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1. Текущая характеристика университета 

1.1. Основные характеристики 

 

Валовой региональный продукт Республики Башкортостан более чем на 90 % 

формируется, добывающей химической, нефтехимической, топливно-энергетической, 

строительной промышленностями, а также сферой услуг. Республике принадлежит пятое 

место в России по добыче и первое место по переработке нефти. 

Подход к развитию УГНТУ как опорного университета определяется 

приоритетными направлениями инвестиционной политики Республики, которые указаны 

в Стратегии инвестиционного развития Республики Башкортостан до 2020 года
1
, 

Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года
2
, 

Схеме территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года
3
, 

программе деятельности Правительства Республики Башкортостан на срок своих 

полномочий до 2019 года
4
: 

- добыча полезных ископаемых; 

- модернизация обрабатывающего сектора производства; 

- развитие строительного комплекса; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;  

- сфера услуг.  

Уфимский государственный нефтяной технический университет осуществляет 

подготовку кадров по всем обозначенным направлениям для промышленного сектора 

экономики (топливно-энергетический, строительный комплексы), сферы услуг (сфера 

обслуживания и социальная сфера), обеспечивая соответствие требованиям к уровню и 

качеству образования со стороны государства и ключевых потребителей. 

Университет осуществляет подготовку почти по 400 образовательным программам, 

в том числе, по 46 профилям подготовки бакалавров, 26 направлениям подготовки 

специалистов, 54 магистерским программам, 31 программе аспирантуры, 162 программам 

дополнительного образования (повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки для нового вида деятельности, профессиональной переподготовки для 

получения дополнительной квалификации), 76 программам профессионального обучения. 

Сегодня контингент обучающихся в УГНТУ достигает 20 тысяч студентов из 56 

регионов Российской Федерации и граждан 43 иностранных государств. Более 92%  

обучаются по техническим направлениям подготовки и специальностям, более 60 % 

обучаются по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ, 

около 30% студентов очной формы обучаются в рамках целевой подготовки на основе 

договоров и соглашений, заключенных с крупнейшими российскими и зарубежными 

нефтегазовыми компаниями.  

Важной особенностью организации обучения в УГНТУ является широкие 

возможности выбора образовательных траекторий. В университете имеется широкий 

перечень направлений подготовки специалистов для топливно-энергетического и 

строительного комплексов, сферы услуг различных уровней обучения выделены 

бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. Многие образовательные 

программы, удовлетворяя потребности конкретных потребителей образовательных услуг, 

имеют следующие особенности подготовки: 

                                                 
1
 Утверждена Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 апреля 2014 года № 188 

2
 Одобрена Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 сентября 2009 года № 370 

3 
Утверждена Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 августа 2015 года № 289

 

4 
Утверждена Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 мая 2015 года № 175
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- частичная реализация на иностранном языке; 

- углубленное изучение иностранных языков; 

- прикладная инженерная подготовка; 

- сетевые и дуальные программы; 

- программы «двойных» дипломов;  

- программы, реализуемые с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

- программы специализированной подготовки и др.  

Также в соответствии с принятой в университете политикой у обучающихся есть 

возможность получать дополнительное образование, в том числе по рабочим 

специальностям, иностранному языку, предпринимательской деятельности и др.  

Университет имеет опыт реализации образовательных программ в формате 

«двойных» дипломов с ведущими зарубежными (Французский институт нефти, Китайский 

нефтяной университет) и российскими вузами (Тюменский нефтегазовый университет).  

Университет имеет 43 базовые кафедры и совместные лаборатории, 

расположенные на ведущих профильных предприятиях и в научно-образовательных 

центрах региона.  

Университет реализует комплекс программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки для руководителей и работников профильных 

российских и зарубежных компаний. Только за последние три года по таким программам 

прошли обучение более 2000 зарубежных специалистов из крупнейших компаний ТЭК 

Казахстана, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Сербии, Кубы, Вьетнама, Литвы и др. 

Реализуются программы довузовской подготовки по широкому спектру дисциплин 

различной трудоемкости, в том числе программы по подготовке русскому языку как 

иностранному. В 2015/2016 учебном году более 100 слушателей проходят обучение  по 

данным образовательным программам. В последнее время получило развитие 

направление, связанное с детско-юношеским творчеством. 

В УГНТУ имеется 29 образовательных программ аспирантуры по 16 направлениям 

подготовки (нефтегазобиохимической, строительной, гуманитарно-экономической 

направленности), что практически полностью соответствует потребности УГНТУ в 

научно - педагогических кадрах с точки зрения развития педагогических и научных школ. 

Кроме того, осуществляется подготовка по 6 направлениям докторантуры. В УГНТУ 

действуют 5 диссертационных советов по защите диссертаций на соискание ученого 

звания доктор наук. Эффективность работы аспирантуры и докторантуры составляет от 30 

до 50% по отдельным направлениям. 

В рамках основных направлений научно-исследовательской деятельности были 

реализованы крупные исследовательские проекты, имевшие практическое внедрение на 

производстве: 

• Опытно-конструкторские работы «Разработка высоковольтного частотно-

регулируемого электропривода мощностью 2500 кВт магистрального насосного агрегата 

на объекте системы ОАО «АК «Транснефть»; 

• Рекомендации по совершенствованию технологии замедленного коксования на 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ»; 

• Методика определения технологических участков трубопроводов, имеющих 

целесообразность эффективного применения частотно-регулируемого привода на 

действующих насосно-перекачивающих станциях; 

• Технологическая схема для процесса гидроочистки бензина каталитического 

крекинга; 

• Система рекомендаций разработки месторождений Западной Сибири; 

• Технология производства углеродных носителей для катализаторов;  

• Автономно-скважинный измерительный комплекс для контроля за эксплуатацией 

скважин и др. 
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УГНТУ принимает участие в деятельности федеральных технологических 

платформ: 

- Глубокая переработка углеводородных ресурсов; 

- Технологии добычи и использования углеводородов; 

- Технологии экологического развития; 

- Комплексная безопасность промышленности и энергетики; 

- Строительство и архитектура. 

Базовые структуры для осуществления научно-исследовательской деятельности: 

- Межвузовский центр коллективного пользования «Региональный научно-

производственный комплекс «Недра». 

- Научно-образовательный центр – ИНОЦ «Химия и биотехнология». 

- Инновационный центр нанотехнологий цементных систем им профессоров А. Ф. 

Полака и Н. Х. Каримова 

- Бизнес инкубатор. 

Образовательный процесс и научные исследования в УГНТУ осуществляют 1153 

штатных высококвалифицированных научно-педагогических работников, основную часть 

которых составляют лица, имеющие ученые степени и ученые звания – доктора науки 

профессора (162 человека),  кандидаты наук и доценты (664 человека). Многие из них 

отмечены высокими государственными наградами: 15 человек являются лауреатами 

премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники, а также в 

области образования, 50 человек награждены Почетными званиями Российской 

Федерации, 127 человек - Почетными званиями Республики Башкортостан. Среди НПР 

университета есть члены различных академий (РАЕН, Академия наук Республики 

Башкортостан) Средний возраст преподавателей составляет 47,4 года. По состоянию на 

начало 2016 года численность сотрудников университета, включая внешних 

совместителей, составила 3480 человек, из них НПР – 1347 человек.  

В университете сформированы и поддерживаются научные и педагогические 

школы. В частности, в области малотоннажной химии, увеличения глубины переработки 

нефти, буровых растворов, экологии жилья и др.  

В УГНТУ реализуются мероприятия по развитию кадрового потенциала научно-

педагогических работников университета. Они предусматривают стажировки в ведущих 

производственно-научно-образовательных российских и зарубежных центрах, грантовую 

и социальную поддержку выпускников, аспирантов, молодых преподавателей, проводятся 

конкурсы на повышение публикационной активности, профессионального мастерства, 

внедрения инноваций в научно-образовательный процессы и др. Ежегодно на эти цели в 

университете расходуется более 30 млн. руб. 

В университете проводится обучение молодых сотрудников по программе 

«Кадровый резерв УГНТУ». Традиционными элементами программы являются «Деловой 

иностранный язык», «Менеджмент образовательного учреждения», «Академическое 

письмо» и др. 

Развитие кадрового потенциала университета, сочетающееся с приоритетными 

направлениями развития научных школ, будет в дальнейшем реализовано путем создания 

комплексной масштабной программы, которая послужит надежным основанием для 

развития УГНТУ в качестве ведущего научно-технического инновационного центра 

мирового уровня. 

В УГНТУ сложилось понимание необходимости изменения парадигмы вузовского 

менеджмента от «управления текущей деятельностью» к «управлению развитием», 

которое предполагает управление процессами с достижением установленных значений 

показателей развития. 
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УГНТУ характеризуется достаточным уровнем финансовой устойчивости, который 

обеспечивается применением современных инструментов: 

• программно-целевого подхода к финансированию мероприятий, составляющих 

основу программ развития университета (с 2006 г.); 

• полноценной системы бюджетирования (с 2004 г.); 

• многоканального финансирования (с 2000 г.); 

• среднесрочного планирования, ориентированного на результат; 

• систематического мониторинга и открытого обсуждения результатов финансово-

хозяйственной деятельности университета и т.д. 

 

1.2. Роль вуза в регионе 

 

Позиция УГНТУ как ведущего вуза в регионе определяется следующими 

причинами: 

1) университет готовит специалистов для отраслей промышленности и сферы 

услуг, которые формируют около 90 % валового регионального продукта республики. 

