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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный универси-

тет им. адм. Г.И. Невельского» (далее – университет), реализуя Стратегию развития Университета до 2030 года, поставил перед собой на 

2019 год цели и задачи, соответствующие заявленной Миссии служения Отечеству и Политике руководства в области качества.  

  

 Основная стратегическая цель университета до 2030 года – сформировать передовой научно-образовательный центр в области 

морского образования, конвенционной подготовки и научных исследований на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(АТР).  

Для её достижения определены промежуточные цели на 2019 год и на среднесрочную перспективу до 2021 года. 

 

Цели университета на 2019 год: 

I. Повышение качества и результативности образовательной деятельности; 

II. Обеспечение лидерства в подготовке высокопрофессиональных и конкурентоспособных кадров в области  конвенционной 

подготовки, включая подготовку специалистов для работы в Арктике и субарктической зоне Дальнего Востока  Российской 

Федерации; 

III. Интеграция научно-инновационной деятельности вуза с проектами высокотехнологичного бизнеса, индустриальных партнеров 

в интересах динамичного развития региона, отрасли, государства; 

IV. Совершенствование системы управления вуза.  
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№ 

п/п 

Задачи, реше-

ние которых 

обеспечит дос-

тижение целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измере-

ния 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Резуль-

тат    

2018 

Целевое 

значение 

2019  

Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

Цель № 1: Повышение качества и результативности образовательной деятельности 

1.1 Развитие кадро-

вого потенциала 

вуза 

Доля профессорско-

преподавательского состава 

c ученой степенью в общей  

численности профессорско-

преподавательского состава 

% Аккредита-

ция;  

Рейтинг    Три 

миссии;  

Стратегия 

МГУ 2030  

Не менее 

60  

69 70 64 Клоков В.В. 

  Процент профессорско-

преподавательского соста-

ва, работающего в вузе на 

штатной 

основе 

% Аккредита-

ция  

Не менее 

50 

83,3 90,0 80 Клоков В.В. 

  Процент докторов и (или) 

профессоров  

% Аккредита-

ция  

Не менее 

10 

13,7 10 12 Клоков В.В. 

  Доля профессорско-

преподавательского соста-

ва, прошедшего обучение 

по программам повышения 

квалификации по профилю 

читаемой дисциплины 

(имеющего соответствую-

щий сертификат), в общей 

численности профессорско-

преподавательского состава 

% Закон об об-

разовании 

100% 16,4 20 26 Клоков В.В. 
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1.2 Реализация но-

вых моделей об-

разовательного 

процесса, наце-

ленных на дос-

тижение совре-

менного качества 

образования и 

высокую моти-

вацию студентов 

Доля учебных курсов, пере-

веденных на интегрирован-

ные электронные платфор-

мы поддержки учебного 

процесса, в общем количе-

стве реализуемых универ-

ситетом учебных курсов 

% Аккредита-

ция;                    

Рейтинг Три 

миссии 

- 2 5 5 Клоков В.В.                     

  Доля преподавателей-

практиков, задействован-

ных в учебном процессе  

% Аккредита-

ция;            

Рейтинг Три 

миссии 

10 8 10 10 Клоков В.В.                   

1.2.

1 

Обеспечение от-

крытости и дос-

тупности образо-

вания 

Доля учебных курсов, 

имеющих полный комплект 

методического обеспечения  

в системе ЭО Moodle на 1 

сентября, ежегодно 

% Аккредита-

ция;  

- 5 7 8 Клоков В.В.                  

  Доля студентов всех форм, 

обучающихся в  ЭОС 

Moodle 

% РейтингТри 

миссии 

- 100 100 100 Клоков В.В.                      

  Доля сторонних слушате-

лей, прошедших обучение в  

% Рейтинг Три 

миссии 

- 0,3 0,5 0,5 Клоков В.В. 
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ЭОС Moodle по отдельным 

курсам и (или) модулям  

Стратегия  

МГУ 2030 

  Доля зачисленных на 1-й 

курс на бюджетной основе  

(или за счет любых форм 

финансовой поддержки –

грантов, спонсорских денег 

и других) от общего коли-

чества зачисленных на 1-й 

курс 

% Рейтинг  

Три миссии 

- ВО – 

67%; 

Аспиран-

тура – 

100%; 

СПО – 

66% 

ВО –64%; 

Аспиран-

тура – 30%; 

СПО – 69% 

ВО – 62%; 

Аспиран-

тура – 

100%; 

СПО – 65% 

Клоков В.В.      

