы, регион производит около 12% древесноволокнистых плит и 10%
клееной фанеры. Предприятия области являются лидерами в России по
производству нефтегазового и грузоподъемного оборудования, деталей
цилиндро-поршневой группы, элементов микропроцессорной системы
управления двигателем, продукции судостроения, пряжи хлопчатобумажной,
тканей льняных и полульняных, пиломатериалов, древесноволокнистых
(ДВП) и древесностружечных плит (ДСП), фанеры, ламинированных
половых и настенных плит.
Инвестиции в экономику региона за 2015 год превысили 26
миллиардов рублей. По индексу физического объема инвестиций
Костромская область занимает 13 место в ЦФО и 59 место в Российской
Федерации.
Малое предпринимательство является неотъемлемой частью рыночной
системы Костромской области. По состоянию на начало 2015 года
зарегистрировано 23 284 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Доля малых предприятий в общей численности предприятий в 2014 году
составила 37,1 %. Субъекты малого бизнеса стремятся сконцентрировать
свои ресурсы на наиболее рентабельных направлениях деятельности, как
правило, не требующих крупных долговременных инвестиций и
обеспечивающих быстрый оборот капитала, опираясь на имеющиеся кадры и
«перекупая» их друг у друга.
Это означает, что вузам сложно формировать связи с потенциальными
работодателями вследствие их разнородности и размытости интересов.
Фактически надо признать, что сейчас субъектами, системно формирующими
ответственную потребность в кадрах, выступают профильные департаменты
социального блока областной администрации.
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На сегодняшний день в Костромской области высшее образование
представлено двумя вузами, подведомственными Минобрнауки России:
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
университет
имени
Н. А. Некрасова»
и
ФГБОУ ВО
«Костромской
государственный
технологический университет». Кроме того, программы высшего
образования реализует ФГБОУ ВО «Костромская государственная
сельскохозяйственная академия» (Минсельхоз РФ) и Военная академия
химической, радиационной и биологической защиты имени Маршала
Советского Союза С. К. Тимошенко (Минобороны РФ). За время своего
исторического развития КГУ им. Н. А Некрасова и КГТУ значительно
расширили спектр реализуемых образовательных программ и по ряду
направлений
являлись
конкурентами
на
региональных
рынках
образовательных услуг и труда (экономика, юриспруденция, сервис туризма).
В настоящее время два объединяемых вуза занимают близкое к
монопольному место в реализации большинства образовательных
направлений и специальностей. Именно выпускники КГТУ и КГУ
им. Н. А. Некрасова составляют подавляющее большинство руководящего
состава в системе государственного и муниципального управления, сферах
промышленности, образования, культуры, банковского дела. По данным 2015
года общая доля трудоустроенных выпускников составила 82,7% (1961 из
2369 чел.), в том числе, в области трудоустроилось 1437 чел. (73,3%).
Наиболее мобильной частью являются выпускники направлений «Экономика
и управление», «Социология и социальная работа», «Химия»,
«Машиностроение».
Крупный системный заказ на подготовку специалистов со стороны
работодателей отсутствует, что определяется структурой экономики,
рассмотренной выше. Тем не менее с рядом предприятий и учреждений
налажены устойчивые связи в виде использования их в качестве баз практик
и традиционных потребителей выпускников: это ЗАО «Пегас», филиал ПАО
«МРСК Центра – Костромаэнерго», ООО «ЭкзактПро», учреждения
культуры, сферы образования, социальной защиты населения. В дальнейшем
центром внимания по развитию взаимодействия будут крупнейшие
предприятия и организации региона, с которыми университет планирует
установить тесные кооперационные связи, переходя от несистемной работы к
долговременному взаимодействию. Особый интерес представляют
развивающиеся кластеры: туристско-рекреационный, лесной и ювелирный.
Таблица 1. Типы компаний, на которые ориентирован
университет в подготовке кадров для региона
Сфера трудоустройства
Автоматизация
производственных процессов,
электротехническая продукция,
микроэлектроника
Банковский и страховой сектор

Компания
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго»;
ОАО "Ростелеком"; АО «Газпром газораспределение
Кострома»
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпромбанк», ОАО
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«Росбанк»
ФГБУ «Костромской Центр гидрометеорологии и
мониторинга окружающей среды-филиал ФГБУ
Государственное и
Администрация Костромской области, администрации
муниципальное управление
муниципальных образований
Деятельность музеев и охрана
Костромской историко-архитектурный и
исторических мест и зданий
художественный музей-заповедник
Дизайн и технология швейных ООО Предприятие «Аист»; ООО «ППО«Орбита»; ООО
изделий
«Предприятие «ФЭСТ»; ОАО « Вектор 44»
Добыча полезных ископаемых ОАО Солигаличский известковый комбинат
Средства массовой информации ГТРК «Кострома», ОТРК «Русь», «Народный» медиахолдинг, интернет-СМИ
Информационные технологии, ООО «ЭКЗАКТПРО»; группа компаний IT-Pro, ОАО
информационная безопасность «Костромская городская телефонная сеть»; ОАО
"Ростелеком"; ООО «НПП ЮвелирСофт»; ОАО «МРСК
Центра-Костромаэнерго»; ООО «Тензор»; ООО
«МТТР»; ОАО «Топаз»; ЗАО «Аксон-холдинг»
Культура
Учреждения культуры в ведении департамента
образования и науки Костромской области
Лесопромышленный комплекс ООО «Лесснаб» г. Чухлома; ОАО «Кострома мебель»;
ООО «Кроностар»; ОАО «Мантуровский фанерный
комбинат»; ОАО «Фанплит»;
Медицина, медицинская техника ГБУЗ «Областная клиническая больница Костромской
области», клинические центры, лаборатории
Металлообработка,
ОАО«ТОПАЗ», ООО «КС-Русь-Кострома»; ООО
металлопрокат
«Брэндфорд», ЗАО «Пегас», ОАО «КЗА», ОАО
«Галичский автокрановый завод», «ОАО
«Газпромтрубинвест», ОАО «Костромской
судомеханический завод», ОАО «Нерехтский
механический завод», НПП «Базальт», ОАО « NOV
Кострома»; НАО «СВЕЗА Кострома»
Образование
Учреждения дошкольного, общего и среднего
профессионального образования в ведении департамента
образования и науки Костромской области
Оптовая, розничная торговля,
ООО «Эльдорадо»; ООО «АКСОН»; ООО «Эльдорадо»;
торговля автотранспортными
ОАО «Модный континент»; ООО «Сувенир»; ООО
средствами и мотоциклами, их «Энлиль»;
Федеральное
бюджетное
учреждение
техническое обслуживание и
«Костромской ЦСМ»; Некоммерческое партнерство
ремонт
«Розничная кооперативная сеть «Высшая лига»
Пищевая промышленность,
ЗАО «Р-Фарм»; ООО Продторг (Сусанин хаус); ИП
химия, биология
Лоншакова Н.Е (Купеческий дворик); ООО Мезонет
(кафе Избушка); ООО Снегурочка; ИП Попова Е.С.;ЗАО
Верона; Торговая группа «Сфера влияния»
Геодезия, землеустройство

Производство машин и
оборудования, производство
кранов

АО «Костромской завод автокомпонентов»; АО «НПО
«Базальт»; ЗАО «Электромеханический завод «Пегас»;
ОАО «Газпромтрубинвест»; ОАО «Калориферный
завод»

Производство промышленного
холодильного и технического
оборудования

ООО «КС-Русь-Кострома»; ООО «БРЭНДФОРД»
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Судостроение, судоремонт

ОАО «Костромской судомеханический завод», ОАО
«Костромской судоремонтный завод»
Сфера жилищно-коммунального МУП КХ «Водоканал», УК «Центральная», филиал ПАО
хозяйства
«МРСК Центра – Костромаэнерго»
Техносферная безопасность
ОГКУ «Служба спасения, обеспечения мероприятий
гражданской обороны и защиты в чрезвычайных
ситуациях» Костромской области; МКУ «Центр
гражданской защиты г. Костромы»; Главное управление
МЧС России по Костромской области; Филиал Фонда
пожарной безопасности по Костромской области
Текстильное производство
ОАО «Кострома»; ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»; ООО СП «Кохлома»; ООО Предприятие
«Аист»; ООО «Большая Костромская льняная
мануфактура»
Транспорт и логистика
ЗАО «Аксон-холдинг»
Туризм
ОО «Костромская областная федерация туризма»;
Туристическое агентство «7 Континентов»; ООО «Центр
туризма ЛИРА»; ООО «Мир перемен»; ООО «Атлас-К»;
ИП Попов М.К. (гостиница «Снегурочка»)
Художественная обработка
ОАО «Топаз», ОАО «Красносельский ювелир», ОАО
материалов
«Костромской ювелирный завод», ОАО «Соколов»
Экономика и управление,
Департамент финансов Костромской области
экономическая безопасность
Департамент финансового контроля Костромской
области
Электросвязь
Костромской филиал ОАО «Ростелеком»
Юриспруденция
Система судебной власти, правоохранительные органы,
органы государственного и муниципального управления

Проблемы отсутствия системного взаимодействия также характерны
для области научной кооперации. В 2011–2015 гг. выполнялись отдельные
проекты по заказу профильных департаментов администрации области,
индустриальных партнеров (в среднем объем финансирования не превышал
150 тыс. руб.).
1.3. Анализ текущей ситуации на рынках образования, исследований и
инноваций в регионе (структура спроса, конкуренты, партнеры)
Костромская область, как и ряд других субъектов Российской
Федерации, стоит перед неотложной необходимостью перехода на
инновационный путь развития всех секторов и сфер регионального
хозяйства. За последние годы произошли заметные сдвиги в развитии
региональной экономики, что подтверждено положительной инвестиционной
динамикой. В то же время, кадровое обеспечение инвестиционных проектов
не носит системного характера.
Определение задач социально-экономического развития Костромской
области не сопровождалось анализом рынка труда и формированием
перспективного заказа со стороны региона на целевую подготовку
работников. В этом случае выбор направления подготовки оставался за
абитуриентами или его родителями, что привело к хроническим «недоборам»
на ряд наукоемких и инженерных направлений подготовки. Как правило,
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целевым критерием выбора является стоимость образовательной программы,
совпадение вступительных испытаний с ранее выбранными предметов ЕГЭ.
Наиболее востребованными по результатам приёмной компании 2015 года
являются следующие направления: менеджмент, экономика, юриспруденция,
история, экономическая безопасность, бизнес-информатика, автоматизация
технологических процессов и производств, технология художественной
обработки материалов, товароведение. Баллы ЕГЭ бюджетного и платного
приема вузов стабильно ниже общероссийских.
Региональные конкуренты за выпускников одиннадцатого класса в зоне
высшего образования представлены ФГБОУ ВПО «Костромская
государственная сельскохозяйственная академия» (конкуренция за
поступающих по отраслям «Инженерное дело, технологии и технические
науки», «Науки об обществе»), Костромским филиалом Международной
академии бизнеса и новых технологий (конкуренция за поступающих по
отраслям наук «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Науки
об обществе») и филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный
гуманитарный университет» в г. Костроме (конкуренция по отрасли наук
«Науки об обществе»). Присутствует небольшая конкуренция с
организациями среднего профессионального образования за выпускников
одиннадцатых классов.
Указанные выше особенности региона вкупе с сильными центрами
внешнего влияния со стороны Москвы, Ярославля, Иванова, Кирова
формируют «зону рискованного образования». Сейчас более половины
выпускников школ выбирают вузы больших городов. За четыре года
костромские вузы потеряли треть своего контингента: сейчас в каждом из
них учится примерно по 4 тыс. человек. Это мало даже по сравнению с
вузами региональных центров Центральной России, Поволжья, Черноземья и
Сибири.
Среди причин не только общее изменение демографической ситуации,
сокращение числа бюджетных мест и переход на 4-летний цикл базовой
подготовки, но и отрицательная миграция молодежи в крупные города.
Индекс образовательной миграции равен 0,4, то есть около половины
выпускников школ области выбирают вузы других регионов.
1.4. Основные внутренние ограничения и внешние вызовы, стоящие
перед вузом
Комплексный анализ динамики показателей вузов Костромской
области за 2011–2015 годы позволил выявить проблемы, снижающие
эффективность их деятельности и создающие серьезные препятствия как для
дальнейшего развития вузов, так и для всей региональной системы
образования. В числе этих проблем можно выделить следующие:
– массовый отток социально активной молодежи в крупные города
вследствие ориентации на качество жизни, а не на качество
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образования; лучшие абитуриенты не видят в костромском высшем
образовании возможностей «социального лифта»;
– низкая мотивация выпускников к поступлению на педагогические,
естественнонаучные и технические направления подготовки всех
уровней («коренные» для КГУ и КГТУ);
– низкая привлекательность университета для молодых преподавателей и
исследователей в силу общего низкого уровня заработных плат и
неразвитости социально-культурной инфраструктуры;
– невосприимчивость среды региона к трансферу знаний и технологий;
низкая заинтересованность малого и среднего бизнеса в реализации
целевой подготовки кадров и заказа наукоёмких решений;
– неиспользование
администрацией
области
потенциальных
возможностей вуза в качестве среды для выращивания новой
экономики, социальных и технологических инноваций; отсутствие
перспективного планирования подготовки кадров и проведения
научных исследований в интересах социально-экономического
развития региона;
– недостаточная заинтересованность работодателей в модернизации
образовательного процесса в вузах и, как следствие, невысокая оценка
профессиональным сообществом качества подготовки выпускников.
Таким образом, региональная система высшего образования частично
утратила базовые ориентиры развития, вследствие чего имеет низкую
конкурентоспособность на национальном уровне как в сфере образования,
так и научной деятельности; не поддерживает в полной мере инновационное
развитие региона и генерацию новых технологий; создает предпосылки для
социальной «турбулентности».
Среди основных внутренних проблем выделяются:
(А) отсутствие устойчивой экономической модели образовательных
программ, реализация несоответствующих современному рынку труда,
убыточных направлений подготовки, кросс-субсидирование;
(Б) отсутствие совместных (сетевых) образовательных программ с
ведущими отечественными и зарубежными вузами;
(В) недостаточный средний уровень подготовки и мотивации
абитуриентов;
(Г) недостаточная доля обучающихся из других регионов России и
зарубежных стран;
(Д) недостаточное
количество
научно-педагогических
кадров,
имеющих опыт работы в ведущих отечественных и зарубежных научнообразовательных организациях, неразвитые механизмы академической
мобильности ППС;
(Е) недостаточный объем средств, привлекаемых от проводимых
фундаментальных и прикладных исследований, в том числе от управления
объектами интеллектуальной собственности;
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Таблица 2. Существующие разрывы и их причины в контексте основных и дополнительных показателей
№
п/п

Показатель

Ед.
изм.

Значение
целевого
показателя2
2016 2020

Текущая характеристика

Причины разрыва

Идентификация
разрыва по
отношению к
выявленным
проблемам

Основные показатели
1

Общая численность студентов,
обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры по очной форме
обучения

2

Доходы вуза из всех источников

3

Количество УГСН, по которым
реализуются образовательные
программы

2

чел.

4211 10000 Более половины выпускников школ Недостаточный уровень авторитета вуза в других А, Б, Г, И
области выбирают вузы других
регионах страны; неразвитый механизм по
регионов; баллы ЕГЭ бюджетного и привлечению наиболее талантливых выпускников
платного приема стабильно ниже
из области и других регионов страны;
общероссийских; по ряду
недостаточный уровень связей вуза с ведущими
направлений бюджетные места
школами региона; привлекательность жизни в
заполняются гражданами стран СНГ крупных городах близлежащих регионов
млн. 1029,7 2000 Финансовое обеспечение выполнения Низкая эффективность деятельности в сфере
Г, Д, Е, З, И
руб.
государственного задания в 2015 г. интеллектуальной собственности; недостаточное
по сравнению с 2014 г. уменьшилось взаимодействие с предприятиями региона; слабое
на 8,69 % и составило 388 095,4 тыс. практическое взаимодействие с иностранными
рублей. Объём средств полученных предприятиями; невысокие абсолютные и
от приносящей доход деятельности удельные показатели доли средств, полученных
составил 304 462,21 тыс. рублей, в от НИОКР в структуре доходов вуза; точечный и
основном это оплата за обучение. кратковременный характер взаимодействия;
Таким образом, совокупный бюджет отсутствие эндаумент-фонда
вузов в 2015 году составил
839 080,41 тыс. рублей.
шт. 26
28
Имеющая структура УГСН
Недостаточный период позиционирования и
А, Б, В, Г
сложилась как плохо
формирования образа вузов на национальном
сбалансированная система
уровне; отсутствие четкой имиджевой политики;
традиционных направлений
низкая узнаваемость вузов в академическом и
подготовки и массовых
научном сообществах; оппортунизм и ориентация
образовательных программ с
на краткосрочные выгоды; существующие
ориентацией на запросы
ограничения кадрового и инфраструктурного
абитуриентов
характера в сравнении с конкурентами;
отсутствие системного подхода к формированию
пакета программ как элемента стратегического
развития и значимого механизма кооперации с

Приведены только исходные и итоговые значения показателей эффективности. Подробная динамика показателей по годам приведена в Приложении 1.
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№
п/п

Показатель

Ед.
изм.

Значение
целевого
показателя2
2016 2020

Текущая характеристика

Причины разрыва

региональными партнёрами
Воспроизводство архаичных моделей работы с
обучающимися; недостаточный охват целевой
аудитории (в том числе за пределами региона);
отсутствие четкой стратегии вуза в пределах
ближайшего конкурентного окружения на уровне
макрорегиона; низкая вовлеченность вуза в
реализацию коллективных проектов со
сторонними организациями региона; отсутствие
мероприятий по привлечению выпускников
других вузов
160,0 Доходы от НИОКР крайне
Изношенность материально-технической базы
нестабильны и зависят от крупных вузов и недостаточность средств на ее
проектов с «неместными»
модернизацию; незначительная доля НПР,
партнерами (научные фонды,
вовлеченных в НИОКР; невысокий уровень
кооперация ОПК), доля НПР –
заинтересованности НПР в заключении
участников НИОКР составляет не
контрактов по выполнению НИОКР со
более 10% от численности ППС,
сторонними предприятиями; незначительное
НИОКР не являются значимым
количество исследовательских коллективов на
ресурсом развития
регулярной основе принимающих участие в
конкурсах на получение отечественных и
зарубежных научных грантов; научные контакты
носят краткосрочный и точечный характер
15
Количество статей и текущий
Инертность мышления и консерватизм части
уровень цитируемости на 1 НПР
НПР; разрыв преемственности поколений НПР;
остаются низкими и требуют
малое количество совместных исследований с
целенаправленной работы по
ведущими отечественными и зарубежными
повышению качества и научной
вузами и научными учреждениями; высокая
новизны издаваемых статей,
учебная нагрузка, слаборазвитая система
значительная часть имеющихся
мотивации публикационной деятельности;
публикаций размещена в журналах с недостаточный уровень владения английским
нулевым импакт-фактором
языком и нежелание его использовать в научной
работе; недостаточный объем доступных
информационных сервисов и ресурсов
20
См. п. 6
См. п. 6

4

Удельный вес численности
проце 13,13 20,0
обучающихся (приведенного
нт
контингента) по программам
магистратуры и подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
в общей численности приведенного
контингента обучающихся по
основным образовательным
программам высшего образования

5

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР

тыс.
руб.

72,8

6

Число публикаций организации,
индексируемых в информационноаналитической системе научного
цитирования Web of Science, в
расчете на 100 НПР

шт.

3,5

7

Число публикаций организации,
индексируемых в информационно-

шт.

4,7

Несмотря на малое количество КЦП
по программам магистратуры и
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре вузы
испытывают трудности с
привлечением обучающихся,
значительная часть обучающихся
имеет крайне низкую мотивацию

Идентификация
разрыва по
отношению к
выявленным
проблемам
А, Б, В, Д, З, И

Д, Е, Ж, З

Д, Е, И

См. п. 6
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№
п/п

Показатель

Ед.
изм.

Значение
целевого
показателя2
2016 2020

аналитической системе научного
цитирования Scopus, в расчете на 100
НПР
Дополнительные показатели
8 Доля численности обучающихся (по проце 0,5
областям образования «Инженерное нт
дело, технологии и технические
науки», «Образование и
педагогические науки»), с которыми
заключены договоры о возмездном
обучении, одной из сторон которых
является индустриальный партнер, в
общей численности студентов (по
областям образования «Инженерное
дело, технологии и технические
науки», «Образование и
педагогические науки»)
9 Доля выпускников,
проце 73
трудоустроившихся в течение
нт
календарного года в регионе,
следующего за годом выпуска, в
общей численности выпускников,
обучавшихся по ОПОП ВО
10 Доля доходов от НИОКТР в
проце 2,0
интересах индустриальных
нт
партнеров региона в общей
структуре внебюджетных источников
финансирования

Текущая характеристика

Причины разрыва

Идентификация
разрыва по
отношению к
выявленным
проблемам

5

Доля студентов обучающихся на
условиях трёхстороннего договора
очень мала (как правило, третьей
стороной выступают родители);
имеющийся положительный опыт
набора групп с оплатой обучения
работодателем не позволяет говорить
о сложившейся системе
взаимодействия и выраженном
интересе индустриальных партнёров

80

Вузы имеет достаточно развитые
Отсутствие системной работы по целевому
А, В, Г, З,
связи с работодателями с точки
обучению; нежелание работодателя принимать на
зрения обмена информацией по
себя обязательства; ориентация на внешние рынки
возможностям трудоустройства, в т.ч. труда как более привлекательные
через центры трудоустройства; из
числа выпускников доля уехавших
составляет около 40%
Выполненные за последние годы
Отсутствие налаженных связей и системного
Д, Ж, З, И
НИОКР подобного рода
взаимодействия с предприятиями и
инициировались преподавателями и учреждениями региона в сфере научной и
не носили системного характера;
экспертной деятельности; низкая инновационная
средняя сумма подобных проектов не активность предприятий региона;
превышает 100 тыс. руб.
индустриальные партнёры не рассматривают вуз
как элемент системы модернизации производства
и партнёра, способного к эффективной
практикоориентированной научной деятельности

2,5

Низкая практикоориентированность подготовки; А, Б, В, Г, З
малое число преподавателей практиков;
устаревшая материально-техническая база не
соответствующая современному производству;
отсутствие крупных работодателей, готовых
трудоустраивать более 5-7 человек ежегодно или
имеющих определённую кадровую политику;
отсутствие налаженных связей и системного
взаимодействия с работодателями в сфере
подготовки кадров, определению необходимых
при практической деятельности компетенций
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(Ж) несовершенный механизм формирования и переподготовки
ключевого профессорско-преподавательского и административного состава,
отсутствие кадрового резерва, негативные проявления академического
инбридинга, давний и продолжительный процесс повышения среднего
возраста ППС;
(З) изношенность материально-технической базы и недостаточность
средств на ее модернизацию; разрозненность корпусов; несоответствие
исторических зданий образовательным и техническим нуждам современного
университета, нехватка общежитий, помещений для внеучебной работы,
спорта, досуга;
(И) низкий уровень присутствия в медиа-пространстве.
Таким образом, анализ исходных позиций вуза и идентификация
разрывов выявили необходимость концентрации интеллектуальных,
финансовых
и
административных
ресурсов
на
радикальных
институциональных изменениях содержания и технологий научнообразовательного процесса и характера взаимоотношений с ключевыми
партнерами.
Опорный университет должен кардинальным образом изменить не
только образовательный ландшафт Костромской области, но и
скорректировать миграционные потоки молодёжи за счет генерации
предпринимательской среды и стимулирования региональной экономики на
создание новых рабочих мест. Это позволит привести образовательную
миграцию молодежи к модели осознанной профессиональной мобильности.
1.5. Краткая характеристика и обоснование конкурентных преимуществ
университета (сильных сторон) по основным направлениям
деятельности вуза
Имеющийся у вуза портфель программ и интеллектуальных продуктов,
обеспечивающих национальную конкурентоспособность целесообразно
разделить на образовательную и научно-исследовательскую подсистемы.
Первая подсистема обеспечивает текущие потребности подготовки кадров и
является инерционной, вторая подсистема формирует новый узнаваемый
профиль современного университета и выступает подсистемой развития.
В рамках обеих подсистем целесообразно выделить следующие
конкурентоспособные на национальном уровне и наиболее значимые для
вуза направления, на развитие которых будут ориентированы средства
предоставляемой субсидии:
– прикладные инженерные технологии;
– технологии электрохимической обработки металлов и сплавов;
– создание функциональных композитных материалов на основе
технологии 3D-ткачества;
– информационно-коммуникационные
технологии
и
защита
информации;
– социальные технологии и гуманитарные исследования.
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Среди конкурентных преимуществ университета можно выделить
наличие:
– единой позиции вузов и администрации Костромской области;
– лидеров и команд с опытом проектирования, реорганизации и
модернизации;
– долгосрочных
программ
развития
региона,
благоприятный
инвестиционный климат, прогнозируемый «кадровый голод»;
– соответствие, в целом, перспективному рынку труда имеющейся
структуры направлений подготовки;
– «точек
роста»
(материаловедение,
композитные
материалы,
биотехнологии, социальная психология, социальное воспитание);
– традиций профессионального, гражданского и патриотического
воспитания молодёжи.
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Миссия, стратегическая цель, стратегические задачи
Миссия Костромского государственного университета – подготовка
конкурентоспособных
специалистов,
выполнение
исследований
и
инновационно-технологических разработок в интересах экономики и
социальной сферы Костромской области и всего ЦФО, обеспечивающих
повышение качества жизни, сохранение и развитие культуры региона.
Выбор стратегии развития опорного университета определяется
национальными интересами России, приоритетами развития Костромской
области, Центрального федерального округа, требованиями государственной
политики и работодателей, ожиданиями ключевых заинтересованных групп и
научно-образовательным потенциалом региональной системы высшего
образования. Цель и задачи Программы соответствуют Федеральной целевой
программе развития образования на 2016–2020 годы и Стратегии социальноэкономического развития Костромской области на период до 2025 года.
Стратегическая цель Костромского государственного университета –
стать ресурсным центром позитивных изменений экономики и
социокультурной среды региона, сформировать необходимые условия
инновационного развития области.
Указанная выше стратегическая цель будет достигнута в процессе
решения стратегических задач (СЗ):
– СЗ 1 «Формирование портфеля программ и интеллектуальных
продуктов, обеспечивающих национальную конкурентоспособность
университета»;
– СЗ 2 «Повышение
качества
интеллектуального
потенциала
университета:
личностный
рост
и
профессиональная
конкурентоспособность ключевого персонала»;
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– СЗ 3 «Создание механизмов концентрации ресурсов на приоритетных
направлениях, отказ от неэффективных направлений деятельности»;
– СЗ 4 «Продвижение бренда университета на национальный уровень»;
– СЗ 5 «Развитие инновационной среды региона, восприимчивой к
трансферу знаний и технологий».
Реализация Программы направлена на обеспечение высокого качества
и конкурентоспособности, организацию процесса объединения вузов,
формирование лидерских позиций в системе образования, установление
тесного взаимодействия с региональными сообществами и экономикой,
проектирование и реализацию программ улучшения региона. В ходе
реализации Программы будут сформированы базовые механизмы
деятельности регионального опорного вуза, отвечающего требованиям
современного инновационного социально ориентированного развития
Костромской области.
ПРИОРИТЕТЫ
«Основной»:
ОП, востребованные в региональной
экономике; уникальные ОП для
макрорегиона

Формирование портфеля программ и
интеллектуальных
продуктов,
обеспечивающих
национальную
конкурентоспособность университета

«Поддерживающий»:
научные исследования и разработки

«Сопутствующий»:
развитие социокультурной среды
региона

Развитие и привлечение высококвалифицированных кадров

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Проектная деятельность
Повышение качества интеллектуального
потенциала университета: личностный
рост и профессиональная конкурентоспособность ключевого персонала

Создание механизмов концентрации
ресурсов на прорывных направлениях,
отказ от неэффективных направлений
деятельности

Продвижение бренда университета на
национальный уровень

Создание многопрофильных команд

Академическая мобильность
Сетевые программы
Поддержка перспективной молодежи

Центры влияния (компетенций, трансфера, превосходства, анализа и экспертизы)
Создание инновационной среды региона,
восприимчивой к трансферу знаний и
технологий

Единая информационная среда
Адаптивная система управления

Рисунок 2. Детализация стратегических задач в контексте приоритетов и
механизмов

В качестве основного приоритета Программ рассматривается развитие
образовательных программ, как востребованных региональной экономикой,
так и уникальных для макрорегиона. «Поддерживающим» приоритетом
выступают научные исследования и разработки в области технологий
электрохимической
обработки
металлов
и
сплавов,
создания
функциональных композитных материалов на основе технологии 3Dткачества, социальные технологии и гуманитарные исследования. Развитие
социокультурной среды региона – «сопутствующий» приоритет.
16

На основании анализа успешного опыта ведущих российских и
зарубежных вузов были выбраны девять механизмов, положенных в основу
реализации мероприятий всех направлений (красным цветом выделены точки
«приложения силы» в рамках указанных приоритетов).
Ключевым механизмом реализации Программы выступает проектная
деятельность многопрофильных команд, формируемых на основе
привлечения и развития обучающихся, а также высококвалифицированных
кадров, которая направлена на решение актуальных задач университета и
региона.
Поддержка
академической
мобильности,
привлечение
перспективной молодежи, развитие центров влияния, создание единой
информационной среды являются необходимыми, а реализация сетевых
программ и наличие адаптивной модели управления – достаточными
условиями успешной реализации Программы.
Перспективный образ Костромского государственного университета –
многопрофильный
и
многоуровневый
научно-образовательный,
инновационный и экспертно-аналитический комплекс, конкурентоспособный
элемент национальной системы высшего образования, имеющий лидерство
международного
уровня
по
отдельным
научно-образовательным
направлениям, ресурсный центр инновационного развития отраслевых
профессионально-образовательных кластеров Центрального федерального
округа.
2.2. Показатели результативности
Реализация стратегической цели университета в период 2016—2020
годов будет отражаться в достижении следующих целевых показателей:
Семь основных показателей эффективности ориентированы на
отслеживание достижения университетом конкурентоспособности на
национальном уровне, три дополнительных характеризуют роль вуза в
регионе (макрорегионе).
Таблица 3. Показатели эффективности
№ п/п

Показатель

Единица
измерения

Основные показатели
1
Общая численность студентов,
чел.
обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры по очной
форме обучения
2
Доходы вуза из всех источников
млн. руб.
3
Количество УГСН, по которым реализуются шт.
образовательные программы

Значение целевого
показателя
2016 2017 2018 2019 2020
4211 5118 6786 8140 10000

1029,7 1272,3 1514,8 1757,4 2000
26
24
25
27
28
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№ п/п

Показатель

Единица
измерения

Удельный вес численности обучающихся процент
(приведенного контингента) по программам
магистратуры и подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в
общей численности приведенного
контингента обучающихся по основным
образовательным программам высшего
образования
5
Объем НИОКР в расчете на 1 НПР
тыс. руб.
6
Число публикаций организации,
шт.
индексируемых в информационноаналитической системе научного
цитирования Web of Science, в расчете на
100 НПР
7
Число публикаций организации,
шт.
индексируемых в информационноаналитической системе научного
цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР
Дополнительные показатели
8
Доля численности обучающихся (по
процент
областям образования «Инженерное дело,
технологии и технические науки»,
«Образование и педагогические науки»), с
которыми заключены договоры о
возмездном обучении, одной из сторон
которых является индустриальный партнер,
в общей численности студентов (по
областям образования «Инженерное дело,
технологии и технические науки»,
«Образование и педагогические науки»)
9
Доля выпускников, трудоустроившихся в процент
течение календарного года в регионе,
следующего за годом выпуска, в общей
численности выпускников, обучавшихся по
ОПОП ВО
10
Доля доходов от НИОКТР в интересах
процент
индустриальных партнеров региона в
общей структуре внебюджетных источников
финансирования
4

Значение целевого
показателя
2016 2017 2018 2019 2020
13,13 14,85 16,57 18,28 20,0

72,8
3,5

77,5
6,4

103,6 128,7 160,0
9,3
12,1 15

4,73

8,5

12,0

16,0

20

0,5

0,7

1,5

3

5

73

75

77

79

80

2,0

2,1

2,2

2,3

2,5

Для мониторинга выполнения заявленной стратегической цели введены
ряд целевых показателей результативности по направлениям Программы,
отражающих ход реализации основных мероприятий и позволяющих оценить
степень учёта интересов социально-экономического развития Костромской
области. Целевые показатели блоков мероприятий Программы приведены в
разделе 3, а их динамика в увязке с мероприятиями 2016–2020 гг. — в
«дорожной карте» (Приложение 1). Данная структура показателей позволяет
получить объективную оценку хода реализации Программы.