После реорганизации в статус опорного вуза УГНТУ стал одним из самых крупных 

университетов республики, предлагающим широкий перечень образовательных услуг по 

программам высшего и профессионального образования; 

2) университет имеет устойчивые тесные связи органами государственной власти, 

предприятиями, научно-образовательными и культурными центрами республики, активно 

участвуя в реализации методологических программ и НИОКР; 

3) университет становится центром развития предпринимательства, формирования 

духовно-нравственной и социальной среды города Уфы и региона. 

После реорганизации УГНТУ в статус опорного вуза каждый пятый студент вузов 

Республики Башкортостан будет являться студентом УГНТУ. При этом студентами 

УГНТУ будут являться  более половины контингента обучающихся по инженерному делу, 

технологии и техническим наукам  в вузах республики. В вопросах подготовки 

специалистов  по некоторым укрупненным группам, направлениям (специальностям) 

(УГНС) УГНТУ является «монополистом». Например, по следующим УГНС в УГНТУ 

обучается более 75 % контингента студентов региона:  «Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия» (более 80 %), «Архитектура» (100%), «Техника и 

технологии строительства» (около 80 %), «Технологии легкой промышленности» (100%). 

К УГНС, по которым в УГНТУ обучается больше половины студентов республики также 

относится: «Сервис и туризм» (73%), «Химические технологии» (более 65 %), 

«Техносферная безопасность и природообустройство» (более 51%).  

В области научных исследований и разработок УГНТУ активно сотрудничает с 

предприятиями региона. Регулярно проводится НИОКР по заданию предприятий, 

специалисты УГНТУ принимают активное участие в работе научно-методических советов 

и других органов, определяющих стратегию  опережающего развития организаций. При 

непосредственном участии университета создаются хозяйствующие субъекты и 

организации. Например, университетом  впервые в России был создан «Центр 

энергосбережения Республики Башкортостан», эффективно внедряющий свои технологии 

не только в регионе, но и на крупнейших  нефтегазовых предприятиях страны и 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. В числе его основных заказчиков 

является крупнейшее в мире газодобывающее предприятие ОАО «Газпром». 

Направления развития научно-исследовательской деятельности университета 

полностью соответствуют приоритетным направлениям развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации (утверждены указом Президента Российской 

Федерации), критическим технологиям Российской Федерации, государственной 

Программе Российской Федерации "Развитие науки и технологий".  



6 

Основными отраслями промышленности, на которые ориентированы 

образовательная и научно-исследовательская деятельность университета, являются: 

- нефтегазодобывающая промышленность, включая поиск, разведку, изучение, 

строительство, обустройство и разработку месторождений (в том числе трудно 

извлекаемых, высоковязких углеводородов на шельфе и в условиях крайнего севера), а 

также комплексное предотвращение и решение возникающих в процессе экологических 

проблем; 

- нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность, включая 

глубокую переработку нефти с повышенной степенью переработки высоковязких нефтей, 

совершенствованием аппаратно-технологического оформления процессов,  

газохимические процессы, синтез современных импортозамещающих малотоннажных 

химических продуктов; 

- комплексный нефтегазовый сервис, включая инжиниринг, проектные, 

изыскательские и экспертные работы; 

- строительные материалы и  конструкции, «умный» дом  и др. 

УГНТУ осуществляет сотрудничество с крупнейшими научными структурами 

страны и региона, включая институты Российской академии наук, Академии наук 

Республики Башкортостан, отраслевых институтов, выступая в роли партнера при 

проведении фундаментальных и прикладных исследований. 

Университет характеризуется высоким уровнем квалификации научно-

педагогических работников, что подтверждается участием НПР вуза в разработке 

стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 

2030 года. 

Роль УГНТУ в социальном развитии региона во многом определяется тем, что 

университет сам является центром притяжения и занятости высокоинтеллектуальной 

элиты – в вузе работают около 1000 высококвалифицированных преподавателей, почти  

3000 сотрудников. 

Деятельность УГНТУ неразрывно связана с развитием городской инфраструктуры. 

УГНТУ – единственный университет в регионе, осуществляющий подготовку кадров по 

направлениям «архитектура» и «строительство». Большинство строящихся объектов 

города Уфы спроектированы и возводятся при непосредственном участии научно-

педагогических работников УГНТУ в части разработки архитектурных проектов и прочей 

документации. 95% всего кадрового потенциала строительной отрасли республики и 80% 

ключевых профильных постов в администрации республики и городов представлено 

выпускниками архитектурно-строительного факультета УГНТУ. 

УГНТУ – это важный культурный центр для Уфы и Республики Башкортостан. 

Можно отметить целый ряд существующих направлений и проектов, способствующих 

развитию городской и региональной среды: 

- координация в Уфе Международного фестиваля «Студенческая весна ШОС и 

БРИКС»: 

- лекции по научно-популярной тематике от Факультета общенаучных дисциплин; 

- работа Общественного факультета вуза, распространяющаяся за рамки 

сообщества студентов и преподавателей вуза (организация выставок, концертов, 

представлений); 

- проведение крупных мероприятий по развитию инновационной среды 

(Региональные сессии практического консалтинга с Российской венчурной компанией, 

«Стартап-тур» совместно со Сколково и др.); 

- работа кружков детско-юношеского творчества на базе восьмого корпуса 

университета, что превращает его в дворец культуры для северной части г. Уфы; 

- международный форум моды; 

- поддержка волонтёрских проектов, не только работающих с жителями города как 

с клиентами, но и вовлекающих их в свою работу. 
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1.3. Анализ текущей ситуации на рынке образования, исследований и инноваций в 

регионе (структура спроса, конкуренты, партнеры) 

 

В Республике Башкортостан проживает 4 миллиона 71 тысяча человек
5
. Население 

столицы Республики составляет 1 миллион 120 тысяч человек
6
. 

Башкортостан занимает в ПФО первое место по доле населения моложе 

трудоспособного возраста (18,8%) и предпоследнее – по доле лиц старше 

трудоспособного (21,6%). 

Население РБ моложе, чем в среднем по РФ и ПФО: средний возраст населения 

республики составил 38,2, в РФ – 39,3, ПФО – 39,6 лет. В то же время возраст примерно 

каждого девятого жителя республики превышает 65 лет (12%). Этот показатель, согласно 

методике ООН, позволяет относить республику к регионам, население которых находится 

на стадии «собственно преддверия старости». 

Негативной тенденцией социально-демографического развития республики 

является снижение численности лиц трудоспособного возраста, как и в большинстве 

субъектов России. Если к началу 2007 г. она составляла 2 млн. 550 тыс. человек, то к 2013 

г. сократилась до 2 млн. 439 тыс. человек. Это отчасти происходит за счет разности в 

численности поколений, выходящих и вступающих в трудоспособный возраст. 

Например, в 2013 г. пополнение трудоспособного контингента молодым 

поколением составило около 43,6 тыс. человек, а в пенсионный возраст вступило гораздо 

больше людей – 57,1 тыс. человек. 

Несмотря на некоторый рост рождаемости в последние годы, ожидать резких 

перемен в репродуктивном поведении населения республики не приходится. 

Согласно прогнозам Росстата, процессы рождаемости в РБ в ближайшие 15 лет 

будут характеризоваться следующим тенденциями: 

- с одной стороны, постепенным снижением численности родившихся (с 54,1 тыс. в 

2014 г. до 41,7 тыс. чел. в 2030 г.) 

- с другой, сохранением и небольшим повышением интенсивности рождаемости 

как в городе, так и на селе. В итоге в целом по РБ суммарный коэффициент рождаемости 

увеличится с 1,774 в 2014 г. до 1,867 в 2030 г. Для сравнения: в РФ этот показатель будет 

ниже и изменится в сторону падения за этот же период с 1,680 до 1,670. 

Более того, в складывающейся демографической ситуации ожидается резкое 

сокращение трудовых ресурсов, т.е. численность населения в целом, его трудоспособного 

контингента и численность детей и подростков в возрасте до 16 лет будет снижаться, а 

старше трудоспособного возраста – расти. 

Республика относится к регионам России с большой миграционной убылью 

местного населения, который происходит преимущественно в другие регионы России. 

Наиболее активно участвуют в миграционных процессах за пределы Башкортостана 

возрастные группы от 14 до 29 лет. При этом мотив выезда за пределы региона в связи с 

получением образования занимает третью строчку (14,6%) после мотивов переезда к 

детям/родителям и выезда на работу. 

 

В Республике Башкортостан действуют 1465 дневные общеобразовательные школы 

и школы-интернаты, в которых обучаются 435,9 тысяч учащихся
7
. В 2010-2015 годы 

ежегодная средняя  численность выпускников 11-классов составила 25500 человек, но при 

                                                 
5
 О численности населения Республики Башкортостан и отдельных субъектов Российской 

Федерации. Экспресс-информация Башкортостанстат № 10-1-14/ 5 от 10 . 03. 2016 г. 
6
 Республика Башкортостан. Демографический доклад. Выпуск 1 /отв. 

ред. Р.М. Валиахметов, Г.Ф. Хилажева. Уфа: Восточная печать, 2014. 196 с. 
7
 По данным с официального сайта Башкортостанстат. URL : http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ 

rosstat_ts/bashstat/ru/statistics/sphere/ 
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этом наблюдается негативная динамика в 2014-2015 годы, когда ежегодная численность 

выпускников сокращалась более чем на одну тысячу человек. На основании 

статистической информации, подготовлен прогноз на с 2015 по 2020 годы, который 

показывает, что в Республике Башкортостан не ожидается существенного изменения 

количества выпускников общеобразовательных учреждений (табл. 1). Данный прогноз 

применителен и к другим субъектам РФ и обусловлен спадом рождаемости в конце 1990-х 

годов.  