Буров Д.В. 

Казанцев 

В.И.               

1.2.

2 

Обеспечение ус-

ловий для безо-

пасного и  ком-

фортного обуче-

ния,  прожива-

ния, творческого 

и спортивного 

развития  

Общая площадь учебно-

лабораторных помещений в 

расчете на 1 студента (при-

веденного контингента) 

Кв.м Аккредита-

ция 

Мониторинг 

МОН 

 18,94 19,3 18,94 Клоков В.В. 

Отношение жилой площади 

общежитий, занятой сту-

дентами (курсантами) к об-

щему количеству студентов 

очной формы обучения  

% Рейтинг  

Три миссии 

- 72 72 72 Виткалов  

Я.Л.. 

  Количество персональных 

компьютеров в расчете на 

одного студента (приведен-

ного контингента) 

единиц Мониторинг 

МОН 

- 0,44 0,48 0,43 Хованец 

В.А. 

  Удельный вес стоимости 

машин и оборудования (не 

старше 5 лет) в общей 

% Мониторинг 

МОН 

- 18,5 21 26,8 Хованец 

В.А. 
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стоимости машин и обору-

дования 

  Количество экземпляров 

печатных учебных изданий 

(включая учебники и учеб-

ные пособия) из общего ко-

личества единиц хранения 

библиотечного фонда, со-

стоящих на учете, в расчете 

на одного студента (приве-

денного контингента) 

единиц Мониторинг 

МОН 

- 151,93 174,5 159,43 Клоков В.В. 

  Площадь крытых спортив-

ных сооружений и площадь 

культурно-оздоровительных 

сооружений для творчества 

в расчете на студента 

кв.м Рейтинг  

Три миссии 

-  

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

Виткалов 

Я.Л. 

  Доля объектов МГУ, осна-

щенных антитеррористиче-

скими средствами 

% Стратегия 

МГУ 2030 

- 40 50 60 Прокопович 

А.А. 

  Доля учебных и  служебных 

помещений, оснащенных 

средствами пожарной безо-

пасности 

% Стратегия 

МГУ 2030 

100 95 100 100 Прокопович 

А.А. 

  Место МГУ в рейтинге Ми-

нобрнауки на лучшее об-

щежитие 

единиц Стратегия 

МГУ 2030  

- Не участ-

вовали 

Принять 

участие  

- Виткалов 

Я.Л. 
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  Доля студентов и курсан-

тов, вовлеченных в волон-

терское движение 

% Рейтинг Три  

миссии 

- 5 7 3,5 Виткалов 

Я.Л. 

  Объем средств, выделяемых 

на обновление материаль-

ной базы медицинского об-

служивания курсантов и 

студентов 

% Стратегия 

МГУ 2030 

- 0,10 0,10 0,10 Виткалов 

Я.Л. 

  Количество новых сервисов 

и услуг ЛДЦ для обслужи-

вания курсантов и сотруд-

ников вуза 

единиц Стратегия 

МГУ 2030 

- 2 3 3 Виткалов 

Я.Л. 

1.2.

3 

Внедрение неза-

висимой оценки 

качества образо-

вания 

Доля образовательных про-

грамм, прошедших незави-

симую экспертную оценку 

профессионального сооб-

щества и индустриальных 

партнеров 

% Аккредита-

ция; 

Рейтинг  

Три миссии 

- 0,03 

СПО – 

100 

0,03 

СПО - 100 

0,03 

СПО - 100 

Клоков В.В. 

1.2.

4 

Повышение 

имиджа вуза в 

глазах отрасле-

вой, региональ-

ной и междуна-

родной общест-

венности 

Число укрупненных групп 

специальностей (направле-

ний подготовки) по реали-

зуемым основным образо-

вательным программам 

единиц Аккредита-

ция  

Не менее 7 32 

18 

СПО - 4 

32 

18 

 

ВО - 18 

Аспир - 14 

СПО - 5 

Клоков В.В. 