3

При расчете исходного значения исключены публикации в журналах с нулевым импакт-фактором.
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2.3. Вузы-бенчмарки и их конкурентные преимущества
При отборе референтной для КГУ группы вузов были использованы
следующие базовые критерии:
1. Корреляция
векторных
профилей:
соответствие
модели
регионального многопрофильного университета, соизмеримая численность
студентов, схожесть ведущих направлений научно-образовательной
деятельности, соответствие целевых зон и направлений роста сильным
сторонам выбранных вузов.
2. Географическая репрезентативность: нахождение в городах с
населением 300–600 тыс. чел. Центрального, Северо-Западного и
Приволжского федеральных округов.
3. Ретроспективный анализ: схожесть временной динамики и
достигнутого статуса по ведущим направлениям научно-образовательной
деятельности
5. Наличие развитой научно-исследовательской и образовательной
базы.
6. Целевая ориентация на социально-экономическое развитие региона.
7. Прочие качественные характеристики (участие в программе
стратегического развития, опыт реорганизации в 2012–2016 гг.).
На основе вышеизложенных принципов были отобраны 5
государственных многопрофильных университетов, имеющих важные для
модели КГУ стратегические характеристики и конкурентные преимущества:
Вятский
государственный
университет
(ВятГУ):
сочетание
технических и гуманитарных направлений; развитие университета по
приоритетным направлениям: биотехнологии и химические технологии,
биоэнергетика и энергосбережение, биоинформатика и IT-технологии,
нанобиотехнологии
и
функциональные
материалы;
высокий
предпринимательский потенциал; опыт реорганизации в 2015–2016 гг.;
участие в программе опорных вузов;
Ярославский
государственный университет им. П. Г. Демидова
(ЯрГУ): гармоничное сочетание гуманитарных и естественнонаучных
направлений с ИТ-сферой и математической школой; наличие более 20
направлений подготовки в инженерно-технической области; широкий охват
научно-исследовательской работой обучающихся и ППС (ежегодное
выполнение более 90 научных проектов); высокий процент магистрантов и
аспирантов, наличие передовых разработок в приоритетных направлениях в
рамках региональных кластеров фармации, инновационной медицины и ИТ;
выполнение работ в интересах ОПК и активное использование современных
образовательных технологий в партнерстве с CISCO, Oracle, Microsoft,
РОСНАНО и Р-Фарм. Наличие ЦКП в сфере нанотехнологий, наличие
биостанции и лесной базы практики; развитая инновационная
инфраструктура (более 20 МИП).
Ивановский государственный университет (ИвГУ): интенсивное
развитие инфраструктуры вуза в 2011–2016 гг. (ФЦПРО: строительство
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корпусов и спортивного комплекса ИвГУ и филиала в г.Шуе); развитые
международные связи (360 иностранных студентов из 43 стран; прямые
контакты с органами управления образованием и отделами посольств 32
государств; сотрудничество с 31 вузом 20 стран мира.), научнопубликационная
деятельность
(собственное
издательство,
три
рецензируемых журнала из перечня ВАК);
Вологодский
государственный
университет
(ВоГУ):
опыт
реорганизации путем присоединения педагогического университета к
техническому в 2012–2014 гг.; развитая сеть учебных корпусов, общежитий и
спортивных объектов; широкий спектр инженерных направлений подготовки
включая строительство и энергетику; реализация программ СПО на базе
машиностроительного техникума; реализация программ педагогического
образования в обособленном Педагогическом институте ВоГУ;
Череповецкий
государственный
университет
(ЧГУ):
диверсифицированный портфель образовательных программ, включающий
как массовые, так и уникальные для региона; широкий спектр услуг по
дополнительному образованию; глубокая интеграция вуза в стратегическую
программу развития региона; развитые связи с ключевыми работодателями
региона, оригинальный узнаваемый бренд, несколько областей научных
исследований с достижениями мирового уровня, использование в управлении
вузом современных бизнес-подходов, уникальная социальная архитектура
вуза; динамичная, ориентированная на развитие корпоративная культура.
Таблица 4. Основные характеристики университетов референтной группы
(по результатам проведения мониторинга 2015 года деятельности)
Показатель
Численность студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры
Количество УГСН, по которым реализуются
образовательные программы
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на
обучение по программам бакалавриата и
специалитета, по всем формам обучения
Доля обучающихся по программам
магистратуры в общей численности
обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры
Доходы вуза из всех источников

ед. ЯрГУ ИвГУ ВятГУВоГУ ЧГУ КГУ4
изм.
тыс. 5785 3781 12404 10519 5665 8134
чел.
ед.

19

17

27

25

27

26

балл 68,65 62,85 59,90 57,95 58,15 59,60

%

8,37 5,05 3,02

2,01

5,19 4,71

млн. 762,3 441,6 1016,7 1023,6 574,5 840,8
руб.
Общий объем финансирования НИОКР
млн 93,3 32,3 47,3 37,5 31,1 47,6
руб.
Число публикаций, индексируемых в Scopus, в ед. 22,49 15,8 2,82 5,32 5,68 4,70
расчете на 100 НПР

4

Приведены значения, рассчитанные совокупно для КГТУ и КГУ им. Н. А. Некрасова.
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Из данных таблицы следует, что КГУ совопоставим с аналогичными
вузами Центральной России и имеет достаточный потенциал для реализации
предложенных изменений при наличии достаточно эффективных механизмов
деятельности.
2.4. Прогнозируемые к 2020 году качественные прорывы
Под прорывами подразумеваются те изменения деятельности
университета, которые позволяют в сжатые сроки осуществить качественные
изменения в основных сферах деятельности, задать процессу преобразований
оптимальную динамику и сделать его необратимым. Ставка делается на
институциональные изменения во всех сферах деятельности университета,
концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях и изменение
содержания научно-образовательного процесса с целью преодоления
внутренних проблем и запуска позитивных сдвигов в экономике и
социокультурной среде региона.
Прорывы связаны с изменением ключевых функций опорного
университета к 2020 году в области востребованного образования,
становления вуза как регионального научно-инновационного центра и
положительного воздействия на социокультурную среду.
От производства кадров – к развитию человеческого капитала: к
2020-му году будет полностью пересмотрен портфель образовательных
программ. С целью привлечения и удержания талантливых абитуриентов в
регионе произойдут модернизация образовательного процесса и
формирование эффективной системы развития талантов.
Коренные изменения произойдут в области педагогического
образования, в том числе за счёт активного участия вуза во втором этапе
программы модернизации педагогического образования. Трансформация
инженерного образования на основе проектной деятельности даст
возможность повысить популярность инженерных направлений среди
абитуриентов и востребованность выпускников у работодателей. Таким
образом, выстроенная «пирамида» образовательных программ позволит
обеспечивать как широкое качественное образование, так и реализовывать
сетевую модель элитного образования по отдельным направлениям.
В качестве уникальных конкурентоспособных образовательных
программ привлекательных для абитуриентов из других регионов
рассматриваются «Экономическая безопасность», «Бизнес-информатика»,
«Материаловедение» (создание функциональных композитных материалов,
технологии 3D-ткачества), «Технология художественной обработки
материалов»
(ювелирная
отрасль),
«Изобразительное
искусство»,
«Организация работы с молодежью», «Туризм». Особое внимание будет
уделено увеличению объемов подготовки и обеспечению востребованности
программ магистратуры как основных факторов формирования элементов
уникальности и продвижения в ЦФО. Именно для этих направлений будут
особенно тщательно формироваться и отслеживаться требования к ППС,
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качеству абитуриентов, программам академической мобильности и
системного взаимодействия с партнёрами и работодателями.
Произойдет «переформатирование» содержания и технологий обучения
в аспирантуре с широким использованием сетевого подхода и проектной
деятельности, нацеленной на получение прикладных результатов и их
внедрение. Достижение указанного прорыва будет поддержано созданием
финансовых и организационных условий для частичного импорта научных
команд.
Прочие образовательные программы будут доведены до уровня,
обеспечивающего конкурентоспособность на уровне ЦФО (без Москвы) в
формате teaching university и с ориентацией на получение универсальных
компетенций. Их основная задача – превращение экспорта абитуриентов в
экспорт бакалавров и магистров, а также подготовка универсальных
специалистов для экономики области. Благодаря интеграции культур двух
вузов станет возможным усилить надпредметные кросс-компетенции (soft
skills).
Основным
результатом
станет
повышение
качества
и
конкурентоспособности системы образования Костромской области на
основе развития отраслевых профессионально-образовательных кластеров,
обеспечивающих тесное взаимодействие с региональным сообществом и
экономикой.
От экспорта мероприятий – к экспорту решений и инноваций:
произойдет закрепление лидерских позиций университета по ряду
направлений
в
национальной
научно-инновационной
системе.
Перспективные точки роста по прорывным направлениям научных
исследований в области материаловедения, создания функциональных
композитных материалов, технологий 3D-ткачества, социальной психологии,
социальной работы получат развитие как центры превосходства, видимые,
как минимум, на национальном уровне.
Университет станет важной частью инновационной и инвестиционной
инфраструктуры региона. Будет налажена эффективная кооперация с
индустриальными партнерами, региональным и местным бизнесом за счет
активного участия в решении прикладных задач сектора исследований и
разработок в регионе. Инновационная инфраструктура университета
позволит осуществлять их качественный трансфер в промышленную и
сервисную сферы.
Вуз будет системно интегрирован с стратегией социальноэкономического развития области. Это, в том числе, означает интеграцию
университета с перспективными инвестиционным проектами (подготовка
кадров, повышение квалификации, научно-технологические разработки и
экспертиза).
Университет
станет
основным
партнером
органов
государственной власти и бизнеса в области экспертно-аналитической
поддержки
региональных
и
корпоративных
программ
развития
(региональный think tank).
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Запуск позитивных сдвигов городской и региональной среды:
реализация Программы позволит университету стать ресурсным центром
реализации социальных программ и проектов и сформировать разветвленную
систему предоставления сервисов для населения.
Университет станет социальным институтом, формирующим новую
идентичность жителей Костромской области, основанную на положительном
восприятии региона как пространства для комфортного проживания и
эффективной самореализации. Он займет позицию, признаваемую
большинством региональных и местных сообществ, авторитетного
«регионального эксперта», способного взять на себя роль организатора
эффективной коммуникации между различными группами стейкхолдеров.
Будет обеспечена полная интеграция социально-экономического блока
и инфраструктуры университета в туристско-рекреационный кластер
Костромы и области. Это подразумевает полноценное привлечение студентов
вуза к проектам развития индустрии туризма и отдыха, профильную
подготовку
и
целевое
повышение
квалификации,
реализацию
студенческих/преподавательских
проектов
по
использованию
инфраструктуры и кадрового потенциала вуза для удовлетворения спроса на
рекреационные услуги.
2.5. Роль и место вуза в социально-экономическом развитии региона
Опорный Костромской государственный университет будет обладать
качественно новыми возможностями повышения эффективности ключевых
направлений своей деятельности и оказывать значимое воздействие на
перспективное инновационное и социальное развитие региона, обеспечивая
его конкурентоспособность на национальном уровне.
Проактивная (опережающая) подготовка конкурентоспособных и
социально ответственных кадров, а также результаты прикладных научных
исследований и опытно-конструкторских работ обеспечат условия перехода
Костромской области на инновационный путь развития ключевых отраслей
промышленности и социальной сферы. Долгосрочные социальные эффекты
проявятся за счет развития международных связей, популяризации научных
исследований и образовательных программ, а также за счет формирования и
устойчивого
развития
региональной
социокультурной
среды
и
функционирования ресурсного центра гражданского и патриотического
воспитания молодежи.
Региональный опорный университет сыграет роль интегратора
многоуровневой системы образования Костромской области, участвуя в
формировании и реализации образовательной политики региона.
Университет
станет
ключевым
звеном
системы
непрерывного
профессионального образования, выступая ресурсным центром развития
профессионально-образовательных кластеров Костромской области.
В опорном университете будет реализовываться практикоориентированная подготовка кадров как для реального сектора экономики,
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так и для социальной сферы по группам направлений: точные и естественные
науки, промышленные технологии, информационные технологии и
телекоммуникации, экология и природопользование, экономика и
управление, промышленный сервис и ЖКХ, строительство и архитектура,
филология и история, культура, искусство, туризм, социальная работа и
психология, педагогика и образование, юриспруденция, здравоохранение. В
интересах национальной безопасности в Костромском государственном
университете продолжится целевая подготовка кадров для предприятий
оборонно-промышленного комплекса по таким направлениям, как
машиностроение и металлообработка, физическое материаловедение,
информационная безопасность, техносферная безопасность.
Костромской государственный университет займет центральное место
в кадровой поддержке региональных инвестиционных проектов и
инновационного развития социальной сферы. Для этого разработаны меры,
обеспечивающие превентивную подготовку и переподготовку населения
области, обеспечивающие мобильность кадрового резерва. Модернизация
региональной системы дополнительного профессионального образования
позволит перейти от узкопрофильной подготовки кадров к подготовке
специалистов высокой квалификации, имеющих широкий перечень
компетенций. Основным элементом кадровой поддержки региональных
органов власти станет реализация образовательной модели «корпоративного
университета».
Университет включится в развитие действующих и проектируемых
промышленных округов Костромской области как важнейшего направления
экономической политики региона, реализуемое путем осуществления на
данной
территории
инвестиционной
деятельности.
Деятельность
организаций промышленного производства, агропромышленного комплекса,
объектов логистики, научных и иных организаций, основывается на
внедрении научных знаний и наукоемких технологий. Наибольший
потенциал для эффективного взаимодействия с опорным университетом
имеют пищевое, текстильное, швейное, обувное, химическое производство,
металлургия, станко- и приборостроение, фармация, производство
строительных материалов и биотоплива, деревообработка, (г. Кострома,
г. Волгореченск, г. Нерехта и Нерехтский район, г. Галич и Галичский район,
г. Буй и Буйский район, северные и северо-восточные районы области).
Выполняя научные исследования и разработки, опорный региональный
университет будет готовить кадры высшей научной квалификации, служить
центром трансфера промышленных и социальных технологий (как
адаптированных извне. так и созданных на территории региона), являться
генератором инноваций во всех сферах деятельности региона, оказывать
научно-технические, экспертные и консалтинговые услуги, востребованные
реальным сектором экономики.
Осуществляя поддержку сложившихся научных школ и расширяя
научно-исследовательские проекты, университет будет поддерживать
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реализацию стратегических программ развития Костромской области. В
качестве приоритетных продолжится выполнение исследований в области
создания
новых
композиционных
материалов,
рационального
природопользования,
индустрии
наносистем,
информационных
и
телекоммуникационных
систем,
повышения
энергоэффективности
технологических процессов и производств, использования местной
ресурсной базе (древесина, лен), комплексному развитию социальной сферы.
Для решения стратегической задачи укрепления позиций опорного вуза на
российском уровне и достижения международного признания университет
будет иметь не менее одного центра превосходства на перспективных
глобальных рынках.
В рамках реализации Программы университет обеспечит тесное
взаимодействие с регионом, позиционируя себя как ресурсный центр
развития и эффективной реализации интеллектуального и человеческого
потенциала, создания возможностей для качественного образования в
эффективной образовательной среде.
Реализация образовательных программ по широкому спектру
направлений подготовки позволит не только решить проблему развития
конкурентоспособного человеческого капитала, но и обеспечит закрепление
социально активного населения в регионе, уменьшит, а в лучшем случае
позволит развернуть миграционный отток молодежи и наиболее
квалифицированных кадров в соседние регионы. Создание сетевой
инфраструктуры, организация базовых кафедр с участием ведущих
работодателей позволит значительно повысить практикоориентированность
подготовки, снизить время адаптации обучающегося к условиям реальной
производственной деятельности. Деятельность учебного военного центра и
военной кафедры расширяет ресурсную базу региональной системы военной
подготовки и патриотического воспитания молодежи.
Проактивная роль опорного университета позволит осознанно
сформировать запрос на реализации интеллектуального потенциала вуза для
решения различных региональных задач. Наличие развитой научной и
инновационной инфраструктуры опорного университета сформирует
устойчивую потребность в постоянном совершенствовании деятельности
всех региональных систем, повышении их эффективности. Качественная и
сбалансированная поддержка крупных программ социально-экономического
развития региона научными, техническими и технологическими решениями
осуществляется в опорном вузе в рамках создания структур длительного
взаимодействия:
инжиниринговых
центров;
образовательных
и
технологических
инновационных
площадок,
экспертных
советов;
постоянным участием в разработке и реализации концепций развития,
региональных целевых программ, программ инновационного развития и т. д.
Региональный бизнес получит конкурентные преимущества и
возможность дополнительного роста не только за счёт получения доступной
интеллектуальной поддержки технических и технологических изменений и
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инноваций, но и за счёт доступности высокотехнологичного оборудования в
центрах коллективного пользования. Результатом такой деятельности
должно стать повышение инвестиционной активности в регионе, рост
привлекательности региона для экономически активного населения,
снижение дифференциации уровня жизни в городах и сельской местности.
Значимое влияние региональный опорный университет будет
оказывать на средовое развитие, как местных сообществ, так и территорий.
Выступая центром сохранения культурного наследия и традиций,
патриотического воспитания и становления личности, университет решает не
только кадровые проблемы, но и выполняет функцию катализатора многих
социокультурных процессов.
2.6. Партнеры и принципы взаимодействия
В качестве участников и партнеров в реализации Программы примут
участие: администрация Костромской области и администрации
муниципальных образований, организации промышленного сектора и
социальной сферы, вузы и учреждения СПО, объединения работодателей,
некоммерческие организации, местные и центральные СМИ, зарубежные
научно-образовательные центры.
Развитие стратегического партнёрства будет осуществляться через
достаточно широкий спектр инициатив и мероприятий, которые заключаются
во взаимодействии со стейкхолдерами в регионе и отраслях по следующим
основным направлениям:
 актуализация образовательных программ и сотрудничество в их
осуществлении с промышленными предприятиями, организациями
социальной сферы и объединениями работодателей (региональные отделения
Союза
лесопромышленников,
Союза
машиностроителей,
Союза
промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата,
«Деловая Россия» и др.), администрацией Костромской области и
администрациями муниципальных образований5;
 участие в прогнозировании, формировании и реализации проектов и
программ инновационного развития предприятий, промышленных кластеров
лесной, ювелирной, текстильной отраслей и муниципальных образований;
 создание структур и программ по развитию местных сообществ,
городской и региональной среды (создание регионального инновационного
образовательного центра, форсайт-сессии для бизнеса и органов

5

Таблица 1 включает подробный перечень организаций-партнеров.
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государственной и муниципальной власти, форумы «Гражданский диалог»
для представителей НКО и гражданских активистов, молодежные митапы и
хакатоны и пр.);
 формирование партнёрских сетей и сетевого взаимодействия с
вузами – участниками программы развития опорных университетов (ОГУ,
ВятГУ), федеральными и научно-исследовательскими университетами,
научными центрами Москвы, Ярославля, Иванова, Уфы, Череповца,
Екатеринбурга.
РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
3.1. Модернизация образовательной деятельности
Модернизация образовательной деятельности направлена на
эффективное развитие региональной системы высшего образования,
отвечающего требованиям современного инновационного социально
ориентированного развития Костромской области.
Центральной идеей модернизации образовательной деятельности
выступает концентрация содержательных, организационных, методических,
кадровых ресурсов опорного университета с целью активизации развития
основных и вновь формирующихся кластеров промышленности и
социальной сферы Костромского региона.
Основой участия университета в региональном развитии станет
разработка гибких образовательных программ по модели «2+2+2»6,
предусматривающих с одной стороны возможность получить качественное
базовое образование, с другой возможность построения индивидуальных
образовательных траекторий, организацию разнообразной по содержанию,
направленности и масштабам проектной деятельности обучающихся,
активная работа со школами по выявлению и удержанию талантливых
абитуриентов.
Планируется реализация сетевых образовательных программ с опорой
на ресурсы ведущих российских вузов (5/100, федеральные и
исследовательские университеты), интеграция учебных дисциплин,
обеспечивающих формирование soft skills во всех образовательные
программы.
Мероприятия
направлены
на
увеличение
практикоориентированной, проектной, самостоятельной работы студентов,
снижение аудиторной нагрузки на НПР. Вхождение в второй этап проекта
«Модернизация педагогического образования в Российской Федерации» в
рамках направлений Специальное (дефектологическое) образование,
Психолого-педагогическое образование, Педагогическое образование
позволит обновить целевые ориентиры, структуру, содержание, технологии
подготовки бакалавров и магистров.
6

Возможность выбора/уточнения образовательных траекторий каждые 2 года, сильная базовая
подготовка в первые 2 года.
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В результате реализации мероприятий направления в Костромской
области будет создана система непрерывного образования по
востребованным экономикой направлениям подготовки и дополнительным
профессиональным программам, получен опыт реализации проектов с
помощью механизмов частно-государственного партнерства.
Блок мероприятий БМ 1.1 «Модернизация перечня, содержания,
организационных форм и технологий реализации образовательных
программ» в соответствии с направлениями социально-экономического
развития региона включает три мероприятия. Выполнение мероприятий
будет плотно связано с включением университета в реализацию
общероссийских проектов по модернизации инженерного и педагогического
образования.
Мероприятие М 1.1.1 «Оптимизация перечня образовательных
программ» с учетом потребностей социально-экономического развития
региона и вклада отдельной образовательной программы в успешное
развитие системы «опорный университет – регион» включает формирование
критериев рентабельности и востребованности образовательной программы;
проведение аудита образовательных программ по выявленным критериям;
формирование перечня образовательных программ, характеризующихся
наличием социального заказа, отсутствием ситуации внутренней
конкуренции
между
образовательными
программами,
наличием
обоснованных внешних эффектов от реализации образовательной
программы; лицензирование новых образовательных программ и
организацию подготовки по наиболее востребованным направлениям.
Мероприятие М 1.1.2 «Модернизация структуры учебного плана
образовательной программы» включает формирование унифицированной
структуры учебного плана с ориентацией на достижение эффектов
повышения рентабельности образовательных программ при обеспечении
индивидуальных маршрутов его освоения.
Мероприятие М 1.1.3 «Модернизация технологий и организационных
форм реализации образовательных программ» на основе проектнодеятельностного подхода и взаимодействия с работодателями предполагает
внедрение альтернативных технологий организации образовательного
процесса
на
основе
проектной
деятельности
обучающихся,
целеориентированной, в первую очередь, на решение разноплановых задач
развития территорий Костромской области. Как ключевое направление,
решение этой задачи предполагает создание проектных команд из
обучающихся разных направлений подготовки и преподавателей для
создания и реализации учебных и реальных проектов, направленных на
развитие региона.
Результатами БМ 1.1, оказывающими влияние на развитие
университета (ключевыми эффектами от реализации блока мероприятий)
станут:
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- выработка научно-обоснованных критериев рентабельности и
востребованности образовательной программы;
- аудит реализуемых образовательных программ;
- исключение невостребованных образовательных программ;
- формирование портфелей массовых и уникальных программ с
обеспечением баланса рентабельности между ними;
- унификация учебных планов в части дисциплин, обеспечивающих
формирование общекультурных компетенций, по всем направлениям
подготовки одного уровня;
- унификация учебных планов в части дисциплин, обеспечивающих
формирование
общепрофессиональных
компетенций
в
смежных
направлениях подготовки;
- обеспечение системы сопровождения проектной деятельности
студентов преподавателями;
- обеспечена индивидуализация учебных планов с учетом процесса и
результатов проектной деятельности обучающихся;
- разработка компетентностной модели выпускника, основанная на
соотнесении федеральных государственных образовательных стандартов и
профессиональных стандартов;
- создание и внедрение модели подготовки выпускников в области
инженерного и педагогического образования, основанная на погружении
обучающихся в квазипрофессиональную и профессиональную деятельность;
Взаимосвязь БМ 1.1 с региональным развитием достигается через:
- открытие образовательных программ, позволяющих решить
актуальные социально-экономические проблемы региона («Лечебное дело»,
«Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» и другие).
- разработку учебных планов по направлениям подготовки,
обеспечивающих профилизацию на завершающих этапах реализации
образовательной программы (последний курс обучения);
- формирование рамочных рабочих планов для обучающихся,
осваивающих образовательную программу с использованием проектнодеятельностных технологий;
- формирование заказа Костромской области на решение конкретных
задач регионального развития, основанного на инициативе опорного
университета;
- создание смешанных проектных команд обучающихся разных
уровней и направлений подготовки для разработки и реализации проектов в
интересах развития региона;
- развитие целевой подготовки обучающихся по договорам с
предприятиями,
организациями
и
органами
государственной
и
муниципальной власти;
- переход на преимущественный прием абитуриентов по договорам о
целевом обучении по ряду практикоориентированных направлений
подготовки (педагогическому, инженерному образованию);
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- разработку образовательных программ по запросам ключевых
работодателей.
Взаимосвязь БМ 1.1 с другими блоками направления реализуется через:
- развитие образовательных программ, не имеющих аналогов
(Электролитно-плазменные технологии модификации металлов и сплавов,
Психология совладающего поведения), выступающих точками превосходства
(Художественное проектирование ювелирных изделий, Композиционные
материалы,
программы,
обеспечивающие
оборонно-промышленный
комплекс), обеспечивающих позитивный имидж опорного университета и
региона (Туризм, Педагогика досуга, Организация работы с молодежью);
- внедрение механизмов формирования смешанных групп для освоения
дисциплин по выбору обучающимися разных направлений подготовки;
- обеспечение институциональной основы внедрения проектных
технологий - Центр поддержки и развития проектной деятельности, которые
объединит в своей деятельности функции проектной площадки, центра
развития
надпрофессиональных
умений,
организатора
практик,
методического и информационного центра по взаимодействию с
работодателями;
- формирование надпрофессиональных умений обучающихся, которые
станут основой успешной работы выпускников в коллективах разного типа и
обеспечат удовлетворенность работодателей сотрудником с высоким
уровнем инициативности, коммуникабельности, конструктивности и
готовности работать в команде;
- разработку и реализацию модели включения работодателей в
проектирование, реализацию и оценку качества образовательных программ в
области инженерного и педагогического образования.
Таблица 5. Показатели результативности БМ 1.1
№п/п
1
2
3
4
5
6

Единица
измерения
Доля выпускников, подавших заявление о поступлении в опорный вуз, процент
из общего количества выпускников области
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на обучение по программам
балл
бакалавриата и специалитета, по всем формам обучения
Доля образовательных программ, реализующихся в формате
процент
перекрестного субсидирования
Доля обучающихся, заключивших договоры о целевом обучении
процент
Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку
ед.
специалистов
Доля производственных и преддипломных практик, реализованных на процент
предприятиях и в учреждениях, с которыми оформлены долгосрочные
договорные отношения по организации практик студентов, в общей
численности заключенных договоров
Наименование показателя

Успешная реализация мероприятий БМ 1.1 обеспечит:
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 увеличение общей численности студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме
обучения;
 повышение доходов вуза за счет поступления средств от
обучающихся и предприятий региона по востребованным образовательным
программам;
 оптимизацию количества УГСН, по которым реализуются
образовательные программы;
 формирование готовности выпускников решать практические задачи,
осуществлять предпринимательскую деятельность в регионе.
Блок мероприятий БМ 1.2 «Модернизация и развитие системы
непрерывного образования» на основе модели регионального
образовательного кластера предполагает становление университета как
регионального центра подготовки кадров, основанного на адаптивных
персонифицированных моделях образовательного процесса, и направлено на
подготовку кадров по программам среднего профессионального и высшего
образования, а также переподготовку и повышение квалификации
государственных, муниципальных служащих, работников учреждений
(предприятий) и организаций иной формы собственности, что завершает
формирование полного спектра образовательных программ для кадрового
обеспечения социально-экономического развития Костромской области.
Мероприятие М 1.2.1 «Развитие модели непрерывного образования»
позволит разработать и реализовать модель регионального образовательного
кластера, ядром которого является опорный региональный университет. В
рамках указанного проекта будут созданы университетская гимназия и
инженерный колледж, будет продолжено развитие сети профильных
«университетских» классов в общеобразовательных организациях региона.
Будут созданы условия для развития имеющегося опыта построения
взаимосвязанных
образовательных
программ
по
всем
уровням
профессионального образования (среднее профессиональное образование,
бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура). Предполагается
модернизировать систему подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре.
Мероприятие
М 1.2.2
«Модернизация
дополнительного
профессионального образования» предполагает развитие университета как
регионального центра подготовки кадров, основанного на адаптивных
персонифицированных моделях образовательного процесса, и направлено на
переподготовку
и
повышение
квалификации
государственных,
муниципальных служащих, работников учреждений (предприятий) и
организаций иной формы собственности, что завершает формирование
полного спектра образовательных программ для кадрового обеспечения
социально-экономического развития Костромской области.
Результатами БМ 1.2, оказывающими влияние на развитие
университета (ключевые эффекты от реализации блока мероприятий) станут:
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- создание многоуровневой образовательной системы университета: от
университетской гимназии до аспирантуры;
- рост востребованности программ дополнительного образования.
Взаимосвязь БМ 1.2 с региональным развитием достигается через:
– повышение
качества
и
конкурентоспособности
образования
Костромской области;
– интенсификацию интеграционных процессов в региональной системе
образования;
– развитие отраслевых профессионально-образовательных кластеров,
обеспечивающих тесное взаимодействие с региональным сообществом
и экономикой;
– удовлетворение образовательных потребностей населения посредством
реализации широкого спектра образовательных программ, различных
по объему и содержанию, в том числе работающего населения через
систему
дополнительного
профессионального
образования,
ориентированного на требования профессиональных образовательных
стандартов;
– развитие взаимодействия с работодателями: от малых форм
образовательных услуг к целевому заказу выпускника программ
различных уровней высшего образования с определенным набором
компетенций;
– создание
регионального
центра
кадрового
обеспечения
инвестиционных проектов («Новые кадры для новых предприятий»).
Взаимосвязь БМ 1.2 с другими блоками направления реализуется через:
- создание
гибкой
системы
образовательных
программ,
ориентированных на запросы различных групп населения, предприятий и
организаций региона;
- формирование образовательной среды опорного университета,
охватывающей все уровни образования в регионе;
- формирование мотивации обучающихся, направленной на получение
рабочего места в области и содействие трудоустройству выпускников в
соответствии с полученной направленностью основной или дополнительной
образовательной программы.
Таблица 6. Показатели результативности БМ 1.2
№п/п
1

2
3
4

Наименование показателя

Единица
измерения
процент

Доля обучающихся по программам магистратуры в общей
численности обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры
Доля доходов университета от реализации программ дополнительного процент
образования
Доля выпускников направления подготовки «Педагогическое
процент
образование», трудоустроившихся в регионе
Доля выпускников инженерных направлений подготовки,
процент
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5

трудоустроившихся в регионе
Количество реализованных за год программ ДПО объемом 72 часа и
выше

ед.

