Волгоградский государственный технический университет

Дорожная карта опорного университета
Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

1. Модернизация образовательной деятельности
1.1. Совершенствование
системы работы с
абитуриентами

Количество образовательных
учреждений общего и
дополнительного образования
региона, принимающих участие в
сетевом проекте по поддержке
научно- технического творчества
детей и подростков
(нарастающим итогом)
Наличие электронного ресурса
сетевого взаимодействия по
поддержке научно- технического
творчества детей и подростков
Количество реализуемых программ
дополнительного образования детей с
ориентированием на инженерную
подготовку (нарастающим итогом)
Количество проведенных
профориентационных мероприятий
(за отчетный период)
Количество участников
профориентационных мероприятий
(за отчетный период)

1

шт.

-

84

250

250

250

да/нет

-

да

да

да

да

шт.

-

10

20

27

30

32

шт.

-

60

62

64

67

70

чел.

-

1

4000 4300 4500 4800 5000

1, 4, 8
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Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя

Количество мероприятий,
проведенных с участием ВолгГТУ
для потенциальных абитуриентов
(конференций, олимпиад, конкурсов,
летних школ, школ выходного дня и
др.)
(за отчетный период)
Количество участников мероприятий,
проведенных с участием ВолгГТУ
для потенциальных абитуриентов
(конференций, олимпиад, конкурсов,
летних школ, школ выходного дня и
др.) (за отчетный период)
Количество региональных площадок
для организациитехнического
творчества детей и подростков
(нарастающим итогом)
Количество региональных площадок
для организации
технического творчества детей и
подростков
(нарастающим итогом)
1.2. Формирование
Количество образовательных
портфеля востребованных программ, построенных по
образовательных
модульному принципу
продуктов
(нарастающим итогом)

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

шт.

-

чел.

-

1500 1200 2200 2500 2500

шт.

-

1500 1700 1800 1900 2000

шт.

-

6

10

3

12

6

14

7

15

8

1, 6
шт.

-

2

20

30

40

50

1, 2, 3, 4, 8
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Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя

Количество привлеченных
руководителей и специалистов
предприятий-партнеров в течение
года для разработки образовательных
программ
(за отчетный период)
Количество базовых кафедр,
созданных совместно с научными
организациями и промышленными
предприятиями региона
(нарастающим итогом)
Количество реализуемых сетевых
образовательных программ
(нарастающим итогом)
Доля актуализированных
образовательных продуктов
(нарастающим итогом)
Доля реализуемых основных
образовательных программ высшего
образования, ориентированных на
потребности региональной экономики
(нарастающим итогом)

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

чел.

-

4

30

50

60

80

шт.

-

2

3

4

5

6

шт.

-

2

0

2

3

4

%

-

50

70

80

100

100

%

-

30

40

60

70

80

3
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Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

1.3. Модернизация
технологий
образовательной
деятельности

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя
Доля реализуемых программ ДПО,
ориентированных на потребности
региональной экономики
(нарастающим итогом)
Доля поступивших в магистратуру и
аспирантуру, получивших
предыдущее образование в другом
вузе, от общего числа поступивших в
текущем году
(за отчетный период)
Количество обучающихся по сетевым
образовательным программам
(за отчетный период)
Доля иностранных обучающихся по
основных образовательным
программам
(за отчетный период)
Количество программ, по которым
обеспечена и ведется реализация
модулей на иностранном языке
(нарастающим итогом)
Количество образовательных
программ и программ обучения, в
которых реализована сквозная
проектная деятельность
(нарастающим итогом)

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

%

-

85

90

92

94

95

%

-

5

6

9

10

12

чел.

-

10

0

20

30

30

%

-

4

4,2

4,5

4,9

5,3

шт.

-

2

0

2

3

4
1, 2, 3, 6

шт.

-

4

20

70

100

120

1, 2, 3, 4, 8
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Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя
Количество ППС - наставников
проектной деятельности, чел.
(нарастающим итогом)
Количество предприятий
(организаций), участвующих в
образовательной деятельности
университета
(за отчетный период)
Количество руководителей,
специалистов предприятий
(организаций), задействованных в
образовательном процессе
(за отчетный период)

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

чел.

-

шт.

-

чел.

Количество руководителей,
специалистов предприятий
(организаций), привлеченных к
проектной деятельности
обучающихся (за отчетный период)
Доля выпускных квалификационных
работ по темам, согласованных
(предложенных) предприятиями и
организациями региона
(нарастающим итогом)

70

100

120

150

20

40

50

70

80

-

30

100

150

180

200

чел.

