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 МГУ им. адм. Г.И. Невельского (далее – университет), реализуя Стратегию развития Университета до 2030 года, поставил перед со-

бой на 2020 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.  

Для её достижения определены промежуточные цели на 2020 год и на среднесрочную перспективу до 2022года. 

 

Цели университета на 2020 год: 

I. Повышение качества и результативности образовательной деятельности. 

II. Обеспечение лидерства в подготовке конкурентоспособных кадров для работы в Арктике и субарктической зоне Дальнего 

Востока Российской Федерации. 

III. Преемственность традиций морской инженерной школы – подготовка высококвалифицированных кадров и развитие креатив-

ной научно-инновационной среды. 

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

в интересах динамичного развития региона, отрасли, государства. 

V. Модернизация и изменение системы управления вуза. 
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№ 

п/п 

Задачи, решение 

которых обеспе-

чит достижение 

целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измерения 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Результат    

2019 

Целевое 

значение 

2020 

 

Ответственный  

Цель № 1: Повышение качества и результативности образовательной деятельности 

1.1 Развитие кадрового 

потенциала вуза 

Доля профессорско-

преподавательского состава c 

ученой степенью в общей  

численности профессорско-

преподавательского состава 

% Аккредита-

ция;  

Стратегия 

МГУ 2030  

Не менее 

60  

64 70 Юзов А.Д. 

  Процент профессорско-

преподавательского состава, 

работающего в вузе на штатной 

основе 

% Аккредита-

ция  

Не менее 

50 

80 90 Юзов А.Д. 

  Процент докторов и (или) про-

фессоров  

% Аккредита-

ция  

Не менее 

10 

12 10 Юзов А.Д. 

  Доля профессорско-

преподавательского состава, 

прошедшего обучение по про-

граммам повышения квалифи-

кации по профилю читаемой 

дисциплины (имеющего соот-

ветствующий сертификат), в 

общей численности профессор-

ско-преподавательского состава 

% Закон об об-

разовании 

100% 26 30 Юзов А.Д. 
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Ответственный  

1.2 Реализация новых 

моделей образова-

тельного процесса, 

нацеленных на дос-

тижение современ-

ного качества обра-

зования и высокую 

мотивацию студен-

тов 

Доля учебных курсов, переве-

денных на интегрированные 

электронные платформы под-

держки учебного процесса, в 

общем количестве реализуемых 

университетом учебных курсов 

% Аккредита-

ция 

- 5 6 Юзов А.Д. 

  Доля преподавателей-

практиков, задействованных в 

учебном процессе  

% Аккредита-

ция 

10 10 10 Юзов А.Д. 

1.2.1 Обеспечение от-

крытости и доступ-

ности образования 

Доля учебных курсов, имею-

щих полный комплект методи-

ческого обеспечения  в системе 

ЭО Moodle на 1 сентября, еже-

годно 

% Аккредита-

ция 

- 8 10 Юзов А.Д. 

  Доля студентов всех форм, обу-

чающихся в  ЭОС Moodle 

% Стратегия  

МГУ 2030 

- 100 100 Юзов А.Д. 

  Доля сторонних слушателей, 

прошедших обучение в  ЭОС 

Moodle по отдельным курсам и 

(или) модулям  

% Стратегия  

МГУ 2030 

- 0.5 0.5 Юзов А.Д. 
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  Доля зачисленных на 1-й курс 

на бюджетной основе  (или за 

счет любых форм финансовой 

поддержки –грантов, спонсор-

ских денег и других) от общего 

количества зачисленных на 1-й 

курс 

% Стратегия  

МГУ 2030 

- ВО – 62%; 

Аспиран-

тура – 

100%; 

СПО – 65% 

ВО – 65%; 

Аспиран-

тура – 

100%; 

СПО – 65% 

Юзов А.Д. 

Холоша М.В. 

Казанцев В.И. 