Успешная реализация мероприятий БМ 1.2 обеспечит:
 ежегодный прирост удельного веса численности обучающихся
(приведенного контингента) по программам магистратуры и подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в общей численности
приведенного контингента обучающихся по основным образовательным
программам высшего образования;
 повышение доли выпускников, трудоустроившихся в течение
календарного года в регионе, следующего за годом выпуска, в общей
численности выпускников.
Блок мероприятий БМ 1.3 «Модернизация и развитие системы
управления образовательной деятельностью» направлен на модернизацию
и развитие системы правления образовательной деятельностью в опорном
университете.
Мероприятие
М 1.3.1
«Повышение
качества
управления
образовательными программами» реализуется посредством моделирования и
развития эффективной модели управления образовательными программами,
построенной на принципах персональной ответственности за качество и
соответствие содержания образовательных программ требованиям ФГОС,
профессиональных стандартов, способностям и возможностям обучающихся,
эффективного
разделения
и
закрепления
обязанностей
между
разработчиками образовательных программ, согласованности действий,
полноты информированности, открытой системы поощрения и наказания.
Механизмом изменений будет создание Дирекции образовательных
программ и введение статуса «руководитель образовательной программы».
Мероприятие М 1.3.2 «Развитие эффективных механизмов оценки
качества образовательной деятельности и ее результатов» ориентировано
на создание функциональной модели управления образовательными
программами, включающей в себя механизмы нормативно-правового,
организационного, научно-методического обеспечения
качественной
образовательной деятельности в рамках отдельного направления подготовки
или группы взаимосвязанных направлений.
Результатами БМ 1.3, оказывающими влияние на развитие
университета (ключевые эффекты от реализации блока мероприятий) станут:
- наличие эффективной модели управления образовательными
программами;
- обеспечение
инновационности,
индивидуализации,
гибкости
содержания и технологий реализации образовательных программ за счет
децентрализации управления ими;
- обеспечение прозрачности, контролируемости и технологичности
процессов инициирования, разработки, утверждения, модернизации
образовательных программ;
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- модернизация инструментария мониторинга качества образования с
сохранением ведущей ориентации на оценку уровня удовлетворенности
обучающихся, преподавателей, работодателей;
- внедрение
механизмов
проведения
адресно-,
«точечно-»
ориентированных исследований по запросам администрации, инициативе
подразделений, коллегиальных органов (ученого совета, учебнометодического совета, редакционно-издательского совета и других);
- внедрение механизмов учета результатов мониторинга для
стимулирования преподавателей в форме эффективного контракта.
Взаимосвязь БМ 1.3 с региональным развитием достигается через:
- развитие механизмов включения работодателей и обучающихся в
решение задач разработки критериев и оценки качества образовательной
деятельности и ее результатов.
Взаимосвязь БМ 1.3 с другими блоками направления реализуется через:
- создание системы управления образовательными программами,
основанной на сочетании коллективного принятия решений и
индивидуальной ответственности работников за результаты;
- создание системы стимулирования инновационной активности и
методической деятельности преподавателя посредством механизма
эффективного контракта, системы конкурсов, грантов.
Таблица 7. Показатели результативности БМ 1.3
№п/п
1
2

Наименование показателя
Доля образовательных программ, реализуемых в рамках
установленных вузом новых стандартов качества
Доля ППС, вовлеченных в реализацию таких программ

Единица
измерения
процент
процент

Успешная
реализация
мероприятий
БМ 1.3
обеспечит
профессиональный рост НПР и повышение качества предоставляемых
образовательных услуг.
Блок мероприятий БМ 1.4 «Повышение привлекательности и
открытости для разных категорий абитуриентов» включает два
мероприятия.
Мероприятие
М 1.4.1
«Повышение
привлекательности
образовательных программ» предполагает создание пакета образовательных
программ с точки зрения содержания обучения, используемых
образовательных технологий и возможностей трудоустройства, интересных
для разных категорий обучающихся, в том числе проживающих в соседних
регионах, иностранных граждан, людей с особыми потребностями.
Привлечение студентов из других стран, а также поддержку академической
мобильности среди обучающихся и преподавателей за счет слияния опыта
обучения иностранных студентов и развития модели взаимодействия с
получением «двойных дипломов», приоритетно – по программам
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магистратуры по направлениям инженерного, естественнонаучного,
социально-гуманитарного образования.
Мероприятие М 1.4.2 «Формирование открытой среды для особых
категорий обучающихся» предполагает создание доступной среды опорного
университета, активно формирующей спрос на образовательные услуги
среди студентов разных категорий, требующих особых условий адаптации и
сопровождения в процессе обучения (лица с ОВЗ, иностранные граждане).
Результатами БМ 1.4, оказывающими влияние на развитие
университета (ключевые эффекты от реализации блока мероприятий) станут:
- узнаваемость университета за счет насыщения информационного
пространства региона значимыми сведениями о жизни и развитии опорного
регионального университета, рост популярности университета за рамками
Костромской обрасти, создание нового имиджа единого университета,
основанного на идее «Единство разных»;
- рост привлекательности услуг университета;
- внедрения эффективных механизмов инклюзивного образования и
формирование ресурсного центра инклюзии для образовательной системы
региона;
- реализация адаптационной программы для обучающихся из
зарубежных стран, направленной на освоение новых условий, форм и
методов обучения в университете, в том числе, модернизация
инфраструктуры, обеспечивающей более активное включение иностранных
студентов в образовательный процесс и повседневную жизнь университета.
- наличие условий для успешного и комфортного обучения
иностранных студентов, имеющих проблемы с владением русским языком.
Взаимосвязь БМ 1.4 с региональным развитием достигается через:
- становление и развитие университета как регионального центра
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров для
реализации инновационных идей, направленных на развитие региона;
- изменение имиджа образовательных программ, в первую очередь,
инженерной и педагогической направленности, с целью формирования
адекватных позитивных карьерных ожиданий абитуриентов в этих сферах
профессиональной деятельности.
Взаимосвязь БМ 1.4 с другими блоками направления реализуется через
формирование устойчивого позитивного имиджа университета в
Костромском регионе.
Таблица 8. Показатели результативности БМ 1.4
№п/п
1
2

Единица
измерения
Доля выпускников, подавших заявление о поступлении в опорный вуз, процент
из общего количества выпускников области
Доля обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в общем
процент
количестве обучающихся опорного университета
Наименование показателя
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3
4

Доля иностранных граждан в общем количестве обучающихся
опорного университета
Доля студентов, приехавших на обучение из других регионов
Российской Федерации

процент
процент

Успешная реализация мероприятий БМ 1.4 обеспечит
- повышение спроса на массовые и уникальные образовательные
программы всех уровней;
- повышение спроса на образовательные программы инженерного и
педагогического образования за счет ориентации на адресного работодателя;
- повышение качества абитуриентов;
- рост доли обучающихся из зарубежных стран;
- рост доли обучающихся, приехавших из других регионов Российской
Федерации;
- рост доли обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ за счет
преодоления барьеров и дискриминационных стереотипов.
3.2. Модернизация
деятельности

научно-исследовательской

и

инновационной

Цель модернизации научной деятельности университета — развитие
вуза как значимого источника инновационных идей и технологий,
ресурсного центра подготовки кадров, в том числе для региона с новыми
научно-исследовательскими и инновационными компетенциями.
Данная цель достигается за счет создания системы устойчивого
научного взаимодействия с предприятиями и организациями страны и
региона, на основе совершенствования механизмов управления и развития
научно-исследовательской среды для трансфера и распространения,
созданных в ходе проведения научных исследований и результатов
инновационной деятельности.
Ключевым элементом комплекса мероприятий является реальное
включение научно-педагогических работников вуза, в том числе молодых
ученых, в эффективную научно-исследовательскую и инновационную
деятельность в интересах социально-экономического развития страны и
региона,
где
университет
выступает
межотраслевым
центром
результативного сотрудничества с реальным сектором экономики –
коммуникации бизнеса, общества, государства по вопросам научнотехнологического развития и обмена передовыми знаниями.
Блок мероприятий БМ 2.1 «Формирование конкурентоспособных
коллективов по приоритетным направлениям развития науки в
университете» ориентирован на формирование условий, обеспечивающих
совершенствование научной среды как ведущего фактора устойчивого
развития университета, повышения результативности научной деятельности
преподавателей, сотрудников, обучающихся.
Мероприятие М 2.1.1 «Совершенствование механизмов конкурсной
поддержки научных проектов по приоритетным направлениям развития»
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направлено на создание результативных научных коллективов, в том числе с
привлечением ведущих российских учёных для работы в создаваемых
научных центрах и лабораториях, выявление прорывных направлений,
стимулирование научного лидерства, формирование открытого и доступного
механизма поддержки перспективных научных направлений, получение
значимых для региона научных результатов для социально-экономического
развития Костромской области.
Мероприятие М 2.1.2 «Повышение качества научных публикаций и
модернизация издательской деятельности» направлено на развитие научной
информационной среды, стимулирование публикационной активности в
ведущих международных и российских журналах, повышение авторитета
изданий университета, модернизацию издательской базы как эффективного и
многофункционального вузовского ресурса.
Мероприятие М 2.1.3 «Повышение результативности научноисследовательской деятельности» направлено на совершенствование
системы «эффективного контракта» в части включения в него
соответствующих показателей эффективности и результативности
деятельности; формирование системы учета результатов научноисследовательской деятельности научно-педагогических работников.
Мероприятие М 2.1.4 «Совершенствование сервисных функций
университета по обеспечению научно-исследовательской деятельности»
включает разработку и реализацию действенных мер по повышению
результативности
административно-управленческого
аппарата
по
сопровождению научно-исследовательских проектов, выявлению и
инициированию востребованных.
БМ 2.1. обеспечивает:
– качественное
изменение
научной
деятельности на
основе
формирования и поддержания баланса между фундаментальными и
прикладными, междисциплинарными и специальными исследованиями;
– выполнение научно-исследовательских проектов с привлечением к
руководству ведущих зарубежных и российских ученых, в том числе в
рамках конкурсов РНФ, РФФИ, РГНФ и ФЦП «Развитие приоритетных
направлений науки и техники по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»;
– увеличение числа ученых, выбирающего университет в качестве
эффективного центра проведения научных исследований и трансфера
результатов интеллектуальной деятельности;
– активное использование результатов научной деятельности в учебном
процессе.
Результатами БМ 2.1, оказывающими влияние на развитие
университета (ключевые эффекты от реализации блока мероприятий) станут:
– повышение международной известности научных коллективов
университета;
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– кадровое усиление существующих и (или) формирование новых
научных коллективов университета;
– повышение результативности научно-исследовательской деятельности
научно-педагогических работников университета;
– оптимальный баланс между фундаментальными и прикладными,
междисциплинарными и специальными исследованиями;
– формирование условий для эффективной коммерческой издательской
деятельности вуза;
– повышение качества научных журналов, издаваемых вузом;
– увеличение числа публикаций в высокорейтинговых научных
журналах;
– увеличение
количества
научно-педагогических
работников,
являющихся инициаторами заключения договоров на выполнение
научно-исследовательских работ;
– формирование новых научных школ и направлений.
Взаимосвязь БМ 2.1 с региональным развитием достигается через:
– вовлечение представителей региональной власти, бизнес-сообществ
Костромской области в формирование тематики научных проектов в
интересах социально-экономического развития региона;
– софинансирование научных проектов со стороны администрации
Костромской области, администрации муниципальных образований и
хозяйствующих субъектов;
– реализацию программ комплексного развития территорий Костромской
области на основе трансфера результатов интеллектуальной
деятельности;
Взаимосвязь БМ 2.1 с другими блоками направления реализуется через:
– проектную деятельность студентов;
– формирование кадрового резерва, на основе развития научного
потенциала исследователей;
– развитие материально-технической базы университета;
– внедрение научных результатов в образовательный процесс;
– изменение структуры и порядка сопровождения НИОКР;
– повышение мотивации и результативности научной деятельности
работников за счет постоянной модернизации условий «эффективного
контракта».
Таблица 9. Показатели результативности БМ 2.1
№ п/п Наименование показателя
1

2
3

Единица
измерения
процент

Доля НПР, имеющих показатель публикуемости в РИНЦ,
превышающий средний показатель публикуемости НПР вуза в РИНЦ
за 2015 год
Доля НПР вуза, имеющих публикации в зарубежных рецензируемых процент
журналах (WoS и Scopus), за последние три года
Количество НПР, работающих в научных лабораториях вуза
человек
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4

Количество научных проектов выполняемых по грантам за отчетный ед.
год в расчете на 100 НПР

Успешная реализация мероприятий БМ 2.1 обеспечит:
 рост доходов вуза из всех источников;
 увеличение объема НИОКР в расчете на 1 НПР;
 рост публикационной активности в ведущих научных журналах;
 ежегодный прирост доли численности обучающихся приведенного
контингента по программам магистратуры и подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в общей численности приведенного
контингента обучающихся по основным образовательным программам
высшего образования.
Блок
мероприятий
БМ 2.2
«Создание
инновационной
региональной инфраструктуры» обеспечивает развитие научной
материально-технической базы, формирующей условия для привлечения
инвестиций и заказов в регион по разработке инновационных продуктов,
связанных с наукоемкими отраслями экономики; развитие партнерства
(кооперации) с промышленными предприятиями в сфере инноваций, а также
региональными и федеральными институтами поддержки инновационных
процессов, в том числе путем развития деятельности базовых кафедр и
отраслевых лабораторий.
Мероприятие М 2.2.1 «Создание и развитие научных центров и
лабораторий» направлено на создание и развитие востребованного вузами
региона и страны комплекса научных центров и лабораторий
общероссийского уровня; установление партнерских отношений с
предприятиями и организациями Костромской области для создания на их
базе совместных лабораторий; развитие экономически обоснованной
системы сетевого взаимодействия (кооперационных связей) с центрами
коллективного пользования российских и иностранных вузов и НИИ;
использование научного оборудования для получения качественно новых
научных результатов, и применения их в учебном процессе; формирование
условий для коммерческой деятельности лабораторий и центров.
Мероприятие М 2.2.2 «Формирование и развитие центров трансфера
научно-технической информации, продуктов и услуг» направлено на
создание механизмов коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности; расширение сферы профессиональных контактов, организацию
системы трансфера научно-технической информации, продуктов и услуг в
реальный сектор экономики и систему управления региона; взаимодействие с
объектами национальной инфраструктуры инноваций; участие вуза в
разработке и реализации региональных и муниципальных программ
развития; активизация участия вуза в федеральных и региональных
программах поддержки инновационного предпринимательства.
Результатами БМ 2.2, оказывающими влияние на развитие
университета станут:
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– создание условий для формирования проактивной научноинновационной среды;
– эффективная работа научных лабораторий и центров, разработка и
освоение новых методик использования современного научного
оборудования;
– информационная открытость и привлекательность университета для
научной кооперации.
Взаимосвязь БМ 2.2 с региональным развитием достигается через:
– трансформацию научно-инновационного потенциала университета в
значимый ресурс устойчивого развития региона;
– участие университета в разработке и реализации региональных и
муниципальных программ развития и инвестиционных проектов;
– развитие региональной сетевой инновационной инфраструктуры;
– внедрение результатов НИОКР в реальный сектор экономики и
систему управления региона;
– расширение спектра прикладных исследований по приоритетным
направлениям развития науки и техники РФ в интересах Костромской
области;
– активизацию участия вуза в федеральных и региональных программах
поддержки инновационного предпринимательства.
Взаимосвязь БМ 2.2 с другими блоками направления реализуется через:
– повышение качества учебного процесса с использованием ресурсов
лабораторий и центров;
– развитие материально-технической базы университета;
– развитие партнерских отношений с предприятиями и организациями
региона;
– развитие предпринимательской активности обучающихся на основе
проектной деятельности;
– создание центра трансфера технологий.
Таблица 10. Показатели результативности БМ 2.2
№ п/п
1
2
3

Наименование показателя

Единица
измерения
процент

Доля стоимости научного оборудования не старше 5 лет в общей
стоимости научного оборудования
Количество лабораторий и центров коллективного пользования с
ед.
научным оборудованием
Количество исследователей из других вузов, принятых на стажировку чел.
в научные подразделения вуза

Успешная реализация мероприятий БМ 2.2 обеспечит следующие
показатели:
– рост доходов вуза из всех источников;
– увеличение объема НИОКР в расчете на 1 НПР;
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– ежегодный прирост доли доходов от НИОКТР в интересах
индустриальных партнеров региона в общей структуре внебюджетных
источников финансирования.
Блок мероприятий БМ 2.3 «Поддержка научного лидерства и
привлечения молодежи в науку» направлен на создание условий для
повышения уровня научной квалификации кадров, закрепления молодежи в
сфере науки.
Мероприятие М 2.3.1. «Совершенствование системы подготовки и
воспроизводства кадров высшей квалификации» включает модернизацию
работы аспирантуры (ориентация на формирование компетенций по
организации и проведению научных исследований на основе профстандарта
научного работника, вовлечение аспирантов в работу в научноисследовательских проектах, ориентация аспирантуры на приоритетные для
университета и региона направления; получение прикладных результатов и
их внедрение через центры трансфера, реализация сетевой аспирантуры) и
развитие сети диссертационных советов университета в кооперации с
ведущими вузами страны.
Мероприятие М 2.3.2 «Поддержка научного лидерства и мобильности
молодых исследователей» предполагает усиление исследовательской
составляющей программ магистратуры по ряду направлений подготовки как
ресурса эффективной работы аспирантуры и научных коллективов
университета, а также кадрового резерва научных школ; поддержку
мобильности молодых исследователей университета; развитие научноисследовательской, интеллектуальной и культурной среды.
Результатами БМ 2.3, оказывающими влияние на развитие
университета станут:
– рост числа молодых исследователей;
– увеличение
эффективности
научного
руководства,
качества
диссертационных исследований, результативности и востребованности
работы магистратуры и аспирантуры;
– повышение значений импакт-фактора журналов, издаваемых
университетом;
– повышение эффективности работы действующих диссертационных
советов и формирование объединенных диссертационных советов в
кооперации с ведущими вузами страны;
– участие научно-педагогических работников университета в проектах
иных образовательных и научных организаций;
– встраивание исследовательской деятельности в формируемую
многоуровневую образовательную систему университета.
Взаимосвязь БМ 2.3 с региональным развитием достигается через:
– создание предпосылок развития инновационных предприятий в
Костромской области;
– формирование экспертно-аналитического ресурса для устойчивого
развития региона;
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– привлечение в Костромскую область молодежи из других регионов.
Взаимосвязь БМ 2.3 с другими блоками направления реализуется через:
– создание новых востребованных образовательных программ
аспирантуры и магистратуры;
– подготовку кадров высшей квалификации;
– проектную деятельность в университете.
Таблица 11. Показатели результативности БМ 2.3
№
Наименование показателя
п/п
1 Доля обучающихся по направлениям магистратуры и аспирантуры,
участников смешанных проектных команд
2 Численность аспирантов образовательной организации в расчете на
100 студентов (приведенного контингента)
3 Число диссертационных советов

Единица
измерения
процент
человек
ед.

Успешная реализация мероприятий БМ 2.3 обеспечит:
– рост доли обучающихся (приведенного контингента) по программам
магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
общей численности приведенного контингента обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования;
– увеличение объема НИОКР в расчете на 1 НПР;
– рост публикационной активности в ведущих научных журналах.
3.3. Развитие кадрового потенциала
Основой развития кадрового потенциала является формирование
долгосрочной, активной, гибкой и открытой кадровой политики,
обеспечивающей достижение стратегических целей опорного университета.
Кадровая политика вуза связана как с развитием и рациональным
использованием уже имеющихся человеческих ресурсов, так и с
привлечением новых сил, формированием внутривузовских центров
компетенций, повышением мотивации работников и обеспечением
финансовой стабильности университета.
Программой предусмотрены ряд инструментов и механизмов,
предполагающих вложения как финансовых, так и немонетарных ресурсов. В
первую очередь это создание конкурентной академической среды
(конкурсный отбор, в том числе с внешнего рынка труда, аттестация
сотрудников, внутренние конкурсы); стимулирование научной и
преподавательской деятельности (материальное и моральное поощрение
достижений, создание условий для творческой работы, академической
мобильности); профессиональный рост, поддержка и развитие компетенций.
В результате реализации мероприятий направления «Развитие
кадрового потенциала» будут разработаны и внедрены следующие
комплексные системы:
42

– непрерывной подготовки и переподготовки научно-педагогических
работников и руководителей всех структурных подразделений на основе
компетентностного подхода;
– работы с кадровым резервом, обеспечивающей постоянное
привлечение и опережающее развитие высокопрофессиональных кадров;
– выявления и распространения лучших практик учебно-методической,
педагогической, научной, управленческой и воспитательной работы;
– формирования и обучения управленческих и проектных команд по
основным направлениям реализации Программы развития университета.
Человеческие ресурсы опорного вуза будут соответствовать стратегии
развития университета, в котором сформирован привлекательный
внутренний и внешний HR-бренд.
Блок мероприятий БМ 3.1 «Развитие системы непрерывного
образования ключевого персонала» включает следующие мероприятия:
Мероприятие
М 3.1.1
«Создание
межвузовской
системы
переподготовки и повышения квалификации» предусматривает организацию
сетевого взаимодействия с вузами-партнерами («сетевой корпоративный
университет»), объединенного общей концепцией перехода к новому
образовательному процессу и работающего на базе центров компетенций,
имеющихся в вузах-участниках, а также внешней экспертизы.
Мероприятие М 3.1.2 «Модернизация программ дополнительного
профессионального образования ключевого персонала». В ходе мероприятия
реализуются комплексные программы повышения профессионального
уровня
научно-педагогических
работников
и
руководителей
функциональных структурных подразделений. Мероприятие направлено на
создание возможностей непрерывного образования работников университета,
в том числе с привлечением внешних экспертов. Получит развитие система
академических обменов с вузами-партнерами, в т. Ч. с зарубежными (Китай,
Германия, Франция и др.).
Мероприятие М 3.1.3 «Развитие инновационной готовности и
проектных компетенций ключевого персонала» предполагает поэтапное
привлечение всех категорий научно-педагогических работников к работе в
составе проектных команд над решением конкретных задач социальноэкономического развития Костромской области и изменение технологий
обучения в сфере профессиональной переподготовки и повышения
квалификации (электронные курсы, вебинары, корпоративные базы знаний).
Мероприятие также ориентировано на повышение готовности ППС опорного
университета к изменениям, включающим отказ от традиционных форм
организации и осуществления образовательной деятельности; создание
условий для освоения ими новых профессиональных компетенций, в том
числе, работы в сфере сопровождения проектной деятельности обучающихся,
методического и содержательного обеспечения дистанционного образования,
реализации тьюторских функций.
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Мероприятие М 3.1.4 «Создание HR-службы» направлено на
формирование качественно новой формы работы с кадровым составом
(проведение анализа потребностей в повышении квалификации и обучении,
организация внутреннего обучения, учет персонала, контроль за
компетентностным развитием сотрудников; прогнозирование развития
направлений деятельности университета и возникающих потребностей в
кадрах или определенных компетенциях; стратегическое планирование
переобучения и повышения квалификации).
Результатами БМ 3.1, оказывающими влияние на развитие
университета (ключевые эффекты от реализации блока мероприятий) станут:
– качественное изменение кадровой политики университета на основе
компетентностной модели развития персонала;
– повышение мобильности ключевого персонала;
– система непрерывной подготовки и переподготовки ключевого
персонала, обеспечивающая гибкое реагирование на потребности
развития вуза;
– формирование HR-бренда и образа современного вуза.
Взаимосвязь БМ 3.1. с региональным развитием достигается через:
– взаимодействие с представителями органов законодательной и
исполнительной власти, объединений работодателей и других
заинтересованных участников в рамках проектной деятельности и
организации повышения квалификации;
– повышение привлекательности Костромской области для абитуриентов
и ключевого персонала за счет развития развития HR-бренда;
– повышение инвестиционного потенциала региона за счет развития
человеческого капитала.
Взаимосвязь БМ 3.1. с другими блоками направления реализуется
через:
– развитие проектных компетенций ключевого персонала и создание
кадрового резерва развития;
– расширение внешних (в т.ч международных) связей и повышение
известности научно-педагогических школ и направлений.
Таблица 12. Показатели результативности БМ 3.1
№п/п
1
2
3
4

Единица
измерения
Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации в области процент
проектного менеджмента
Доля курсов (дисциплин), в программах которых в качестве
процент
обязательной указана литература на иностранных языках
Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации и
процент
переподготовку в сторонних организациях
Наименование показателя

Число работников, получивших внешние сертификаты подтверждения чел.
квалификации (сертификаты вендоров, профессиональные
сертификаты и т.п.)
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5

Доля НПР, имеющих среднесрочные индивидуальные планы
повышения квалификации

процент

Успешная реализация мероприятий БМ 3.1 обеспечит:
– активизацию профессиональной мобильности, ослабление негативных
эффектов академического инбридинга;
– увеличение количества публикаций, индексируемых в информационноаналитических системах научного цитирования Web of Science и
Scopus;
– повышение удовлетворенности обучающихся качеством оказываемых
образовательных услуг;
– повышение эффективности работы ключевого персонала, сокращение
издержек и повышение доходов университета;
– увеличение
числа
преподавателей,
прошедших
повышение
квалификации в сторонних организациях и внутри университета.
Блок мероприятий БМ 3.2 «Формирование и развитие кадрового
резерва, привлечение талантливой молодежи и ведущих отраслевых
специалистов»
Мероприятие М 3.2.1 «Создание кадрового резерва вуза». В рамках
мероприятия 3.2.1 будет реализован комплексный проект, связанный с
подготовкой кадрового резерва развития вуза из числа наиболее
перспективных студентов, аспирантов, молодых преподавателей (подготовка
кадров в цепочке «бакалавры – магистры – аспиранты – молодые
преподаватели и научные сотрудники», обеспечивающая поддержку и
развитие
необходимых
для
научно-педагогической
деятельности
компетенций).
Мероприятие М 3.2.2 «Привлечение и развитие преподавателей и
исследователей» включает меры по сохранению и привлечению в вуз
перспективных
научно-педагогических
работников.
Мероприятие
поддерживает новые модели образовательного процесса за счет гибкой
системы занятости научно-педагогических работников (множественность
позиций:
преподаватель-исследователь,
преподаватель-методист,
преподаватель-предприниматель и пр.; частичная занятость (extraordinaire
professor, part-time professor); привлечение ведущих специалистов из
сторонних организаций и вузов-партнёров, в том числе на нестандартные
позиции НПР (professor of practice)). Мероприятие поощряет формирование
нового
образа
преподавателя
активно
занимающегося
научной
деятельностью, применяющего передовые технологии и опыт, обладающего
предпринимательскими компетенциями.
Мероприятие
М 3.2.3
«Развитие
корпоративной
культуры,
экономических стимулов и социальных гарантий» реализуется с целью
создания условий для наиболее полной самореализации работников в
интересах университета, достижения его стратегических целей (адаптивная
модель «эффективного контракта»).
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Результатами БМ 3.2, оказывающими влияние на развитие
университета, станут:
– комплексная система работы с кадровым резервом, обеспечивающая
постоянное привлечение высокопрофессиональных кадров из внешней
среды, развитие профессиональных компетенций ключевого
персонала;
– подготовленные управленческие и проектные команд по основным
направлениям реализации Программы;
– система развития талантов и привлечения перспективных работников;
– повышение уровня восприимчивости к инновациям работников и
обучающихся.
Взаимосвязь БМ 3.2 с региональным развитием достигается через:
– формирование междициплинарных коллективов, способных решать
крупные научно-практические задачи регионального масштаба и
обеспечивать трансфер продуктов интеллектуальной деятельности в
интересах ключевых стейкхолдеров;
– кадровое обеспечение научно-образовательных центров трансфера
передовых технологий (производственных, образовательных).
Взаимосвязь БМ 3.2 с другими блоками направления реализуется через:
– создание кадрового резерва по всем направлениям деятельности
университета;
– формирование системы опережающей подготовки кадров в интересах
университета и для реализации новых образовательных программ с
учетом потребностей социально-экономического развития региона.
Таблица 13. Показатели результативности БМ 3.2
№п/п
1
2
3
4
5

Единица
измерения
Количество привлеченных сторонних НПР и специалистов
чел.
Доля студентов-магистрантов, включенных в кадровый резерв вуза (от процент
общего состава кадрового резерва)
Доля НПР, включенных в кадровый резерв вуза (от общего состава
процент
кадрового резерва)
Доля АУП, включенных в кадровый резерв вуза (от общего состава
процент
кадрового резерва)
Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет,
процент
кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей
численности НПР
Наименование показателя

Успешная реализация мероприятий БМ 3.2 обеспечит:
– формирование перспективного кадрового резерва в объеме не менее
10% от общей численности преподавателей и сотрудников из числа
выпускников
магистратуры,
молодых
научно-педагогических
работников и АУП;
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– увеличение общей численности студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной
форме обучения;
– повышение доходов вуза за счет поступления средств от выполнения
НИОКР;
– увеличение количества публикаций, индексируемых в информационноаналитических системах научного цитирования Web of Science и
Scopus;
– снижение среднего возраста НПР за счет закрепления в вузе и
привлечения талантливой молодежи.
Блок мероприятий БМ 3.3 «Формирование внутривузовской сети
центров компетенций» включает два мероприятия.
Мероприятие М 3.3.1 «Формирование системы управления знаниями»
обеспечивает их накопление и адаптацию для эффективного практического
применения. Управление знаниями предполагает формирование центров
компетенций – групп образовательной (инженерной, педагогической),
проектной, научно-исследовательской, управленческой и социокультурной
направленности
по
сбору,
систематизации,
распространению
и
приумножению знаний и эффективных практик учебно-методической,
управленческой и воспитательной работы.
Мероприятие М 3.3.2 «Формирование и обучение управленческих и
проектных команд» направлено на кадровое обеспечение университета в
формате командно-деятельностной работы над актуальными задачами
развития, включая создание системы отбора, обучения и включения в
мероприятия Программы.
Ключевыми эффектами от реализации БМ 3.3, оказывающими влияние
на развитие университета, станут:
– центры компетенций в области образования, научно-исследовательской
и проектной деятельности, управления и развития социокультурной
среды университета;
– обученные команды, способные эффективно работать на разных
уровнях управления;
– синергетический эффект от соединения и интеграции передовых
практик, повышение эффективности использования знаний и
технологий;
– адаптация имеющегося потенциала опорного вуза для эффективного
практического применения лучших практик учебно-методической,
управленческой и воспитательной работы.
Взаимосвязь БМ 3.3 с региональным развитием достигается через:
– центры компетенций, направленные на решение разноплановых задач
развития территорий Костромской области,
– использование систематизированных знаний и инновационных
педагогических практик для работы смешанных проектных команд в
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интересах муниципальных образований Костромской области и
крупных работодателей;
– привлечение талантливой, мотивированной, сознательной молодежи к
решению задач регионального развития; повышение закрепляемости
перспективных кадров в регионе.
Взаимосвязь БМ 3.3 с другими блоками направления реализуется через:
– кадровое обеспечение создаваемых центров компетенций и центров
превосходства в науке и образовании;
– формирование надпрофессиональных умений обучающихся в
смешанных группах за счет вовлечения их в проектную работу.
Таблица 14. Показатели результативности БМ 3.3
№п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
Число действующих центров компетенций
Количество обучающих проектов и программ с
управленческих и проектных команд университета
Количество НПР, обученных в рамках деятельности
компетенций
Количество проектов, выполненных при поддержке
компетенций

Единица
измерения
ед.
участием ед.
центров ед.
центров ед.