-

4

35

40

70

100

%

-

40

50

60

75

80

5

Волгоградский государственный технический университет

Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя
Количество проектов (дипломных,
творческих и др.), победивших на
конкурсах различного уровня
(за отчетный период)
Количество специализированных
программных продуктов,
используемых для обеспечения
проектной деятельности
(за отчетный период)
Количество
наименований учебников и учебных
пособий, выпущенных в отчетный
период, в расчете на 100 НПР
(за отчетный период)
Количество программных продуктов,
используемых для обеспечения
образовательной деятельности
(за отчетный период)
Количество библиотечных и
информационных электронных баз
данных, на которые есть ежегодная
подписка
(нарастающим итогом)
Количество образовательных
программ, по которым представлены
электронные

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

шт.

-

5

20

40

50

60

шт.

-

38

40

42

44

46

шт.

-

0,1

0,15

шт.

-

55

59

63

68

72

шт.

-

28

29

30

30

30

шт.

-

20

70

100

120

6

0,17 0,19

0,2
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Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя
образовательные ресурсы для
проектной деятельности
(нарастающим итогом)
Количество региональных
конкурсных мероприятий по
инженерному творчеству и
технологическому
предпринимательству (за отчетный
период)

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

шт.

-

4

8

8

10

Мероприятия:
1.1.1. Развитие системы формирования качественного состава абитуриентов и их ориентирования на выбор профессии.
1.1.2. Развитие системы привлечения талантливых абитуриентов, студентов и аспирантов.
1.2.1. Совершенствование организации образовательного процесса.
1.2.2. Создание и актуализация образовательных продуктов, в т.ч. ориентированных на потребности региональной экономики.
1.2.3. Развитие подготовки иностранных специалистов и расширение экспорта образовательных услуг.
1.2.4. Создание системы оценки качества образовательных программ.
1.3.1. Организация проектной деятельности.
1.3.2. Модернизация информационного обеспечения образовательной деятельности.
2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности
2.1. Совершенствование
Количество реализуемых
1, 2, 3, 6
системы организации и
региональных проектов
сопровождения научноориентированы на дорожные карты
шт.
3
6
8
10
исследовательской и
НТИ
инновационной
(за отчетный период)
деятельности.

7

5, 6, 7, 9
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Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя
Количество действующих
соглашений о партнерстве в области
НИОКТР
(нарастающим итогом)
Количество публикаций,
индексируемых БД РИНЦ
(за отчетный период)
Количество публикаций,
индексируемых БД Web of Science
(за отчетный период)
Количество публикаций,
индексируемых БД Scopus
(за отчетный период)
Доля НПР, имеющих публикации в
БД Web of Science
(за три года, предшествующих дате
составления отчета)
Доля НПР, имеющих публикации в
БД Scopus
(за три года, предшествующих дате
составления отчета)
Количество полнотекстовых
электронных баз данных научных
журналов, баз цитирования, баз
научной периодики, на которые есть

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

шт.

-

шт.

-

шт.

-

91

104

122

144

157

шт.

-

163

171

180

199

213

%

-

5

6

9

12

15

%

-

25

28

30

32

35

шт.

-

20

22

24

26

28

8

20

25

30

35

40

3000 3200 3500 3700 4000
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Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя

ежегодная подписка (нарастающим
итогом)
Количество организованных
региональных, российских и
международных научных
мероприятий (форумов, выставок,
конференций, семинаров) на базе
ВолгГТУ (за отчетный период)
2.2. Формирование
Объем средств, получаемых от
портфеля востребованных научной и инновационной
интеллектуальных
деятельности
продуктов.
(за отчетный период)
Объем средств, получаемых от
НИОКТР в интересах региональных
предприятий и организаций
(за отчетный период)
Количество научноисследовательских
проектов, получивших поддержку по
различным федеральным и
региональным научнотехническим
программам
(за отчетный период)

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

шт.

-

15

18

20

22

24

1, 2, 3, 6
млн. руб.

-

375

386

403

410

418

млн. руб.

-

60

65

70

75

80

шт.