1.2.2 Обеспечение усло-

вий для безопасно-

го и  комфортного 

обучения,  прожи-

вания, творческого 

и спортивного раз-

вития  

Общая площадь учебно-

лабораторных помещений в 

расчете на 1 студента (приве-

денного контингента) 

Кв.м Аккредита-

ция 

Мониторинг 

МОН 

 18.94 19.3 Юзов А.Д. 

Отношение жилой площади 

общежитий, занятой студента-

ми (курсантами) к общему ко-

личеству студентов очной фор-

мы обучения  

% Стратегия  

МГУ 2030 

- 72 72 Зеленина Э.Е. 

  Количество персональных ком-

пьютеров в расчете на одного 

студента (приведенного кон-

тингента) 

единиц Мониторинг 

МОН 

- 0,43 0,44 Вернигора И.К. 

  Удельный вес стоимости машин 

и оборудования (не старше 5 

лет) в общей стоимости машин 

и оборудования 

% Мониторинг 

МОН 

- 26,8 30 Вернигора И.К. 

  Количество экземпляров печат-

ных учебных изданий (включая 

единиц Мониторинг - 159.43 174.5 Юзов А.Д. 
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Ответственный  

учебники и учебные пособия) 

из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете 

на одного студента (приведен-

ного контингента) 

МОН 

  Площадь крытых спортивных 

сооружений и площадь куль-

турно-оздоровительных соору-

жений для творчества в расчете 

на студента 

кв.м Стратегия  

МГУ 2030 

- 0,8 1,0 Зеленина Э.Е. 

  Доля объектов МГУ, оснащен-

ных антитеррористическими 

средствами 

% Стратегия 

МГУ 2030 

- 50 60 Прокопович А.А. 

  Доля учебных и  служебных 

помещений, оснащенных сред-

ствами пожарной безопасности 

% Стратегия 

МГУ 2030 

100 100 100 Прокопович А.А. 

  Доля студентов и курантов, во-

влеченных в волонтерское дви-

жение 

% Стратегия  

МГУ 2030 

- 3,5 5,0 Зеленина Э.Е. 

  Объем средств, выделяемых на 

обновление материальной базы 

медицинского обслуживания 

курсантов и студентов 

% Стратегия 

МГУ 2030 

- 0,1 0,1 Григорьева О.Ю. 

  Количество новых сервисов и 

услуг ЛДЦ для обслуживания 

курсантов и сотрудников вуза 

единиц Стратегия 

МГУ 2030 

- 3 3 Григорьева О.Ю. 
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Ответственный  

1.2.3 Внедрение незави-

симой оценки каче-

ства образования 

Доля образовательных про-

грамм, прошедших  независи-

мую экспертную оценку про-

фессионального сообщества и 

индустриальных партнеров 

% Аккредита-

ция 

- 0,03 

СПО – 100 

0,03 

СПО - 100 

Юзов А.Д. 

Казанцев В.И. 

1.2.4 Повышение имид-

жа вуза в глазах 

отраслевой, регио-

нальной и между-

народной общест-

венности 

Число укрупненных групп спе-

циальностей (направлений под-

готовки) по реализуемым 

основным образовательным 

программам 

единиц Аккредита-

ция  

Не менее 7 ВО - 18 

Аспир - 14 

СПО - 5 

18 

14 

5 

Юзов А.Д. 

Холоша М.В. 

Казанцев В.И. 

  Доля иностранных студентов в 

общей численности обучаю-

щихся по очной форме обуче-

ния  

% Мониторинг 

МОМ 

0,15 99 50 Журавель Ю.Г. 

  Среднегодовой контингент 

обучающихся по образователь-

ным программам профессио-

нальной переподготовки и (или) 

повышения квалификации  

чел. Аккредита-

ция  

Мониторинг 

МОН  

Форма 1 ПК 

Не менее 

50 

9682 

 

 

10000 Юзов А.Д. 