Успешная реализация мероприятий БМ 3.3 обеспечит:
– повышение конкурентоспособности вуза на макрорегиональном рынке
образовательных услуг;
– переход от экспорта абитуриентов к экспорту специалистов;
– формирование нового кластера социально активных выпускников и
работодателей вокруг центров компетенций.
3.4. Модернизация системы управления университетом
Успешное решение стратегических задач университета в интересах
Костромской области подразумевает обязательное наличие таких черт, как
гибкость, конкурентоспособность, диверсификация ресурсов и эффективная
система управления. В рамках мероприятий направления планируется
формирование рациональной организационной структуры и инновационной
системы управления, обеспечивающей функционирование и развитие
опорного университета
Важным этапом станет объединение двух вузов Костромской области в
единый региональный опорный университет. Будет создана новая
организационная
структура,
отвечающая
потребностям
развития
университета, модернизирована система управления вузом путём
децентрализации
и
делегирования
полномочий
структурным
подразделениям, создана система сбалансированного распределения
ресурсов в рамках перехода на программно-целевую и проектную модели
деятельности.
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Модель управления изменениями будет ориентирована на достижение
показателей результативности программы. Для этого будет проведена
декомпозиция показателей результативности Программы до уровня
результативности деятельности структурных подразделений через выявление
центров компетенций. Финальным уровнем декомпозиции станут
индивидуальные индикаторы эффективного контракта для большей части
сотрудников.
В целях максимальной ориентации на решение актуальных
региональных задач и обеспечения тесного взаимодействия с областью
органы управления вузом будут дополнены Попечительским советом и
Наблюдательным советом. Будет создан фонд развития (эндаумент-фонд),
наличие и успешное функционирование которого позволит повысить
устойчивость организации, сократить срок реализации значимых для вуза
проектов. Предусмотрено своевременное и качественное сопровождение
Программы развития университета необходимыми нематериальными
ресурсами и актуальной нормативно-правовой базой. Отдельно планируется
реализовать мероприятие по формированию коммуникационной стратегии и
информационной политике.
В блоке мероприятий БМ 4.1 «Создание архитектуры опорного
университета» предусмотрена реализация следующих мероприятий.
Мероприятие М 4.1.1 «Реорганизация КГТУ и КГУ имени
Н.А. Некрасова» рассчитано до 10 сентября 2016 года и направлено на
обеспечение непрерывности образовательного процесса и соблюдение всех
прав сотрудников и обучающихся обоих университетов. В рамках
мероприятия будут реализованы действия, следующего содержания:
инвентаризация и передача имущества, финансовых и иных обязательств;
подготовка внутренних нормативных документов университета (приказов,
штатного расписания, положений и т.п.) о создании новых структурных
подразделений; перевод работников и контингента обучающихся из
КГУ им. Н. А. Некрасова; переоформление устава, лицензий и свидетельства
о государственной аккредитации; подготовка отчетности перед учредителем,
информационное сопровождение процедуры передачи имущества и
оборудования.
К дополнительным расходам реорганизации относятся: затраты на
планирование процесса слияния, реструктуризацию академических и
административных
подразделений,
интеграцию
библиотечноинформационных систем, повышение качества инфраструктуры, финансовое
стимулирование основных организаторов и компенсации увольняемым
сотрудникам.
В результате реорганизации будет создан объединенный Костромской
государственный университет с последующим переходом к организационноправовой форме автономного учреждения с актуализированной локальной
нормативно-правовой базой, обеспечивающей совершенствование структуры
и системы управления качеством образования и научных исследований.
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Мероприятие М 4.1.2 «Создание организационной структуры и
системы управления» направлено на создание условий максимальной
реализации имеющегося научно-образовательного потенциала с учётом
рынков образовательных, научных и инновационно-предпринимательских
услуг, а также прогнозов по приоритетным направлениям развития. В
результате будет создана новая организационная структура, отвечающая
потребностям развития университета и выполнения поставленных целей и
задач, модернизирована система управления вузом путём децентрализации и
делегирования полномочий институтам и управлениям в рамках реализации
ими собственных планов развития и проектов по оптимизации деятельности.
Будут осуществлен переход на программно-целевую и проектную модели
деятельности, создана система сбалансированного распределения ресурсов
для сохранения высокой доли академической свободы научнообразовательных подразделений при сохранении методической роли за
соответствующими профильными подразделениями «центрального аппарата»
вуза.
Мероприятие М 4.1.3 «Создание и обеспечение деятельности органов
общественно-государственного управления» предусматривает создание
системы общественного участия в управлении университетом, формирование
эндаумент-фонда, развитие общественных органов управления. В результате
реализации мероприятия будет создан Наблюдательный совет под
руководством губернатора Костромской области. В состав совета войдут
представители Минобрнауки России, руководители региональных
профессиональных сообществ и общественных организаций (региональные
отделения «Союз лесопромышленников», «Союз машиностроителей»,
Торгово-промышленная
палата,
«Союз
промышленников
и
предпринимателей», «Деловая Россия» и др.), элементов региональной
инфраструктуры инноваций, крупных промышленных компаний, кадровых
агентств, образовательных организаций и пр. Планируется также создание
Попечительского совета из числа известных выпускников вуза и поддержка
деятельности ассоциаций выпускников и ключевых работодателей.
Мероприятие М 4.1.4 «Организационное, экспертно-аналитическое и
информационное сопровождение Программы развития» нацелено на
своевременное и качественное сопровождение Программы развития
университета необходимыми нематериальными ресурсами и актуальной
нормативно-правовой базой.
Формы и методы управления реализацией Программы определяются
руководством КГУ при взаимодействии с Наблюдательным советом КГУ,
Минобрнауки России, администрацией Костромской области и другими
органами государственной власти, объединениями работодателей и
общественными организациями.
Система управления реализацией Программы будет осуществляться в
рамках горизонтально-сетевой модели, основанной на принципах
децентрализации и делегирования полномочий научным и образовательным
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подразделениям вуза. Для реализации в университете будет создана
иерархическая система управления, базирующаяся на матричном принципе.
Особенности сочетания матричной и линейно-функциональной модели
управления в рамках реализации Программы представлены на рисунке.
ПРИОРИТЕТЫ

Ректор КГУ

«Основной»:
ОП, востребованные в региональной
экономике; уникальные ОП для
макрорегиона

«Поддерживающий»:
научные исследования и разработки

«Сопутствующий»:
развитие социокультурной среды
региона

Развитие и привлечение высококвалифицированных кадров
Первый проректор

Проектная деятельность

РЕКТОРАТ

Проректор по образовательной
деятельности

Создание многопрофильных команд

Академическая мобильность
Проректор по научно-инновационной
деятельности

Сетевые программы
Поддержка перспективной молодежи

Проректор по внешним связям и
развитию социокультурной среды

Центры влияния (компетенций, трансфера, превосходства, анализа и экспертизы)
Единая информационная среда

Проректор по административной работе

Адаптивная система управления

Рисунок 3. Матричная схема управления Программой

Структура управления Программой представлена на рисунке.
Основными элементами структуры управления Программой являются
Ученый совет, ректор, Координационный совет, проектные офисы
направлений, Экспертный совет, исполнительная дирекция.
Руководителем программы является ректор университета, который
несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты,
целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств, а
также определяет формы и методы управления ее реализацией. Ректор
представляет учредителю университета ежегодный отчет о достижении
результатов по ключевым показателям Программы.
Ученый совет университета выполняет следующие функции в части
управления программой: рассматривает материалы о ходе реализации
мероприятий; организует проверки выполнения мероприятий, целевого и
эффективного использования средств; готовит рекомендации по более
эффективной реализации программных мероприятий с учетом хода
реализации программы и тенденций социально-экономического развития
Костромской области и Российской Федерации; выявляет научные,
технические и организационные проблемы в ходе реализации программы.
Высшим органом управления реализацией Программы является
Координационный совет Программы. В его состав входят: руководитель
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Программы – председатель Координационного совета – ректор университета,
руководитель дирекции Программы, представители администрации и
научно-образовательных подразделений КГУ (в том числе проректоры,
руководители факультетов и управлений), представители региональных
органов власти, стратегических партнеров, руководители направлений
Программы.

Наблюдательный совет

Учёный совет

Внешние группы интересов

Дирекция Программы

Ректор

Координационный совет
Программы

Научно-образовательные
центры и группы

Координаторы направлений
и стратегических задач
Программы

Экспертный совет Программы

Проектные офисы

Рисунок 4. Структура управления Программой

В функции Координационного совета входят выработка стратегии
реализации Программы, разработка плана реализация Программы на
очередной год, координация взаимодействия между участниками
Программы, планирование и контроль расходования средств, контроль за
ходом реализации программы по показателям результативности, выработка
рекомендаций по повышению эффективности реализации мероприятий,
утверждение отчетов по результатам выполнения мероприятий Программы.
Координация работ по мероприятиям программы осуществляется
проректорами университета. Реализацию мероприятий каждого направления
курирует проректор, отвечающий за соответствующее направление и
формирующие проектные офисы. Основными функциями проектных офисов
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будут разработка мер по эффективной реализации Программы университета,
подготовка решений Координационного совета в связи с реализаций
«дорожной карты» Программы, формирование и предоставление отчетности.
Механизм управления изменениями предполагает высокую степень
самостоятельности проректоров – руководителей проектных офисов, которые
будут распоряжаться финансовыми ресурсами и персонально отвечать за
достижение соответствующих показателей.
Административно-организационное и финансовое сопровождение
Программы возлагается на исполнительную дирекцию. В состав дирекции
входят руководители проектов и руководители функциональных
подразделений администрации.
Основные направления деятельности дирекции:
– координация действий административных служб и научнообразовательных подразделений по реализации Программы;
– составление календарных планов-графиков работ по мероприятиям
Программы, мониторинг хода работ и контроль исполнения работ;
– управление бюджетом Программы, человеческими, материальными и
техническими ресурсами Программы;
– организация внешней и внутренней экспертизы проектов и
мероприятий Программы;
– организация внутреннего конкурса по реализации мероприятий
Программы для подразделений и проектных групп университета;
– осуществление контроля за деятельностью исполнителей проектов и
мероприятий Программы;
– подготовка отчетности о ходе реализации Программы.
Управление проектами в рамках мероприятий Программы выполняют
руководители проектов, назначаемые приказом ректора университета по
представлению руководителя дирекции Программы. Руководитель проекта
несет ответственность за его реализацию перед руководителем дирекции
Программы и ректором университета.
Экспертный совет Программы создается из числа ученых и
специалистов ведущих вузов. Основными задачами Экспертного совета
являются подготовка рекомендаций по реализации Программы, участие в
консультировании руководителей проектных офисов и проектов, подготовка
предложений по повышению эффективности и результативности
мероприятий Программы.
Ключевыми эффектами от реализации блока мероприятий БМ 4.1 для
развития университета станут:
– выполнение нормативных требований Минобрнауки России;
– обеспечение непрерывности образовательного процесса и соблюдение
всех прав обучающихся и работников в процессе реорганизации;
– совершенствование принципов, механизмов и методов управления
университетом;
– совершенствование системы проектного менеджмента;
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– переход на программно-целевую и проектную модели деятельности;
– формирование системы, обеспечивающей нацеленность коллектива
университета на достижение согласованных показателей в
образовательной, научной и инновационной деятельности;
– диверсификация источников финансовых средств, увеличение объема
финансовых поступлений, обеспечение финансовой устойчивости
университета;
– создание
новой
организационной
структуры,
отвечающей
потребностям развития университета и выполнения поставленных
целей и задач;
– модернизация системы управления вузом путём децентрализации и
делегирования полномочий институтам и управлениям в рамках
реализации ими собственных планов развития и межструктурных
проектов по оптимизации деятельности;
– создание системы сбалансированного распределения ресурсов для
сохранения высокой доли автономности учебных подразделений.
Взаимосвязь БМ 4.1 с другими блоками направления реализуется через:
– создание адаптивной структуры управления, обеспечивающей
необходимый финансовый, организационный и методический контроль
реализации Программы, и модернизацию нормативно-правовой базы
университета;
– совершенствование систем стратегического развития университета и
прогноза развития его приоритетных направлений развития,
проектного
менеджмента,
инновационно-предпринимательской
деятельности, в том числе и маркетинговых исследований,
информационной системы управления университетом;
– создание фонда развития (эндаумент), наличие и успешное
функционирование которого позволит повысить устойчивость
организации, сократить срок реализации значимых для вуза проектов,
даст возможность сохранить интеллектуальный капитал за счёт
перераспределения средств, заработанных вузом самостоятельно;
Таблица 15. Показатели результативности БМ 4.1
№п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Доля работников АУП и УВП, работающих по «эффективному
контракту»
Объём фонда развития
Отношение средней заработной платы НПР (из всех источников) к
средней заработной плате по экономике региона
Доля достигнутых целевых показателей (по блокам мероприятий) за
прошедший год, не менее
Доля структурных подразделений, для которых разработаны показатели
эффективности деятельности

Единица
измерения
процент
тыс. руб.
процент
процент
процент
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Влияние на верхнеуровневые показатели и стратегические задачи
развития вуза и социально-экономического развития региона реализуется
через:
– повышение доходов вуза из всех источников;
– обеспечение базовых условий реализации Программы развития.
Блок мероприятий БМ 4.2 «Создание и развитие «электронного
университета»
включает
деятельность
по
формированию
коммуникационной стратегии и информационной политики университета,
организации единого информационного пространства для повышения
эффективности образовательных, научных процессов университета,
автоматизированного мониторинга и поддержки принятия управленческих
решений во всех сферах деятельности вуза, сокращение издержек на
содержание ИТ-инфраструктуры. Создание развитой информационной
инфраструктуры
позволит
уменьшить
риски
управления
децентрализованной, территориально-распределённой инфраструктурой,
сократить расходы на сбор и анализ данных, подготовку отчётности,
повысить качество управления. В свою очередь наличие единой
информационной среды расширяет возможности по совершенствованию
образовательной и научной деятельности, сокращение трансакционных
издержек, даёт действенный инструментарий мониторинга и контроля над
всеми процессами.
Мероприятие М 4.2.1 «Создание информационной платформы»
предусматривает построение высокопроизводительного отказоустойчивого
ИТ-кластера для размещения информационных ресурсов вуза, унификацию и
перевод существующих сервисов в новое ядро, объединение отдельных
корпусов вуза в единое информационное пространство, модернизацию
внутрикорпусных структурированных кабельных систем, развертывание
системы мониторинга ИТ ресурсов и организация технической поддержки
пользователей, а также создание системы управления процессами и
ресурсами для повышения эффективности их использования и балансировке
нагрузки на инфраструктуру.
Мероприятие
М 4.2.2
«Создание
единого
информационного
пространства университета» направлено на существенную модернизацию
ИТ-инфраструктуры сегментов, задействованных в образовательном
процессе по инженерным и ИТ направлениям подготовки; создание
социальной среды коммуникаций на базе корпоративного портала; внедрение
специализированной информационной системы автоматизации деятельности,
мониторинга состояния, поддержки принятия управленческих решений;
развертывание системы беспроводного доступа к информационной среде как
универсальному средству организации и контроля деятельности работников
университета.
Наличие такого пространства позволит обеспечить максимальную
открытость, подотчётность и управляемость всех подразделений вуза,
внедрить единую многоуровневую и прозрачную систему оценки
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эффективности деятельности как работников, так и подразделений. Наличие
такого инструмента позволит выстроить систему сквозной мотивации на
решение поставленных в Программе задач, обеспечит автоматизацию
подготовки отчетности, снижение трансакционных издержек, возможность
проведения разностороннего содержательного и финансового анализа
процесса реализации мероприятий программы и деятельности университета.
Мероприятие М 4.2.3 «Обеспечение безопасности информационной
среды» включает создание и введение в эксплуатацию интегрированной
платформы безопасности (сетевое видеонаблюдение, единая система
контроля и управления доступом и т.п.), модернизацию системы обеспечения
защиты данных и информации, в том числе защиты персональных данных,
ограничение доступа к запрещённым ресурсам и т.п.
Мероприятие М 4.2.4 «Развитие внешней информационной среды и
управление брендом» направлено на усиление присутствия университета в
информационной среде. В качестве основного информационного канала
рассматривается сеть интернет, как основной элемент популяризации
деятельности университета и формирования целевой аудитории, привлечения
абитуриентов. Будет модернизирована платформа дистанционного обучения,
переработаны
механизмы
информационного
взаимодействия
с
общественностью, обеспечена открытость информации по деятельности вуза
и ходе реализации программы развития университета. Максимальная
открытость достигается за счёт регулярной публикация новостей и
материалов на информационных ресурсах университета и в средствах
массовой информации как о текущей деятельности вуза, так и о ходе
реализации программы. В рамках мероприятия будет разработана программа
бренд-менеджмента, позволяющая обеспечить становление бренда,
управление коммуникацией бренда, его адаптацию к меняющимся условиям,
продвижение и закрепление бренда в сознании потребителей.
Ключевыми результатами и эффектами от реализации блока
мероприятий БМ 4.1 для развития университета станут:
– обеспечение информационного сопровождения процессов объединения
и развития;
– информационная политика университета, определяющая управление
информацией и информационными ресурсами университете, а также
процессом восприятия образа вуза целевыми аудиториями для
повышения конкурентоспособности университета и привлечения
новых обучающихся;
– автоматизация процедур сбора информации о ходе реализации
программы и выполнении проектов;
– максимальная открытость, подотчётность и управляемость всех
подразделений вуза;
– многоуровневая и прозрачная система оценки эффективности
деятельности как работников, так и подразделений;
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– система автоматизированного сбора и представления ключевых
показателей хода реализации программы и показателей эффективности
деятельности университета.
Взаимосвязь БМ 4.2 с другими блоками направления реализуется через:
– совершенствование информационных систем документооборота,
поддержки принятия решений, эффективного управления материальнотехнической базой, информационного сопровождения основных
процессов университета, обеспечена интеграция ИС и наполнение
необходимыми и актуальными данными.
Таблица 16. Показатели результативности БМ 4.2
№п/п
1
2

3
4

Наименование показателя

Единица
измерения
процент

Доля информационных ресурсов объединенного вуза, доступных во
всех зданиях кампуса объединенного вуза
Доля образовательных программ, не менее 10% кредитов которых процент
реализуется с использованием дистанционных образовательных
технологий, в том числе MOOC.
Число упоминаний университета в СМИ и интернет-ресурсах
ед.
Доля отчетных показателей программы (включая показатели по блокам процент
мероприятий), собираемых и подтверждаемых исходными данными
через специализированную информационную систему вуза

Влияние на верхнеуровневые показатели и стратегические задачи
развития вуза и социально-экономического развития региона реализуется
через:
– увеличение общей численности студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной
форме обучения;
– увеличение удельного веса численности обучающихся (приведенного
контингента) по программам магистратуры и подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в общей численности
приведенного
контингента
обучающихся
по
основным
образовательным программам высшего образования;
– Доля численности обучающихся (по областям образования
«Инженерное дело, технологии и технические науки», «Образование и
педагогические науки»), с которыми заключены договоры о
возмездном обучении, одной из сторон которых является
индустриальный партнер, в общей численности студентов (по областям
образования «Инженерное дело, технологии и технические науки»,
«Образование и педагогические науки»);
– обозначение и доведение до всех заинтересованных лиц информации о
сути реорганизации, её ходе, роли и месте опорного университета в
социально-экономической системе Костромской области;
– разработку программы бренд-менеджмента, позволяющей обеспечить
становление бренда, управление коммуникацией бренда, его
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адаптацию к меняющимся условиям, продвижение и закрепление
бренда в сознании жителей области и соседних регионов.
3.5. Модернизация материально-технической
культурной инфраструктуры

базы

и

социально-

Мероприятия по модернизации материально-технической базы и
социально-культурной инфраструктуры направлены на развитие и
эффективное использование зданий и сооружений имущественного
комплекса, обеспечивающих условия подготовки кадров для современной
экономики.
В 2016–2020 годах будут реализованы комплексные проекты по
повышению эффективности использования имущественного комплекса и
оптимизация расходов на его содержание, по созданию универсальной
безбарьерной среды для инклюзивного образования и беспрепятственного
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам
университета, по созданию единой эффективной системы обеспечения
безопасности жизнедеятельности. Будут продолжены мероприятия по
модернизации объектов социальной, учебно-лабораторной, физкультурноспортивной, хозяйственной и коммунальной инфраструктуры университета.
Основными результатами станут создание и модернизация учебных и
научных лабораторий по приоритетным научным направлениям, будет
восполнен дефицит комфортабельных мест в общежитиях для иногородних
студентов, сформирована современная университетская социальнокультурная среда, обеспечивающая привлекательные для абитуриентов и
работников условия труда и отдыха.
Главной задачей развития материально-технической базы является
качественная поддержка научно-образовательного процесса, повышение
эффективности использования имущественного комплекса и оптимизация
расходов на его содержание. В ходе решения задачи будут продолжены
мероприятия по модернизации объектов социальной, учебно-лабораторной,
физкультурно-спортивной, хозяйственной и коммунальной инфраструктуры
университета, беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ и других
маломобильных групп населения к объектам университета, единой
эффективной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Основными результатами реализации направления «Модернизация
МТБ и социально-культурной инфраструктуры» станут создание и
модернизация учебных и научных лабораторий по приоритетным
образовательным и научным направлениям. Будут доведены до современного
уровня комфорта условия проживания в общежитиях, сформирована
современная университетская социально-культурная среда, обеспечивающая
привлекательные для обучающихся и работников условия труда и отдыха.
Блок мероприятий БМ 5.1 «Развитие имущественного комплекса и
материально-технической базы»
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Мероприятие М 5.1.1 «Модернизация лабораторной базы и
аудиторного фонда» университета направлено:
– на комплектацию лабораторий современными приборами и
оборудованием в целях реализации имеющихся образовательных
программ, а также открывающихся образовательных программ,
позволяющих решать актуальные социально-экономические проблемы
региона («Лечебное дело», «Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура» и другие);
– на создание учебно-производственных лабораторий и центров по
разработке инновационных технологий, а также использования их в
учебном процессе, формирование условий для коммерческой
деятельности в интересах развития вуза;
– обеспечение всего аудиторного фонда университета инновационными
технологиями, позволяющими использовать доступ к электронным
ресурсам, в том числе для дистанционного обучения.
Мероприятие М 5.1.2 «Обеспечение доступности учебных и учебновспомогательных помещений для лиц с ОВЗ и других маломобильных групп
населения» направлено на создание универсальной безбарьерной среды для
инклюзивного образования и беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к объектам университета.
Мероприятие М 5.1.3 «Повышение эффективности использования
имущественного комплекса» направлено на снижение неэффективных
расходов по содержанию зданий и сооружений, территорий; повышение
эффективности
использования
инженерных
сетей;
реализацию
восстановительных мер, компенсирующих естественный износ имущества;
определение целевых показателей деятельности административнохозяйственного комплекса. Запланирована реализация комплекса мер по
повышению энергоэффективности, в частности, разработка и внедрение
автоматизированной системы управления теплоэнергетическими процессами
позволит снизить коммунальные затраты по эксплуатации тепловых сетей и
оборудования за счет внедрения интегрированной системы управления с
использованием геоинформационных систем.
Ключевыми эффектами от реализации блока мероприятий БМ 5.1,
оказывающими влияние на развитие университета станут:
– повышение эффективности использования имущественного комплекса
и оптимизация расходов на его содержание;
– улучшение качества управления аудиторным фондом, дорогостоящим
оборудованием, информационными и техническими ресурсами;
– создание и модернизация учебных и научных лабораторий по
приоритетным научным направлениям.
– создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного
образования и беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам университета;
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– приведение состояния зданий и сооружений к нормативным
требованиям;
– снижение затрат на содержание и эксплуатацию оборудования, зданий
и сооружений;
– обеспечение требования законодательства в области энергосбережения;
– повышение уровня надежности инженерных систем и оборудования,
машин механизмов, уменьшение числа их отказов.
Взаимосвязь БМ 5.1 с региональным развитием достигается через:
– поддержку технических и технологических изменений и инноваций
региона, в том числе, за счет доступности высокотехнологичного
оборудования в центрах коллективного пользования;
– создание ресурсных центров регионального развития, выполнение
проектов с использованием материальной базы в интересах внешних
заказчиков.
Взаимосвязь БМ 5.1 с другими блоками направления реализуется через:
– оптимизацию
расходов
на
обслуживание
поддерживающей
инфраструктуры;
– обеспечение условий реализации образовательных программ,
повышение практической направленности обучения, снижение
времени
адаптации
обучающегося
к
условиям
реальной
производственной деятельности;
– инфраструктурную поддержку проектной деятельности студентов,
создание и модернизацию учебных и научных лабораторий по
приоритетным направлениям;
– оснащение структур длительного взаимодействия: научных центров;
технологических инновационных площадок и т. п.
Таблица 17. Показатели результативности БМ 5.1.
№п/п
1
2
3
4
5

Единица
измерения
Общая площадь отремонтированных учебно-лабораторных помещений тыс. м2
Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в
процент
общей стоимости машин и оборудования
Количество центров коллективного пользования и учебноед.
производственных центров
Удельный вес расходов на содержание зданий и сооружений и
процент
коммунальные услуги в общем объеме расходов университета
Доля административно-хозяйственных структурных подразделений,
процент
для которых разработаны показатели эффективности деятельности
Наименование показателя