 

Таблица 1 – Прогноз численности выпускников общеобразовательных учреждений 

Республики Башкортостан на период с 2015 по 2020 годы 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Окончили 9 классов, чел.- всего 39670 39300 40820 42810 43170 44020 

в том числе: 
      

дневные учреждения 39420 39100 40670 42660 43020 43870 

вечерние учреждения 250 200 150 150 150 150 

Окончили 11 классов, чел. - 

всего 
23960 23610 23150 24650 24870 25450 

в том числе: 
      

дневные учреждения 23360 23060 22650 24150 24370 24950 

вечерние учреждения 600 550 500 500 500 500 

 

Анализ рынка образовательных услуг и рынка труда Республики Башкортостан 

показывает, что наибольшая  доля выпускников выбирает экономические и 

управленческие специальности. В то же время анализ потребности рынка труда в кадрах 

показывает увеличение спроса по следующим отраслям: строительство, электроэнергия, 

газо- и водоснабжение, торговля и общественного питание, оказание услуг населению, 

финансовая деятельность, государственное управление, сельское хозяйство. 

Высшее образование Республики Башкортостан представлено более 10 вузами (7 из 

которых можно выделить в категорию доминирующих в регионе), а также  более 30 

филиалами (большая часть из которых являются филиалами республиканских вузов). 

Ежегодный мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций 

высшего образования показывает, что УГНТУ – единственный вуз республики 

соответствующий всем пороговым значениям эффективности (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Результаты мониторинга эффективности деятельности вузов 

Республики Башкортостан 2015 года 
Наименование 

показания 

Поро-

говое 

значение 

Значение показания 

УГНТУ БГАУ БГМУ БГПУ БГУ УГАИ УГАТУ 

Образовательная 

деятельность 

60 64,42 55,48 66,8 57,74 62,74 81,76 59,39 

Научно-иссле-

довательская 

деятельность 

51,28 268,46 72,44 67.95 100,06 168,1 141,91 251,54 

Международная 

деятельность 

1 7.39 1,4 2,81 2 1,87 1.64 0,77 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

1327,57 2042,95 1738,72 2394,64 2129.1 1653,06 1242,83 1669,79 

Заработная плата 

ППС 

125 199,68 134,64 162,53 160,08 160,48 121,06 173,07 

Трудоустройство 80 90 65 80 80 75 65 85 
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Университет испытывает конкуренцию, главным образом, со стороны столичных 

вузов, куда наблюдается значительный отток абитуриентов имеющих средний показатель 

по ЕГЭ порядка 70 баллов – именно эти абитуриенты являются главной целевой 

аудиторией УГНТУ. Предварительный оценка подтверждает факт наличия конкуренции в 

филиалах вуза. В частности, наблюдается снижение контингента поступающих в 

Октябрьский филиал, что объясняется оттоком в конкурирующий с ним Альметьевский 

нефтяной институт. 

УГНТУ находится в числе лидеров среди вузов РБ по общему выполненных 

НИОКР и НТУ, как в абсолютном значений, так и по показателю по объему выполненных 

НИР на одного НПР (больше 300 тыс. руб., что является абсолютно лучшим показателем 

по региону и входит в первую десятку среди вузов РФ). 

Свыше 85% НИОКР и НТУ было выполнено за счет средств предприятий 

реального сектора экономики. 

По направлениям выполняемых работ УГНТУ не имеет прямых конкурентов в 

регионе. 

Партнерами УГНТУ в Республике Башкортостан являются крупнейшие 

предприятия региона, в число которых входит более 60 партнеров (подробный перечень 

представлен в приложении № 2), включая следующие отраслеобразующие предприятия:  

 ПАО «АНК Башнефть» - крупнейшее предприятие республики, входит в десятку 

крупнейших нефтяных компаний России (добыча нефти – 17,8 млн тонн в 2014 году, 

переработка нефти – 21,7 млн тонн в 2014 году); 

 ОАО «Газпром нефтехим Салават» (г. Салават) – ведущая нефтехимическая 

компания России; 

 АО «ПОЛИЭФ» - крупнейший производитель терефталевой кислоты  (270 тыс. 

тонн в год) и полиэтилентерефталата (210 тыс. тонн в год) в России;  

 ОАО «Башкирская химия»: 63% российского рынка кальцинированной соды; 

28% твердой каустической соды; 83% бикарбоната натрия; 25% ПВХ-С; 11% кабельного 

пластиката; 13% кальция хлористого; 22% соляной кислоты;  

 ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» и ОАО «Синтез-Каучук»: 30% 

изопреновых каучуков России; 40% сополимерных каучуков России. 

ОАО «АК «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО 

«ЛУКОЙЛ», АО «Казтрансойл», СП «Вьетсовпетро», ТНЦ ОАО «Газпромнефть» и др. 

 

 

Партнерство представлено следующими видами взаимодействия: юридически 

оформленные прямые договора, взаимодействие в рамках образовательных кластеров, 

базовых кафедр (более 40), проведение открытых лекций, мастер-классов, формирование 

тематик выпускных квалификационных работ, курсовых проектов, кейсов и их 

заслушивание на базе предприятий, взаимодействие в рамках лабораторных 

исследований, базы компетенций и практик, выполнение научно-исследовательских работ 

и научно-практических конференций, рецензирование и актуализация образовательных 

программ, организация стажировок и др. 

 

1.4. Основные внутренние ограничения и внешние вызовы, стоящие перед вузом. 

 

Программа развития опорного университета будет реализована в условиях влияния 

негативных внешнеэкономических факторов, которые усиливаются демографическим 

спадом в стране и регионе и рядом других неблагоприятных трендов. Ответом на 

внутренние и внешние вызовы должна стать полномасштабная модернизация системы 

управления вузом для выявления внутренних резервов, являющихся источником 

эффективной реализации стратегии вуза (табл. 3). 
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Таблица 3 – Основные внешние вызовы, стоящие перед вузом и возможные 

решения 

Вызовы К чему может привести Возможные решения 

Уменьшение базы для 

набора студентов в силу 

демографической 

обстановки и оттока 

абитуриентов в столичные 

университеты, а также 

другие города РФ 

Невыполнение социального 

заказа на подготовку 

специалистов для региона и 

отрасли 

Уменьшение численности 

контингента обучающихся 

 

Комплексная 

профориентационная работа 

с вовлечением всех 

структурных подразделений 

образовательного профиля. 

Внедрение системы 

сквозного учета 

талантливой молодежи 

соответствующей системе 

непрерывного образования. 

Низкая заинтересованность 

молодых специалистов в 

работе в сфере высшего 

образования 

Старение НПР, 

недостаточная доля 

молодых ученых в вузе 

Формирование и реализация 

комплексной программы 

развития кадрового 

потенциала 

Неопределенность 

перспективы развития 

отрасли в силу мировой 

конъюнктуры 

Отсутствие рабочих мест 

для выпускников УГНТУ 

Снижение интереса у 

абитуриентов к получению 

образования в УГНТУ 

Расширение спектра 

реализуемым 

образовательных программ. 

Гибкая настройка 

численности обучающихся 

на образовательных 

программах на нужды 

региона и отрасли 

Повышение 

конкурентоспособности 

выпускников за счет 

повышения качества 

образования и его адаптации 

к потребностям региона и 

промышленности. 

Внедрение проектных 

технологий и методик 

проектной деятельности для 

достижения поставленных 

задач. 
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Вызовы К чему может привести Возможные решения 

Высокая стоимость 

обеспечения учебного 

процесса 

Старение материальной 

базы, сокращение доли 

занятий с применением 

реального оборудования, 

как результат снижение 

готовности выпускников к 

практической деятельности 

Создание центров 

коллективного пользования 

Развитие системы базовых 

кафедр  

Привлечение ключевых 

партнеров при 

модернизации лабораторной 

базы 

Развитие сетевого 

взаимодействия при 

реализации 

образовательных программ 

Развитие системы 

программно-аппаратных 

тренажерных комплексов 

Несоответствие/отставание 

образовательных стандартов 

от потребностей 

профессиональной 

деятельности выпускника 

Снижение 

конкурентоспособности 

выпускника с точки зрения 

потребителя 

Установление оперативной 

связи с бизнес-сообществом 

с целью получения 

информации об 

удовлетворенности 

образовательными услуг, а 

также своевременное 

реагирование на их 

перспективную потребность  

Необходимость 

соответствия требованиям 

законодательства по 

обеспечению условий 

доступности 

образовательной среды 

Невыполнение показателей 

государственных и 

региональных программ в 

области информатизации 

общества и инклюзивного 

образования 

Разработка методов 

развития дистанционного 

образования и сопряжение 

дорожной обеспечения 

доступности среды с 

программой непрерывного 

образования, реализуемой в 

вузе. 

Внедрение портала 

проектного управления для 

достижения поставленных 

задач. 

Лабораторная учебно-

исследовательская база не в 

полной мере отвечает 

современным и 

перспективным требованиям 

для проведения работ 

Потеря контингента 

иностранных обучающихся, 

обучающихся по целевой 

форме; 

Снижение объемов НИР и 

НТУ 

 

Развитие центров 

коллективного пользования 

уникальным и 

дорогостоящим 

оборудованием; 

Формирование базы для 

размещения лабораторно-

исследовательских 

комплексов 

Необходимость вести более 

дифференцированную 

политику по 

трудоустройству 

выпускников 

Возможно снижение 

показателя по 

трудоустройству до 10% 

Разработка комплексной 

программы содействия 

трудоустройству 
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Вызовы К чему может привести Возможные решения 

Низкая инновационная 

активность вуза и низкая 

коммерциализация 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

Невыполнение показателей 

государственных и 

региональных программ в 

области информатизации 

общества и инклюзивного 

образования 

Снижение 

конкурентоспособности 

выпускника с точки зрения 

потребителя. 