  Объем средств, привлеченных 

вузом за счет реализации до-

полнительных профессиональ-

тыс.руб. Стратегия 

МГУ 2030 

Не менее 

20% 

16.3 19 Деканы 

Громов А.В. 
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Ответственный  

ных программ в отчетном году 

1.3 Привлечение аби-

туриентов, имею-

щих высокий про-

ходной балл при 

сдаче единого го-

сударственного эк-

замена, победите-

лей олимпиад  для 

обучения в универ-

ситете  

Количество студентов, обу-

чающихся по очной форме обу-

чения  

чел. Мониторинг 

МОН 

 

- ВО 4438 

СПО - 2891 

ВО 4500 

СПО 2600 

Юзов А.Д. 

Казанцев В.И. 

Средний балл ЕГЭ студентов, 

принятых на 1 курс очной фор-

мы  обучения  

балл Мониторинг 

МОН 

60 57,5 60 Юзов А.Д. 

Средний балл аттестата (СПО) балл Мониторинг 

МОН 

 3,8 4,0 Юзов А.Д. 

Доля участников и победителей 

олимпиад в общей численности 

первокурсников, поступивших 

в университет 

% Мониторинг 

МОН 

- 3 5 Ковальчук М.С. 

 Доля бакалавров, специалистов 

и аспирантов в общей числен-

ности обучающихся по очной 

форме обучения 

% Аккредита-

ция;  

Мониторинг 

МОН 

60 60,5 60 Юзов А.Д. 

Холоша М.В. 

 Численность студентов (кур-

сантов), принятых по результа-

там целевого набора на первый 

курс очной формы обучения 

чел. Мониторинг 

МОН 

- 8 8 Ковальчук М.С. 

 Доля студентов и курсантов, % Стратегия - 2,3 6 Юзов А.Д. 
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Ответственный  

поступивших на обучение по 

очной форме обучения из кол-

леджей и лицея университета  

МГУ 2030 

1.4 Обеспечение кон-

курентоспособно-

сти студентов и 

выпускников 

Доля выпускников, трудоустро-

енных не позднее, чем в тече-

ние года, следующего за годом 

выпуска 

% Аккредита-

ция  

60 ВО - 87%  

СПО - 44% 

 

ВО - 60%  

СПО - 60% 

 

Юзов А.Д. 

Казанцев В.И. 

Цель № 2:  Обеспечение лидерства в подготовке конкурентоспособных кадров для работы в Арктике и субарктической зоне Дальнего 

Востока Российской Федерации  

2.1 Поддержание 

учебно-

лабораторной базы  

конвенционной 

подготовки на 

уровне междуна-

родных требований 

и стандартов 

Доля ежегодно обновляемых  

ООП, соответствующих требо-

ваниям ПДНВ и Полярного ко-

декса 

% Полярный 

Кодекс 

Кодекс  

ПДНВ 

(Разделы: А-

II/1; А-III/1; 

А-III/6; Таб-

лицы: А-II; 

А-VI; А-

VIII) 

Стратегия 

МГУ 2030 

100 100 100 Деканы 

 Доля тренажеров, соответст-

вующих требованиям ПДНВ и 

% Кодекс 

ПДНВ (Раз-

100 100 100 Деканы 
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значение 
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Ответственный  

Полярного кодекса дел I/12) 

Стратегия 

МГУ 2030 

  Доля лабораторий выпускаю-

щих кафедр, соответствующих 

требованиям ПДНВ 

% Кодекс 

ПДНВ (Раз-

дел I/12) 

Стратегия 

МГУ 2030 

100 100 100 Деканы 

  Доля программ ДПО, соответ-

ствующих требованиям ПДНВ 

и востребованных  специали-

стами 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   Громов А.В. 

Цель № 3: Преемственность традиций морской инженерной школы – подготовка высококвалифицированных кадров в области кон-

венционной подготовки и развитие креативной научно-инновационной среды. 