БМ 5.1. обеспечивает:
– внедрение управленческого учета расходов и доходов по каждому
объекту имущества и инфраструктуры;
– обеспечение соответствия технического и технологического состояния
объектов нормативным и производственным требованиям;
– обеспечение возможности выполнения учебных и научноисследовательских проектов;
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– совместное с внешними партнерами использование объектов для
развития образовательной и научной деятельности;
– внедрение современных механизмов эксплуатации инженерных
систем, ориентированных на эффективное использование ресурсов.
Успешная реализация мероприятий БМ 5.1 обеспечит показатели
верхнего уровня:
– ежегодный прирост численности обучающихся, в том числе
работников производственной сферы по программам дополнительного
образования;
– увеличение доли доходов от НИОКТР в интересах индустриальных
партнеров региона в общей структуре внебюджетных источников
финансирования;
– увеличение доходов вуза из всех источников.
Блок мероприятий БМ 5.2. «Развитие социально-культурной
инфраструктуры»
Мероприятие М 5.2.1 «Создание центров коллективного доступа в
рекреационной зоне» направлено на развитие университетского кампуса с
учетом потребностей городской социальной инфраструктуры. Проект
предусматривает создание новых многофункциональных университетских
центров,
а
также
возможностей,
позволяющих
эффективно
трансформировать исторические территории вузов с учетом потребностей
студентов и особенностей современного города, восполнить нехватку
площадок для внеучебной работы, спорта, досуга. В соответствии с
концепцией планируется создание особых зон, благоприятных для
реализации магистрских и аспирантских программ, а также площадки для
развития предпринимательской деятельности и взаимодействия с бизнессообществом и зарубежными партнерами.
Мероприятие М 5.2.2 «Эффективное использование социальнокультурной инфраструктуры» направлено на расширение спектра
социально-бытовых и сервисных услуг для преподавателей и студентов, в
том числе, на возмездной основе, обеспечение наиболее качественного
решения по управлению и организации социальной инфраструктуры для
максимального полезного использования.
Ключевыми результатами и эффектами от реализации блока
мероприятий БМ 5.2, оказывающими влияние на развитие университета
станут:
– повышение привлекательности университета, предоставляющего
возможность профильным образовательным программам проводить
практические занятия в течение любого периода времени года;
– создание
многопрофильного
культурно-досугового
центра,
обеспечивающего развитие и самореализацию творческого потенциала
личности обучающихся и работников, формирование здорового образа
жизни;
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– повышение эффективности работы общежитий: привлечение
внебюджетных источников и оптимизация расходов на их содержание;
– создание привлекательных условий для высокопрофессиональных
кадров;
– обеспеченность студентов и сотрудников местами оздоровления и
отдыха;
– создание условий и инфраструктуры формирования, сохранения и
укрепления здоровья, профилактики заболеваний;
– интенсивное использование инфраструктуры в образовательной и
научной деятельности университета.
Взаимосвязь БМ 5.2 с региональным развитием достигается через
вовлечение инфраструктуры университета в региональную систему
культурной, спортивной, туристической и просветительской деятельности.
Взаимосвязь БМ 5.2 с другими направлениями реализуется через:
– формирование устойчивого позитивного имиджа университета в
макрорегионе;
– поддержке развития научных исследователей и образовательной
деятельности;
– повышение привлекательности университета как работодателя.
Таблица 18. Показатели результативности БМ 5.2.
№п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
Общий объем работ и услуг, оказанных с использованием
инфраструктуры
Доля работников и обучающихся, удовлетворенных качеством
социально-культурной среды
Площадь реконструированных жилых помещений в общежитиях
Доля студентов, обеспеченных собственным общежитием, в числе
студентов, нуждающихся в общежитии

Единица
измерения
тыс. руб.
процент
м2
процент

Успешная реализация мероприятий БМ5.2 обеспечит показатели
верхнего уровня:
– повышение численности студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения, в
том числе по областям образования «Инженерное дело, технологии и
технические науки», «Образование и педагогические науки», с
которыми заключены договоры о возмездном обучении, одной из
сторон которых является индустриальный партнер, в общей
численности студентов;
– рост доходов вуза из всех источников.
Блок
мероприятий
БМ 5.3
«Обеспечение
комплексной
безопасности» включает:
Мероприятие
М 5.3.1.
«Модернизация
системы
физической
безопасности» на объектах имущественного комплекса направлено на
внедрение современных технологий и оборудования в существующие
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системы безопасности, создание единой комплексной системы безопасности
с целью эффективного противодействия угрозе террористических актов,
охраны периметра территории, унификации пропускного режима;
Мероприятие М 5.3.2. «Модернизация системы противопожарной
безопасности» на объектах имущественного комплекса направлено на
модернизацию имеющихся систем пожарной сигнализации, систем
оповещения и эвакуации, выполнения нормативных требований
пожаробезопасности.
Ключевыми результатами реализации блока мероприятий БМ 5.3,
оказывающими влияние на развитие университета станут:
– повышение привлекательности среди абитуриентов при выборе
образовательного
учреждения,
вследствие
чего
увеличится
численность студентов;
– обеспечение комплексной безопасности с минимизацией издержек по
содержанию;
– обеспечение
выполнения
требований
законодательства
по
антитеррористической защищённости, противодействию экстремизму,
требований и норм охраны труда обучающихся и работников,
пожарной
безопасности,
создание
необходимого
уровня
информационной безопасности, физической охраны;
– снижение затрат на охрану путем запуска в эксплуатацию системы
охраны периметра и обеспечения пропускного режима в здания
университета на базе использования электронной системы контроля и
управления доступом;
– готовность работников и студентов к рациональным действиям в
опасных и чрезвычайных ситуациях.
Взаимосвязь БМ 5.3 с региональным развитием достигается через
повышение
уровня
по
антитеррористической
защищённости,
противодействию экстремизму, пожарной безопасности.
Взаимосвязь БМ 5.3 с другими блоками направления реализуется через
обеспеченность безопасного функционирования университета, а также
готовность работников и студентов к рациональным действиям в опасных и
чрезвычайных ситуациях.
Таблица 19. Показатели результативности БМ 5.3
№п/п
1
2

Наименование показателя

Единица
измерения
требований ед.

Количество инцидентов, связанных с нарушением
безопасности
Количество нарушений, указанных в предписаниях, выданных по ед.
результатам проверки вуза контролирующими и надзорными органами

Успешная реализация мероприятий БМ5.3 обеспечит показатели
верхнего уровня:
– рост численности студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения
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(за счет повышения привлекательности университета вследствие
введения комплексной безопасности).
3.6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды
Достижение университетом ключевых стратегических целей невозможно
без тесной интеграции с различными региональными, городскими и
местными сообществами. При этом, сегодня стоит задача не только
выстраивания системы эффективного взаимодействия университета и
ключевых стейкхолдеров, но и формирования новой идентичности жителей
региона. Различные сообщества региона (бизнес, НКО, гражданские
активисты, молодежь, представители государственной и муниципальной
власти, сельские общности и т.д.) находятся в ситуации дезинтеграции, что
проявляется в отсутствии общего понимания ключевых направлений
регионального развития, социальной пассивности и инертности,
недостаточном уровне проактивности и готовности вовлекаться в развитие
региона, поиске возможностей для самореализации за пределами
Костромской области.
В этом социокультурном контексте, ключевые функции опорного
университета заключаются в том, чтобы, во-первых, стать социальным
институтом, формирующим новую идентичность жителей Костромской
области, основанную на положительном восприятии региона как
пространства для комфортного проживания и эффективной самореализации,
а также готовности деятельностно вовлекаться в социально-экономические и
социокультурные региональные процессы. Во-вторых, занять позицию
(признаваемую большинством региональных и местных сообществ)
авторитетного «регионального эксперта», способного взять на себя роль
организатора эффективной коммуникации между различными группами
стейкхолдеров.
Реализация такой модели «третьей роли» опорного университета
включает в себя три основных этапа. Во-первых, этап «открытия»
университета для местных сообществ, который предполагает ребрендинг,
формирование образа вуза, как, с одной стороны, коммуникационной
площадки, с другой – как «лаборатории» по разработке и внедрению
различных социальных, гуманитарных, культурных технологий, способных
улучшить жизнедеятельность того или иного сообщества. Во-вторых, этап
интеграции университета в местные сообщества как эксперта, способного
предложить реальные технологии для развития сообществ. В-третьих, этап
трансформации идентичности представителей местных сообществ, через
системный поиск в них лидеров мнений и их неформальное обучение.
В результате реализации мероприятий направления «Развитие местных
сообществ, городской и региональной среды» будет создана эффективная
система коммуникации университета с ключевыми региональными и
местными
сообществами,
сформирован
механизм
трансформации
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идентичности жителей региона, основанный на вовлечении различных
сообществ в проектную деятельность по развитию своего региона.
Блок мероприятий БМ 6.1 «Конструирование идентичности
университета» предполагает ребрендинг университета и формирование
нового образа вуза, как ключевого драйвера развития региона не только в
образовательной,
научной,
экономической,
политической,
но
социокультурной сфере, как площадки для коммуникации сообществ,
основанной на культуре доверия.
Мероприятие М 6.1.1 «Создание регионального инновационного
образовательного центра» как площадки для коммуникации и развития
компетенций представителей региональных и местных сообществ включает в
себя создание публичного пространства «ПерспективА» (на базе корпуса «А»
КГТУ), выполняющего функции интерактивной образовательной среды,
экспо-центра инновационных разработок в различных направлениях
деятельности вуза, центра по работе с абитуриентами, бизнес-инкубатора для
резидентов творческих направлений и проектных команд (фотостудия,
дизайн-бюро, имиджевый центр, юридическая консультация). Данный центр
станет своеобразным интерфейсом для «вхождения» в университет
представителей региональных и местных сообществ, а также представителей
других регионов, в том числе потребителей услуг туристической индустрии.

Рисунок 5. Возможная структура инновационного образовательного центра
«Перспектив’А»

Мероприятие М 6.1.2 «Продвижение нового бренда университета в
региональные, макрорегиональные и местные сообщества» реализуется
через разработку и реализацию стратегии информирования представителей
сообществ о жизнедеятельности вуза, ключевых направлениях развития,
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мероприятиях и проектах через все имеющиеся в регионе информационные
каналы.
Мероприятие М 6.1.3 «Создание системы генерации инновационных
региональных событий» – «производство» в регионе масштабных
(межрегиональных,
всероссийских,
международных)
событий,
востребованных региональными сообществами, бизнесом, властью, которые
не реализуются другими социальными институтами региона. В данном
случае речь идет о разработке и реализации системы имиджевых
мероприятий, которые так же ориентированы на «продвижение» новой
идентичности университета, как площадки для коммуникации различных
сообществ.
К таким мероприятиям могут относиться форсайт-сессии для бизнеса и
органов государственной и муниципальной власти, форумы «Гражданский
диалог» для представителей НКО и гражданских активистов, молодежные
митапы и хакатоны и др. Основная задача данного мероприятия – привлечь
на площадки университета представителей различных сообществ, предложив
им интересные для них повестку и контент и, тем самым, сформировав у них
образ университета как драйвера инновационных региональных событий и
проектов.
Мероприятие М 6.1.4 «Университетский кампус как элемент
туристической инфраструктуры региона» реализуется через создание на
базе университета привлекательных для туристов событий, мероприятий,
площадок. Данное мероприятие предполагает включение университета в
туристические маршруты города Костромы, а также активное
позиционирование университета как объекта для межрегионального и
международного студенческого научного, творческого и социального
туризма.
В рамках мероприятия предполагается включение деятельности
творческих студенческих студий и лабораторий, музея вуза в систему
регионального событийного туризма, появление новых студенческих
объединений, ориентированных на создание туристических продуктов и
программ. Так же планируется разработать механизмы трансформации
студенческих общежитий университета в сезонные туристические хостелы (в
летний период), с целью дополнительного финансирования данного
мероприятия.
Результатами БМ 6.1, оказывающими влияние на развитие
университета (ключевые эффекты от реализации блока мероприятий) станут:
– формирование новой идентичности университета, воспринимаемой
всеми ключевыми стейкхолдерами как внутри вуза, так и за его
пределами;
– превращение университета в эффективную площадку коммуникации
между представителями различных региональных сообществ;
– привлечение абитуриентов, получателей образовательных услуг в
сфере дополнительного и неформального образования;
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– создание единой коммуникационной площадки («интерфейса
вхождения») для представителей региональных и местных сообществ в
университет (проект «ПерспективА»);
– расширение возможностей для диверсификации финансирования
университета
посредством
привлечения
стейкхолдеров
к
«производству» в регионе масштабных событий;
– включенность университета в межрегиональные и международные
маршруты студенческого научного, творческого и социального
туризма;
– получение доходов от использования университетского кампуса в
качестве объекта туристической инфраструктуры региона.
Взаимосвязь БМ 6.1 с региональным развитием достигается через:
– вовлечение
представителей
бизнес-сообщества,
органов
государственной и муниципальной власти, гражданских активистов и
участников НКО, жителей региона в разработку и реализацию
совместных проектов;
– формирование понимания у представителей региональных и местных
сообществ роли университета как площадки для коммуникации и
лаборатории по созданию новых социальных, гуманитарных,
культурных технологий;
– развитие системы неформального образования, ориентированного на
развитие надпрофессиональных компетенций жителей региона и
представителей различных сообществ;
– расширение возможностей региональной туристической индустрии за
счет использования ресурсов университета.
Взаимосвязь БМ 6.1 с другими блоками направления реализуется через
формирование нового образа университета в глазах представителей
региональных и местных сообществ, как открытого, доступного,
эффективного модератора и эксперта в сфере социально-экономического
развития региона.
Таблица 20. Показатели результативности БМ 6.1
№п/п
1

2
3

Наименование показателя

Единица
измерения
чел.

Количество жителей региона, воспользовавшихся системой
неформального образования университета (тренинги, мастерклассы, открытые лекции)
Количество всероссийских и межрегиональных мероприятий,
ед.
проведенных на базе кампуса университета
Доля позитивного контента в информационных сообщениях
процент
региональных, межрегиональных, всероссийских СМИ о
жизнедеятельности университета (на основе контент-анализа СМИ)

Успешная реализация мероприятий БМ 6.1 обеспечит:
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– увеличение общей численности студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по всем
формам обучения;
– повышение доходов вуза за счет поступления средств от обучающихся
и предприятий региона по востребованным образовательным
программам, а также по программам дополнительного образования и
программам неформального образования;
– увеличение общей численности жителей региона, вовлеченных в
проектную деятельность, предлагаемую университетом;
– увеличение позитивного контента об университете в региональных и
российских СМИ.
Блок мероприятий БМ 6.2 «Изучение, типология и интеграция
региональных и местных сообществ» ориентирован на формирование
научно-обоснованной «карты» региональных и местных сообществ, создание
условий для эффективного использования их экспертного и человеческого
капитала в контексте регионального развития.
Мероприятие М 6.2.1 «Мониторинг развития ключевых региональных и
местных сообществ» предполагает разработку методологии и методики
социологического исследования, ориентированного на изучение динамики и
особенностей ключевых сообществ региона. К ключевым сообществам
региона, относятся представители государственной и муниципальной власти,
бизнес-сообщества, НКО, гражданские активисты, лидеры общественного
мнения. В рамках мониторинга планируется отслеживать динамику
трансформации сообществ по следующим критериям: влияние на
региональные и муниципальные процессы; ключевые проблемы сообщества;
внутренние и внешние конфликты; «точки» роста сообщества; лидеры
сообщества; взаимная оценка деятельности других региональных и местных
сообществ; оценка деятельности университета представителями сообщества.
Методика проведения мониторинга будет давать возможность построить
целый ряд обобщенных индексов развития того или иного сообщества, а
также степени интеграции в региональные социально-экономические и
социокультурные процессы.
Полученные результаты станут основой для разработки направлений и
мероприятий по развитию взаимодействия между университетом и местными
сообществами. Кроме этого, результатом ежегодного мониторинга станут
аналитические доклады, посвященные доступности органов государственной
и муниципальной власти, уровню доверия населения к ним, ключевым
проблемам и факторам развития регионального бизнес-сообщества,
особенностям развития некоммерческого сектора региона.
Мероприятие М 6.2.2 «Превращение университета в ключевого
регионального эксперта» предполагает формирование университетского
пула экспертов в самых разных сферах социально-экономического,
политического, социокультурного развития региона и его «экспансию» в
различного рода совещательные органы и проектные группы региональных и
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местных сообществ. Кроме этого, в рамках данного мероприятия
планируется сформировать в университете экспертное сообщество по разным
направлениям.
Мероприятие М 6.2.3 «Создание и развитие на базе университета
неформальных клубов» рассчитано на вовлечение в экспертную
коммуникацию на базе университета университетских экспертов и лидеров
региональных и местных сообществ (представители органов государственной
власти; представители органов муниципальной власти; представители
бизнес-сообщества; представители НКО и гражданские активисты).
Неформальные клубы будут формироваться по итогам данных ежегодного
мониторинга, а также по итогам работы проектных команд в рамках
проведения совместных мероприятий (см. БМ 6.1).
Мероприятие М 6.2.4 «Социальные сервисы и проекты для жителей
региона» предполагает реализацию широкого спектра социальных и
гуманитарных услуг для населения; разработку проектов, ориентированных
на удовлетворение образовательных и культурных потребностей жителей
региона. В рамках мероприятия планируется развитие широкой сети
волонтерских объединений студентов, сотрудников и преподавателей
университета по оказанию консультативных, информационных услуг,
индивидуальному сопровождению лиц, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, спортивному, творческому и event-волонтерству.
Механизмом
реализации
мероприятия
станет
создание
многопрофильного волонтерского центра (МВЦ) как площадки обучения
волонтеров, разработки новых проектов, концентрации ресурсов и
объединения усилий добровольческих объединений университета,
вовлечения жителей в разработку и реализацию совместных социальных
проектов. Ключевой задачей мероприятия станет развитие добровольческого
движения на территории региона и появление широкого спектра финансово
устойчивых социально-предпринимательских проектов.
Ключевыми эффектами от реализации блока мероприятий БМ 6.2,
оказывающими влияние на развитие университета, станут:
– развитие экспертного потенциала университета (в том числе в
интересах научно-образовательного процесса), превращение его в
главный источник экспертного знания на территории региона;
– понимание мотивации, основных проблем и перспектив развития
ключевых стейкхолдеров университета, формирование на этой основе
эффективных практик коммуникации с ними;
– вовлечение в жизнедеятельность университета лидеров общественного
мнения отдельных региональных и местных сообществ, создание
условий для выработки общей идеологии, методологии и технологии
регионального развития с непосредственным участием университета;
– повышение возможностей для политического и социального влияния
университета; укрепление имиджа университета как проактивной
социально-ориентированной организации;
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– расширение возможностей для диверсификации финансирования
университета через коммерциализацию экспертного знания;
– воспитание студентов как ответственных граждан, способных к
социальному предпринимательству и волонтерской помощи особым
группам населения.
Взаимосвязь БМ 6.2 с региональным развитием достигается через:
– интеграцию экспертного потенциала университета и сообществ на
одной площадке и превращение их в своеобразные региональные
«фабрики знания и смыслов» для представителей местных сообществ;
– повышение качества принимаемых политических, экономических,
социальных решений в регионе;
– повышение качества стратегических документов, разрабатываемых в
регионе;
– формирование общей идеологии регионального развития через
вовлечение лидеров региональных и местных сообществ в
неформальную коммуникацию;
– повышение человеческого и социального капитала региональных
лидеров, экспертов, представителей сообщества;
– расширение региональной базы участников некоммерческих социально
ориентированных организаций за счет студентов-волонтеров.
Взаимосвязь БМ 6.2. с другими блоками направления реализуется
через:
-использование нового имиджа университета для привлечения лидеров
региональных и местных сообществ;
-использование системы неформального образования для повышения
экспертного потенциала участников.
Таблица 21. Показатели результативности БМ 6.2
№п/п Наименование показателя
1
2
3

4

Количество университетских экспертов, вошедших в различного рода
общественные советы, рабочие и проектные группы
Количество проектных групп, инициированных университетом, в
которые вошли представители сообществ
Количество публичных докладов, аналитических записок,
подготовленных для сообщества членами неформальных экспертных
клубов
Количество студентов, преподавателей и сотрудников университета,
участвующих в волонтерских проектах

Единица
измерения
чел..
ед.
ед.

чел.

Успешная реализация мероприятий БМ 6.2 обеспечит:
– устойчивую коммуникацию университета с лидерами региональных и
местных сообществ, их вовлеченность в развитие университета и его
финансирование;
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– развитие единого методологического и технологического «вектора»
регионального развития с опорой на ключевую роль университета в
нем.
Блок мероприятий БМ 6.3 «Формирование новой идентичности
представителей региональных и местных сообществ» ориентирован на
«запуск» процесса изменения установок жителей региона, ориентацию их на
восприятие Костромской области как территории для комфортного
проживания и эффективной самореализации. Основным содержанием
деятельности в рамках данного блока мероприятий будет инициирование
общественного процесса по разработке стратегии регионального развития и
стратегий развития отдельных муниципальных образований.
В данном контексте университет выступит не только как институт,
имеющий научный, образовательный, экспертный потенциал, но и как актор,
инициирующий общественное движение жителей региона по включению в
стратегические проектные группы, по разработке двух видов стратегий. В
качестве методологической основы деятельности университетских экспертов,
а также студенческих команд социальных технологов будет использоваться
методология и технология action research, ориентированные на полевое
исследование ключевых проблем того или иного сообщества и
сопровождение их решения. В качестве основных точек роста для активности
жителей региона станут региональные и муниципальные «точки роста»,
выявленные в ходе мониторинга.
Мероприятие М 6.3.1 «Формирование команд социальных технологов»,
способных к инициированию общественной активности в сельских
территориях и малых городах региона» направлено на создание мобильных
проектных бригад из числа студентов, аспирантов, исследователей,
преподавателей, способных к эффективной коммуникации с сообществами
жителей сельских территорий и малых городов региона и вовлечение их в
процессы проектирования будущего своей территории. Основная задача
команд социальных технологов будет заключаться в инициировании на
территории трех взаимосвязанных процессов: создание механизма и
площадки для коммуникации жителей территории (школа, молодежный
центр, бизнес-площадка); формирование проектных команд по разработке
проектов развития территории проживания участников команды; разработка
механизма инициирования фондов местного сообщества как инструмента
привлечения ресурсов для решения местных проблем.
Мероприятие М 6.3.2 «Развитие механизмов общественного
обсуждения проблем и перспектив развития региона» включает
инициирование общественной дискуссии о направлениях социальноэкономического и социокультурного развития Костромской области.
Университет как драйвер регионального развития создает условия для
максимально широкого вовлечения жителей региона в обсуждение
перспектив развития региона, формирование региональной повестки и
разработку стратегии регионального развития. При этом важно, что эксперты
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университета выступают как модераторы общественного обсуждения,
отфильтровывая наиболее положительный и проактивный контент,
совместно с экспертами неформальных клубов при университете, превращая
его в конкретные проектные шаги и решения.
Мероприятие М 6.3.3 «Разработка модели ребрендинга региона»
ориентировано на обобщение результатов деятельности экспертных
неформальных клубов, работы коммуникативных площадок, дискуссий и
обсуждений, инициированных в регионе, выявление реперных точек и
формирование контуров стратегии развития Костромской области.
Университет берет на себя задачу по выстраиванию коммуникации с
ключевыми стейкхолдерами и вовлечению их в процесс стратегического
проектирования будущего региона, определяя себя как механизм
регионального развития и опираясь на поддержку региональных и местных
сообществ.
Результатами и ключевыми эффектами от реализации БМ 6.3,
оказывающими влияние на развитие университета станут:
– закрепление ключевой роли университета в региональном развитии в
стратегических документах региона;
– развитие нового имиджа университета как системного драйвера
регионального развития, повышение привлекательности вуза;
– повышение привлекательности вуза для абитуриентов Костромской
области и других регионов
– формирование эффективных проектных команд, которые могут быть
вовлечены в самые разные университетские процессы.
Взаимосвязь БМ 6.3 с региональным развитием достигается через:
– широкое вовлечение жителей в дискуссию о будущем региона,
конкретного муниципалитета;
– привлечение внимания к Костромской области как к региону,
продуцирующему инновационные социальные и гражданские
процессы;
– определение ключевых точек регионального роста;
– достижение согласия разных сообществ об участии в процессах
экономического и социокультурного развития региона.
Взаимосвязь БМ 6.1 с другими блоками направления реализуется через:
– использование системы неформального образования для формирования
команд социальных технологов;
– использование экспертного потенциала университета и неформальных
экспертных клубов.
Таблица 22. Показатели результативности БМ 6.3
№п/п Наименование показателя
1

Единица
измерения
Количество коммуникационных площадок, работающих в сельских ед.
территориях и малых городах региона
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2
3
4

Количество инициированных фондов местного сообщества
ед.
Количество участников коммуникационных мероприятий,
чел.
организованных университетом
Доля упоминаний в региональных и российских СМИ роли
процент
университета в процессе инициирования общественной дискуссии и
разработки стратегии регионального развития от общего количества
сообщений

Успешная реализация мероприятий БМ 6.3 обеспечит:
– устойчивую, нормативно-закрепленную позицию университета как
драйвера социально-экономического и социокультурного развития
региона;
– устойчивое
восприятие
университета
как
притягательной
образовательной площадки для абитуриентов региона и других
областей, как эффективного партнера региональной и муниципальной
власти, как системного эксперта в глазах региональных и местных
сообществ.
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем финансирования мероприятий Программы развития опорного
университета Костромской области составит 747,0 млн. руб., из них объем
запрашиваемой субсидии составляет 550,0 млн. руб. на три года (150,0 млн.
руб. в 2016 г. и по 200 млн руб. в 2017 и 2018
гг), средства
софинансирования – 197,0 млн руб., в т. ч. средства бюджета Костромской
области, предприятий и организаций – 97,0 млн. руб., собственные средства
университета – 100,0 млн. руб.
Бюджет программы рассчитан на основе показателей 2015 года
(доходы двух вузов из всех источников в плане финансово-хозяйственной
деятельности на 2015 год), с учетом:
- прогнозируемого уровня инфляции;
- показателей, определенных в Плане мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» (утв. распоряжением Правительства
РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р);
- результатов анализа существующей региональной программы
развития образования, анализа программ развития образования субъектов
Российской Федерации на 2016–2020 годы, а также экспертных прогнозных
оценок.
Предложения по объемам финансирования Программы из
внебюджетных источников сформированы на основе аналитических
исследований, экспертных оценок текущей ситуации и прогнозных
экспертных оценок хода реализации Программы.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 1.
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4.1. Общий бюджет Программы развития опорного вуза
№ Наименование
показателя
1
2
3

Объем запрашиваемой
субсидии
Объем
софинансирования
Бюджет
программы
развития

Бюджет программы развития опорного университета
(план), млн. руб.
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
150,0
200,0
200,0
0
0
550
28,0

32,0

41,0

46,0

50,0

197

178,0

232,0

241,0

46,0

50,0

747

4.2. Бюджет Программы развития опорного вуза в разбивке по
направлениям преобразований и блокам мероприятий
Направления преобразований/
блоки мероприятий

Источник
финансирования

1. Модернизация
образовательной деятельности
БМ 1.1 «Модернизация перечня,
содержания, организационных
форм и технологий реализации
образовательных программ»
БМ 1.2 «Модернизация и
развитие системы непрерывного
образования»
БМ 1.3 «Модернизация и
развитие системы управления
образовательной деятельностью»
БМ 1.4 «Повышение
привлекательности и открытости
для разных категорий
абитуриентов»
2. Модернизация научноисследовательской и
инновационной деятельности
БМ 2.1 «Формирование
конкурентоспособных
коллективов по приоритетным
направлениям развития науки в
университете»
БМ 2.2 «Создание
инновационной региональной
инфраструктуры»»
БМ 2.3 «Поддержка научного
лидерства и привлечения
молодежи в науку»
3. Развитие кадрового

субсидия
софинанс.
субсидия
софинанс.

Объем финансирования (план),
млн. руб.
2016
2017 2018 2019 2020
1-е
2-е
пол.
пол.
–
5
9
9
–
–
2,4
4,5
6
8
9
10
–
1,5
3,5
2
–
–
1,5
1,5
2
2,5
5
3

субсидия
софинанс.

–
0,2

1
1

1,5
1,5

3
3

–
2

–
4,5

субсидия
софинанс.

–
0,6

1
1

2
1

2
1

–
1,5

–
2

субсидия
софинанс.

–
0,1

1,5
1

2
1,5

2
1,5

–
0,5

–
0,5

субсидия
софинанс.

–
9

35
9

35
17,5

35
20,5

–
20

–
20

субсидия
софинанс.

–
1,0

15,6
7,4

15,3
11,5

15,2
13,5

–
14,1

–
14,1

субсидия
софинанс.

–
0

9,8
2,4

10,8
0

10,9
0

–
1,1

–
1,1

субсидия
софинанс.

–
0,4

5,6
4,4

8,9
6

8,2
7

–
4,8

–
4,8

50

59

–

–

субсидия

–

23

74

Направления преобразований/
блоки мероприятий

Источник
финансирования

потенциала
БМ 3.1 «Развитие системы
непрерывного образования
ключевого персонала»
БМ 3.2 «Формирование и
развитие кадрового резерва,
привлечение талантливой
молодежи и ведущих отраслевых
специалистов»
БМ 3.3 «Формирование
внутривузовской сети центров
компетенций»
4. Модернизация системы
управления университетом
БМ 4.1 «Создание архитектуры
опорного университета»
БМ 4.2 «Создание и развитие
«электронного университета»

софинанс.
субсидия
софинанс.

5. Модернизация
материально-технической
базы и социально-культурной
инфраструктуры
БМ 5.1 «Развитие
имущественного комплекса и
материально-технической базы»
БМ 5.2. «Развитие
социокультурной
инфраструктуры»
БМ 5.3 «Обеспечение
комплексной безопасности»
6. Развитие местных
сообществ, городской и
региональной среды
БМ 6.1 «Конструирование
идентичности университета»
БМ 6.2 «Изучение, типология и
интеграция региональных и
местных сообществ»
БМ 6.3 «Формирование новой
идентичности представителей
региональных и местных
сообществ»

Объем финансирования (план),
млн. руб.
2016
2017 2018 2019 2020
1-е
2-е
пол.
пол.
0
1
1
3
5
7
–
12
20
22
–
–
0
–
–
–
2,5
3,0

субсидия
софинанс.

–
0

5
1

15
1

20
1,5

–
1,5

–
2,0

субсидия
софинанс.

–
0

6
0

15
0

17
1,5

–
1,0

–
2,0

субсидия
софинанс.
субсидия
софинанс.
субсидия

–
1
–
0
–

30
0
15
0
15

20
1
10
1
10

25
1
15
0
10

–
2
–
1
–

–
3
–
1
–

софинанс.

1

0

0

1

1

2

субсидия
софинанс.

–
1

55
2

85
5

71
7

–
8

–
8

субсидия
софинанс.

–
0,5

35
0,5

50
3

38
3

–
4

–
5

субсидия
софинанс.

–
0

10
0

20
1

28
2

–
2

–
1

субсидия
софинанс.
субсидия
софинанс.

–
0,5
–
0,1

10
1,5
2
0,4

15
1

5
2

–
2

–
2

1
1

1
1

–
2

–
2

субсидия
софинанс.
субсидия
софинанс.

–
0,1
–
0

1
0,4
0,5
0

0,5
0,5
0,3
0,5

0,5
0,5
0,3
0,5

–

–

1
–
0,5

1
–
0,5

субсидия
софинанс.

–
0

0,5
0

0,2
0,5

0,2
0,5

–
0,5

–
0,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОРОЖНАЯ КАРТА ОПОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Направление преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

1.

Наименование целевого
показателя

Ед.
измерения

Значение целевого показателя
2016
2017 2018 2019 2020
1-е
2-е
пол. пол.