Разработка комплексной 

программы по 

коммерциализация 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности.   

Внедрение системы 

планирования/ контроля/ 

поддержки публикационной 

и грантовой активности 

НПР. 

 

1.5. Краткая характеристика и обоснование конкурентных преимуществ 

университета (сильных сторон) по основным направлениям деятельности вуза. 

 

1. Квалифицированные кадры. В УГНТУ работают свыше 1000 преподавателей, 

среди которых более 600 кандидатов наук, доцентов, 160 докторов наук, профессоров. 

2. Развитая учебно-научная база, позволяющая организовывать учебный процесс и 

научные исследования на самом современном уровне. Восемь учебных корпусов 

университета оснащены современными лабораторным оборудованием, тренажерами, 

компьютерной техникой. 

3. Наличие 13 научных школ, известных в РФ. В университете проводятся научные 

исследования в том числе по приоритетным направлениям развития техники и 

технологий: 

- Конформационный анализ и химия ацеталей, их гетероаналогов и производных; 

- Органическая и биоорганическая химия и биотехнология; 

- Химия и технология линейных и циклических ацеталей и их серо, кислород-,азот-, 

кремнийсодержащих аналогов 

- Повышения качества и обеспечение безопасности эксплуатации оборудования 

нефтегазоперерабатывающих заводов; 

- Проблемы разработки автоматизированных систем управления в нефтедобыче, 

нефтепереработке и нефтехимии; 

- Углубление переработки нефти и технологии нефтепродуктов с улучшенными 

характеристиками; 

- Совершенствование технологических процессов изготовления нефтехимической 

аппаратуры; 

- Модифицированные бетоны повышенной прочности и долговечности и 

конструкции на их основе; 

- История науки и техники добычи и переработки углеводородов; 

- Финансовое управление и учет на предприятиях нефтегазового профиля и в 

институтах финансового рынка региона; 

- Социальные и политические процессы в современном обществе; 

- Повышение качества строительства и закачивания скважин; 

- Повышение эффективности разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений. 

4. Наличие официального статуса «Опорного вуза ПАО «Газпром», что дает 

приоритет при заключении договоров на выполнение НИОКР, для участи в реализации 

программ взаимодействия Общества с вузами, при оказании спонсорской помощи и др. 

5. Высокая престижность диплома вуза. Выпускники УГНТУ пользуются высоким 

спросом со стороны работодателей. Показатель трудоустройства выпускников 

университета стабильно превышает 90 %. Только по результатам проводившихся в 2016 
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году презентаций ведущих нефтегазовых компаний было предварительно трудоустроено  

1919 человек (). 

 

Таблица 4 – Показатели по трудоустройству выпускников УГНТУ 

Предприятия 
Трудоустройство по годам 

2014 2015 2016* 

Башнефть 55 43 82 

Газпром 113 91 77 

Лукойл 49 74 64 

Роснефть 58 86 32 

Сургутнефтегаз 63 128 76 

Транснефть 56 105 97 

другие (более 100 компаний) 1400 2222 1491 

Итого 1794 2749 1919 

* по состоянию на конец I квартала 2016 года    

 

6. Конкурентоспособная система послевузовского образования по широкому кругу 

направлений и специальностей. УГНТУ осуществляет дополнительную 

профессиональную подготовку по широкому образовательных программ, 

разрабатываемых под конкретные потребности предприятий и организаций.  

Крупнейшими заказчиками дополнительных образовательных услуг УГНТУ 

являются: ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АК «Транснефтепродукт», ОАО «Газпром», 

ОАО «Лукойл», АНК «Башнефть», АО «Башнефтехим».  

7. Высокий уровень востребованности выпускников (в рейтинге «Эксперт РА» 

2015 года по востребованности выпускников работодателями УГНТУ занимает 14 место 

среди вузов Российской Федерации и первое место по Приволжскому федеральному 

округу). 

8. Развитая уникальная социальная инфраструктура (спортсооружения, общепит, 

медицинское обслуживание, оздоровительная база, расширенный сервис студгородка). 

Комфортные условия проживания: 13 общежитий на 3431 место 

Комплекс бытовых услуг: душевой павильон, мастерская по ремонту одежды, 

парикмахерская, солярий, массажный кабинет, фотосалон, услуги ксерокса. 

Условия для занятий спортом: 4 спортзала для занятий футболом, теннисом, 

бадминтоном, аэробикой, фитнес-зал, зал борьбы, зал тяжёлой атлетики, 4 открытых 

спортивных площадки, открытый стадион, лыжная база, 2 тренажерных зала, в зимнее 

время – открытая ледовая площадка на базе Архитектурно-строительного института. 

Полноценное питание: в каждом учебном корпусе и общежитии оборудованы 

буфеты, всего на 311 мест; кроме того, функционирует современный комбинат питания 

(столовые) на 547 мест. 

Качественное и оперативное медобслуживание проводится в Центре содействия 

укреплению здоровья. 

В вузе реализуется уникальный формат медицинского обслуживания, 

охватывающий профилактику, диагностирование, лечение, реабилитацию и оздоровление. 

9. Наличие развитых технологий, инструментов в решении автоматизации 

процессов управления вузом,  что является предпосылкой для повышения эффективности 

управленческих процессов, сокращения управленческих расходов и т.д. Разработанные в 

университете оригинальные программные модули и технические решения, 

администрирующие большинство  ключевых процессов управления,  позволяют 

осуществлять оперативное внедрение в новых структурных подразделениях, с учетом 

специфики их функционирования, а также имеют потенциал для расширения 

автоматизации управленческих процессов.    
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10. Система менеджмента сертифицированная по международным стандартам ISO 

9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 в органе по сертификации имеющем международную 

аккредитацию и прошедшая оценку по уровню “Признанное Совершенство пять звезд” 

Модели EFQM. 

 

Высокая конкурентоспособность создаваемого опорного вуза подтверждается: 

Во-первых, исключительной ролью УГНТУ в подготовке кадров для  топливной, 

химической и нефтехимической промышленности, электроэнергетики, машиностроения, 

легкой и пищевой промышленности по направлениям подготовки: «Химия», «Науки о 

земле», «Архитектура», «Техника и технологии строительства», «Информатика и 

вычислительная техника», «Электро- и теплоэнергетика», «Машиностроение», 

«Химические технологии», «Промышленная экология и биотехнологии», «Техносферная 

безопасность и природообустройство», «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия», «Технологии материалов», «Управление в технических системах», 

«Технологии легкой промышленности», «Экономика и управление», «Реклама и связи с 

общественностью» и др. 

Во-вторых, эффективностью деятельности вуза, которая подтверждена 

многочисленными независимыми рейтингами.  Так, по данным РА «Эксперт» УГНТУ 

является единственным представителем вузов республики в топ-100, занимая 47 место. 

Среди технических вузов УГНТУ занимает 18 место по России и 2 место по 

Приволжскому федеральному округу. 

В-третьих, стабильно высокий контингент студентов УГНТУ свидетельствует об 

удержании университетом своих позиций в образовательном пространстве при общей 

негативной демографической ситуации в регионе. 

 

В таблице 5 приведены сведения о научной результативности научно-

педагогических работников опорного вуза, выраженные числом статей, 

зарегистрированных в Российском индексе научного цитирования (elibrary.ru), 

сформированные по отраслям наук. Из данных таблицы следует соответствие тематик 

научных исследований приоритетным направлениям развития региона. 

 

Таблица 5 – Количество зарегистрированных в Российском индексе научного 

цитирования 

Тематическая рубрика 

Число статей вузов РБ (по данным elibrary.ru) 

по состоянию на 07.11.2015 

Опорный вуз 

УГАТУ БГУ БГПУ БГАУ УГНТУ УГУЭС 

Химия 2080 174 155 1459 577 506 

Горное дело 1605 15 46 107 22 26 

Химическая технология. 

Химическая промышленность 1501 30 33 296 80 102 

Экономика. Экономические 

науки 814 353 627 1318 64 2650 

Геология 715 10 31 164 37 77 

Общие и комплексные проблемы 

технических и прикладных наук 

и отраслей народного хозяйства 686 5 309 100 15 230 

Машиностроение 682 10 1086 31 21 770 

Транспорт 538 12 30 34 1 23 

Строительство. Архитектура 357 0 14 18 7 103 

Автоматика. Вычислительная 303 37 715 148 28 68 
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техника 

Охрана окружающей среды. 

Экология человека 262 21 49 144 112 203 

Энергетика 257 6 76 63 15 111 

Механика 187 3 154 244 10 21 

Электротехника 124 6 138 16 7 202 

Организация и управление 83 54 87 96 25 106 

Внутренняя торговля. Туристско-

экскурсионное обслуживание 24 10 3 0 3 41 

Легкая промышленность 4 19 2 0 0 2 

Пищевая промышленность 3 14 0 10 5 478 

 

Возможности УГНТУ с его развитым многопрофильным научно-образовательным 

комплексом, высоким образовательным и профессиональным уровнем научно-

педагогических работников позволяют говорить о способности вуза обеспечить 

подготовку и переподготовку кадров для ключевых отраслей экономики республики, в то 

же время научно-инновационный пояс УГНТУ будет способствовать разработке и 

внедрению инновационных технологий, модернизации производства и 

совершенствованию технологических процессов; созданию и освоению новых видов 

продукции. 

 

2. Целевая модель опорного университета 

Целевая модель УГНТУ, его миссия, задачи и направления их решения 

определяются следующими положениями. 