3.1 Формирование ин-

новационной ин-

фраструктуры, спо-

собной обеспечить 

Доля освоения бюджета инве-

стиционного  проекта строи-

тельства инновационного учеб-

% МК ПДНВ 

(Правило 

1/12) 

Стратегия 

- - - Веденев М.С. 
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№ 

п/п 

Задачи, решение 

которых обеспе-

чит достижение 

целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измерения 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Результат    

2019 

Целевое 

значение 

2020 

 

Ответственный  

лидерство и капи-

тализацию вуза на 

международных 

рынках морского 

транспортного об-

разования  

но-тренажерного комплекса   МГУ 2030 

Доля объектов  строительства 

учебно-тренажерного комплек-

са, введенных в установленные 

сроки 

% МК ПДНВ 

(Правило 

1/12) 

Стратегия 

МГУ 2030 

- - - Веденев М.С. 

Общая площадь учебно-

лабораторных помещений в 

расчете на одного студента 

(приведенного контингента) 

кв.м Аккредита-

ция 

- 17,2 19,3 Юзов А.Д. 

  Количество новых конвенцион-

ных тренажеров и тренажерных 

комплексов для циклов непре-

рывной подготовки морских 

специалистов 

единицы МК ПДНВ 

(Правило 

1/12) 

Стратегия 

МГУ 2030 

- 1 2 Юзов А.Д. 

  Эффективность использования 

аудиторного фонда конвенци-

онной подготовки и тренажер-

ных комплексов 

% МК ПДНВ 

(Правила 1/6 

и 1/12) 

Стратегия 

МГУ 2030 

- 100 100 Головань Е.А. 

 

  Доля доходов от программ   % Стратегия -   Громов А.В. 
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№ 

п/п 

Задачи, решение 

которых обеспе-

чит достижение 

целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измерения 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Результат    

2019 

Целевое 

значение 

2020 

 

Ответственный  

РЦДМПО в общем объеме по-

лученных внебюджетных 

средств  

МГУ 2030 

3.2 Усиление влияния 

университета на 

процессы модерни-

зации экономиче-

ской и социальной 

сферы региона и 

отрасли 

Среднегодовой контингент 

обучающихся по программам 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки, реализуемых на базе об-

разовательных программ и на-

правлений подготовки, отра-

жающих специфику образова-

тельной организации 

Чел.*прог

р 

Аккредита-

ция  

Не менее 

50 

  Деканы 

Громов А.В. 

3.3 Повышение при-

влекательности 

программ конвен-

ционной подготов-

ки для иностран-

ных слушателей, 

студентов и кур-

сантов 

Доля кафедр конвенционной 

подготовки, имеющих свои 

страницы сайта на английском 

языке 

% Стратегия 

МГУ 2030 

100 - 100 Деканы  

Доля учебных курсов конвен-

ционной подготовки, имеющих 

полный комплект  методиче-

ского обеспечения на ино-

странном языке в системе ЭО 

Moodle на 1 сентября, ежегодно 

% Стратегия 

МГУ 2030 

100 100 100 Деканы  
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№ 

п/п 

Задачи, решение 

которых обеспе-

чит достижение 

целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измерения 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Результат    

2019 

Целевое 

значение 

2020 

 

Ответственный  

  Доля иностранных студентов и 

слушателей в составе общей 

численности студентов вуза 

% Стратегия 

МГУ 2030 

 1,13 2 Деканы 

 

  Численность зарубежных веду-

щих профессоров, преподавате-

лей и исследователей, рабо-

тающих в образовательной ор-

ганизации не менее 1 семестра 

чел. Мониторинг 

МОН 

_ 1 1 Деканы  

Журавель Ю.Г. 

Цель № 4: Интеграция научно-инновационной деятельности вуза с проектами высокотехнологичного бизнеса и  

индустриальных партнеров в интересах динамичного развития региона, отрасли, государства  

4.1 Развитие научно-

инновационной ак-

тивности 

аспирантов, 

студентов и 

курсантов 

(НИРКС) 

Количество молодых ученых до 

35 лет 

единиц Стратегия 

МГУ 2030 

 

_ 7 7 Холоша М.В. 