Номер задачи,
на решение
которой
направлен блок
мероприятий

Номер показателя
результативности, на
выполнение которого
направлен блок
мероприятий

процент

–

26

32

38

45

50

СЗ 1, СЗ 3, СЗ 4

1, 2, 3, 8

балл

–

60

62

63

65

66

процент

0

5

5

7

10

10

процент

4,7

7,0

12,0

17,0

20,0

25,0

ед.

10

12

15

18

20

25

процент

20

33

35

40

45

50

Модернизация образовательной деятельности

БМ 1.1 «Модернизация
перечня, содержания,
организационных форм и
технологий реализации
образовательных программ»:
М 1.1.1 «Оптимизация перечня
образовательных программ»
М 1.1.2 «Модернизация
структуры учебного плана
образовательной программы»
М 1.1.3 «Модернизация
технологий и организационных
форм реализации
образовательных программ»

Доля выпускников, подавших
заявление о поступлении в
опорный
вуз,
из
общего
количества
выпускников
области
Средний балл ЕГЭ студентов,
принятых на обучение по
программам бакалавриата и
специалитета, по всем формам
обучения
Доля образовательных
программ, реализующихся в
формате перекрестного
субсидирования
Доля обучающихся,
заключивших договоры о
целевом обучении
Число предприятий, с которыми
заключены договоры на
подготовку специалистов
Доля производственных и
преддипломных практик,
реализованных на предприятиях
и в учреждениях, с которыми
оформлены долгосрочные
договорные отношения по
организации практик студентов,
в общей численности
заключенных договоров

76

Направление преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия
БМ 1.2 «Модернизация и
развитие системы
непрерывного образования»
М 1.2.1 «Развитие модели
непрерывного образования»
М 1.2.2 «Модернизация
дополнительного
профессионального
образования»

БМ 1.3 «Модернизация и
развитие системы управления
образовательной
деятельностью»
М 1.3.1 «Повышение качества
управления образовательными
программами»
М 1.3.2 «Развитие
эффективных механизмов
оценки качества
образовательной деятельности
и ее результатов»
БМ 1.4 «Повышение
привлекательности и
открытости для разных
категорий абитуриентов»

Наименование целевого
показателя

Ед.
измерения

Значение целевого показателя
2016
2017 2018 2019 2020
1-е
2-е
пол. пол.

Доля обучающихся по
программам магистратуры в
общей численности
обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры
Доля доходов университета от
реализации программ
дополнительного образования
Доля выпускников направления
подготовки «Педагогическое
образование»,
трудоустроившихся в регионе
Доля выпускников инженерных
направлений подготовки,
трудоустроившихся в регионе
Количество реализованных за
год программ ДПО объемом 72
часа и выше
Доля образовательных
программ, реализуемых в
рамках установленных вузом
новых стандартов качества
Доля ППС, вовлеченных в
реализацию таких программ

процент

12

13

15

16

17

20

процент

1,2

1,5

2,0

2,5

2,6

3,0

процент

40

43

45

49

52

55

процент

38

40

43

48

52

55

ед.

40

45

70

80

90

100

процент

0

10

30

50

70

100

процент

0

10

30

50

70

100

Доля выпускников, подавших
заявление о поступлении в
опорный
вуз,
из
общего
количества
выпускников

процент

–

40

45

55

60

65

Номер задачи,
на решение
которой
направлен блок
мероприятий
СЗ 1, СЗ 2, СЗ 4,
СЗ 5

Номер показателя
результативности, на
выполнение которого
направлен блок
мероприятий
1, 2, 4, 9

СЗ 2

1

СЗ 4

1, 4, 9
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Направление преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия
М 1.4.1 «Повышение
привлекательности
образовательных программ»
М 1.4.2 «Формирование
открытой среды для особых
категорий обучающихся»

2.

Наименование целевого
показателя

области
Доля обучающихся инвалидов и
обучающихся с ОВЗ в общем
количестве
обучающихся
опорного университета
Доля иностранных граждан в
общем
количестве
обучающихся
опорного
университета
Доля студентов приехавших на
обучение из других регионов
Российской Федерации

Ед.
измерения

Значение целевого показателя
2016
2017 2018 2019 2020
1-е
2-е
пол. пол.

процент

0,5

1,0

1,2

1,5

1,8

2,0

процент

5,0

5,0

7,0

7,5

8,0

10,0

процент

9,0

9,0

11,0

15,0

20,0

25,0

Номер задачи,
на решение
которой
направлен блок
мероприятий

Номер показателя
результативности, на
выполнение которого
направлен блок
мероприятий

СЗ 1, СЗ 2, СЗ 4

2, 5, 6, 7

Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности

БМ 2.1 «Формирование
конкурентоспособных
коллективов по
приоритетным направлениям
развития науки в
университете»
М 2.1.1 «Совершенствование
механизмов конкурсной
поддержки научных проектов
по приоритетным
направлениям развития»
М 2.1.2 «Повышение качества
научных публикаций и
модернизация издательской
деятельности»
М 2.1.3 «Повышение
результативности научноисследовательской
деятельности»
М 2.1.4 «Совершенствование
сервисных функций
университета по обеспечению

Доля НПР, имеющих показатель
публикуемости в РИНЦ,
превышающий средний
показатель публикуемости НПР
вуза в РИНЦ за 2015 год
Доля НПР вуза, имеющих
публикации в зарубежных
рецензируемых журналах (WoS
и Scopus), за последние три года
Количество НПР, работающих в
научных лабораториях вуза
Количество научных проектов
выполняемых по грантам за
отчетный год в расчете на 100
НПР

процент

25

26

26,5

27

28

30

процент

7,5

7,5

10,0

15,0

18,0

20

человек

5

10

15

20

25

30

ед.

0,35

0,35

1

2

3

4
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Направление преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия
научно-исследовательской
деятельности»
БМ 2.2 «Создание
инновационной региональной
инфраструктуры»
М 2.2.1 «Создание и развитие
научных центров и
лабораторий»
М 2.2.2 «Формирование и
развитие центров трансфера
научно-технической
информации, продуктов и
услуг»
БМ 2.3 «Поддержка научного
лидерства и привлечения
молодежи в науку»
М 2.3.1. «Совершенствование
системы подготовки и
воспроизводства кадров
высшей квалификации»
М 2.3.2 «Поддержка научного
лидерства и мобильности
молодых исследователей»

3.

Наименование целевого
показателя

Ед.
измерения

Значение целевого показателя
2016
2017 2018 2019 2020
1-е
2-е
пол. пол.

Номер задачи,
на решение
которой
направлен блок
мероприятий

Номер показателя
результативности, на
выполнение которого
направлен блок
мероприятий

Доля стоимости научного
оборудования не старше 5 лет в
общей стоимости научного
оборудования
Количество лабораторий и
центров коллективного
пользования научным
оборудованием
Количество исследователей из
других вузов, принятых на
стажировку в научные
подразделения вуза
Доля обучающихся по
направлениям магистратуры и
аспирантуры, участников
смешанных проектных команд
Численность аспирантов
образовательной организации в
расчете на 100 студентов
(приведенного контингента)
Число диссертационных
советов

процент

25,0

40,0

50

60

65

70,0

СЗ 1, СЗ 3, СЗ 5

1, 2, 10

ед.

8

9

10

10

11

11

человек

0

3

10

15

20

25

процент

–

1,0

10,0

15,0

20,0

25,0

СЗ 2, СЗ 4

4, 5, 6, 7

человек

2,1

2,1

3,0

3,5

3,7

4,0

ед.

2

2

3

4

4

5

процент

5

10

15

20

25

30

СЗ 1, СЗ 2

2, 6, 7

процент

2

3

7

10

15

20

процент

2

5

10

13

17

20

Развитие кадрового потенциала

БМ 3.1 «Развитие системы
непрерывного образования
ключевого персонала»
М 3.1.1 «Создание
межвузовской системы
переподготовки и повышения
квалификации»
М 3.1.2 «Модернизация
программ дополнительного

Доля преподавателей,
прошедших повышение
квалификации в области
проектного менеджмента
Доля курсов (дисциплин), в
программах которых в качестве
основной указана литература на
иностранных языках
Доля преподавателей,
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Направление преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Наименование целевого
показателя

профессионального образования
ключевого персонала»
М 3.1.3 «Развитие
инновационной готовности и
проектных компетенций
ключевого персонала»
М 3.1.4 «Создание HR-службы»

прошедших повышение
квалификации и
переподготовку в сторонних
организациях
Число работников вуза,
имеющих внешние
сертификаты подтверждения
квалификации (сертификаты
вендоров, профессиональные
сертификаты и т.п.)
Количество привлеченных
иногородних НПР и
специалистов
Доля студентов-магистрантов,
включенных в кадровый резерв
вуза (от общего состава
кадрового резерва)
Доля НПР, включенных в
кадровый резерв вуза (от
общего состава кадрового
резерва)
Доля АУП, включенных в
кадровый резерв вуза (от
общего состава кадрового
резерва)
Доля НПР без ученой степени –
до 30 лет, кандидатов наук – до
35 лет, докторов наук – до 40
лет, в общей численности НПР
Число работающих центров
компетенций
Количество обучающих
проектов и программ с участием
управленческих и проектных

БМ 3.2 «Формирование и
развитие кадрового резерва,
привлечение талантливой
молодежи и ведущих
отраслевых специалистов»
М 3.2.1 «Создание кадрового
резерва развития»
М 3.2.2 «Привлечение и
развитие талантов»
М 3.2.3 «Развитие
корпоративной культуры,
экономических стимулов и
социальных гарантий»

БМ 3.3 «Формирование
внутривузовской сети
центров компетенций»
М 3.3.1 «Формирование
системы управления знаниями»

Ед.
измерения

Значение целевого показателя
2016
2017 2018 2019 2020
1-е
2-е
пол. пол.

чел.

15

15

25

55

85

100

ед.

2

5

10

15

17

20

процент

-

1

5

10

15

15

процент

5

10

15

20

25

30

процент

5

10

15

15

20

20

8,5

10,0

15,0

20,0

22,0

25,0

ед

0

1

5

10

10

10

ед.

0

2

5

10

13

15

процент

Номер задачи,
на решение
которой
направлен блок
мероприятий

Номер показателя
результативности, на
выполнение которого
направлен блок
мероприятий

СЗ 2

1, 5, 6. 7

СЗ 2

9
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Направление преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия
М 3.3.2 «Формирование и
обучение управленческих и
проектных команд»

4.

Наименование целевого
показателя

команд университета
Количество обученных в рамках
деятельности центров
компетенций
Количество проектов,
выполненных при поддержке
центров компетенций

Ед.
измерения

Значение целевого показателя
2016
2017 2018 2019 2020
1-е
2-е
пол. пол.

ед.

0

15

50

100

100

100

ед.

0

2

5

10

10

10

процент

0

20

50

100

100

100

тыс. руб.
процент

0
150

0
150

0
200

3000
205

4000
210

5000
215

процент

–

95

95

95

97

97

процент

30

50

75

100

100

100

процент

5

10

50

100

100

100

процент

10

15

40

60

75

80

Номер задачи,
на решение
которой
направлен блок
мероприятий

Номер показателя
результативности, на
выполнение которого
направлен блок
мероприятий

СЗ 3, СЗ 5

2

СЗ 1, СЗ 3, СЗ 4

1, 4, 8

Модернизация системы управления университетом

БМ 4.1 «Создание
архитектуры опорного
университета»
М 4.1.1 «Реорганизация КГТУ и
КГУ имени Н.А. Некрасова»
М 4.1.2 «Создание
организационной структуры и
системы управления»
М 4.1.3 «Создание и
обеспечение деятельности
органов общественногосударственного управления»
М 4.1.4 «Организационное,
экспертно-аналитическое и
информационное
сопровождение Программы
развития»
БМ 4.2 «Создание и развитие
«электронного университета»
М 4.2.1 «Создание
информационной платформы»
М 4.2.2
«Создание
единого
информационного
пространства университета»
М 4.2.3 «Обеспечение
безопасности информационной

Доля работников АУП и УВП,
работающих по «эффективному
контракту»
Объём фонда развития
Отношение средней заработной
платы
НПР
(из
всех
источников)
к
средней
заработной плате по экономике
региона
Доля достигнутых целевых
показателей
(по
блокам
мероприятий) за прошедший
год, не менее
Доля структурных
подразделений, для которых
разработаны показатели
эффективности деятельности
Доля информационных
ресурсов объединенного вуза,
доступных во всех зданиях
кампуса объединенного вуза
Доля образовательных
программ, не менее 10%
кредитов которых реализуется с
использованием дистанционных
образовательных технологий, в

81

Направление преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Наименование целевого
показателя

среды»
М 4.2.4 «Развитие внешней
информационной
среды
и
управление брендом»

том числе MOOC.
Число упоминаний
университета в СМИ и
интернет-ресурсах
Доля отчетных показателей
программы (включая
показатели по блокам
мероприятий), собираемых и
подтверждаемых исходными
данными через
специализированную
информационную систему вуза

5.

Ед.
измерения

Значение целевого показателя
2016
2017 2018 2019 2020
1-е
2-е
пол. пол.

ед.

50

100

150

150

150

150

процент

0

10

80

100

100

100

Номер задачи,
на решение
которой
направлен блок
мероприятий

Номер показателя
результативности, на
выполнение которого
направлен блок
мероприятий

СЗ 3, СЗ 5

1, 2, 5, 10

Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры

БМ 5.1 «Развитие
имущественного комплекса и
материально-технической
базы»
М 5.1.1 «Модернизация
лабораторной базы и
аудиторного фонда»
М 5.1.2 «Обеспечение
доступности учебных и учебновспомогательных помещений
для лиц с ОВЗ и других
маломобильных групп
населения»
М 5.1.3 «Повышение
эффективности использования
имущественного комплекса»

Общая площадь
отремонтированных учебнолабораторных помещений
Удельный вес стоимости машин
и оборудования (не старше 5
лет) в общей стоимости машин
и оборудования
Количество центров
коллективного пользования и
учебно-производственных
центров
Удельный вес расходов на
содержание зданий и
сооружений и коммунальные
услуги в общем объеме
расходов университета
Доля административнохозяйственных структурных
подразделений, для которых
разработаны показатели
эффективности деятельности

тыс. м2

0,5

2,3

2,0

4,5

1,5

1,5

процент

18

30

40

50

50

55

ед.

0

1

2

3

4

4

процент

20

20

15

10

10

10

процент

0

30

80

100

100

100
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Направление преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Наименование целевого
показателя

БМ 5.2. «Развитие социальнокультурной инфраструктуры»
М 5.2.1 «Создание центров
коллективного доступа в
рекреационной зоне»
М 5.2.2 «Эффективное
использование социальнокультурной инфраструктуры»

Общий объем работ и услуг,
оказанных с использованием
инфраструктуры
Доля работников и
обучающихся, удовлетворенных
качеством социальнокультурной среды
Площадь реконструированных
жилых помещений в
общежитиях
Доля студентов, обеспеченных
собственным общежитием, в
числе студентов, нуждающихся
в общежитии
Количество инцидентов,
связанных с нарушением
требований безопасности
Количество нарушений,
указанных в предписаниях,
выданных по результатам
проверки вуза
контролирующими и
надзорными органами

БМ 5.3 «Обеспечение
комплексной безопасности»
М 5.3.1. «Модернизация
системы физической
безопасности»
М 5.3.2. «Модернизация
системы противопожарной
безопасности»

6.

Ед.
измерения

Значение целевого показателя
2016
2017 2018 2019 2020
1-е
2-е
пол. пол.

тыс. руб.

0

600

1200

1500

1800

2000

процент

–

50

70

80

85

85

м2

0

150

400

600

200

200

процент

100

100

100

100

100

100

ед.

10

15

10

10

10

10

ед.

50

50

40

30

20

10

чел.

250

280

600

700

800

900

ед.

3

5

10

12

15

15

процент

80

90

95

95

95

95

Номер задачи,
на решение
которой
направлен блок
мероприятий
СЗ 2, СЗ 3

Номер показателя
результативности, на
выполнение которого
направлен блок
мероприятий
1, 2, 8

СЗ 3

1, 2

СЗ 1, СЗ 4, СЗ 5

1, 2, 5, 9, 10

Развитие местных сообществ, городской и региональной среды

БМ 6.1 «Конструирование
идентичности университета»
М 6.1.1 «Создание
регионального инновационного
образовательного центра»
М 6.1.2 «Продвижение нового
бренда университета в
региональные и местные
сообщества»
М 6.1.3 «Создание системы

Количество жителей региона,
воспользовавшихся системой
неформального образования
университета (тренинги,
мастер-классы)
Количество всероссийских и
межрегиональных мероприятий
Доля позитивного контента в
информационных сообщениях
региональных,
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Направление преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия
генерации инновационных
региональных событий»
М 6.1.4 «Университетский
кампус как элемент
туристической
инфраструктуры региона»
БМ 6.2 «Изучение, типология
и интеграция региональных и
местных сообществ»
М 6.2.1 «Мониторинг развития
ключевых региональных и
местных сообществ»
М 6.2.2 «Превращение
университета в ключевого
регионального эксперта»
М 6.2.3 «Создание и развитие
на базе университета
неформальных клубов»

БМ 6.3 «Формирование новой
идентичности представителей
региональных и местных
сообществ»
М 6.3.1 «Формирование команд
социальных технологов»
М 6.3.2 «Развитие механизмов
общественного обсуждения
проблем и перспектив развития

Наименование целевого
показателя

Ед.
измерения

Значение целевого показателя
2016
2017 2018 2019 2020
1-е
2-е
пол. пол.

Номер задачи,
на решение
которой
направлен блок
мероприятий

Номер показателя
результативности, на
выполнение которого
направлен блок
мероприятий

чел

15

20

30

40

50

60

СЗ 2, СЗ 4, СЗ 5

8, 9

ед.

2

4

8

8

12

12

ед.

2

4

8

8

12

12

чел.

280

320

400

450

500

550

ед.

2

6

8

10

10

12

СЗ 4, СЗ 5

1, 2, 8, 10

ед.

0

1

2

3

4

4

чел.

100

200

300

400

450

500

межрегиональных,
всероссийских СМИ о
жизнедеятельности
университета (на основе
контент-анализа СМИ)
Количество университетских
экспертов, вошедших в
различного рода общественные
советы, рабочие и проектные
группы
Количество проектных групп,
инициированных
университетом, в которые
вошли представители местных
сообществ
Количество публичных
докладов, аналитических
записок, подготовленных для
сообщества членами
неформальных экспертных
клубов
Количество студентов,
преподавателей и сотрудников
университета, участвующих в
волонтерских проектах
Количество коммуникационных
площадок, работающих в
сельских территориях и малых
городах региона
Количество инициированных
фондов местного сообщества
Количество участников
коммуникационных
мероприятий, организованных
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Направление преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия
региона»
М 6.3.3 «Разработка модели
ребрендинга региона»

Наименование целевого
показателя

университетом
Доля упоминаний в
региональных и российских
СМИ роли университета в
процессе инициирования
общественной дискуссии и
разработки стратегии
регионального развития от
общего количества сообщений

Ед.
измерения

Значение целевого показателя
2016
2017 2018 2019 2020
1-е
2-е
пол. пол.

процент

10

20

25

25

30

Номер задачи,
на решение
которой
направлен блок
мероприятий

Номер показателя
результативности, на
выполнение которого
направлен блок
мероприятий

35
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
№
п/п
1
1

Раздел
2
Итого
Модернизация
образовательной
деятельности

2016
Федеральный
Средства
бюджет
софинансирования
3
4
150000
28000
5000

6900

2017
Федеральный
Средства
Итого
бюджет
софинансирования
5=3+4
6
7
178410
200000
32000

8=6+7
232000

11900

15000

9000

6000

Итого

Фактические расходы, тыс. руб
2018
2019
2020
ВСЕГО ПО ГОДАМ
Федеральный
Средства
Федеральный
Средства
Федеральный
Средства
Федеральный
Средства
Итого
Итого
Итого
Итого
бюджет
софинансирования
бюджет
софинансирования
бюджет
софинансирования
бюджет
софинансирования
9
10
11=9+10
12
13
14=12+13
15
16
17=15+16
18
19
20=18+19
200000
41000
241000
0
46000
46000
0
50000
50000
550000
197000
747000
9000

8000

17000

0

9000

9000

0

10000

10000

23000

39900

Описание мероприятия
21

62900
Разработка методик оценки рентабельности и востребованности
образовательных программ
Аудит образовательных программ по разработанным методикам
Лицензирование новых образовательных программ (подготовка документов)
Разработка системы унифицированных учебных планов и индивидуальных
маршрутов обучения
Разработка методологии проектно-деятельностного подхода в организации
учебной деятельности
Внедрение проектной деятельности в учебный процесс, участие в олимпиадах
WorldSkils
Аккредитация образовательных программ
Создание и функционирование профильных классов
Создание инженерного колледжа
Создание университетской гимназии
Организация сетевого взаимодействия по программам магистратуры,
аспирантуры
Разработка и реализация новых образовательных программ дополнительного
образования
Введение требований профессиональных стандартов в образовательные
программы
Создание и функционирование дирекции образовательных программ
Общественная аккредитация образовательных программ
Разработка и внедрение системы менеджмента качества образования
Формирование имиджа единого университета – опорного
университетаПовышение академической мобильности преподавателей и
студентов, внедрение программы «двойной диплом» Создание центра
прогноза занятости и трудоустройстваРазработка адаптированных
образовательных программ для лиц ОВЗ и инвалидов, иностранных граждан
Тьюторское сопровождение особых категорий студентов

1.1

Модернизация перечня,
содержания,
организационных форм и
технологий реализации
образовательных программ

1500

3000

4500

3500

2000

5500

2000

2500

4500

0

5000

5000

0

3000

3000

7000

15500

22500

1.2

Модернизация и развитие
системы непрерывного
образования

1000

1200

2200

1500

1500

3000

3000

3000

6000

0

2000

2000

0

4500

4500

5500

12200

17700

1.3

Модернизация и развитие
системы управления
образовательной
деятельностью

1000

1600

2600

2000

1000

3000

2000

1000

3000

0

1500

1500

0

2000

2000

5000

7100

12100

1.4

Повышение
привлекательности и
открытости для разных
категорий абитуриентов

1500

1100

2600

2000

1500

3500

2000

1500

3500

0

500

500

0

500

500

5500

5100

10600

35000

15600

51010

35000

17500

52500

35000

20500

55500

0

20000

20000

0

20000

20000

105000

93600

198600

19722,02

8400

28122,02

15190,52

11500

26690,52

15793,72

13500

29293,72

0

14187,04

14187,04

0

14187,04

14187,04

50706,26

61774,08

112480,34

развитие научной материально-технической базы, формирующей условия для
привлечения инвестиций и заказов в регион по разработке инновационных
продуктов, связанных с наукоемкими отраслями экономики; развитие
36232,02
партнерства (кооперации) с промышленными предприятиями в сфере
инноваций, а также региональными и федеральными институтами поддержки
инновационных процессов, в том числе путем развития деятельности базовых
кафедр и отраслевых лабораторий.

2

2.1

2.2

2.3
3

Модернизация научноисследовательской и
инновационной
деятельности
Формирование
конкурентоспособных
коллективов по
приоритетным
направлениям развития
науки в университете
Создание инновационной
региональной
инфраструктуры
Поддержка научного
лидерства и привлечения
молодежи в науку
Развитие кадрового
потенциала

9781,5

2400

12181,5

10813

0

10813

10933,6

0

10933,6

0

1151,96

1151,96

0

1151,96

1151,96

31528,1

4703,92

5496,48

4800

10706,48

8996,48

6000

14996,48

8272,68

7000

15272,68

0

4661

4661

0

4661

4661

22765,64

27122

49887,64

23000

1000

24000

50000

1000

51000

59000

3000

62000

0

5000

5000

0

7000

7000

132000

17000

149000

Развитие системы
3.1 непрерывного образования
ключевого персонала

12000

0

12000

20000

0

20000

22000

0

22000

0

2500

2500

0

3000

3000

54000

5500

59500

Формирование и развитие
кадрового резерва,
привлечение талантливой
молодежи и ведущих

5000

1000

6000

15000

1000

16000

20000

1500

21500

0

1500

1500

0

2000

2000

40000

7000

47000

3.2

формирование условий, обеспечивающих совершенствование научной среды
как ведущего фактора устойчивого развития университета, повышения
результативности научной деятельности преподавателей, сотрудников,
обучающихся.

создание условий для повышения уровня научной квалификации кадров,
закрепления молодежи в сфере науки.

Повышение квалификации НПР в области педагогики:
Повышение квалификации НПР в области иностранных языков:
Повышение квалификации НПР в профессиональной сфере
Стимулирование НПР и АУП к выполнению конкретных проектных задач
социально-экономического развития региона:
Аудит ключевого персонала (зарплата), учет, обучение, прогнозирование и
стратегическое планирование
Обучение персонала HR-службы
Услуги по сертификации профессиональных компетенций сотрудников вуза
Обучение кадрового резерва вуза из числа руководителей в МШЭ «Сколково»
Стимулирующие надбавки сотрудникам из числа кадрового резерва
Приглашение ведущих специалистов (иногородних)
Стимулирование деятельности молодых исследователей из числа

отраслевых специалистов
3.3

Формирование
внутривузовской сети
центров компетенций

6000

0

6000

15000

0

15000

17000

1500

18500

0

1000

1000

0

2000

2000

38000

4500

42500

4

Модернизация системы
управления
университетом

30000

1000

31000

20000

1000

21000

25000

1000

26000

0

2000

2000

0

3000

3000

75000

8000

83000

4.1

Создание архитектуры
опорного университета

15000

0

15000

10000

1000

11000

15000

0

15000

0

1000

1000

0

1000

1000

40000

3000

43000

4.2

Создание и развитие
«электронного
университета

15000

1000

16000

10000

0

10000

10000

1000

11000

0

1000

1000

0

2000

2000

35000

5000

40000

5

Модернизация
материально-технической
базы и социальнокультурной
инфраструктуры

55000

3000

58000

85000

5000

90000

71000

7000

78000

0

8000

8000

0

8000

8000

211000

31000

242000

Развитие имущественного
5.1 комплекса и материальнотехнической базы

35000

1000

36000

50000

3000

53000

38000

3000

41000

0

4000

4000

0

5000

5000

123000

16000

139000

5.2

Развитие социокультурной
инфраструктуры

10000

0

10000

20000

1000

21000

28000

2000

30000

0

2000

2000

0

1000

1000

58000

6000

64000

5.3

Обеспечение комплексной
безопасности

10000

2000

12000

15000

1000

16000

5000

2000

7000

0

2000

2000

0

2000

2000

30000

9000

39000

6

Развитие местных
сообществ, городской и
региональной среды

2000

500

2500

1000

1500

2500

1000

1500

2500

0

2000

2000

0

2000

2000

4000

7500

11500

Конструирование
идентичности университета

2000

500

1500

500

500

1000

500

500

1000

0

1000

1000

0

1000

1000

2500

3000

5500

Изучение, типология и
6.2 интеграция региональных и
местных сообществ

500

0

500

300

500

800

300

500

800

0

500

500

0

500

500

1100

2000

3100

0

500

500

200

500

700

200

500

700

0

500

500

0

500

500

400

2500

2900

6.1

6.3

Формирование новой
идентичности
представителей
региональных и местных
сообществ

магистрантов, аспирантов молодых НПР с ученой степенью
Стимулирующие выплаты руководителям центров компетенцийПроведение
обучающих семинаров (организационные расходы, реклама, информационные
услуги, связь, расходные материалы, издание сборника) Стимулирование
участников проектных команд по реализации и внедрению лучших практик
учебно-методической, управленческой и воспитательной работы

В результате реорганизации будет создан объединенный Костромской
государственный университет с последующим переходом к организационноправовой форме автономного учреждения с актуализированной локальной
нормативно-правовой базой, обеспечивающей совершенствование структуры
и системы управления качеством образования и научных исследований. В
результате будет создана новая организационная структура, отвечающая
потребностям развития университета и выполнения поставленных целей и
задач, модернизирована система управления вузом путём децентрализации и
делегирования полномочий институтам и управлениям в рамках реализации
ими собственных планов развития и проектов по оптимизации деятельности.
Будут осуществлен переход на программно-целевую и проектную модели
деятельности, создана система сбалансированного распределения ресурсов
для сохранения высокой доли академической свободы научнообразовательных подразделений при сохранении методической роли за
соответствующими профильными подразделениями «центрального аппарата»
вуза. В результате будет создан Наблюдательный совет, будет обеспечено
своевременное и качественное сопровождение Программы развития
университета необходимыми нематериальными ресурсами и актуальной
нормативно-правовой базой
Блок мероприятий включает деятельность по формированию
коммуникационной стратегии и информационной политики университета,
организации единого информационного пространства для повышения
эффективности образовательных, научных процессов университета,
автоматизированного мониторинга и поддержки принятия управленческих
решений во всех сферах деятельности вуза, сокращение издержек на
содержание ИТ-инфраструктуры.