 

Казанцев 

В.И. 
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  Доля иностранных студен-

тов в общей численности 

обучающихся по очной 

форме обучения  

% Рейтинг  

Три миссии; 

Мониторинг 

МОМ 

0,15 0,84 0,90 1,3 Журавель 

Ю.Г. 

  Место университета в од-

ном из признанных между-

народных рейтингов мор-

ских вузов 

место Рейтинг  

Три миссии 

Стратегия 

МГУ 2030 

- Не участ-

вовал 

Принять 

участие в 

рейтинге 

IAMU 2019 

- Журавель 

Ю.Г. 

  Позиция (место) универси-

тета на региональном и от-

раслевом рынках образова-

ния   

место Рейтинг  

Три миссии 

Стратегия 

МГУ 2030 

- 5/3 3/1 - Клоков В.В. 

  Среднегодовой контингент 

обучающихся по образова-

тельным программам про-

фессиональной переподго-

товки и (или) 

повышения квалификации  

чел. Аккредита-

ция  

Мониторинг 

МОН  

Форма 1 ПК 

Не менее 

50 

10100 10100 9682 Клоков В.В. 

  Объем средств, привлечен-

ных вузом за счет реализа-

ции дополнительных про-

фессиональных программ в 

отчетном году 

тыс.руб. Рейтинг  

Три миссии 

Стратегия 

МГУ 2030 

Не менее 

20% 

18,71/ 

44,0 

19/ 

45,0 

16,3/ 

40,59 

 

Деканы / 

Громов А.В. 
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Ответст-

венный  

1.3 Привлечение 

абитуриентов, 

имеющих высо-

кий проходной 

балл при сдаче 

единого государ-

ственного экза-

мена, победите-

лей олимпиад  

для обучения в 

университете  

Количество студентов, обу-

чающихся по очной форме 

обучения  

чел. Мониторинг 

МОН; 

Рейтинг Три 

миссии 

- 5194 

СПО-

2366 

5800 

СПО-2600 

ВО 4438 

СПО - 2891 

Клоков В.В. 

Казанцев 

В.И. 

Средний балл ЕГЭ студен-

тов, принятых на 1 курс оч-

ной формы  обучения  

балл Мониторинг 

МОН; 

Рейтинг Три 

миссии 

60 53,04 55 57,5 Клоков В.В. 

Средний балл аттестата 

(СПО) 

балл Мониторинг 

МОН 

 3,8 4,0 3,8 Казанцев 

В.И. 

Доля участников и победи-

телей олимпиад в общей 

численности первокурсни-

ков, поступивших в универ-

ситет 

% Мониторинг 

МОН; 

Рейтинг Три 

миссии 

- 5 7 3 Ковальчук 

М.С. 

 Доля бакалавров, специали-

стов и аспирантов в общей 

численности обучающихся 

по очной форме обучения 

% Аккредита-

ция;  

Мониторинг 

МОН; 

Рейтинг Три 

миссии 

60 60 60 60,5 Клоков В.В. 

Буров Д.В. 

 Численность студентов 

(курсантов), принятых по 

чел. Мониторинг 

МОН; 

- 34 50 8 Клоков В.В. 
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Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

результатам целевого набо-

ра на первый курс очной 

формы обучения 

Рейтинг Три 

миссии; 

 Доля студентов и курсан-

тов, поступивших на обуче-

ние по очной форме обуче-

ния из колледжей и лицея 

университета  

% Стратегия 

МГУ 2030 

- 2,8 6 2,3 Казанцев 

В.И. 

1.4 Обеспечение 

конкурентоспо-

собности студен-

тов и выпускни-

ков 

Доля выпускников, трудо-

устроенных не позднее, чем 

в течение года, следующего 

за годом выпуска 

% Аккредита-

ция  

Рейтинг Три 

Миссии 

60 60 70 ВО - 87%  

СПО - 44% 

 

Клоков В.В. 

 

Цель № 2:  Обеспечение лидерства в подготовке высокопрофессиональных и конкурентоспособных кадров в области   

конвенционной подготовки, включая подготовку специалистов для работы в Арктике и субарктической зоне  

Дальнего Востока Российской Федерации 

2.1 Формирование 

инновационной 

инфраструктуры, 

способной обес-

печить лидерство 

и капитализацию 

вуза на между-

Доля освоения бюджета ин-

вестиционного  проекта 

строительства инновацион-

ного учебно-тренажерного 

комплекса   

% МК ПДНВ 

(Правило 

1/12) 

Стратегия 

МГУ 2030 

- 68,7 100 - Веденев 

М.С. 