Число научных статей, индек-

сируемых в международных 

базах данных в WoS, Scopus за 

5 лет 

единиц Мониторинг  

МОН 

Значение 

медианы 

по ПК
1
 

221 260 

Холоша М.В. 

Конотоп А.А. 

Число научных статей, индек-

сируемых в национальной базе 

РИНЦ, за 5 лет 

единиц Аккредита-

ция 
Значение 

медианы 

по ПК 

890 920 

Холоша М.В. 

Конотоп А.А. 

                                                             
1 Значение медианы по ПК – Медианное значение мониторинга вузов Приморского края 
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№ 

п/п 

Задачи, решение 

которых обеспе-

чит достижение 

целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измерения 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Результат    

2019 

Целевое 

значение 

2020 

 

Ответственный  

  Количество монографий за 5 

лет 

единиц Аккредита-

ция  

Значение 

медианы 

по ПК 

32 45 

Холоша М.В. 

Конотоп А.А. 

  Число научных статей в журна-

лах из перечня ВАК за 5 лет 

единиц Аккредита-

ция 

Значение 

медианы 

по ПК 

337 500 

Холоша М.В. 

Конотоп А.А. 

4.2. Обеспечение науч-

ной и публикаци-

онной активности 

научно-

педагогических ра-

ботников  

Число публикаций индексируе-

мых в информационно-

аналитической системе научно-

го цитирования Web of Science, 

в расчете на 100 НПР 

единиц Мониторинг 

МОН  Значение 

медианы 

по ПК 

3,1 10,0 

Холоша М.В. 

Конотоп А.А. 

Число публикаций, индекси-

руемых в информационно-

аналитической системе научно-

го цитирования Scopus, в расче-

те на 100 НПР 

единиц Мониторинг 

МОН  
Значение 

медианы 

по ПК 

4,6 4,9 

Холоша М.В. 

Конотоп А.А. 

  Число публикаций организации, 

индексируемых в информаци-

онно-аналитической системе 

научного цитирования РИНЦ, в 

расчете на 100 НПР 

единиц Мониторинг 

МОН  
Значение 

медианы 

по ПК 

61,5 70,0 

Холоша М.В. 

Конотоп А.А. 

  Количество цитирований пуб-

ликаций, индексируемых в ин-

формационно-аналитической 

системе научного цитирования 

Web of Science, в расчете на 100 

единиц Мониторинг 

МОН  Значение 

медианы 

по ПК 

1.0 2.5 

Холоша М.В. 
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№ 

п/п 

Задачи, решение 

которых обеспе-

чит достижение 

целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измерения 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Результат    

2019 

Целевое 

значение 

2020 

 

Ответственный  

НПР 

  Количество цитирований пуб-

ликаций индексируемых в ин-

формационно-аналитической 

системе научного цитирования 

Scopus, в расчете на 100 НПР 

единиц Мониторинг 

МОН   Значение 

медианы 

по ПК 

1.0 2.5 

Холоша М.В. 

  Количество цитирований пуб-

ликаций, индексируемых в Рос-

сийском индексе научного ци-

тирования (далее – РИНЦ) , в 

расчете на 100 НПР 

единиц Мониторинг 

МОН;  Значение 

медианы 

по ПК 

148.6 155.0 

Холоша М.В. 

  
Количество монографий на 100 

НПР 

единиц Мониторинг 

МОН;  
Значение 

медианы 

по ПК 

1.5 3.5 
Юзов А.Д. 

Холоша М.В. 

Конотоп А.А. 

  Количество научных журналов, 

в том числе электронных, изда-

ваемых вузом 
единиц 

Мониторинг  

МОН Рос-

сии  

 

Значение 

медианы 

по ПК 

1 2 

Юзов А.Д.; 

Холоша М.В. 