Комплектация лабораторий современными приборами и оборудованием
Создание учебно-производственных лабораторий и центров по разработке
инновационных технологий
Реконструкция помещений учебных аудиторий, научно-образовательных
лабораторий и центров.
Разработка и внедрение
автоматизированной системы управления теплоэнергетическими процессами
Модернизация аудиторного фонда университета
Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования
и беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам университета.
Развитие университетского кампуса
Создание новых многофункциональных университетских центров
Создание площадок для развития предпринимательской деятельности и
взаимодействия с бизнес-сообществом и зарубежными партнерами.
Внедрение современных технологий и оборудования в существующие системы
безопасности, создание единой комплексной системы безопасности
Модернизация имеющихся систем пожарной сигнализации, систем
оповещения и эвакуации

Реконструкция здания и оборудование центра «ПерспективА», оборудование
общежитий университета для использования в туристической инфраструктуре
Проведение маркетингового исследования и разработка маркетинговой
стратегии университета
Проведение презентационных, имиджевых мероприятий для молодежи,
представителей НКО, власти и бизнеса
Проведение мероприятий межрегионального, всероссийского и
международного уровней различной направленности
Разработка методики и проведение мониторинга развития местных сообществ
Организация обучающих мероприятий для волонтерских объединений
обеспечение работы социальных сервисов
Оплата работы экспертов, организация деятельности неформальных
экспертных клубов
Проведение обучающих мероприятий по подготовке команд «социальных
технологов»
Проведение коммуникационных мероприятий в местных сообществах
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Блок мероприятий БМ 1.1 «Модернизация перечня, содержания, организационных
форм и технологий реализации образовательных программ»
Разработка методик оценки рентабельности и востребованности образовательных
программ
2016 г.
Стимулирование сотрудников, участвующих в анализе образовательных программ 500
тыс. руб.
Затраты на оплату труда с начислениями членов исследовательских и рабочих групп (5
сотрудников университета) 5 чел. × 13,34 тыс.руб. × 6 месяцев = 400 тыс. руб.
Командировочные расходы для участия в стажировках и обучающих семинарах по
заявленной теме 5чел. ×20 тыс.руб.=100 тыс.руб.
Аудит образовательных программ по разработанным методикам
2016 г.
Стимулирование сотрудников, участвующих в аудите образовательных программ 500 тыс.
руб.
Затраты на оплату труда с начислениями членов исследовательских и рабочих групп (5
сотрудников университета) 5чел × 16,67тыс.руб. × 6 месяцев=500 тыс. руб
2017 г.
Затраты на оплату труда с начислениями членов исследовательских и рабочих групп (5
сотрудников университета) 5чел×8,33тыс.руб. × 12месяцев=500 тыс. руб
3.Лицензирование новых образовательных программ
2016 г.
Стимулирование сотрудников, участвующих в подготовке документов для
лицензирования образовательных программ 250 тыс. руб.
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями), участвующих в открытии новых
ОП 10чел×8,34тыс.руб. × 6месяцев=500 тыс. руб.
2017 г.
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями), участвующих в открытии новых
ОП 5чел×8,34тыс.руб. × 12месяцев=500 тыс. руб.
2018 г.
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями), участвующих в открытии новых
ОП 5чел×8,34тыс.руб. × 12месяцев=500 тыс. руб.
4.Разработка системы унифицированных учебных планов и индивидуальных маршрутов
обучения
2016 г.
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 4чел×8,34тыс.руб. × 6месяцев=200
тыс. руб.
2017 г.
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 6чел×2,78тыс.руб. ×
12месяцев=200 тыс. руб.
5.Разработка методологии проектно-деятельностного подхода в организации учебной
деятельности
2016 г.
Затраты на оплату труда членов с начислениями исследовательских и рабочих групп (5
сотрудников университета) 5чел. × 13,34тыс.руб. × 6 месяцев=400 тыс. руб.
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Командировочные расходы для участия в стажировках и обучающих семинарах по
заявленной теме 5чел. ×20тыс.руб.=100 тыс.руб.
2017 г.
Затраты на оплату труда с начислениями членов исследовательских и рабочих групп (5
сотрудников университета) 5чел. × 6,67 тыс.руб. × 12 месяцев=400 тыс. руб.
Командировочные расходы для участия в стажировках и обучающих семинарах по
заявленной теме 5чел. ×20тыс.руб.=100 тыс.руб.
6.Внедрение проектной деятельности в учебный процесс, участие в олимпиадах
WorldSkills
2016 г.
Затраты на оплату труда с начислениями руководителей проектных групп
5чел×16,67тыс.руб. × 6месяцев=500 тыс. руб.
Командировочные расходы для участия в стажировках и обучающих семинарах по
заявленной теме 5чел. ×20тыс.руб.=100 тыс.руб.
Командировочные расходы и взнос за участие студентов в олимпиадах WorldSkills 5чел.
×20тыс.руб.=100 тыс.руб.
2017 г.
Затраты на оплату труда с начислениями руководителей проектных групп
15чел×10тыс.руб. × 12месяцев=1,8 млн. руб.
Командировочные расходы для участия в стажировках и обучающих семинарах по
заявленной теме 10чел. ×25тыс.руб.=250 тыс.руб.
Командировочные расходы и взнос за участие студентов в олимпиадах WorldSkills 10чел.
×25тыс.руб.=250 тыс.руб.
2018 г.
Затраты на оплату с начислениями труда руководителей проектных групп 23чел×10тыс. ×
12месяцев=2,76 млн. руб.
Командировочные расходы для участия в стажировках и обучающих семинарах по
заявленной теме 20 чел. ×25тыс.=500 тыс.руб.
Командировочные расходы и взнос за участие студентов в олимпиадах WorldSkills 15чел.
×20тыс.руб.=240 тыс.руб.
2019 г.
Затраты на оплату труда с начислениями руководителей подготовки команд студентов,
участвующих в олимпиадах WorldSkills
5чел×10,42тыс.руб. × 12месяцев=625 тыс.руб.
Командировочные расходы и взнос за участие студентов в олимпиадах WorldSkills 15чел.
×25тыс.=375 тыс.руб.
2020 г.
Затраты на оплату труда с начислениями руководителей проектных групп – участников
конкурса проектов различного уровня
5чел×16,67 тыс.руб. × 12месяцев=1 млн. руб.
Командировочные расходы на участие групп в конкурсах проектов различного уровня
40чел. ×25тыс.=1млн руб.
Затраты на оплату труда с начислениями руководителей подготовки команд студентов,
участвующих в олимпиадах WorldSkills
5чел×10,42тыс. × 12месяцев=625 тыс.руб.
Командировочные расходы и взнос за участие студентов в олимпиадах WorldSkills 15чел.
×25тыс.=375 тыс.руб.
7.Аккредитация образовательных программ
2016 г.
Стимулирование сотрудников, участвующих в подготовке документов для аккредитации
образовательных программ 250 тыс. руб.
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Услуги сторонних организаций по проведению аккредитации образовательной программы
1×100 тыс. руб. = 100 тыс. руб.
2017 г.
Услуги сторонних организаций по проведению аккредитации образовательной программы
15×100 тыс. руб. = 1,5 млн. руб.
2018 г.
Услуги сторонних организаций по проведению аккредитации образовательной программы
5×100 тыс. руб. = 500 тыс. руб.
2019 г.
Услуги сторонних организаций по проведению аккредитации образовательной программы
40×100 тыс. руб. = 4 млн. руб.
Итого 22,5 млн. руб., в том числе субсидии –7 млн. руб., софинансирование –15,5 млн.
руб.
Блок мероприятий БМ 1.2 «Модернизация и развитие системы непрерывного
образования»
1.Создание и функционирование профильных классов
2016 г.
Затраты на оплату труда с начислениями преподавателей профильных классов 5чел. ×
10тыс. × 6месяцев=300 тыс. руб.
Затраты на рекламу 200 тыс.руб.
2017 г.
Затраты на оплату труда с начислениями преподавателей профильных классов 5чел. ×
8,34тыс.руб. × 12месяцев=500 тыс. руб.
2018 г.
Затраты на оплату труда с начислениями преподавателей профильных классов 10чел. ×
8,34тыс.руб. × 12месяцев= 1млн руб.
2019 г.
Затраты на оплату труда с начислениями преподавателей профильных классов 5чел. ×
8,34тыс.руб. × 12месяцев=500 тыс. руб.
2020 г.
Затраты на оплату труда с начислениями преподавателей профильных классов 10чел. ×
8,34тыс.руб. × 12месяцев= 1млн руб.
2.Создание инженерного колледжа
2017 г.
Затраты на оплату труда с начислениями группы по организации структуры колледжа
6чел. × 13,89 тыс.руб. × 6месяцев=500 тыс. руб.
2018 г.
Затраты на оплату труда с начислениями группы по организации структуры колледжа
6чел. × 11,11 тыс.руб. × 12месяцев=800 тыс. руб.
Затраты на рекламу 200 тыс.руб.
3.Создание университетской гимназии
2017 г.
Затраты на оплату труда с начислениями группы по организации структуры гимназии
6чел. × 13,89 тыс.руб. × 6месяцев=500 тыс. руб.
2018 г.
Затраты на оплату труда с начислениями группы по организации структуры гимназии
6чел. × 11,11 тыс.руб. × 12месяцев=800 тыс. руб.
Затраты на рекламу 200 тыс.руб.
4.Организация сетевого взаимодействия по программам магистратуры, аспирантуры
2016 г.
Услуги сторонних организаций 700 тыс.руб.
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2017 г.
Услуги сторонних организаций 500 тыс.руб.
2018 г.
Услуги сторонних организаций 500 тыс.руб.
Командировочные расходы 20 чел × 25 тыс.руб=500 тыс.руб.
2019 г.
Услуги сторонних организаций 500 тыс.руб.
2020 г.
Командировочные расходы 20 чел × 50 тыс.руб=1млн руб.
Услуги сторонних организаций 500 тыс.руб.
5.Разработка и реализация новых образовательных программ дополнительного
образования
2016 г.
Затраты на оплату труда с начислениями преподавателей за разработку и проведение
занятий по новым образовательным программам 500 часов × 1тыс. руб. =500 тыс. руб.
Услуги сторонних организаций (приглашение преподавателей) 500 тыс.руб.
2017 г.
Затраты на оплату труда с начислениями преподавателей за разработку и проведение
занятий по новым образовательным программам 500 часов × 1тыс. руб. =500 тыс. руб.
Услуги сторонних организаций (приглашение преподавателей) 500 тыс.руб.
2018 г.
Затраты на оплату труда с начислениями преподавателей за разработку и проведение
занятий по новым образовательным программам 100 часов × 1тыс. руб. =1млн руб.
Услуги сторонних организаций (приглашение преподавателей) 800 тыс.руб.
Затраты на рекламу 200 тыс.руб.
2019 г.
Затраты на оплату труда с начислениями преподавателей за разработку и проведение
занятий по новым образовательным программам 500 часов × 1тыс. руб. =500 тыс. руб.
Услуги сторонних организаций (приглашение преподавателей) 500 тыс.руб.
2020 г.
Затраты на оплату труда с начислениями преподавателей за разработку и проведение
занятий по новым образовательным программам 100 часов × 1тыс. руб. =1млн руб.
Услуги сторонних организаций (приглашение преподавателей) 800 тыс.руб.
Затраты на рекламу 200 тыс.руб.
Итого 17,7 млн. руб., в том числе субсидии – 5,5 млн. руб., софинансирование – 12,2
млн. руб.
Блок мероприятий БМ 1.3 «Модернизация и развитие системы управления
образовательной деятельностью»
1.Введение требований профессиональных стандартов в образовательные программы
2016 г
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 5чел. × 13,4тыс. × 6месяцев=400
тыс. руб.
Командировочные расходы для участия в стажировках и обучающих семинарах по
заявленной теме 5чел. ×25тыс.руб.=100 тыс.руб.
2017 г
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 5чел. × 13,34тыс.руб. ×
6месяцев=400 тыс. руб.
Командировочные расходы для участия в стажировках и обучающих семинарах по
заявленной теме 5чел. ×20тыс.руб.=100 тыс.руб.
2.Создание и функционирование дирекции образовательных программ
2016 г
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Стимулирование сотрудников, участвующих в подготовке организационной структуры
вуза 600 тыс. руб.
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 5чел. × 13,34тыс.руб. ×
6месяцев=400 тыс. руб.
Командировочные расходы для участия в стажировках и обучающих семинарах по
заявленной теме 5чел. ×20тыс.=100 тыс.руб.
2017г
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 6чел. × 13тыс.руб. ×
12месяцев=900 тыс. руб.
Командировочные расходы для участия в стажировках и обучающих семинарах по
заявленной теме 5чел. ×25тыс.=100 тыс.руб.
2018 г
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 6чел. × 13,89тыс.руб. ×
12месяцев=1млн руб.
2019 г
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 6чел. × 13,89тыс.руб. ×
12месяцев=1млн руб.
2020 г
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 6чел. × 13,89тыс. ×
12месяцев=1млн руб.
3.Общественная аккредитация образовательных программ
2017 г.
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 2чел. × 15тыс. × 6 месяцев=180
тыс. руб.
Услуги сторонних организаций по проведению аккредитации образовательной программы
320 тыс. руб.
2018 г.
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 2чел. × 15тыс. × 12 месяцев=360
тыс. руб.
Услуги сторонних организаций по проведению аккредитации образовательной программы
640 тыс. руб.
4.Разработка и внедрение системы менеджмента качества образования
2016 г
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 2чел. × 15тыс. × 6месяцев=180
тыс. руб.
Затраты на оплату труда с начислениями преподавателей для обучения рабочих групп
100час×1,5 тыс=150 тыс. руб.
Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих во внедрении системы
менеджмента качества на кафедрах и подразделениях 620 тыс.руб.
Командировочные расходы для участия в стажировках и обучающих семинарах по
заявленной теме 2чел. ×25тыс.=50 тыс.руб.
2017г
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 2чел. × 15тыс. × 12месяцев=360
тыс. руб.
Затраты на оплату труда с начислениями преподавателей для обучения рабочих групп
100час×1,5 тыс=150 тыс. руб.
Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих во внедрении системы
менеджмента качества на кафедрах и подразделениях 440 тыс.руб.
Командировочные расходы для участия в стажировках и обучающих семинарах по
заявленной теме 2чел. ×25тыс.=50 тыс.руб.
2018 г
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Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 2чел. × 15тыс. × 12месяцев=360
тыс. руб.
Затраты на оплату труда с начислениями преподавателей для обучения рабочих групп
100час×1,5 тыс=150 тыс. руб.
Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих во внедрении системы
менеджмента качества на кафедрах и подразделениях 440 тыс.руб.
Командировочные расходы для участия в стажировках и обучающих семинарах по
заявленной теме 2чел. ×25тыс.=50 тыс.руб.
2019 г
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 2чел. × 15тыс.руб. ×
12месяцев=360 тыс. руб.
Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих во внедрении системы
менеджмента качества на кафедрах и подразделениях 140 тыс.руб.
2020 г
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 2чел. × 15тыс.руб. ×
12месяцев=360 тыс. руб.
Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих во внедрении системы
менеджмента качества на кафедрах и подразделениях 640тыс.руб
Итого 12,1 млн. руб., в том числе субсидии – 5 млн. руб., софинансирование – 7,1 млн.
руб.
Блок мероприятий БМ 1.4 «Повышение привлекательности и открытости для
разных категорий абитуриентов»
1.Формирование имиджа единого университета – опорного университета
2016 г.
Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих во внедрении системы
менеджмента качества на кафедрах и подразделениях 200 тыс.руб.
Услуги сторонних организаций по созданию и демонстрации рекламных роликов на ТВ,
выпуску печатной продукции с символикой вуза, разработка логотипа 900 тыс. руб.
2017 г.
Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих во внедрении системы
менеджмента качества на кафедрах и подразделениях 400 тыс.руб.
Услуги сторонних организаций по созданию и демонстрации рекламных роликов на ТВ,
выпуску рекламной продукции с символикой вуза 600 тыс. руб.
2018 г.
Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих во внедрении системы
менеджмента качества на кафедрах и подразделениях 400 тыс.руб.
Услуги сторонних организаций по созданию и демонстрации рекламных роликов на ТВ,
выпуску рекламной продукции с символикой вуза 600 тыс. руб.
2.Повышение академической мобильности преподавателей и студентов, внедрение
программы «двойной диплом»
2016 г
Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих во внедрении программы
«двойной диплом», академической мобильности 100 тыс.руб.
Командировочные расходы преподавателей и студентов в вузы-партнеры 20чел
×20тыс.=400 тыс.руб.
2017 г
Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих во внедрении программы
«двойной диплом», академической мобильности 200 тыс.руб.
Командировочные расходы преподавателей и студентов в вузы-партнеры 20чел
×40тыс.=800 тыс.руб.
2018 г
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Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих во внедрении программы
«двойной диплом», академической мобильности 400 тыс.руб
Командировочные расходы преподавателей и студентов в вузы-партнеры 20чел
×55тыс.=1,1 млн. руб.
3 Создание центра прогноза занятости и трудоустройства студентов
Расходы на командировки на предприятия:
2016 г.
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 2чел. × 16,67тыс.руб. × 6
месяцев=200 тыс. руб.
2017 г.
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 2чел. × 16,67тыс.руб. × 12
месяцев=400 тыс. руб.
Командировочные расходы сотрудников 4чел ×25тыс.=100 тыс. руб.
2018 г.
Затраты на оплату труда сотрудников (с начислениями) 2чел. × 16,67тыс.руб. × 12
месяцев=400 тыс. руб.
Командировочные расходы сотрудников 4чел ×25тыс.=100 тыс. руб.
4.Разработка адаптированных образовательных программ для лиц ОВЗ и инвалидов,
иностранных граждан
2016 г
Затраты на оплату труда с начислениями разработчикам программ 2 чел× 16,67 тыс. руб.×
6 мес. 500 тыс. руб.
2017 г
Затраты на оплату труда с начислениями разработчикам программ 2 чел× 16,67 тыс. руб.×
6 мес. 500 тыс. руб.
5.Тьюторское сопровождение особых категорий студентов
2016 г.
Услуги сторонних организаций (приглашение преподавателей для обучения тьюторов)
150 тыс.руб.
Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих в тьюторском сопровождении 150
тыс.руб.
2017 г.
Услуги сторонних организаций (приглашение ассистентов из других организаций) 150
тыс.руб.
Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих в тьюторском сопровождении 350
тыс.руб.
2018 г.
Услуги сторонних организаций (приглашение ассистентов из других организаций) 150
тыс.руб.
Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих в тьюторском сопровождении 350
тыс.руб.
2019 г.
Услуги сторонних организаций (приглашение ассистентов из других организаций) 150
тыс.руб.
Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих в тьюторском сопровождении 350
тыс.руб.
2020 г.
Услуги сторонних организаций (приглашение ассистентов из других организаций) 150
тыс.руб.
Стимулирование преподавателей кафедр, участвующих в тьюторском сопровождении 350
тыс.руб.
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Итого 10,6 млн. руб., в том числе субсидии – 5,5 млн. руб., софинансирование – 5,1
млн. руб.
Итого по разделу «Модернизация образовательной деятельности» 62,9 млн. руб., в
том числе субсидии – 23 млн. руб., софинансирование – 39,9 млн. руб.
2. МОДЕРНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2016 год
БМ 2.1 Потребность в финансовом обеспечении мероприятий по формированию
конкурентоспособных коллективов по приоритетным направлениям развития науки
в университете»
Расходы на организацию и проведение конкурсного отбора научно-исследовательских
проектов 100 тыс. руб., том числе: разработка конкурсной документации, проведение
конкурсных процедур, подведение итогов конкурса, заключение договоров,
промежуточный контроль, аналитическая работа: 2 конкурса×50 тыс. руб.=100 тыс. руб.
Расходы на реализацию 4 проектов 12826,82 тыс. руб., в том числе:
1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 10404,8 тыс. руб
2.
Материалы: 622,02 тыс. руб.
3.
Услуги сторонних организаций: 1 800 тыс. руб.
Расходы на реализацию 40 проектов 10 330 тыс. руб., в том числе:
1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 9504 тыс. руб
2.
Оборудование: 126 тыс. руб.
3.
Материалы: 240 тыс. руб.
4.
Услуги сторонних организаций: 720 тыс. руб.
Расходы на приобретение доступа к российским и международным ЭБС, 4920 тыс.руб., в
том числе:
Web of Science: 3200 тыс. руб.
Scopus: 1200 тыс. руб.
РИНЦиндекс: 300 тыс. руб.
№1 100 тыс.руб.
№2 100 тыс.руб.
Расходы на организацию прохождение стажировок, семинаров, направленных на
повышение компетенций НПР и молодых ученых 312 тыс. руб., в том числе:
1.
Затраты на оплату труда с начислениями: 6 мероприятий×40 тыс. руб.=240 тыс.
руб.
2.
Расходы на материалы: 6 мероприятий×5 тыс. руб.=72 тыс. руб.
Расходы на модернизацию издательской базы (создание новых изданий, включение
изданий в российские и международные ЭБС) 1231,2 тыс. руб., в том числе:
1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 745,2 тыс. руб.
2.
Командировки: 90 тыс. руб.
3.
Материалы: 15 тыс. руб
4.
Услуги сторонних организаций: 381 тыс. руб.
Расходы на создание новых изданий в вузе 432 тыс. руб., в том числе:
1.
Услуги сторонних организаций: 322 тыс. руб.
2.
Командировки: 100 тыс. руб.
3.
Материалы: 10 тыс. руб
2017 год
Расходы на организацию и проведение конкурсного отбора научно-исследовательских
проектов 100 тыс. руб., том числе: разработка конкурсной документации, проведение
конкурсных процедур, подведение итогов конкурса, заключение договоров,
промежуточный контроль, аналитическая работа: 2 конкурса×50 тыс.руб.=100 тыс. руб.
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Расходы на реализацию 4 проектов 13 058,52 тыс. руб., в том числе:
4.
Расходы на оплату труда с начислениями: 11808,8 тыс. руб
5.
Материалы: 458,52 тыс. руб.
6.
Услуги сторонних организаций: 1 600 тыс. руб.
Расходы на реализацию 40 проектов 12000 тыс.руб., в том числе:
5.
Расходы на оплату труда с начислениями: 11080 тыс. руб
6.
Оборудование: 160 тыс.руб.
7.
Материалы: 240 тыс. руб.
8.
Услуги сторонних организаций: 520 тыс. руб.
Расходы на приобретение доступа к российским и международным ЭБС, 1500 тыс.руб., в
том числе:
Web of science: 600 тыс. руб.
Scopus: 600 тыс. руб.
РИНЦиндекс: 300 тыс. руб.
Расходы на организацию прохождение стажировок, семинаров, направленных на
повышение компетенций НПР и молодых ученых 512 тыс. руб., в том числе:
1.
Затраты на оплату труда с начислениями: 6 мероприятий×40 тыс. руб.=482 тыс.
руб.
2.
Расходы на материалы: 6 мероприятий×5 тыс. руб.=30 тыс. руб.
Расходы на модернизацию издательской базы (создание новых изданий, включение
изданий в российские и международные ЭБС) 70 тыс. руб., в том числе:
1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 70 тыс. руб.
Расходы на создание новых изданий в вузе 50 тыс. руб., в том числе:
1.
Услуги сторонних организаций: 50тыс. руб.
2018 год
БМ 2.1 Потребность в финансовом обеспечении мероприятий по формированию
конкурентоспособных коллективов по приоритетным направлениям развития науки в
университете»
Расходы на организацию и проведение конкурсного отбора научно-исследовательских
проектов 100 тыс. руб., том числе: разработка конкурсной документации, проведение
конкурсных процедур, подведение итогов конкурса, заключение договоров,
промежуточный контроль, аналитическая работа: 2 конкурса×50 тыс.руб.=100 тыс. руб.
Расходы на реализацию 4 проектов 14 059,32 тыс. руб., в том числе:
1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 12000 тыс. руб
2.
Материалы: 459,32 тыс. руб.
3.
Услуги сторонних организаций: 1 600 тыс. руб.
Расходы на реализацию 40 проектов 14000 тыс.руб., в том числе:
1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 13080 тыс. руб
2.
Оборудование: 160 тыс.руб.
3.
Материалы: 240 тыс. руб.
4.
Услуги сторонних организаций: 520 тыс. руб.
Расходы на приобретение доступа к российским и международным ЭБС, 1000 тыс.руб., в
том числе:
Web of science: 600 тыс. руб.
Scopus: 300 тыс. руб.
РИНЦиндекс: 100тыс. руб.
Расходы на организацию прохождение стажировок, семинаров, направленных на
повышение компетенций НПР и молодых ученых 614,4 тыс. руб., в том числе:
1.
Затраты на оплату труда с начислениями: 6 мероприятий×40 тыс. руб.=514 тыс.
руб.
2.
Расходы на материалы: 100 тыс. руб.
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Расходы на модернизацию издательской базы (создание новых изданий, включение
изданий в российские и международные ЭБС) 70 тыс. руб., в том числе:
1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 70 тыс. руб.
Расходы на создание новых изданий в вузе 50 тыс. руб., в том числе:
1.
Услуги сторонних организаций: 50 тыс. руб.
2019 год
БМ 2.1 Потребность в финансовом обеспечении мероприятий по формированию
конкурентоспособных коллективов по приоритетным направлениям развития науки в
университете»
Расходы на реализацию 40 проектов 14067,04 тыс.руб., в том числе:
1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 13080 тыс. руб
2.
Оборудование: 160 тыс.руб.
3.
Материалы: 307,04 тыс. руб.
4.
Услуги сторонних организаций: 520 тыс. руб.
Расходы на модернизацию издательской базы (создание новых изданий, включение
изданий в российские и международные ЭБС) 70 тыс. руб., в том числе:
1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 70 тыс. руб.
Расходы на создание новых изданий в вузе 50 тыс. руб., в том числе:
1.
Услуги сторонних организаций: 50 тыс. руб.
2020 год
БМ 2.1 Потребность в финансовом обеспечении мероприятий по формированию
конкурентоспособных коллективов по приоритетным направлениям развития науки в
университете»
Расходы на реализацию 40 проектов 14067,04 тыс. руб., в том числе:
1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 13080 тыс. руб
2.
Оборудование: 160 тыс. руб.
3.
Материалы: 307,04 тыс. руб.
4.
Услуги сторонних организаций: 520 тыс. руб.
Расходы на модернизацию издательской базы (создание новых изданий, включение
изданий в российские и международные ЭБС) 70 тыс. руб., в том числе:
1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 70 тыс. руб.
Расходы на создание новых изданий в вузе 50 тыс. руб., в том числе:
1.
Услуги сторонних организаций: 50 тыс. руб.
Всего по мероприятию 115,2 млн. руб. из них федеральный бюджет 50,4 млн. руб.
софинансирование 64,8 млн. руб.
БМ 2.2 Потребность в финансовом обеспечении мероприятий для создания
инновационной региональной инфраструктуры.
2016 год
Расходы на модернизацию существующих научно-исследовательских лабораторий, ЦКП и
пр. 2460 тыс. руб., том числе:
Разработка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур, заключение
договоров, промежуточный контроль, аналитическая работа 50 тыс. руб.

Расходы на реализацию 3 проектов;
1.
Оборудование: 1500 тыс. руб.
2.
Материалы: 910 тыс. руб.
Расходы на создание новых х научно-исследовательских лабораторий, ЦКП и пр. 7200
тыс. руб., том числе:
Разработка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур, заключение
договоров, промежуточный контроль, аналитическая работа 50 тыс. руб.

Расходы на реализацию 2 проектов;
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1.
Оборудование: 6000 тыс. руб.
2.
Материалы: 1200 тыс. руб.
Расходы на формирование центра трансфера научно-технической информации, продуктов
и услуг: 1476 тыс. руб.
1.
Фонд оплаты с начислениями: 420 тыс.руб.
2.
Командировки: 50 тыс. руб.
3.
Материалы: 76 тыс.руб.
4.
Услуги сторонних организаций: 976 тыс.руб.
Расходы на формирование системы учета результатов научно-исследовательской
деятельности НПР: 978 тыс.руб.
1.
Фонд оплаты с начислениями:240 тыс.руб.
2.
Оборудование 150 тыс.руб.
3.
Командировки: 50 тыс. руб.
4.
Материалы: 35 тыс.руб.
5.
Услуги сторонних организаций: 503 тыс.руб.
Расходы на совершенствование сервисных функций университета по обеспечению
исследовательской деятельности: 127,5 тыс.руб.
1.
Фонд оплаты с начислениями:120 тыс.руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 7,5 тыс.руб.
БМ 2.2 Потребность в финансовом обеспечении мероприятий для созданияинновационной
региональной инфраструктуры.
2017 год
Расходы на модернизацию существующих научно-исследовательских лабораторий, ЦКП и
пр. 2510 тыс. руб., том числе:
Разработка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур, заключение
договоров, промежуточный контроль, аналитическая работа 50 тыс. руб.

Расходы на реализацию 3 проектов;
1.
Оборудование: 1560 тыс. руб.
2.
Материалы: 900 тыс. руб.
Расходы на создание новых х научно-исследовательских лабораторий, ЦКП и пр. 7200
тыс. руб., том числе:
Разработка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур, заключение
договоров, промежуточный контроль, аналитическая работа 50 тыс. руб.

Расходы на реализацию 2 проектов;
1.
Оборудование: 6200 тыс. руб.
2.
Материалы: 1000 тыс. руб.
Расходы на формирование центра трансфера научно-технической информации, продуктов
и услуг: 500 тыс. руб.
1.
Фонд оплаты с начислениями: 420 тыс.руб.
2.
Материалы: 80 тыс.руб.
Расходы на формирование системы учета результатов научно-исследовательской
деятельности НПР: 450 тыс.руб.
1.
Фонд оплаты с начислениями:240 тыс.руб.
2.
Оборудование 150 тыс.руб.
3.
Командировки: 60 тыс. руб.
Расходы на совершенствование сервисных функций университета по обеспечению
исследовательской деятельности: 153 тыс.руб.
1.
Фонд оплаты с начислениями:120 тыс.руб.
2.
Услуги сторонних организаций 33 тыс.руб.
БМ 2.2 Потребность в финансовом обеспечении мероприятий для создания
инновационной региональной инфраструктуры.
2018 год:
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Расходы на модернизацию существующих научно-исследовательских лабораторий, ЦКП и
пр. 2600 тыс. руб., том числе:
Разработка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур, заключение
договоров, промежуточный контроль, аналитическая работа 50 тыс. руб.

Расходы на реализацию 3 проектов;
1.
Оборудование: 1650 тыс. руб.
2.
Материалы: 900 тыс. руб.
Расходы на создание новых х научно-исследовательских лабораторий, ЦКП и пр. 7200
тыс. руб., том числе:
Разработка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур, заключение
договоров, промежуточный контроль, аналитическая работа 50 тыс. руб.