Доля объектов  строитель-

ства учебно-тренажерного 

% МК ПДНВ 

(Правило 

- 68,7 100 - Веденев 

М.С. 
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№ 

п/п 

Задачи, реше-

ние которых 

обеспечит дос-

тижение целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измере-

ния 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Резуль-

тат    

2018 

Целевое 

значение 

2019  

Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

народных рын-

ках морского 

транспортного 

образования  

комплекса, введенных в ус-

тановленные сроки 

1/12) 

Стратегия 

МГУ 2030 

Общая площадь учебно-

лабораторных помещений в 

расчете на одного студен-

та(приведенного контин-

гента) 

кв.м Аккредита-

ция;                        

Рейтинг Три 

миссии 

- 18,94 19,3 17,2 Клоков В.В. 

  Доля доходов из средств от 

приносящей доход деятель-

ности в доходах по всем ви-

дам финансового обеспече-

ния (деятельности) образо-

вательной организации 

 Мониторинг 

МОН 

- 31,5 32,0 23,0 Исаева К.В.  

 

  Отношение средней зара-

ботной платы НПР в обра-

зовательной организации 

(из всех источников) к 

средней заработной плате 

по экономике региона 

тыс.руб. Мониторинг 

МОН 

- 200 

СПО-100 

200 177 Исаева К.В. 

  Доходы образовательной 

организации из всех источ-

ников в расчете на числен-

тыс.руб. Мониторинг 

МОН 

- 957,5 

СПО-

115,85 

415 548 Исаева К.В. 
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№ 

п/п 

Задачи, реше-

ние которых 

обеспечит дос-

тижение целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измере-

ния 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Резуль-

тат    

2018 

Целевое 

значение 

2019  

Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

ность студентов (приведен-

ный контингент) 

  Количество новых конвен-

ционных тренажеров и тре-

нажерных комплексов для 

циклов непрерывной подго-

товки морских специали-

стов 

единицы МК ПДНВ 

(Правило 

1/12) 

Стратегия 

МГУ 2030 

- 1 2 1 Клоков В.В. 

  Эффективность использо-

вания аудиторного фонда 

конвенционной подготовки 

и тренажерных комплексов 

% МК ПДНВ 

(Правила 1/6 и 

1/12) 

Стратегия 

МГУ 2030 

- 100 100 100 Огай А.С. 

 

2.2. Поддержание 

учебно-

лабораторной 

базы  конвенци-

онной подготов-

ки на уровне ме-

ждународных 

требований и 

стандартов 

Доля ежегодно обновляе-

мых  ООП, соответствую-

щих требованиям ПДНВ и 

Полярного кодекса 

% Полярный 

Кодекс 

Кодекс  

ПДНВ 

(Разделы: А-

II/1; А-III/1; 

А-III/6; Таб-

лицы: А-II; А-

VI; А-VIII) 

Стратегия 

100 100 100 100 Деканы 
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№ 

п/п 

Задачи, реше-

ние которых 

обеспечит дос-

тижение целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измере-

ния 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Резуль-

тат    

2018 

Целевое 

значение 

2019  

Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

МГУ 2030 

Доля тренажеров, соответ-

ствующих требованиям 

ПДНВ и Полярного кодекса 

% Кодекс ПДНВ 

(Раздел I/12) 

Стратегия 

МГУ 2030 

100% 100% (1) 100% (2) 100 Деканы 

  Доля лабораторий выпус-

кающих кафедр, соответст-

вующих требованиям 

ПДНВ 

% Кодекс ПДНВ 

(Раздел I/12) 

Стратегия 

МГУ 2030 

100 100 100 100 Деканы 

  Доля программ ДПО, соот-

ветствующих требованиям 

ПДНВ и востребованных  

специалистами морской 

транспортной отрасли  

% Кодекс  

ПДНВ 

(Разделы: А-

II/1; А-III/1; 

А-III/6; Таб-

лицы: А-II; А-

VI; А-VIII) 

Стратегия 

МГУ 2030 

100 48 50 57 Громов А.В. 