Конотоп А.А. 

  Количество опубликованных 

периодических изданий 

 

 

единиц Мониторинг  

МОН Рос-

сии  

Значение 

медианы 

по ПК 
7 8 

Юзов А.Д.; 

Холоша М.В. 

Конотоп А.А. 
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№ 

п/п 

Задачи, решение 

которых обеспе-

чит достижение 

целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измерения 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Результат    

2019 

Целевое 

значение 

2020 

 

Ответственный  

  

Объем средств на выполнение 

НИОКР 

 

тыс. руб 

Мониторинг  

МОН Рос-

сии  

Стратегия 

МГУ 2030 

71 000,0 65 217,8 71 000,0 Холоша М.В. 

  

Объем средств на выполнение 

НИОКР, в расчете на 1 НПР 
тыс. руб 

Мониторинг  

МОН Рос-

сии  

Стратегия 

МГУ 2030 

70,1 200,7 210,0 Холоша М.В. 

4.3. Интеграция науки 

и образования на 

основе выполнения 

НИОКР, прошед-

ших экспертизу 

РАН, по заказам 

индустриальных 

партнеров, МОН 

России, Минпром-

торга России, Мин-

транса России, 

Минобороны Рос-

сии, ФПИ, работ-

никами и обучаю-

щимися МГУ 

Количество совместных проек-

тов 

единиц Мониторинг 

МОН 

 

- 
3 5 Холоша М.В. 

Количество Технопарков для 

проведения совместных иссле-

дований 

единиц 

Стратегия 

МГУ 2030 
- 1 2 

Холоша М.В. 

Конотоп А.А. 
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№ 

п/п 

Задачи, решение 

которых обеспе-

чит достижение 

целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измерения 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Результат    

2019 

Целевое 

значение 

2020 

 

Ответственный  

  Количество совместных  малых 

инновационных предприятий 

единиц Мониторинг  

МОН Рос-

сии  

- 2 2 Холоша М.В. 

4.4 Организация 

продвижения 

научных 

компетенций МГУ 

для получения 

предложений на 

выполнение 

НИОКР от 

субъектов 

экономической 

деятельности, 

индустриальных 

партнеров 

Доля учебно-научных лабора-

торий, кафедр, разместивших 

сведения о компетенциях в об-

ласти научной и инновацион-

ной деятельности, выполнен-

ных проектах и коммерческих 

предложениях на сайте вуза 

% 
Стратегия 

МГУ 2030 
- 0 50 

Юзов А.Д.; 

Холоша М.В 

Количество научных школ, от-

вечающих запросам морской 

транспортной отрасли  (Опре-

делено Росморречфлотом) Ав-

тор идеи Руководитель Росмор-

речфлота – Пошивай А.И. 

единиц 

Росморреч-

флот 

Стратегия 

МГУ 2030 

- 3 3 Холоша М.В. 

  Количество направлений науч-

ных исследований 
единиц Стратегия 

МГУ 2030 
- 27 27 Холоша М.В. 

  Количество НИР по тематике 

развития Арктики и субаркти-

ческой зоны Российской Феде-

рации 

единиц Стратегия 

МГУ 2030 
- 1 1 Холоша М.В. 

4.5 Коммерциализация 

разработок 

Количество лицензионных со-

глашений на передачу объектов 

интеллектуальной собственно-

сти МГУ.  

единиц 

Мониторинг  

МОН Рос-

сии 

- 1 2 
Холоша М.В. 

Конотоп А.А. 
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№ 

п/п 

Задачи, решение 

которых обеспе-

чит достижение 

целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измерения 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Результат    

2019 

Целевое 

значение 

2020 

 

Ответственный  

Зона ответственности УНИ и ИД. 