В настоящее время УГНТУ обеспечивает подготовку кадров по всем основным 

направлениям развития региона: добыча полезных ископаемых;  нефтепереработка и 

нефтехимия; транспорт энергоресурсов; строительство; энерго- и ресурсосберегающие 

технологи; сфера услуг. К 2020 году создаваемый опорный университет планирует 

расширить спектр реализуемых образовательных программ в области: нефтегазохимия, 

производство современных строительных материалов и технологии умного дома, 

разработка твердых полезных ископаемых, нефтесервисное машиностроение, 

промышленное оборудование, робототехника. 

УГНТУ является активным участником кластера малотоннажной химии РБ и 

геофизического кластера «Квант». Активная роль УГНТУ в кластерном развитии региона 

подтверждена сотрудничеством с руководством республики в рамках государственной 

программы «Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан» 

(подпрограмма «Развитие нефтехимического территориального кластера Республики 

Башкортостан»), в которой силами вуза выполняется оценка воздействия на окружающую 

среду промышленных предприятий региона с объемом финансирования порядка 500 тыс. 

рублей., а также создается базовая площадка для регионального инжинирингового центра. 

К 2020 году УГНТУ планирует полностью закрывать потребность предприятий, 

входящих в республиканские отраслевые кластеры (по состоянию на 2015 год УГНТУ 

закрывал до 80% потребности в высококвалифицированных специалистах таких 

крупнейших работодателей республики, как ГУП «Институт нефтехимпереработки 

Республики Башкортостан»; ЗАО «Опытный завод Нефтехим»; ООО «Научно-

технический центр Салаватнефтеоргсинтез»; ГБУ РБ «Научно-исследовательский 

технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-

экспериментальным производством Академии наук Республики Башкортостан»; ООО 

«НефтеГазСервис»; ОАО НПФ «Геофизика» ОАО «Башнефтегеофизика» и многих 

других). 
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В связи с тем, что Программой деятельности Правительства Республики 

Башкортостан поставлена задача довести до 25% долю продукции, произведенной 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового 

регионального продукта, УГНТУ планирует к 2020 году стать региональной площадкой 

образовательной и инфраструктурной поддержки развития молодежного 

предпринимательства Республики Башкортостан. 

Создание опорного университета Республики Башкортостан на базе УГНТУ, 

реорганизуемого посредством присоединения к нему УГУЭС, придаст дополнительный 

мощный импульс в развитии объединенного университета. При этом университет станет 

самым крупным и многопрофильным вузом в республике, с точки зрения контингента 

обучающихся и спектра предоставляемых услуг. В объединенном университете доля 

обучающихся из Республики Башкортостан по направлениям подготовки, 

востребованным в регионе, превысит 80%.  

Создание опорного университета позволит выделить сконцентрировать научный, 

кадровый, ресурсный потенциал на приоритетных направлениях развития региона и 

отраслей промышленности: инженерное дело, технологии и технические науки, 

экономика и сервис. Более половины контингента обучающихся в регионе по данной 

направленности в 2016-2017 годах сосредоточено в УГНТУ. При этом доля обучающихся 

по программам магистратуры и аспирантуры по данной направленности в УГНТУ от 

общего контингента значительно превышает республиканский уровень. В последующие 

годы в опорном университете планируются – условия для увеличения контингента 

обучающихся за счет расширения спектра образовательных программ.  В первую очередь 

это коснется  программ магистратуры и аспирантуры, формирующих новые компетенции, 

находящиеся на стыке отраслей наук, а также модернизации содержательной части 

образовательных программ, в части формирования личностных, коммуникационных и 

профессиональных компетенций. 

Приоритетами развития опорного университета в среднесрочной перспективе 

признаются следующие отрасли национальной и региональной экономики: 

- нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность. Основными 

задачами развития которых является увеличение  глубины переработки нефтей, в том 

числе высоковязких, с получением нефтепродуктов, отвечающих современным и 

перспективным эксплуатационным и экологическим требованиям; производство 

нефтегазохимических продуктов, обладающих новыми потребительскими качествами и 

импортозамещающих малотоннажных химических продуктов; разработка технологий,  

аппаратно-технологического оформления и материалов, обеспечивающих современные и 

перспективные процессы; 

- добывающая промышленность, включая поиск, разведку, изучение, 

строительство, обустройство и разработку месторождений нефти, газа и твердых 

полезных ископаемых (в том числе трудно извлекаемых, высоковязких углеводородов на 

шельфе и в условиях крайнего севера), а также комплексное предотвращение и решение 

сопутствующих экологических проблем; 

- комплексный нефтегазовый сервис, включая инжиниринг, проектные, 

изыскательские и экспертные работы; 

- сфера услуг, включающая туристический, гостиничный, ресторанный бизнес, 

сервис в индустрии моды и красоты, дизайн среды,  услуги по организации культурно-

массовых и спортивных мероприятий международного, федерального и регионального 

уровней, торговые, страховые и финансовые услуги, автотранспортные услуги (в т. ч. 

эксплуатация и безопасность наземных транспортно-технологических комплексов), 

жилищно-коммунальное обслуживание (в т.ч. разработка автоматизированных систем по 

управлению инженерными и коммуникационными сетями многоквартирных домов, 

технологий эффективного использования энергетических и других ресурсов, обеспечения 

безопасности жильцов), энергосберегающий, экологический аудит и рациональное 
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природопользование, услуги связи и телекоммуникации (IT технологии), ремонт 

цифровой и бытовой техники.  

- пищевая промышленность: общественное питание, переработка и производство 

продуктов питания из сырья растительного и животного происхождения, производство 

функциональных и диетических продуктов питания, разработка импортозамещающих 

технологий производства пищевых добавок, функциональных ингредиентов и 

биологических активных веществ на базе местных (региональных) ресурсов  для  

профилактики заболеваемости и коррекции здоровья человека. 

- легкая промышленность: технологии производства и проектирования 

текстильных изделий, конструирования  изделий легкой промышленности, включая 

проектирование и разработку технологии изготовления функциональной, специальной и 

лечебно-профилактической одежды на основе высокотехнологичных инновационных 

текстильных, полимерных и композиционных материалов  

Указанные направления развития региона на 100% соответствуют спектру 

реализуемых образовательных программ, а также тематикам научных исследований 

УГНТУ.  

 

2.1. Миссия опорного университета 

Миссия опорного университета – быть признанным многопрофильным научно-

образовательным центром Республики Башкортостан, формирующим гармоничную 

личность, способную к интеллектуальному, нравственному, физическому жизненному 

развитию, сохранению, генерации, распространению компетенций для поступательного 

развития России. 

Стратегическая цель университета – стать флагманом инновационного развития 

нефтегазовой, строительной отраслей и  сферы услуг с опорой на единство триады 

«образование – наука – производство» 

Ключевые задачи УГНТУ: 

1. Формирование кадрового потенциала инновационных отраслей экономики 

региона; 

2. Содействие в формировании условий для притока в Республику Башкортостан 

высококвалифицированных кадров с целью внедрения и распространения лучших 

образовательных и научных практик для подготовки кадров по приоритетным 

направлениям развития региона, особенно по «догоняющим» направлениям 

образовательной и научной деятельности; 

3. Расширение объема и роли проводимых УГНТУ научно-прикладных 

исследований в решении задач отрасли и региона; 

4. Модернизация учебно-лабораторной и информационной инфраструктуры 

университета для активного вовлечения молодежи в инновационную научно-

образовательную деятельность; 

5. Активное вовлечение молодежи в инновационную научно-образовательную 

деятельность за счет единого комплекса мер, включающего: формирование системы 

стимулирования участия и результативности научно-исследовательской деятельности 

студентов, аспирантов и молодых специалистов, модернизации учебно-лабораторной и 

информационной инфраструктуры университета; 

6. Системное влияние на модернизацию системы профессионального образования 

региона, в том числе путем внедрения инновационных образовательных программ, 

востребованных приоритетными отраслями экономики региона. 

7. Взаимодействие с жителями города и региона, бизнес сообществом, органами 

государственной власти, через расширение спектра предоставляемых образовательных 

услуг (ориентированных на разные целевые группы), выполнения работ, участия в 

социальных и других проектах и программах.  
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Созданный в Республике Башкортостан сильный многопрофильный вуз станет 

базовым многоцелевым кластером социально-экономической жизни республики, 

обеспечивающим подготовку кадров для её устойчивого развития и выполняющим 

следующие основные функции:  

- формирование эффективной системы непрерывного многопрофильного 

образования; 

- подготовка и переподготовка кадров высшей профессиональной квалификации в 

соответствии с текущими и перспективными потребностями регионального и внешнего 

рынков труда; развитие новых систем компетенций и методик их формирования с 

присвоением новых квалификаций, профессий, специальностей; 

- формирование в республике саморазвивающейся политематической научно-

исследовательской и инновационной среды, в которую вовлечены представители 

различных научных школ и поколений; 

- формирование духовно-нравственной среды, отражающей цели страны и региона, 

способствующей социализации молодежи как базового условия сохранения гармоничного 

гражданского общества; 

- привлечение инвестиций в регион за счет предоставляемых образовательных, 

научных, социальных услуг и инновационной деятельности, а также развития 

предпринимательской среды. 
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2.2. Показатели результативности 

 

 

№ 

п\п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Предложение заявителя 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1)  
Общая численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения 
человек 9565 9600 9700 9800 9900 10 300 

2)  Доходы вуза из всех источников тыс. руб. 2 530 2600 2700 2800 2900 3000 

3)  
Количество УГСН, по которым реализуются образовательные 

программы 
шт. 22 23 24 24 24 24 

4)  

Удельный вес 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 

процент 15,1 20,0 21,0 22,0 23,0 23,0 

5)  Объем НИОКР в расчете на 1 НПР тыс. руб. 340,0 250,0 260,0 280,0 300,0 310,0 

6)  

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science, в 

расчете на 100 НПР 

ед. 5 6 9 13 16 20 

7)  

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 

100 НПР 

Ед. 6 8 10 13 16 20 

8)  

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») 

процент 3 6 9 11 13 15 

9)  

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года 

в регионе, следующего за годом выпуска, в общей численности 

выпускников, обучавшихся по ОПОП ВО 

процент 50 52 55 57 59 60 
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№ 

п\п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Предложение заявителя 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10)  
Доля доходов от НИОКТР в интересах индустриальных партнеров 

региона в общей структуре внебюджетных источников 

финансирования 

процент 7 7,5 8 8,5 9 10 
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2.3. Вузы-бенчмарки и их конкурентные преимущества (описание подходов и практик, 

релевантных для университета – не более 5 университетов, преимущественно российские) 

 

Сопоставительный анализ университетов приведем в разрезе значений рейтинговых и 

мониторинговых показателей, а также реализации лучших вузовских практик. 