  Доля доходов от программ   

РЦДМПО в общем объеме 

полученных внебюджетных 

средств  

% Стратегия 

МГУ 2030 

- 16 17 10 Громов А.В. 

2.3. Усиление влия- Среднегодовой контингент Чел.*пр Аккредита- Не менее 7200 8000 6187 Деканы 
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№ 

п/п 

Задачи, реше-

ние которых 

обеспечит дос-

тижение целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измере-

ния 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Резуль-

тат    

2018 

Целевое 

значение 

2019  

Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

ния университе-

та на процессы 

модернизации 

экономической и 

социальной сфе-

ры региона и от-

расли 

обучающихся по програм-

мам повышения квалифика-

ции и профессиональной 

переподготовки, реализуе-

мых на базе образователь-

ных программ и направле-

ний подготовки, отражаю-

щих специфику образова-

тельной организации 

огр ция  

Рейтинг Три 

миссии  

 

50 Громов А.В. 

2.5. Повышение при-

влекательности 

программ кон-

венционной под-

готовки для ино-

странных слуша-

телей, студентов 

и курсантов 

Доля кафедр конвенцион-

ной подготовки, имеющих 

свои страницы сайта на анг-

лийском языке 

% Стратегия 

МГУ 2030 

100 - 100 - Деканы  

Доля учебных курсов кон-

венционной подготовки, 

имеющих полный комплект  

методического обеспечения 

на иностранном языке в 

системе ЭО Moodle на 1 

сентября, ежегодно 

% Стратегия 

МГУ 2030 

100 100 100 100 Деканы  

  Доля иностранных студен-

тов и слушателей в составе 

общей численности студен-

% Стратегия 

МГУ 2030 

 1,82 

СПО-0,26 

2 1,13 Деканы                       
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№ 

п/п 

Задачи, реше-

ние которых 

обеспечит дос-

тижение целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измере-

ния 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Резуль-

тат    

2018 

Целевое 

значение 

2019  

Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

тов вуза 

  Численность зарубежных 

ведущих профессоров, пре-

подавателей и исследовате-

лей, работающих в образо-

вательной организации не 

менее 1 семестра 

чел. Мониторинг 

МОН 

- 3 1 3 Деканы  

Журавель 

Ю.Г. 

Цель № 3: Интеграция научно-инновационной деятельности вуза с проектами высокотехнологичного бизнеса и индустриальных партнеров 

в интересах динамичного развития региона, отрасли, государства 

3.1 Развитие научно-

инновационной 

активности ас-

пирантов, сту-

дентов и курсан-

тов (НИРКС) 

Количество молодых уче-

ных до 35 лет 

единиц Стратегия 

МГУ 2030 

 

 7 7 7 Буров Д.В. 

Число научных статей, ин-

дексируемых в междуна-

родных базах данных в 

WoS, Scopus за 5 лет 

единиц Мониторинг  

МОН;  

Рейтинг Три 

миссии 

 335 256 221 Буров Д.В. 

Число научных статей, ин-

дексируемых в националь-

ной базе РИНЦ, за 5 лет 

единиц Аккредита-

ция  827 165 890 

Буров Д.В. 

  Количество монографий за 

5 лет 

единиц Аккредита-

ция  

 44 10 
32 

Буров Д.В. 

  Число научных статей в 

журналах из перечня ВАК 

единиц Аккредита-

ция 
 764 170 337 

Буров Д.В. 
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№ 

п/п 

Задачи, реше-

ние которых 

обеспечит дос-

тижение целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измере-

ния 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Резуль-

тат    

2018 

Целевое 

значение 

2019  

Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

за 5 лет 

3.2. Обеспечение на-

учной и публи-

кационной ак-

тивности научно-

педагогических 

работников  

Число публикаций индек-

сируемых в информацион-

но-аналитической системе 

научного цитирования Web 

of Science, в расчете на 100 

НПР 

единиц Мониторинг 

МОН  

 9,9 10,0 
3,1 

Буров Д.В. 

Число публикаций, индек-

сируемых в информацион-

но-аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus, в расчете на 100 

НПР 

единиц Мониторинг 

МОН  

 4,5 4,7 
4,6 

Буров Д.В. 

  Число публикаций органи-

зации, индексируемых в 

информационно-

аналитической системе на-

учного цитирования РИНЦ, 

в расчете на 100 НПР 

единиц Мониторинг 

МОН  

 48,4 50,1 
61,5 

Буров Д.В. 