Нормативно-правовая база: Граж-

данский Кодекс РФ, Кодекс об адми-

нистративных правонарушениях (Ко-

АП), Уголовный Кодекс РФ, контроль 

Роспатент, ФСТЭК 

Количество полученных реги-

страционных документов (па-

тентов на изобретения, про-

граммы ЭВМ) Зона ответствен-

ности УНИ и ИД. Нормативно-

правовая база: Гражданский Кодекс 
РФ, Кодекс об административных 

правонарушениях (КоАП), Уголовный 

Кодекс РФ, контроль Роспатент, 

ФСТЭК 

единиц 
Мониторинг  

МОН Рос-

сии 

- 21 25 
Холоша М.В 

Конотоп А.А. 

4.6 Повышение 

конкурентоспособн

ости сектора 

научных и 

инновационных 

исследований 

Количество научных работни-

ков 

чел. 
Мониторинг  

МОН Рос-

сии 

7 29 29 
Холоша М.В. 

Конотоп А.А. 

 
Количество НИОКР, имеющих 

потенциал коммерциализации 

единиц 
Стратегия 

МГУ 2030 - 5 7 Холоша М.В. 

Цель № 5:  Модернизация и изменение системы управления вуза 

5.1 Обеспечение усло-

вий для реализации 

стратегии МГУ до 

2030 года 

Доля подразделений, для кото-

рых установлены показатели 

эффективности и результатив-

ности, а также ответственные за 

% ГОСТ Р 

ИСО 9001-

2015 (ISO 

9001:2015) 

- 50 50 Мазрова Н.А. 

Зеленина Э.Е. 
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№ 

п/п 

Задачи, решение 

которых обеспе-

чит достижение 

целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измерения 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Результат    

2019 

Целевое 

значение 

2020 

 

Ответственный  

достижение показателей Стратегия 

МГУ 2030 

  Доля функциональных подраз-

делений и должностных лиц, 

применяющих систему показа-

телей при планировании и 

оценке результатов деятельно-

сти в соответствии с установ-

ленным регламентом 

% ГОСТ Р 

ИСО 9001-

2015 (ISO 

9001:2015) 

Стратегия 

МГУ 2030 

- 50 50 Мазрова Н.А. 

Зеленина Э.Е. 

  Отношение средней заработной 

платы НПР в образовательной 

организации (из всех источни-

ков) к средней заработной плате 

по экономике региона 

тыс.руб. Мониторинг 

МОН 

- 177 200 Конотоп А.А. 

  Доходы образовательной орга-

низации из всех источников в 

расчете на численность студен-

тов (приведенный контингент) 

тыс.руб. Мониторинг 

МОН 

- 548 383 Конотоп А.А. 

  Доля доходов из средств от 

приносящей доход деятельно-

сти в доходах по всем видам 

 Мониторинг 

МОН 

- 23 30 Конотоп А.А. 
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№ 

п/п 

Задачи, решение 

которых обеспе-

чит достижение 

целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измерения 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Результат    

2019 

Целевое 

значение 

2020 

 

Ответственный  

финансового обеспечения (дея-

тельности) образовательной ор-

ганизации 

5.2 Приведение компе-

тенций руководи-

телей вуза  в соот-

ветствие с задачами 

стратегического 

развития универси-

тета 

Количество разработанных и 

утвержденных регламентов 

высшего уровня, определяю-

щих кадровую политику и мо-

тивационные схемы управления 

персоналом   

единиц  ГОСТ Р 

ИСО 9001-

2015 (ISO 

9001:2015) 

Стратегия 

МГУ 2030 

- 2 3 Мазрова Н.А. 

Зеленина Э.Е. 

  Доля руководителей, прошед-

ших обучение по программам: 

«Управление современным ву-

зом», «Менеджмент персонала» 

% Стратегия 

МГУ 2030 

Не менее 

25% 

- 26 Зеленина Э.Е. 

  Доля руководителей, прошед-

ших обучение по СМК 

% ГОСТ Р 

ИСО 9001-

2015 (ISO 

9001:2015) 

Стратегия 

МГУ 2030 

Не менее 

30% 

80 85 Полоротов С.П. 