-

80

85

90

95

100

9

2, 5, 6, 7, 9
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Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя
Количество человек, принявших
участие в мероприятиях
организованных в рамках сервисов
публикационной активности и
фандрайзинга
(за отчетный период)
Количество малых инновационных
предприятий, созданных при
университете
(нарастающим итогом)
Доходы малых инновационных
предприятий, созданных при
университете
(за отчетный период)
Количество выставок и ярмарок по
продвижению научных продуктов с
участием ВолгГТУ в качестве
экспонента
(за отчетный период)
Количество региональных
конкурсных мероприятий по
поддержке инновационных проектов
и технологического
предпринимательства
(за отчетный период)

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

чел.

-

300

800

850

900

шт.

-

7

15

20

22

млн. руб.

-

10

20

30

35

шт.

-

8

10

12

12

шт.

-

3

8

9

10

10

10
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Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

Мероприятия:
2.1.1. Оптимизация исследовательской структуры ВолгГТУ.
2.1.2. Создание системы поддержки и продвижения исследовательских проектов и публикаций сотрудников ВолгГТУ в национальном и международном
академическом пространстве.
2.2.1. Реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов в интересах региональных, российских и зарубежных предприятий и
организаций.
2.2.2. Формирование эффективной системы трансфера и капитализации знаний.

3. Развитие кадрового потенциала
3.1. Внедрение системы
эффективного контракта

Создан внутрикорпоративный ресурс
для мониторинга результативности
академической, научной и
управленческой деятельности.
Доля работников из числа НПР и
АУП, переведенных на эффективный
контракт
(нарастающим итогом)
3.2. Создание условий для Количество аспирантов и молодых
закрепления аспирантов и НПР, принявших участие в
молодых научнопрограммах международной и
внутрироссийской мобильности в

да / нет

-

нет

да

да

да

да

%

-

-

10

50

100

100

чел.

-

11

30

50

50

50

50

1, 2, 4, 7

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

3, 4

2, 4, 5, 6, 7, 9
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Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя

педагогических
отчетном периоде
работников в университете (за отчетный период)
Количество участников программы
поддержки функционирования
докторантуры
(за отчетный период)
3.3. Совершенствование
системы непрерывного
Количество реализуемых модулей в
образования и
«школе компетенций» (нарастающим
дополнительной
итогом)
профессиональной
подготовки.

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

чел.

-

15

15

15

15

15
3, 4

шт.

-

5

7

9

10

10

Доля работников из числа НПР и
АУП, прошедших обучение в «школе
компетенций»
(за отчетный период)

%

-

8

9

10

10

10

Количество НПР и АУП, принявших
участие в программах
международной и внутрироссийской
академической мобильности (за
отчетный период)

чел.

-

150

200

250

300

300

Количество НПР и АУП, прошедших
стажировки и повышение
квалификации или переподготовку (за
отчетный период)

чел.

-

150

200

250

250

250

12

2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9

Волгоградский государственный технический университет

Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

Доля НПР, имеющих ученую степень
кандидата, доктора наук или PhD, в
общей численности НПР вуза (за
отчетный период)

%

-

Количество работников из числа НПР
и АУП, прошедших языковую
подготовку
(нарастающим итогом)

чел.

-

76

75

76

78

80

20

30

40

50

60

Мероприятия:
3.1.1. Создание внутрикорпоративного ресурса для мониторинга показателей результативности академической, научной и управленческой деятельности.
3.1.2. Осуществление мероприятий по внедрению системы срочных контрактов.
3.2.1. Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной мобильности аспирантов и молодых НПР.
3.2.2. Реализация грантовой программы поддержки проектов, реализуемых с участием аспирантов и молодых научно-педагогических работников
ВолгГТУ.
3.2.3. Реализация программы поддержки функционирования докторантуры.
3.3.1. Создание внутривузовской модульной системы профессионального развития сотрудников («школа компетенций»).
3.3.2. Реализация программ мобильности, переподготовки, повышения квалификации, стажировок НПР и АУП в ведущих научных, производственных и
образовательных центрах региона, России, ближнего и дальнего зарубежья.
4. Модернизация системы управления университетом
4.1. Создание и развитие
1, 2, 3, 4, 7
2, 3, 4, 5,
Доля структурных подразделений,
эффективной системы
6, 7, 8, 9
прошедших аудит функционала и
%
100 100 100 100
управления в вузе
результативности деятельности
(нарастающим итогом)
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Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя
Доля расходов на администрирование
бизнес-процессов в
консолидированном бюджете (не
более)
(за отчетный период)

4.2. Управление
репутацией ВолгГТУ

Количество внедренных
информационных подсистем по
направлениям административных и
бизнес-процессов в университете
(нарастающим итогом)
Количество бизнес-партнеров, с
которыми имеются соглашения о
сотрудничестве
(нарастающим итогом)
Количество мероприятий
профессиональных ассоциаций, в
которых сотрудники ВолгГТУ
приняли участие
(за отчетный период)
Количество социальных сетей, в
которых создаются и
поддерживаются аккаунты
университета
(нарастающим итогом)

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

%

-

10

9,5

9

8,7

8,5

шт.