 До настоящего времени участие УГНТУ в большинстве различных рейтингов не носило 

системный и постоянный характер. Рейтингом, в который университетом направлялись 

статистические данные, является только рейтинг, составленный «РА Эксперт», в котором УГНТУ 

занимает 47 место. Остальные рейтинги составлялись без участия университета. 

Несмотря на это УГНТУ имеет неплохие позиции в российских рейтингах: 

- 3-12-й технический вуз в рейтинге «Качество приема в вузы» в различные годы; 

- 28 место в рейтинге репутации вузов «Топ-50 в сфере «технические, естественно-научные 

направления и точные науки»; 

- входит в число лучших вузов 8 стран СНГ  

- 36 место в рейтинге Европейской научно-промышленной палаты «Academic Ranking of 

World Universities-European Standard ARES-2014»  

- 14 место по показателю «Уровень востребованности выпускников» (по версии РА 

«Эксперт»). 

При этом вузы, расположенные ниже УГНТУ в рейтинге «РА Эксперт» получили свое 

отражение в некоторых международных рейтингах, например, QS BRICS (15 вузов) и QS (1 вуз). 

Например, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского занимает 

следующие места в рейтингах:  

РА Эксперт – 79; 

QS University Rankings: BRICS 2015 (200) - 121-130; 

QS World University Rankings - 601-650 

Это может говорить, во-первых, о разной методологии составления рейтинга, во-вторых, о 

недостаточной активности УГНТУ при работе с рейтинговыми организациями и информационной 

открытостью, в-третьих, можно предположить, что существующий потенциал УГНТУ уже 

позволяет быть представленным в международных рейтингах, при условии более активного 

взаимодействия с соответствующими рейтинговыми агентствами, более полного и детального 

отображения информации, раскрывающей достижения, потенциал и заслуги университета на 

официальном сайте, в том числе на иноязычных версиях официального сайта, а также в сторонних 

СМИ. 

С целью проведения более глубокого анализа было проведено сравнение показателей 

эффективности УГНТУ с аналогичными показателями 21 российского вуза, отраженных в 

рейтинге QS World University Rankings 2014/2015 годов (табл. 6). Значения показателей 

составлены по данным «мониторинга деятельности образовательных организаций высшего 

образования» (http://indicators.miccedu.ru/monitoring). 

 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring
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Таблица 6 – Показатели «мониторинга деятельности образовательных организаций 

высшего образования» 

Наименование показателя 

Ед.  

изм. 

Среднее 

значение* УГНТУ 

Место в рейтинге QS - - - 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

балл 78,4 72,3 

Численность студентов, победителей и призеров заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, победителей 

и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения 

на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям, без вступительных испытаний 

чел. 117 20 

Удельный вес численности студентов, принятых по результатам 

целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

% 5,1 1,3 

Удельный вес 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 

% 17,3 11,0 

Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры 

и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих 

диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 

организаций в общей численности обучающихся по программам 

магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

% 63,9 79,3 

Численность аспирантов образовательной организации в расчете на 100 

студентов (приведенного контингента) 
чел. 6,2 4,1 

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР 

ед. 344,5 114,0 

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Scopus в расчете на 100 НПР 

ед. 340,5 110,0 

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – 

РИНЦ) в расчете на 100 НПР 

ед. 422,8 544,1 

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science, в 

расчете на 100 НПР 

ед. 40,5 133,0 

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 

НПР 

ед. 49,7 89,0 

Число публикаций организации, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 

НПР 

ед. 183,5 828,0 

Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (далее – НИОКР) 
тыс. руб. 1472912,6 241050,1 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной % 20,1 11,4 
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* Среднее значение показателя среди 21 российского вуза, представленных в рейтинге QS World 

University Rankings 2014/2015 годов. 

 

организации 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного НПР 

тыс. руб. 245,3 85,5 

Количество лицензионных соглашений ед. 7 2 

Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, 

кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей 

численности НПР 

% 23,2 23,8 

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 
ед. 15 5 

Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР ед. 8 1 

Удельный вес численности иностранных студентов % 8,3 7,4 

Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и 

исследователей, работающих в образовательной организации не менее 

1 семестра 

чел. 24 3 

Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 22960 350 

Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 

тыс. руб. 41891 61330 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного НПР 
тыс. руб. 1147 1174 

Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах 

по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

образовательной организации 

% 33 57 

Отношение средней заработной платы НПР в образовательной 

организации (из всех источников) к средней заработной плате по 

экономике региона 

% 172 211 

Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на 

численность студентов (приведенный контингент) 
тыс. руб. 511 210 

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников образовательной организации обучавшихся 

по основным образовательным программам высшего образования 

% 83 90 

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности НПР 
% 51 56 

Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности НПР 
% 19 15 

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора 

наук, в общей численности НПР образовательной организации (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) 

% 69 70 

Число НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 

расчете на 100 студентов 
ед. 9 5 

Доля штатных работников ППС в общей численности ППС % 77 84 
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В результате анализа данных таблицы показатели можно разделить на две группы: 

первая – показатели, которые ниже чем у ведущих российских вузов, вторая – показатели, 

которые соответствуют или даже превышают аналогичные значения ведущих вузов 

России.  

Показатели деятельности, по которым наблюдается острый разрыв в оценке и 

известности УГНТУ в мировом научно-образовательном пространстве, можно выделить в 

следующие направления: 

1. Научно-исследовательская деятельность. Здесь наблюдается отставание в 

публикационной активности НПР (число публикаций, индексируемых в ведущих 

зарубежных информационно-аналитических системам научного цитирования), а также 

невысокая грантовая активность НПР; 

2. Образовательная деятельность соответствует современным мировым 

требованиям не в полной мере. Относительно ведущих университетов УГНТУ имеет 

невысокую долю обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры (уже в 

2015/2016 учебном году данный показатель должен превысить 15,6%, то есть приблизится 

к среднему для вузов выборки значению – 17 %), а также докторантов; долю иностранных 

научно-педагогических работников. Показатели, характеризующие качество приема 

студентов также имеют потенциал для увеличения – средний балл ЕГЭ студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата 

и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ; 

численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на 

очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний. Также можно выделить более 

низкие показатели УГНТУ по участию студентов и преподавателей УГНТУ в программах 

академической мобильности и некоторые характеристики качественного состава НПР.  

3. В области признания университета отмечается недостаточная известность бренда 

вуза в мировом образовательном пространстве и как следствие низкая «оценка 

академическим сообществом».  

Показатели деятельности УГНТУ, которые соответствуют значениям ведущих 

российских вузов, представленных в международных рейтингах характеризуют: 

- долю иностранных обучающихся. Доля иностранных студентов в общем 

контингенте студентов в УГНТУ по состоянию на 1 января 2015 года составила 6,9 % 

(средняя по вузам – 7,4%), в 2015/2016 году данный показатель приблизится к 8,0 %. За 

последние 2-3 года этот показатель в УГНТУ имеет устойчивую положительную 

динамику. А согласно действующей программе развития УГНТУ данный показатель к 

2018 году превысит 15,0 %; 

- доля обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры, имеющих 

диплом бакалавра, специалиста, магистра других образовательных организаций. Средняя 

по вузам выборки – 63,9 %, в УГНТУ – 79,3%. Это говорит о высокой востребованности 

данных образовательных программ УГНТУ; 

- количество публикаций и показатели цитирования в Российском индексе 

научного цитирования; 

- высокие показатели трудоустройства выпускников. Среди вузов представленной 

выборки по данному показателю УГНТУ третий результат (более 90 % трудоустроенных 

выпускников). Данный показатель также имеет потенциал для роста, во-первых, за счет 
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расширения сотрудничества с предприятиями и организациями, во-вторых, за счет 

расширения возможностей продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре, в-

третьих, за счет усиления мониторинга со стороны служб УГНТУ в перспективной 

потребности компаний и организаций в выпускниках по конкретным направлениям 

подготовки. 

- ряд показателей качественного и возрастного состава научно-педагогических 

работников УГНТУ - доля кандидатов наук, штатных работников, доля НПР без ученой 

степени в возрасте до 30 лет, кандидатов наук в возрасте до 35 лет, докторов наук в 

возрасте до 40 лет; 

- группа показателей финансовой результативности деятельности организации. 

Преодоление основных разрывов и как следствие улучшение рейтинговых 

показателей УГНТУ также возможно по всем обозначенным направлениям: 

1. В научно-исследовательской деятельности отставание по показателям научной 

результативности научно-педагогических работников может быть преодолено за счет: 

- выработки системы мотивации персонала на повышение показателей 

публикационной активности, 

- активной кадровой политики, 

- развития материально-технической базы по наиболее востребованным в научном 

и производственном аспекте направлениям; 

- создания новых лабораторий; 

- увеличения числа магистрантов, аспирантов, докторантов (постдоков), молодых 

ученых; 

- развития системы гибкого определения аудиторной нагрузки на каждого НПР; 

- продвижения научно-периодических изданий университета в международные 

базы цитирования и др. 