  Количество цитирований 

публикаций, индексируе-

мых в информационно-

аналитической системе на-

учного цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 

НПР 

единиц Мониторинг 

МОН  

 2,34 3,0 
1,0 

Буров Д.В. 
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№ 

п/п 

Задачи, реше-

ние которых 

обеспечит дос-

тижение целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измере-

ния 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Резуль-

тат    

2018 

Целевое 

значение 

2019  

Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

  Количество цитирований 

публикаций индексируемых 

в информационно-

аналитической системе на-

учного цитирования Scopus, 

в расчете на 100 НПР 

единиц Мониторинг 

МОН   

 2,1 2,5 
1,0 

Буров Д.В. 

  Количество цитирований 

публикаций, индексируе-

мых в Российском индексе 

научного цитирования (да-

лее – РИНЦ) , в расчете на 

100 НПР 

единиц Мониторинг 

МОН;  

 87,4 90,0 
148,6 

Буров Д.В. 

  Количество монографий на 

100 НПР 

единиц Мониторинг 

МОН;  
 2,3 2,7 

1,5 Буров Д.В. 

3.3. Интеграция НИР 

вуза с проектами 

индустриальных 

партнеров, РАН, 

НИИ 

Количество совместных 

проектов 

единиц Мониторинг 

МОН;  

Рейтинг Три 

миссии; 

- 7 7 
3 

Буров Д.В. 

Объем средств на выполне-

ние НИР и ОКР 

млн.руб Стратегия 

МГУ 2030 
- 45,332 47,000 65,218 

Буров Д.В. 

  Количество Технопарков 

для проведения совместных 

исследований 

единиц Стратегия 

МГУ 2030 

- 1 1 1 Буров Д.В. 

  Количество совместных  единиц Мониторинг - 2 2 2 Буров Д.В. 
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№ 

п/п 

Задачи, реше-

ние которых 

обеспечит дос-

тижение целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измере-

ния 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Резуль-

тат    

2018 

Целевое 

значение 

2019  

Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

малых инновационных 

предприятий 

МОН 

3.3.

1 

Организация се-

тевого взаимо-

действия с субъ-

ектами иннова-

ционной эконо-

мики 

Количество научных жур-

налов, в том числе элек-

тронных, издаваемых вузом 

единиц Мониторинг 

МОН 

Медианное 

значение 

4 4 

1 

Буров Д.В. 

Количество опубликован-

ных периодических изданий 

 

единиц Мониторинг 

МОН 

Медианное 

значение 25 26 7 
Буров Д.В. 

  Количество публикаций ав-

торов вуза, размещенных в 

личном кабинете 

единиц Стратегия 

МГУ 2030 

 

 

0 100 - 

Кислова 

И.И.  

Руководите-

ли научных 

подразделе-

ний 

  Доля научных   подразделе-

ний вуза,  имеющих свои 

страницы сайта на англий-

ском языке 

единиц Стратегия 

МГУ 2030 

- 

 
- 100 - 

Руководите-

ли научных 

подразделе-

ний 

  Доля научных лабораторий, 

разместивших сведения о 

реализуемых проектах и 

коммерческие предложения 

для основных групп заинте-

единиц Стратегия 

МГУ 2030 

- 

- 100 0 

Руководите-

ли научных 

лабораторий 
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№ 

п/п 

Задачи, реше-

ние которых 

обеспечит дос-

тижение целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измере-

ния 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Резуль-

тат    

2018 

Целевое 

значение 

2019  

Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

ресованных сторон (ГЗС) на 

сайте вуза 

3.3.

2 

Расширение 

спектра при-

кладных научно-

исследователь-

ских работ в ин-

тересах индуст-

риальных парт-

неров 

Количество научных школ, 

отвечающих запросам ре-

ального сектора экономики 

и морской транспортной 

отрасли   

единиц Стратегия 

МГУ 2030 

- 3 

27 науч-

ных на-

правле-

ний 

3 

27 научных 

направле-

ний 

3 

Буров Д.В. 

Количество  

направлений прикладных 

проблемно ориентирован-

ных исследований 

единиц Стратегия 

МГУ 2030 

- 27 27 

27 

Буров Д.В. 