-

5

10

15

15

15

шт.

-

30

45

60

80

100
1, 2, 3, 4, 5

шт.

-

12

28

40

60

70

шт.

-

3

4

5

5

7

14

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

Волгоградский государственный технический университет

Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя
Количество рейтингов, к которых вуз
ежегодно принимает участие
(за отчетный период)
Количество упоминаний
ВолгГТУ в региональных,
федеральных и зарубежных СМИ
(за отчетный период)

4.3. Обеспечение
внутреннего мониторинга Выполнение показателей
реализации программы
результативности Программы
развития опорного
(за отчетный период)
университета
Уровень информированности
студентов и сотрудников о
реализации Программы (доля
сотрудников с высокой степенью
информированности
(нарастающим итогом)

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

шт.

-

3

4

5

6

6

ед.

-

50

150

250

370

500
1, 2, 3, 4, 5, 7

%

-

100

100

100

100

100

%

-

60

75

90

90

90

15

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8

Волгоградский государственный технический университет

Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

Мероприятия:
4.1.1. Совершенствование принципов управления деятельностью университета
4.1.2. Создание и внедрение внутренней электронной корпоративной среды для обработки управленческой и финансово-экономической информации.
4.1.3. Создание системы взаимодействия с бизнес-партнерами
4.2.1. Реализация программы по повышению уровня узнаваемости и формированию позитивного образа ВолгГТУ.
4.3.1. Создание и обеспечение функционирования структурного подразделения по сопровождению, организационной поддержке программы и анализу
выполнения ее целевых показателей.

5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры
5.1. Развитие материально- Количество созданных или
технической базы
модернизированных научных и
университета
образовательных лабораторий и
шт.
6
10
аудиторий для групповой работы
(за отчетный период)
Доля оборудования не старше 10 лет
%
63
64
(за отчетный период)
Доля средств из всех источников
финансирования, направленных
вузом на развитие имущественного
%
2
2
комплекса
(за отчетный период)
5.2. Развитие
Количество созданных или
инфраструктуры и
модернизированных объектов
шт.
10
14
социально-культурной
16

15

20

20

65

66

67

2

2

2

18

20

21

1, 2, 3, 4, 6

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5, 6

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

Волгоградский государственный технический университет

Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

имущественного
направленности
комплекса университета (за отчетный период)
Мероприятия:
5.1.1. Развитие материально-технической базы образовательной и научной деятельности.
5.2.1. Создание комфортных условий для учебной, научной и внеучебной деятельности, проживания студентов и сотрудников.
6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды
6.1. Формирование
благоприятной
интеллектуальной и
творческой деловой среды
в регионе

Количество мероприятий по
взаимодействию с региональной
средой участием ВолгГТУ
(за отчетный период)
Количество социальных проектов
региона, в которых принял участие
ВолгГТУ
(за отчетный период)
Количество человек, принявших
участие в мероприятиях по
взаимодействию с региональной
средой (за отчетный период)
Количество социальных сетей, в
которых создаются и
поддерживаются аккаунты
университета
(нарастающим итогом)

1, 2, 3, 5
шт.

-

23

35

50

60

60

ед.

-

5

7

8

8

9

чел.

-

шт.

-

Мероприятия:
17

7000 10300 11000 12000 13500

3

4

5

5

7

1, 2, 4, 5

Волгоградский государственный технический университет

Направление
преобразований,
блоки мероприятий и
мероприятия

Значение целевого показателя

Наименование целевого
показателя

Номер задачи,
Номер показателя
на решение
результативности, на
Ед.
2016
которой
выполнение которого
измерения 1-е 2-е 2017 2018 2019 2020 направлен блок
направлен блок
мероприятий
мероприятий
пол. пол.

6.1.1. Создание площадок (в том числе виртуальных) для информационной, консультационной, экспертной и социальной поддержки.
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