5.3 Приведение про-

цессов вуза в соот-

ветствие со страте-

Доля документов верхнего 

уровня, оформленных в соот-

ветствии  со стандартами ISO: 

9000; Стандартами качества  

% МК ПДНВ 

(Правило 

1/8) 

Не менее 

30% 

70 80 Полоротов С.П. 
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№ 

п/п 

Задачи, решение 

которых обеспе-

чит достижение 

целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измерения 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Результат    

2019 

Целевое 

значение 

2020 

 

Ответственный  

гией  МК ПДНВ ГОСТ Р 

ИСО 9001-

2015 (ISO 

9001:2015) 

Стратегия 

МГУ 2030 

  Доля процессов верхнего уров-

ня, переведенных на уровень 

операционной деятельности 

% МК ПДНВ 

(Правило 

1/8) 

ГОСТ Р 

ИСО 9001-

2015 (ISO 

9001:2015) 

Не менее 

25% 

53 80 Полоротов С.П. 

  Доля процессов вуза, выстроен-

ных в соответствии с процесс-

ным подходом: с указанием це-

лей, взаимосвязей, владельцев и 

ответственных исполнителей 

% ГОСТ Р 

ИСО 9001-

2015 (ISO 

9001:2015) 

Стратегия 

МГУ 2030 

Не менее 

25% 

30 55 Полоротов С.П. 

5.4 Обеспечение от-

крытости и доступ-

ности управленче-

ской информации 

Доля актуализированных доку-

ментов, регламентирующих 

деятельность структурных под-

разделений, размещенных в от-

% ГОСТ Р 

ИСО 9001-

2015 (ISO 

9001:2015) 

Не менее 

75% 

100 100 Полоротов С.П. 
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№ 

п/п 

Задачи, решение 

которых обеспе-

чит достижение 

целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измерения 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Результат    

2019 

Целевое 

значение 

2020 

 

Ответственный  

крытой информационной среде 

вуза 

МК ПДНВ 

Стратегия 

МГУ 2030 

  Количество разработанных и 

утвержденных регламентов 

высшего уровня, определяю-

щих учетную финансовую по-

литику  с закреплением распре-

деленной финансовой ответст-

венности по уровням управле-

ния 

единиц ГОСТ Р 

ИСО 9001-

2015 (ISO 

9001:2015) 

Стратегия 

МГУ 2030 

- 1 1 Конотоп А.А. 

5.5 Создание интегри-

рованной системы 

планирования и 

управленческой 

отчетности 

Наличие корпоративной модели 

ИТ компетенций персонала вуза  

Да/нет ГОСТ Р 

ИСО 9001-

2015 (ISO 

9001:2015) 

Стратегия 

МГУ 2030 

- да да Хованец В.А. 

 

Доля сотрудников вуза, про-

шедших аттестацию на соответ-

ствие требованиям модели ИТ 

компетенций вуза 

% 20% 20 30 Мазрова Н.А. 

Зеленина Э.Е. 

Количество разработанных и 

утвержденных регламентов 

высшего уровня, определяю-

щих политику использования 

технических решений и воз-

можностей КИС Университета 

единиц 2 3 4 Хованец В.А. 
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№ 

п/п 

Задачи, решение 

которых обеспе-

чит достижение 

целей 

Ключевые показатели  

деятельности 

Единицы 

измерения 

Источник  

требований  

Пороговое 

значение 

Результат    

2019 

Целевое 

значение 

2020 

 

Ответственный  

Количество автоматизирован-

ных сервисов, созданных для 

поддержания и интеграции всей 

совокупности системы плани-

рования и отчетности вуза 

единиц  

Стратегия 

МГУ 2030 

- 3 5 Хованец В.А. 

  Количество процессов вуза, ох-

ваченных единой системой 

управления  данными 

единиц Стратегия 

МГУ 2030 

- 9 11 Хованец В.А. 
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