2. В образовательной деятельности несоответствие инфраструктуры современным 

мировым требованиям может быть устранено за счет: 

- активизации политики по увеличению доли, обучающихся по программам 

магистратуры, аспирантуры, а также докторантов; 

- более эффективной проф.ориентационной работы, в том числе с предприятиями – 

партнерами и в международном аспекте; 

- увеличение числа образовательных программ, успешно прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию; 

- увеличением числа образовательным программ, реализуемых (полностью или 

частично) на иностранных языках и с использованием электронного и сетевого обучения; 

- строительства современного общежития для проживания иностранных студентов; 

- строительства служебного жилья для приглашенных зарубежных и российских 

специалистов. 

3. В области признания университета недостаточная известность бренда 

университета в мировом образовательном пространстве и как следствие низкая «оценка 

академическим сообществом» будет корректироваться за счет преодоления разрывов в 

научно-исследовательской и образовательной деятельности (п. 1 и 2), а также развития 

медиа - позиционирования университета в СМИ, ребрендинга университета, коренной 

модернизации и продвижения многоязычного официального сайта, активизации участия 

НПР университета в международных конференциях, семинарах, 
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В качестве вузов-бенчмарков при разработке программы развития университета 

были определены: Национальный технологический исследовательский университет 

МИСиС и Казанский федеральный университет. 

Лучшие практики Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС», которые запланированы к реализации в УГНТУ, связаны с 

расширением числа образовательных программ, которые реализуется (полностью или 

частично) на иностранных языках, увеличенному объему и сроку изучения широкого 

спектра иностранных языков. Эффективной является практика организации учебного 

процесса, совмещенная с возможностью реального участия в проектных работах и на 

реальном производстве, организованном в университете (инжиниринговые центры, 

центры коллективного ползвания, лаборатории и т.п.), а также  активного использования 

кейсовых технологий в обучении.  

Одной из ильных сторон  Казанского федерального университета является их 

научно-исследовательская деятельность, которая, с одной стороны, имеет широкий спектр 

направлений исследований, с другой стороны, имеет ярко выраженные «прорывные» 

тематики, в частности в области медицины. Тематика научных исследований КФУ 

соответствует основным приоритетным направлениям научно-технического и социально-

экономического развития как Республики Татарстан, так и Российской Федерации.  

 

2.4. Прогнозируемые к 2020 году качественные прорывы. 

 

Прорывы университета к 2020 году: 

1) Формирование законченного цикла оказания образовательных и научно-

исследовательских услуг в последовательности от поиска и добычи, к транспортировке, 

переработке и применению газообразных, жидких и твердых минерально-сырьевых 

компонентов (УГНТУ станет единственным и уникальным вузом, который будет готовить 

специалистов и проводить научные исследования не только в области нефти и газа,  но и в 

области твердых полезных ископаемых).  Расширение спектра основных и 

дополнительных образовательных программ различного уровня, интенсивности и 

продолжительности, а также применяемых технологий обучения позволит увеличить 

целевую аудиторию – потребителя образовательных услуг, включая иностранных 

обучающихся, людей среднего и старшего возраста, а также лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2) Создание в университете условий для развития инновационного пояса, 

включающего все стадии, необходимые от момента зарождения идеи, до её реализации. 

Это возможно за счет создания вокруг вуза нефтегазового технополиса, в том числе 

работающего на стыке технологий и создающего новые предприятия и целые подотрасли 

для экономики республики; 

3)  Являться центром профессионального обучения, основными функциями 

которого станет учебная и методическая координация и взаимодействие по программам 

ДПО и СПО. Для решения этой задачи  в настоящее время создается  «Ассоциация 

образовательных организация профессионального обучения», в которой базовым центром 

станет УГНТУ, помимо этого в неё войдут все образовательные организации 

реализующие СПО и некоторых образовательные организации республики высшего 

образования.  



 

27 

4)  превратится в центр социально-рекреационной жизни не только северной части 

города, но и всего города Уфы (с использованием появившегося южного кампуса), что 

позволит приблизить место активности молодежи к району ее проживания, создаст 

удобства для получения образовательных услуг разными категориями жителей. 

 

2.5. Роль и место вуза в социально-экономическом развитии региона (вклад 

опорного вуза в развитие региона и межрегиональных проектов развития к 2020 году, в 

развитие местных сообществ, городской и региональной среды). 

 

УГНТУ в своей деятельности традиционно опирается на программу социально-

экономического развития региона. В результате реализации программы развития 

университета будет сформирован комплекс, позволяющий рассматривать вуз как: 

- образовательный центр по подготовке кадров по востребованным регионом и 

приоритетными отраслями направлениям подготовки; 

- площадку для проведения исследований, генерации инноваций, ведущих к 

созданию новых продуктов и услуг, а также дополнительных высокотехнологичных 

рабочих мест в регионе; 

- центр развития предпринимательства, формирования особой духовно-

нравственной и социальной среды города и региона. 

В УГНТУ будет реализована концепция технополиса – комплексной городской 

среды, когда вокруг университета создастся а) современная жилая среда с сопутствующим 

социально-бытовым обеспечением, б) рекреационные зоны, в) рабочие места, г) 

инженерная инфраструктура, д) культурно-досуговые центры. 

Университет будет внедрять знания и активность во внешнюю среду для 

формирования образа мышления, направленного на инженерные направления, 

технологическое предпринимательство, молодежное лидерство и т.д. Университет будет 

интегрировать научно-образовательные элементы в городские праздники, элементы 

уличного благоустройства, во взаимодействие с волонтерскими организациями. 

Университет станет центром положительной активности и центром позитивных 

изменений во всех сферах на всей территории региона с формированием устойчивой 

саморазвивающейся среды. 

 

2.6. Партнеры и принципы взаимодействия (ключевые партнеры к 2020 г. с 

описанием качественных оценок взаимодействия) 

 

В РБ функционируют научно-исследовательские и проектные институты Академии 

наук республики и УНЦ РАН, инновационно-активные предприятия нефтегазового 

профиля разных направлений и собственности. УГНТУ станет одним из лидеров в 

продвижении совместных результатов научно-инновационной деятельности на рынок 

потребностей ТЭК РФ.  Особое внимание будет уделено рынку проектных работ  -  будет 

создан консорциум с крупными отраслевыми институтами и проектными центрами РБ.  

Ключевые партнеры с указанием типа отношений и видов взаимодействия 

представлены в таблице 7.  
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Таблица 7 – Партнеры УГНТУ и принципы взаимодействия 
Ключевые партнеры Тип отношений Вид (каналы) 

взаимодействия 

Предоставляемая 

ценность 

1 Минобрнауки России 

2 Правительство РБ 

3 Руководство ТЭК и СК 

4 Предприятия-  

работодатели  

и заказчики научной  

продукции 

5 Фонды развития 

6 Ведущие мировые 

вузы 

7 Корпоративные  

образовательные  

центры 

 

1 Прямые отношения  

(без посредников) 

2 Взаимодействие  

в рамках 

образовательных 

кластеров 

3 Форсайт-сессии  

4 Партнёрство 

студентов  

и преподавателей. 

Взаимное обучение 

студентов  

и преподавателей 

1 Конкурсный отбор 

2 Целевой прием 

3 Комплексные 

договора о 

сотрудничестве 

4 Сетевое обучение 

5 Совместные  

проекты развития 

6 Система сбора и 

анализа предложений 

сотрудников, студентов  

и партнеров УГНТУ 

7 Выпускники УГНТУ 

 

1 Предоставление ВПО 

и ДПО 

2 Совместные  

образовательные  

программы с ведущими 

мировыми вузами 

3 Открытые  

образовательные 

курсы 

4 Компетенции 

саморазвития  

и самообучения 

5 Решение научно 

-технических задач 

6 Научно-

исследовательская  

и инновационная 

экосистема 

7 Обучение на реальных 

проектах 

востребованных 

работодателями и 

заказчиками научной 

продукции 

 

3. Ключевые направления преобразований 

Для осуществления ключевых направлений преобразований университета 

проведено сравнение показателей эффективности УГНТУ со средними значениями  

аналогичных показателей 21 российского вуза, отраженных в рейтинге QS World 

University Rankings 2014/2015 годов (приложение 2). Значения показателей составлены по 

данным «мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования» 

(http://indicators.miccedu.ru/monitoring). 

В результате анализа данных таблицы показатели можно разделить на две группы: 

первая – показатели, которые ниже чем у ведущих российских вузов, вторая – показатели, 

которые соответствуют или даже превышают аналогичные значения ведущих вузов 

России.  

Показатели деятельности, по которым наблюдается острый разрыв и которые 

должны стать ключевыми индикаторами результативности преобразований опорного вуза 

по следующим направлениям: 

1. Научно-исследовательская деятельность. Здесь наблюдается отставание в 

публиационной активности НПР (число публикаций, индексируемых в ведущих 

зарубежных информационно-аналитических системам научного цитирования), а также 

невысокая грантовая активность НПР. 

2. Образовательная деятельность соответствует уровню ведущих вузов не в полной 

мере. Относительно вузов-лидеров УГНТУ имеет невысокую долю обучающихся по 

программам магистратуры и аспирантуры (однако уже в 2015/2016 учебном году данный 

показатель возрос до 19,1 %), а также докторантов; долю иностранных научно-

педагогических работников. Показатели, характеризующие качество приема студентов 

также имеют потенциал для увеличения – средний балл ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ; 

численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на 
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очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний. Также можно выделить более 

низкие показатели УГНТУ по участию студентов и преподавателей УГНТУ в программах 

академической мобильности и недостаточный уровень отдельных характеристик 

качественного состава НПР. 