Расходы на реализацию 2 проектов;
1.
Оборудование: 6200 тыс. руб.
2.
Материалы: 1000 тыс. руб.
Расходы на формирование центра трансфера научно-технической информации, продуктов
и услуг: 500 тыс. руб.
1.
Фонд оплаты с начислениями: 420 тыс.руб.
2.
Командировки: 50 тыс. руб.
3.
Материалы: 30 тыс.руб.
4.
Услуги сторонних организаций: 800 тыс.руб.
Расходы на формирование системы учета результатов научно-исследовательской
деятельности НПР: 450 тыс.руб.
1.
Фонд оплаты с начислениями:240 тыс.руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 210 тыс.руб.
Расходы на совершенствование сервисных функций университета по обеспечению
исследовательской деятельности: 183,6 тыс.руб.
1.
Фонд оплаты с начислениями:120 тыс.руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 63,6 тыс.руб.
БМ 2.2 Потребность в финансовом обеспечении мероприятий для созданияинновационной
региональной инфраструктуры.
2019 год:
Расходы на формирование центра трансфера научно-технической информации, продуктов
и услуг: 500 тыс. руб.
1.
Фонд оплаты с начислениями: 420 тыс.руб.
2.
Командировки: 50 тыс. руб.
3.
Материалы: 30 тыс.руб.
4.
Услуги сторонних организаций: 20 тыс.руб.
Расходы на формирование системы учета результатов научно-исследовательской
деятельности НПР: 450 тыс.руб.
1.
Фонд оплаты с начислениями:240 тыс.руб.
2.
Командировки: 60 тыс. руб.
3.
Материалы: 50 тыс.руб.
4.
Услуги сторонних организаций: 50 тыс.руб.
Расходы на совершенствование сервисных функций университета по обеспечению
исследовательской деятельности: 201,96 тыс.руб.
1.
Фонд оплаты с начислениями:151 тыс.руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 50 тыс.руб.
БМ 2.2 Потребность в финансовом обеспечении мероприятий для созданияинновационной
региональной инфраструктуры.
2020 год:
Расходы на формирование центра трансфера научно-технической информации, продуктов
и услуг: 500 тыс. руб.
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1.
Фонд оплаты с начислениями: 420 тыс.руб.
2.
Командировки: 50 тыс. руб.
3.
Материалы: 30 тыс.руб.
4.
Услуги сторонних организаций: 20 тыс.руб.
Расходы на формирование системы учета результатов научно-исследовательской
деятельности НПР: 450 тыс.руб.
1.
Фонд оплаты с начислениями:240 тыс.руб.
2.
Командировки: 60 тыс. руб.
3.
Материалы: 50 тыс.руб.
4.
Услуги сторонних организаций: 50 тыс.руб.
Расходы на совершенствование сервисных функций университета по обеспечению
исследовательской деятельности: 201,96 тыс.руб.
1.
Фонд оплаты с начислениями:151 тыс.руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 50 тыс.руб.
Всего по мероприятию 36,3 млн. руб. из них федеральный бюджет 31,5 млн. руб.
софинансирование 4,8 млн. руб.
БМ 2.3 Потребность в финансовом обеспечении мероприятий по поддержке научного
лидерства и привлечения молодежи в науку,
2016 год
Расходы на командировки в вузы-партнеры (сетевая аспирантура), на 20 проектов 1880тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки 1420 тыс. руб
2.
Услуги сторонних организаций: 460 тыс. руб.
Расходы на развитие сети диссертационных советов университета, 324 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 284 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 40 тыс.руб.
Расходы на привлечение ведущих ученых сторонних вузов 1000,48 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Фонд оплаты с начислениями:960,48 тыс.руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 40 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность ученых (конференции, форумы и
пр.). РФ, 8 проектов – 1200 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 600 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 600 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность молодых ученых (конференции,
форумы и пр.). РФ, 222 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 213 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 9 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность ученых (конференции, форумы и
пр.). зарубеж, 2040 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 1680 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 360 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность молодых ученых (конференции,
форумы и пр.). Зарубеж, 3 проекта - 510 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 420 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 90 тыс. руб.
Расходы на организацию и реализацию 20 студенческих научных проектов 3330 тыс. руб.
Расходы на организацию и проведение конкурсного отбора научно-исследовательских
проектов 100 тыс. руб., том числе: разработка конкурсной документации, проведение
конкурсных процедур, подведение итогов конкурса, заключение договоров,
промежуточный контроль, аналитическая работа.
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1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 100 тыс. руб
2.
Оборудование 1000 тыс. руб.
3.
Командировки 1420 тыс. руб.
4.
Материалы: 600 тыс. руб.
5.
Услуги сторонних организаций: 210 тыс. руб.
2017 год
БМ 2.3 Потребность в финансовом обеспечении мероприятий по поддержке научного
лидерства и привлечения молодежи в науку,
Расходы на командировки в вузы-партнеры (сетевая аспирантура), на 24 проектов – 3500
тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки 3160 тыс. руб
2.
Услуги сторонних организаций: 340 тыс. руб.
Расходы на развитие сети диссертационных советов университета, 324 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 284 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 40 тыс.руб.
Расходы на привлечение ведущих ученых сторонних вузов 1000,48 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Фонд оплаты с начислениями:960,48 тыс.руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 40 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность ученых (конференции, форумы и
пр.). РФ, 8 проектов – 1250 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 400 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 900 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность молодых ученых (конференции,
форумы и пр.). РФ, 272 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 213 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 68 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность ученых (конференции, форумы и
пр.). Зарубеж, 2090 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 1680 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 410 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность молодых ученых (конференции,
форумы и пр.). Зарубеж, 3 проекта - 560 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 420 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 1400тыс. руб.
Расходы на организацию и реализацию 20 студенческих научных проектов 6000 тыс. руб.
Расходы на организацию и проведение конкурсного отбора научно-исследовательских
проектов 50 тыс. руб., том числе: разработка конкурсной документации, проведение
конкурсных процедур, подведение итогов конкурса, заключение договоров,
промежуточный контроль, аналитическая работа.
1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 100 тыс. руб
2.
Оборудование 3770 тыс. руб.
3.
Командировки 1420 тыс. руб.
4.
Материалы: 600 тыс. руб.
5.
Услуги сторонних организаций: 60 тыс. руб.
2018 год
БМ 2.3 Потребность в финансовом обеспечении мероприятий по поддержке научного
лидерства и привлечения молодежи в науку,
Расходы на командировки в вузы-партнеры (сетевая аспирантура), на 24 проектов – 3850
тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки 3510 тыс. руб
2.
Услуги сторонних организаций: 340 тыс. руб.
Расходы на развитие сети диссертационных советов университета, 340,2 тыс. руб. в т.ч.:
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1.
Командировки: 284 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 56,2 тыс.руб.
Расходы на привлечение ведущих ученых сторонних вузов 1000,48 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Фонд оплаты с начислениями:960,48 тыс.руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 40 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность ученых (конференции, форумы и
пр.). РФ, 8 проектов – 1250 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 650 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 600 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность молодых ученых (конференции,
форумы и пр.). РФ, 272 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 213 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 59 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность ученых (конференции, форумы и
пр.). Зарубеж, 1000 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 900 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 100 тыс.руб.

Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность молодых ученых (конференции,
форумы и пр.). Зарубеж, 3 проекта - 560 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 420 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 90 тыс. руб.
Расходы на организацию и реализацию 20 студенческих научных проектов 7000 тыс. руб.
Расходы на организацию и проведение конкурсного отбора научно-исследовательских
проектов 50 тыс. руб., том числе: разработка конкурсной документации, проведение
конкурсных процедур, подведение итогов конкурса, заключение договоров,
промежуточный контроль, аналитическая работа.
1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 100 тыс. руб
2.
Оборудование 4770 тыс. руб.
3.
Командировки 1420 тыс. руб.
4.
Материалы: 600 тыс. руб.
5.
Услуги сторонних организаций: 60 тыс. руб.
2019 год
БМ 2.3 Потребность в финансовом обеспечении мероприятий по поддержке научного
лидерства и привлечения молодежи в науку:
Расходы на командировки в вузы-партнеры (сетевая аспирантура), на 24 проектов – 1500
тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки 1420 тыс. руб
2.
Услуги сторонних организаций: 80 тыс. руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность ученых (конференции, форумы и
пр.). РФ, 8 проектов – 625 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 400 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 225 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность молодых ученых (конференции,
форумы и пр.). РФ, 136 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 130 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 6 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность ученых (конференции, форумы и
пр.). Зарубеж, 500 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 400 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 100 тыс.руб.
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Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность молодых ученых (конференции,
форумы и пр.). Зарубеж, 3 проекта - 280 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 200 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 80 тыс. руб.
Расходы на организацию и реализацию 20 студенческих научных проектов 1620 тыс. руб.
Расходы на организацию и проведение конкурсного отбора научно-исследовательских
проектов 50 тыс. руб., том числе: разработка конкурсной документации, проведение
конкурсных процедур, подведение итогов конкурса, заключение договоров,
промежуточный контроль, аналитическая работа.
1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 100 тыс. руб
2.
Оборудование 1000 тыс. руб.
3.
Командировки 420 тыс. руб.
4.
Материалы: 50 тыс. руб.
5.
Услуги сторонних организаций: 50 тыс. руб.
2020 год
БМ 2.3 Потребность в финансовом обеспечении мероприятий по поддержке научного
лидерства и привлечения молодежи в науку,
Расходы на командировки в вузы-партнеры (сетевая аспирантура), на 24 проектов – 1500
тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки 1420 тыс. руб
2.
Услуги сторонних организаций: 80 тыс. руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность ученых (конференции, форумы и
пр.). РФ, 8 проектов – 625 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 400 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 225 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность молодых ученых (конференции,
форумы и пр.). РФ, 136 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 130 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 6 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность ученых (конференции, форумы и
пр.). Зарубеж, 500 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 400 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 100 тыс.руб.
Расходы на мероприятия, обеспечивающие мобильность молодых ученых (конференции,
форумы и пр.). Зарубеж, 3 проекта - 280 тыс. руб. в т.ч.:
1.
Командировки: 200 тыс. руб.
2.
Услуги сторонних организаций: 80 тыс. руб.
Расходы на организацию и реализацию 20 студенческих научных проектов 1620 тыс. руб.
Расходы на организацию и проведение конкурсного отбора научно-исследовательских
проектов 50 тыс. руб., том числе: разработка конкурсной документации, проведение
конкурсных процедур, подведение итогов конкурса, заключение договоров,
промежуточный контроль, аналитическая работа.
1.
Расходы на оплату труда с начислениями: 100 тыс. руб
2.
Оборудование 1000 тыс. руб.
3.
Командировки 420 тыс. руб.
4.
Материалы: 50 тыс. руб.
5.
Услуги сторонних организаций: 50 тыс. руб.
Всего по мероприятию 36,3 млн. руб. из них федеральный бюджет 31,5 млн. руб.
софинансирование 4,8 млн. руб.
3. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
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БМ 3.1. Развитие системы непрерывного образования ключевого персонала
Расходы на командировки в вузы-партнеры (в рамках сетевого корпоративного
университета), в том числе зарубежные 3 780 тыс. руб. (по 1 890 тыс. руб. на 2016 и 2017
гг.) в т.ч.:
1. Оплата проезда: 25 чел. ×40 тыс. руб =1 000 тыс. руб.
2. Проживание: 25 чел.× 2,8 тыс. руб× 10 сут.=700 тыс. руб.
3. Оплата суточных: 25 чел × 0,76 тыс. руб.× 10=190 тыс. руб.
Повышение квалификации НПР в области педагогики: 21 600 тыс. руб.
Затраты на оплату труда с начислениями 30 тыс. руб ×12 мес×4 группы×6 чел.=8 640 тыс.
руб., в т.ч.
2016 г. 4 320 тыс. руб;
2017 г. 8 640 тыс. руб.;
2018 г. 8 640 тыс. руб.
Повышение квалификации НПР в области иностранных языков: 6 460 тыс. руб., в т.ч.:
Расходы на оплату труда преподавателей с начислениями:
2016 г. 40 тыс. руб×6 мес×4 чел.=960 тыс. руб.
2017 г. 40 тыс. руб×12 мес×4 чел.=1 920 тыс. руб.
2018 г. 40 тыс. руб×12 мес×4 чел.=1 920 тыс. руб
2019 г. 40 тыс. руб.×3,5 мес. ×5 чел = 700 тыс. руб.
2020 г. 40 тыс. руб×6 мес×4 чел.=960 тыс. руб.
Повышение квалификации НПР в профессиональной сфере 13 050 тыс. руб, в т.ч. по 4350
тыс. руб в год (2016-2018 гг)
1. Услуги сторонних организаций: 45 чел. × 25, 066 тыс.руб.=1 128 тыс. руб.
2. Оплата проезда: 45 чел. ×5,0 тыс. руб=225 тыс. руб.
3. Проживание: 45 чел.× 3 тыс. руб × 20 сут.=2700 тыс. руб.
4. Оплата суточных: 45 чел × 0,3 тыс. руб.× 22=297 тыс. руб.
Стимулирование НПР и АУП к выполнению конкретных проектных задач социальноэкономического развития региона: 5 458 тыс. руб., в т.ч.:
расходы на оплату труда с начислениями:
2017 г. 10, 026 тыс. руб×4,5 мес×25 чел.=1 128 тыс. руб.
2018 г. 12,027 тыс. руб× 12 мес×30 чел.=4 330 тыс. руб.
Аудит ключевого персонала (зарплата), учет, обучение, прогнозирование и стратегическое
планирование в течение 2016-2018 гг.: 2 400 тыс. руб.
2016 г. 4 сотрудника×20 тыс. руб.×6 мес=480 тыс. руб
2017 г. 4 сотрудника×20 тыс. руб.×12 мес=960 тыс. руб
2018 г. 4 сотрудника×20 тыс. руб.×12 мес=960 тыс. руб
Обучение персонала HR-службы – 512 тыс. руб., в т.ч.
2017 г. обучение персонала 4 чел×100 тыс руб= 400 тыс. руб; оплата командировочных
расходов: 4 чел. × 28 тыс руб = 112 тыс. руб
Услуги по сертификации профессиональных компетенций сотрудников вуза: 6 240 тыс.
руб., в т.ч:
2017 г. 30 тыс. руб.×20 чел=600 тыс. руб.
2018 г. 30 тыс. руб.×60 чел=1 800 тыс. руб.
2019 г. 30 тыс. руб.×60 чел=1 800 тыс. руб.
2020 г. 34 тыс. руб.×60 чел=2 040 тыс. руб.
Итого 59,5 млн. руб., в том числе субсидии – 54 млн. руб., софинансирование – 5,5
млн. руб.
БМ 3.2. Формирование и развитие кадрового резерва, привлечение талантливой
молодежи и ведущих отраслевых специалистов.
2016 г. Обучение кадрового резерва вуза из числа руководителей в МШЭУ «Сколково» 3 240 тыс. руб., в т.ч.:
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1. Услуги сторонних организаций: 10 чел. × 150 тыс.руб.=1 500 тыс. руб.
2. Оплата проезда: 10 чел. ×3,0 тыс. руб=30 тыс. руб.
3. Проживание: 10 чел.× 8 тыс. руб× 20 сут.=1600 тыс. руб.
4. Оплата суточных: 10 чел × 0,5 тыс. руб.× 22=110 тыс. руб.
Стимулирующие надбавки сотрудникам из числа кадрового резерва: 8 370 тыс. руб
Расходы на оплату труда с начислениями:
2016 г. 10 тыс. руб.×3 мес. ×15 чел=450 тыс. руб.
2017 г. 10 тыс. руб.×12 мес. ×30 чел=3 600 тыс. руб.
2018 г. 10 тыс. руб.×12 мес. ×30 чел=3 600 тыс. руб.
2019 г. 10 тыс. руб.×12 мес. ×3 чел=360 тыс. руб.
2020 г. 10 тыс. руб.×12 мес. ×3 чел=360 тыс. руб.
Приглашение ведущих специалистов (иногородних): 21 860 тыс. руб
Расходы на оплату труда с начислениями:
2016 г. 100 тыс. руб.× 3 мес.× 5 чел.=1 500 тыс. руб.
2017 г. 102, 2 тыс. руб.× 12 мес.× 6 чел.=7 360 тыс. руб.
2018 г. 100 тыс. руб.× 12 мес.× 10 чел.=12 000 тыс. руб.
2019 г. 100 тыс. руб.× 1 мес.× 6 чел.=600 тыс. руб.
2020 г. 100 тыс. руб.× 1 мес.× 4 чел.=400 тыс. руб.
Стимулирование деятельности молодых исследователей из числа магистрантов,
аспирантов молодых НПР с ученой степенью:13 530 тыс. руб.
Расходы на оплату труда с начислениями:
2016 г. 4,5 тыс. руб.× 6 мес.× 30 чел.=810 тыс. руб.
2017 г. 10 тыс. руб.× 12 мес.× 42 чел.=5040 тыс. руб.
2018 г. 10 тыс. руб.× 12 мес.× 48 чел.=5 900 тыс. руб.
2019 г. 11,25 тыс. руб.× 12 мес.× 4 чел.= 540 тыс. руб.
2020 г. 11,27 тыс. руб.× 11 мес.× 10 чел.=1 240 тыс. руб.
Итого по 47,0 млн. руб., в том числе субсидии – 40 млн. руб., софинансирование – 7,0
млн. руб.
БМ 3.3. Формирование внутривузовской сети центров компетенций.
Стимулирующие выплаты руководителям центров компетенций 5 800 тыс. руб, в т.ч.:
2016 г. 10 тыс. руб.× 12 мес.× 10 чел.=1 200 тыс. руб.
2017 г. 10 тыс. руб.× 12 мес.× 10 чел.=1 200 тыс. руб.
2018 г. 10 тыс. руб.× 12 мес.× 10 чел.=1 200 тыс. руб.
2019 г. 10 тыс. руб.× 10 мес.× 10 чел.=1 000 тыс. руб.
2020 г. 12 тыс. руб.× 10 мес.× 10 чел.=1 200 тыс. руб.
Проведение
обучающих
семинаров
(организационные
расходы,
реклама,
информационные услуги, связь, расходные материалы, издание сборника) –1 мероприятие
200 тыс. руб. 2 800 тыс. руб.
2017 г. 5 мероприятий ×200 = 1 000 тыс. руб.
2018 г. 5 мероприятий ×200 = 1 000 тыс. руб.
2020 г. 4 мероприятия ×200 = 800 тыс. руб.
Стимулирование участников проектных команд по реализации и внедрению лучших
практик учебно-методической, управленческой и воспитательной работы 33 900 тыс. руб.
2016 г. 10 тыс. руб.× 6 мес.× 80 чел.=4 800 тыс. руб.
2017 г. 10, 06 тыс. руб.× 12 мес.× 106 чел.=12 800 тыс. руб.
2018 г. 10,21 тыс. руб.× 12 мес.× 133 чел.=16 300 тыс. руб.
Итого 42,5 млн. руб., в том числе субсидии – 38 млн. руб., софинансирование – 4,5
млн. руб.
Итого по разделу «Развитие кадрового потенциала» 151,0 млн. руб., в том числе
субсидии – 132 млн. руб., софинансирование – 19 млн. руб.
105

4. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ
БМ 4.1 «Создание архитектуры опорного университета»
Реорганизация КГТУ и КГУ имени Н.А. Некрасова (компенсационные выплаты
увольняемым сотрудникам, организационные расходы, оплата труда привлеченных
специалистов)
2016 г. 6000 тыс. руб.
Создание организационной структуры и системы управления (организационные расходы,
оплата труда, расходные материалы)
2016 г. 2500 тыс. руб.
2017 г. 1000 тыс. руб.
2018 г. 1000 тыс. руб.
Создание и обеспечение деятельности органов общественно-государственного управления
(организационные расходы, оплата труда, расходные материалы, реклама)
2016 г. 500 тыс. руб.
2017 г. 2000 тыс. руб.
2018 г. 2000 тыс. руб.
2019 г. 500 тыс. руб.
2020 г. 500 тыс. руб.
Организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение
Программы развития (оплата труда, организационные расходы, реклама, информационные
услуги, связь, расходные материалы, командировочные расходы, услуги специалистов на
условиях договоров ГПХ, оплата услуг сторонних организаций)
2016 г. 6000 тыс. руб.
2017 г. 8000 тыс. руб.
2018 г. 12000 тыс. руб.
2019 г. 500 тыс. руб.
2020 г. 500 тыс. руб.
БМ 4.2 «Создание и развитие «электронного университета»
Создание информационной платформы (приобретение оборудования и программного
обеспечения, оплата труда, организационные расходы, связь, расходные материалы,
услуги специалистов на условиях договоров ГПХ, оплата услуг сторонних организаций)
2016 г. 10000 тыс. руб.
2017 г. 3000 тыс. руб.
2018 г. 2000 тыс. руб.
Создание единого информационного пространства университета (приобретение
оборудования и программного обеспечения, оплата труда, организационные расходы,
связь, расходные материалы, услуги специалистов на условиях договоров ГПХ, оплата
услуг сторонних организаций)
2016 г. 2000 тыс. руб.
2017 г. 4000 тыс. руб.
2018 г. 5000 тыс. руб.
2019 г. –
2020 г. 1000 тыс. руб.
Обеспечение безопасности информационной среды (приобретение оборудования и
программного обеспечения, оплата труда, организационные расходы, связь, расходные
материалы, услуги специалистов на условиях договоров ГПХ, оплата услуг сторонних
организаций)
2016 г. 2000 тыс. руб.
2017 г. 1000 тыс. руб.
2018 г. 2000 тыс. руб.
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Развитие внешней информационной среды и управление брендом (информационные
услуги, приобретение программного обеспечения, оплата труда, организационные
расходы, связь, расходные материалы, услуги специалистов на условиях договоров ГПХ,
оплата услуг сторонних организаций)
2016 г. 2000 тыс. руб.
2017 г. 2000 тыс. руб.
2018 г. 2000 тыс. руб.
2019 г. 1000 тыс. руб.
2020 г. 1000 тыс. руб.
5. МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Блок мероприятий БМ 5.1 «Развитие имущественного комплекса и материальнотехнической базы»
2016 г.
Приобретение механизмов и оборудования на сумму 12 500 тыс. рублей.
Услуги сторонней организации – 16 600 тыс. рублей
Затраты на оплату труда (с начислениями) сотрудников, участвующих в открытии новых
лабораторий и центров 5 чел. х 40 тыс. руб. х 6 мес. = 1 200 тыс. рублей.
Затраты на оплату труда рабочей группы ( с начислениями) – 6 чел. х 25 тыс. руб. х 6
мес.= 900 тыс. руб.
Материальные затраты, связанные с ремонтом имущественного комплекса – 4 800 тыс.
руб.
2017 г.
Приобретение механизмов и оборудования на сумму 20 000 тыс. рублей.
Услуги сторонней организации – 22 300 млн. рублей
Затраты на оплату труда (с начислениями) сотрудников, участвующих в открытии новых
лабораторий и центров 5 чел. х 40 тыс. руб. х 12 мес. = 2 400 тыс. рублей.
Затраты на оплату труда рабочей группы ( с начислениями) – 6 чел. х 25 тыс. руб. х 6
мес.= 900 тыс. руб.
Материальные затраты, связанные с ремонтом имущественного комплекса – 7 220 тыс.
руб.
Командировочные расходы, связанные с подготовкой договоров по приобретению
оборудования и т.д. 5 чел. х 30тыс.= 150 тыс. руб.
Расходы на услуги связи – 5 тел. х 500. руб.х12 мес. = 30 тыс. руб.
2018 г.
Приобретение оборудования на сумму 20 000 тыс. рублей.
Услуги сторонней организации – 9 250 тыс. рублей
Затраты на оплату труда (с начислениями) сотрудников, участвующих в открытии новых
лабораторий и центров 5 чел. х 40 тыс. руб. х 12 мес. = 2 400 тыс. рублей.
Затраты на оплату труда рабочей группы ( с начислениями)– 5 чел. х 25 тыс. руб. х 6
мес.= 750 тыс. руб.
Материальные затраты, связанные с ремонтом имущественного комплекса – 8 140 тыс.
руб.
Командировочные расходы, связанные с подготовкой договоров по приобретению
оборудования и т.д. 5 чел. х 30тыс.= 150 тыс. руб.
Расходы на услуги связи – 5 тел. х 500 руб.х12 мес. = 30 тыс. руб.
Обучение, в том числе
Повышение квалификации персонала – 7 чел. х 40 тыс. = 280 тыс. руб.
2019 г.
Услуги сторонней организации – 3 250 тыс. руб.
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Затраты на оплату труда рабочей группы ( с начислениями)– 5 чел. х 25 тыс. руб. х 6
мес.= 750 тыс. руб.
2020 г.
Услуги сторонней организации – 4 250 тыс. руб.
Затраты на оплату труда рабочей группы ( с начислениями)–5 чел. х 25 тыс. руб. х 6 мес.=
750 тыс. руб.
Итого по 5.1 – 139 000 тыс. руб., в том числе субсидии 16 000 тыс. руб.
БМ 5.2. «Развитие социально-культурной инфраструктуры».
2016 г.
Приобретение инструментов и оборудования на сумму 1 500 тыс. рублей.
Услуги сторонней организации – 7 670 тыс. рублей
Затраты на оплату труда рабочей группы ( с начислениями)– 5 чел. х 25 тыс. руб. х 6
мес.= 750 тыс. руб.
Повышение квалификации персонала – 2 чел. х 40 тыс. = 80 тыс. руб.
2017 г.
Приобретение инструментов и оборудования на сумму 4 000 тыс. рублей.
Услуги сторонней организации – 16 170 тыс. рублей
Затраты на оплату труда рабочей группы ( с начислениями)– 5 чел. х 25 тыс. руб. х 6
мес.= 750 тыс. руб.
Повышение квалификации персонала – 2 чел. х 40 тыс. = 80 тыс. руб.
2018 г.
Приобретение инвентаря и оборудования на сумму 9 920 тыс. рублей.
Услуги сторонней организации – 20 000 тыс. рублей
Повышение квалификации персонала – 2 чел. х 40 тыс. = 80 тыс. руб.
2019 г.
Приобретение инструментов и оборудования на сумму 2 000 тыс. рублей.
2020 г.
Приобретение инструментов и оборудования на сумму 1 000 тыс. рублей.
Итого по 5.2 – 64 000 тыс. руб., в том числе субсидии 6 000 тыс. руб.
БМ 5.3. «Обеспечение комплексной безопасности».
2016 г.
Услуги сторонней организации – 10 370 тыс. рублей
Затраты на получение разрешительных документов – 1 000 тыс. руб.
Затраты на оплату труда рабочей группы ( с начислениями)– 3 чел. х 25 тыс. руб. х
мес.= 450 тыс. руб.
Командировочные расходы, связанные с оформлением разрешительных документов 6
30 тыс. руб.= 180 тыс.
2017 г.
Услуги сторонней организации – 14 370 тыс. рублей
Затраты на получение разрешительных документов – 1 000 тыс. руб.
Затраты на оплату труда рабочей группы ( с начислениями ) – 3 чел. х 25 тыс. руб. х
мес.= 450 тыс. руб.
Командировочные расходы, связанные с оформлением разрешительных документов 6
30 тыс. руб.= 180 тыс.
2018 г.
Услуги сторонней организации – 2 820 тыс. рублей.
Приобретение оборудования – 3 000 тыс. руб.
Затраты на получение разрешительных документов – 1 000 тыс. руб.
Командировочные расходы, связанные с оформлением разрешительных документов 6
30 тыс. руб.= 180 тыс.
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2019 г.
Приобретение оборудования – 2 000 тыс. руб.
2020 г.
Приобретение оборудования – 2 000 тыс. руб.
Итого по 5.3 – 39 000 тыс. руб., в том числе субсидии 9 000 тыс. руб.
Итого по направлению «Модернизация материально-технической базы и социальнокультурной инфраструктуры» – 242 000 тыс. руб., в том числе субсидии 31 000 тыс.
руб.
6. РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ, ГОРОДСКОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ
СРЕДЫ
БМ 6.1 «Конструирование идентичности университета»
Реконструкция здания и оборудование центра «ПерспективА» (косметический ремонт,
оборудование площадок экспо-центра), оборудование общежитий университета для
использования в туристической инфраструктуре (косметический ремонт комнат, мест
общего пользования, комплектация необходимым оборудованием, посудой и т.п.)— см. в
блоке «МТБ и социокультурная инфраструктура»
Проведение маркетингового исследования и разработка маркетинговой стратегии
университета (оплата труда привлеченных специалистов на условиях договоров ГПХ,
организационные расходы, услуги связи)
2016 г. 700 тыс. руб.
Проведение презентационных, имиджевых мероприятий для молодежи, представителей
НКО, власти и бизнеса (организационные расходы, реклама, информационные услуги,
связь, расходные материалы, оплата труда привлеченных специалистов на условиях
договоров ГПХ).
2016 г. 800 тыс. руб.
2017 г. 500 тыс. руб.
2018 г. 500 тыс. руб.
2019 г. 500 тыс. руб.
2020 г. 500 тыс. руб.
Проведение мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней
различной направленности (организационные расходы, реклама, информационные услуги,
связь, расходные материалы, оплата труда привлеченных специалистов на условиях
договоров ГПХ)
2017 г. 500 тыс. руб.
2018 г. 500 тыс. руб.
2019 г. 500 тыс. руб.
2020 г. 500 тыс. руб.
БМ 6.2 «Изучение, типология и интеграция региональных и местных сообществ»
Разработка методики и проведение мониторинга развития местных сообществ (оплата
труда привлеченных специалистов на условиях договоров ГПХ, организационные
расходы, услуги связи, транспортные расходы)
2016 г. 300 тыс. руб.
2017 г. 400 тыс. руб.
2018 г. 300 тыс. руб.
2019 г. 100 тыс. руб.
2020 г. 100 тыс. руб.
Организация обучающих мероприятий для волонтерских объединений (оплата труда на
условиях договоров ГПХ, стимулирующие выплаты, организационные расходы),
обеспечение работы социальных сервисов (организационные расходы)
2016 г. 200 тыс. руб.
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2017 г. 250 тыс. руб.
2018 г. 350 тыс. руб.
2019 г. 250 тыс. руб.
2020 г. 250 тыс. руб.
Оплата работы экспертов, организация деятельности неформальных экспертных клубов (
стимулирующие выплаты экспертам из состава НПР, представительские и
организационные расходы)
2017 г. 150 тыс. руб.
2018 г. 150 тыс. руб.
2019 г. 150 тыс. руб.
2020 г. 150 тыс. руб.
БМ 6.3 «Формирование новой идентичности представителей региональных и
местных сообществ»
Проведение обучающих мероприятий по подготовке команд «социальных технологов»
(организационные расходы, информационные услуги, связь, расходные материалы, оплата
труда привлеченных специалистов) –нормативный метод.
2016 г. 200 тыс. руб.
2017 г. 200 тыс. руб.
2018 г. 200 тыс. руб.
2019 г. 200 тыс. руб.
2020 г. 200 тыс. руб.
Проведение коммуникационных мероприятий в местных сообществах (организационные
расходы, реклама, информационные услуги, связь, расходные материалы, транспортные
услуги, представительские расходы, оплата труда модераторов) –нормативный метод.
2016 г. 300 тыс. руб.
2017 г. 500 тыс. руб.
2018 г. 500 тыс. руб.
2019 г. 300 тыс. руб.
2020 г. 300 тыс. руб.

и. о. ректора
ФГБОУ ВО «Костромской государственный
технологический университет»

_________________ А. Р. Наумов
28 апреля 2016 года

110