  Количество исследований 

по тематике развития Арк-

тики и субарктической зоны 

Российской Федерации 

единиц Стратегия 

МГУ 2030 

- 2 3 

1 

Буров Д.В. 

3.4. Коммерциализа-

ция разработок 

Общий объем финансиро-

вания на проведение НИР  

ГОСЗАДАНИЕ 

тыс.руб Стратегия 

МГУ 2030 – 6046,1  6046,1 6384,9 
Буров Д.В. 

  Количество лицензионных 

соглашений на передачу 

ОИС 

единиц Стратегия 

МГУ 2030 

- 2 1 

1 

Буров Д.В. 

  Количество полученных ре-

гистрационных документов 

(патентов на изобретения) 

 Стратегия 

МГУ 2030 

- 19 20 

21 

Буров Д.В. 
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№ 

п/п 

Задачи, реше-

ние которых 

обеспечит дос-

тижение целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измере-

ния 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Резуль-

тат    

2018 

Целевое 

значение 

2019  

Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

3.5. Повышение кон-

курентоспособ-

ности сектора 

научных и инно-

вационных ис-

следований 

Количество ведущих уче-

ных 

 

чел. Аккредитация 

Стратегия 

МГУ 2030 

7 18 19 
29 

Буров Д.В. 

Место университета в рей-

тинге Мониторинга Ми-

нобрнауки по показателям 

научно-инновационной дея-

тельности 

Место в 

лиге 5  

Стратегия 

МГУ 2030 

- 

 

Лига 6, Гр 

по НИР 

140. 

27 В 

Лига 5 

 

Буров Д.В. 

Цель № 4:  Совершенствование системы управления вуза 

4.1 Обеспечение ус-

ловий для реали-

зации стратегии 

МГУ до 2030 го-

да 

Количество разработанных 

и утвержденных регламен-

тов верхнего уровня, опре-

деляющих порядок и про-

цедуры реализации страте-

гии  

единиц  ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

(ISO 

9001:2015) 

- 2 2 2 

Пименова 

Н.Ю. 

  Доля подразделений, для 

которых установлены пока-

затели эффективности и ре-

зультативности, а также от-

ветственные за достижение 

показателей 

% ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

(ISO 

9001:2015) 

Стратегия 

МГУ 2030 

- - 50 50 

Пименова 

Н.Ю. 

  Доля функциональных под-

разделений и должностных 

лиц, применяющих систему 

показателей при планиро-

% ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

(ISO 
- - 50 50 

Елихин Г.А. 
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№ 

п/п 

Задачи, реше-

ние которых 

обеспечит дос-

тижение целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измере-

ния 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Резуль-

тат    

2018 

Целевое 

значение 

2019  

Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

вании и оценке результатов 

деятельности в соответст-

вии с установленным рег-

ламентом 

9001:2015) 

Стратегия 

МГУ 2030 

4.2 Приведение 

компетенций ру-

ководителей вуза  

в соответствие с 

задачами страте-

гического разви-

тия университета 

Количество разработанных 

и утвержденных регламен-

тов высшего уровня, опре-

деляющих кадровую поли-

тику и мотивационные схе-

мы управления персоналом   

единиц  ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

(ISO 

9001:2015) 

Стратегия 

МГУ 2030 

- 2 2 - 

Пименова 

Н.Ю. 

  Доля руководителей, про-

шедших обучение по про-

граммам: «Управление со-

временным вузом», «Ме-

неджмент персонала» 

% Стратегия 

МГУ 2030 
Не менее 

25% 
37 78 - 

Зеленина 

Э.Е. 

  Доля руководителей, про-

шедших обучение по СМК 

% ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

(ISO 

9001:2015) 

Стратегия 

МГУ 2030 

Не менее 

30% 
35 80 80 

Елихин Г.А. 

4.3 Приведение про-

цессов вуза в со-

Доля документов верхнего 

уровня, оформленных в со-

% МК ПДНВ 

(Правило 1/8) 

Не менее 

30% 
65 70 70 

Елихин Г.А. 
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№ 

п/п 

Задачи, реше-

ние которых 
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Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измере-

ния 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Резуль-

тат    

2018 

Целевое 

значение 

2019  

Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

ответствие со 

стратегией  

ответствии  со стандартами 

ISO: 9000; Стандартами ка-

чества  МК ПДНВ 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

(ISO 

9001:2015) 

Стратегия 

МГУ 2030 

  Доля процессов верхнего 

уровня, переведенных на 

уровень операционной дея-

тельности 

% МК ПДНВ 

(Правило 1/8) 

ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

(ISO 

9001:2015) 

 

Не менее 

25% 
53 75 53 

Елихин Г.А. 

  Доля бизнес-процессов ву-

за, выстроенных в соответ-

ствии с процессным подхо-

дом: с указанием целей, 

взаимосвязей, владельцев и 

ответственных исполните-

лей 

% ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

(ISO 

9001:2015) 

Стратегия 

МГУ 2030 

Не менее 

25% 
30 50 30 

Полоротов 

С.П. 

  Доля бизнес-процессов ву-

за, имеющих уровень зрело-

сти не ниже 4 

% Стратегия 

МГУ 2030 
Не менее 

25% 
3 15 3 

Полоротов 

С.П. 

4.4 Обеспечение от-

крытости и дос-

Доля актуализированных 

документов, регламенти-

% ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

Не менее 

75% 
85 100 100 

Елихин Г.А. 
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№ 

п/п 

Задачи, реше-

ние которых 

обеспечит дос-

тижение целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измере-

ния 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Резуль-

тат    

2018 

Целевое 

значение 

2019  

Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

тупности управ-

ленческой ин-

формации 

рующих деятельность 

структурных подразделе-

ний, размещенных в откры-

той информационной среде 

вуза 

(ISO 

9001:2015) 

МК ПДНВ 

Стратегия 

МГУ 2030 

  Количество разработанных 

и утвержденных регламен-

тов высшего уровня, опре-

деляющих учетную финан-

совую политику  с закреп-

лением распределенной фи-

нансовой ответственности 

по уровням управления 

единиц ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

(ISO 

9001:2015) 

Стратегия 

МГУ 2030 

- 2 1 1 

Исаева К.В. 

4.5 Создание интег-

рированной сис-

темы планирова-

ния и управлен-

ческой отчетно-

сти 

Наличие корпоративной 

модели ИТ компетенций 

персонала вуза  

Да/нет ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 

(ISO 

9001:2015) 

Стратегия 

МГУ 2030 

- да да да 

Хованец 

В.А. 

 

Доля сотрудников вуза, 

прошедших аттестацию на 

соответствие требованиям 

модели ИТ компетенций 

вуза 

% 

20% - 20 - 

Пименова 

Н.Ю. 

Количество разработанных 

и утвержденных регламен-

единиц 
2 2 3 3 

Хованец 

В.А. 
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№ 

п/п 

Задачи, реше-

ние которых 

обеспечит дос-

тижение целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измере-

ния 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Резуль-

тат    

2018 

Целевое 

значение 

2019  

Результат    

2019 

 

Ответст-

венный  

тов высшего уровня, опре-

деляющих политику ис-

пользования технических 

решений и возможностей 

КИС Университета 

Количество автоматизиро-

ванных сервисов, создан-

ных для поддержания и ин-

теграции всей совокупности 

системы планирования и 

отчетности вуза 

единиц  

Стратегия 

МГУ 2030 
- 2 3 3 

Хованец 

В.А. 

  Количество процессов вуза, 

охваченных единой систе-

мой управления  данными 

единиц Стратегия 

МГУ 2030 - 7 9 9 

Хованец 

В.А. 
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https://mosiur.org/methods/methodology/ 

consultantplus://offline/ref=C77DED735480D6BF25F6FAB55AD7C3E904DBB73E3AD57286955A5423DF8F0EECD2468F336AD271CDi3ZCX
consultantplus://offline/ref=C77DED735480D6BF25F6FAB55AD7C3E904D4B1373FDB7286955A5423DF8F0EECD2468F336AD271CDi3ZCX
consultantplus://offline/ref=C77DED735480D6BF25F6FAB55AD7C3E904D5B33F39D27286955A5423DF8F0EECD2468F336AD271CDi3ZCX
consultantplus://offline/ref=C77DED735480D6BF25F6FAB55AD7C3E907D4BC3B3ED17286955A5423DF8F0EECD2468F336AD271CCi3ZBX
https://mosiur.org/methods/methodology/