3. В области признания университета отмечается недостаточная известность бренда 

вуза в мировом образовательном пространстве и, как следствие, низкая «оценка 

академическим сообществом».  

Показатели деятельности УГНТУ, которые соответствуют значениям ведущих 

российских вузов: доля иностранных обучающихся;  доля обучающихся по программам 

магистратуры и аспирантуры, имеющих диплом бакалавра, специалиста, магистра других 

образовательных организаций; количество публикаций и показатели цитирования в 

Российском индексе научного цитирования;  показатели трудоустройства выпускников.  

ряд показателей качественного и возрастного состава научно-педагогических работников 

УГНТУ (доля кандидатов наук, штатных работников, доля НПР без ученой степени в 

возрасте до 30 лет, кандидатов наук в возрасте до 35 лет, докторов наук в возрасте до 40 

лет); группа показателей финансовой результативности деятельности организации и др. 

Таким образом, ключевыми векторами развития опорного университета должны 

стать следующие направления деятельности. 

 

3.1. Модернизация образовательной деятельности 

 

3.1.1. Привлечение и удержание талантливых абитуриентов  

В УГНТУ разработан и реализуется целый комплекс мероприятий, направленный 

на развитие тесной связи университета с рядом ведущих общеобразовательных школ, 

лицеев и гимназий республики в целях поддержки и привлечения в вуз талантливых 

школьников.  

Развитие данного направления будет реализовано путем осуществления 

следующих мероприятий: 

- Организация взаимодействия школ с УГНТУ реализуется в формате присвоения 

статуса «школа - партнер УГНТУ». Программы поддержки школ-парнеров включает в 

себя целый комплекс образовательных и научно-исследовательских мероприятий как для 

школьников, так и для педагогического коллектива, включая методическую, кадровую и 

материальную поддержку процесса обучения (семинары, мастер-классы, открытые 

лекции, издание учебных и методических пособий, проведение олимпиад, конференций, 

экскурсий и др.). 

- Организация работы тематических клубов, кружков, каникулярных школ для 

талантливых школьников, фестивалей науки по следующим направлениям: 

робототехника, моделирование и 3D печать, программирование и др. Это позволит 

увеличить охват мероприятиями университета талантливых школьников с 150-250 чел. в 

2015 г. до 1000-1200 чел. к 2020 г. 

- развитие системы грантовой поддержки талантливых абитуриентов 

«Олимпийская стипендия», включающая специальные повышенные стипендии для 

талантливых студентов, имеющий высокий балл ЕГЭ (250 и выше), победителей и 

призеров Всероссийских олимпиад школьников. Дальнейшее развитие проекта по онлайн-

обучению школьников «Дистанция»,  проведение на базе вузов В результате данных 

мероприятий планируется к 2020 году увеличение количества студентов, получающих 

данные гранты в 2-3 раза. 
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3.1.2. Развитие системы поддержки талантов в университете 

Выявление талантливых студентов и аспирантов и привлечение их к научно-

исследовательской, творческой, изобретательской работе и другим видам занятости в  

УГНТУ будет реализовано в рамках следующих мероприятий: 

- Формирование групп элитной, специализированной языковой, практико-

ориентированной подготовки. Будет развита система определения способностей студентов 

посредством специализированного компьютерного тестирования, а также собеседования с 

работниками психологической службы университета. Уровень академических знаний 

будет определяться многофакторным анализом результатов входного контроля для всех 

студентов первого курса. В результате этих мероприятий будет дифференцирован 

контингент обучающихся: определены группы элитной, специализированной языковой, 

базовой подготовки, а также определятся группы студентов, для которых будут 

проводиться дополнительные бесплатные занятия по фундаментальным дисциплинам. 

- Установление индивидуальных грантов для поддержки талантливых студентов. 

Стимулирование и поощрение научно-исследовательской активности студентов будет  

включать учреждение грантов для выпускников и аспирантов (для повышения активности 

талантливых студентов к поступлению в аспирантуру УГНТУ и продолжению научно-

исследовательской деятельности); назначение повышенных стипендий за достижения в 

учебе и науке, корпоративных стипендий (стипендии ОАО АНК «Башнефть», ОАО НК 

ЛУКОЙЛ, ОАО АК «Транснефть», ОАО НК «Роснефть» и др), стипендий Ученого Совета 

и видных ученых УГНТУ, с учетом достижений студентов.  

- Развитие программ академической мобильности и стажировок обучающихся  в 

ведущих российских и зарубежных научных и образовательных центрах, инновационных 

компаниях. Реализация программы развития академической мобильности, 

предусматривает расширение взаимодействия с российскими и зарубежными вузами, как 

по линии академического обмена, так и в рамках стажировок обучающихся и сотрудников 

на базе партнерских организаций. 

 

3.1.3. Совершенствование образовательной инфраструктуры по приоритетным 

направлениям развития промышленности и региона  

В УГНТУ создана развитая образовательная инфраструктура в области 

нефтегазового, строительного образования, а также сферы услуг. Особенностью данной 

инфраструктуры является наличие полного цикла подготовки специалистов, например, 

для всей цепочки технологического передела нефти и газа, начиная от поиска и разведки 

полезных ископаемых, включая бурение и разработку месторождений, трубопроводный 

транспорт углеводородов, до их переработки и сбыта готовой продукции, а также вся 

инфраструктура ТЭК – автоматизация, экономика, вопросы экологии, промышленной и 

пожарной безопасности и многое другое.  

В рамках модернизации образовательного процесса будет сформирован комплекс 

подходов, направленных на совершенствование образовательной модели УГНТУ, которая 

предусматривает значительное увеличение: 

- научно-исследовательской и инновационной составляющей образовательного 

процесса; 

- массовое внедрение современных методик преподавания; 

- развитие элементов дуального, сетевого и электронного обучения.  

Основные трансформации затронут программы магистратуры и аспирантуры, 

которые имеют большие возможности «настройки» под требования конкретных 

предприятий. Так, например, уже достигнуты договоренности о реализации отдельных 

магистерских программ с привлечением ресурсов нескольких образовательных 

организаций по ведущим для каждого вуза научным и педагогическим школам. Среди них 

– МИСиС, КФУ, ТюмГНГУ, Ухтинский ГТУ и др. 
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Сформировавшейся практикой процесса обучения является привлечение ресурсов 

сторонних научно-образовательных и промышленных организации к образовательной 

деятельности. Так, в настоящее время на базе сторонних организаций функционируют 42 

базовые кафедры УГНТУ; реализуются программы сетевого взаимодействия с 

нефтегазовыми вузами России. 

Высокая эффективность развития данных форм сотрудничества при реализации 

образовательного процесса обуславливает необходимость дальнейшего продолжения 

реализации данного направления в рамках следующих мероприятий программы развития 

университета: 

- открытие новых образовательных программ, ориентированных на региональную и 

международную аудиторию обучающихся, по следующим приоритетным направлениям 

развития промышленности и региона: 

1) разработка и внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий 

разведки, разработки и добычи высоковязких нефтей и природных битумов из 

месторождений с различными геолого-физическими параметрами; 

2) современные методы поиска и освоения углеводородных ресурсов Арктического 

шельфа с использованием геоинформационных технологий, робототехники и 

интеллектуальных систем; 

3) рациональное использование природных ресурсов на всех стадиях их 

технологического передела; 

4) современные технологии глубокой переработки высоковязких нефтей и 

нефтяных остатков; 

5) технологии переработки углеводородных газов; 

6) экологическая и производственная безопасность; 

7) биотехнология и биоинженерия; 

8) энерго- ресурсосбережение при транспортировке нефтей и нефтепродуктов; 

9) системы управления технологическими процессами; 

10) разработка автоматизированных систем диагностики состояния элементов 

автоматизированных систем управления технологическими процессами. 

- разработка и реализация программ с использованием ресурсов нескольких 

образовательных организаций. К 2020 году будет разработано и реализовано не менее 5 

востребованных регионом и отраслями промышленности образовательных программ с 

участием сетевые образовательные программы с ведущими российскими и 

международными университетами. 

- интеграция курсов по формированию soft skills по всем образовательным 

программам. В университете активно будут применяться разнообразные формы и методы 

преподавания (тренинги, игровые технологии и т.п.), внедряться формы независимой 

оценки знаний обучающихся (компьютерное тестирование, прием экзаменов, оценка 

курсовых проектов и т.п. группой преподавателей, в том числе из сторонних вузов – 

партнеров, трансляция защит ВКР через Интернет). 

- развитие практико-ориентированных программ, включающих в себя обучение по 

рабочим специальностям, в том числе в формате требований World Skills. 

- развитие формата электронного обучения, предусматривающий возможность 

освоения сторонних курсов, в том числе «Электронный университет Республики 

Башкортостан», «Национальной платформы открытого образования» и др. 

- изменение подходов к осуществлению общеобразовательной деятельности. К 

2020 году на не менее чем на пяти общеобразовательных кафедрах (уровня бакалавриата) 

будут открыты программы магистратуры с уклоном на подготовку по фундаментальным 

научным направлениям: магистратура на кафедре физики (физика нефтяного и газового 

пласта); общая и аналитическая химия (химия пластических масс) и т.п. Предлагаемое 

изменение (перевод общеобразовательных кафедр в выпускающие) обеспечит повышение 
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уровня НИР и преподавания на кафедрах, расширит номенклатуру направлений 

подготовки и диапазон научных исследований в интересах региона и промышленности. 

- развитие программ магистратуры и аспирантуры. В результате реализации 

мероприятия по четырем направлениям подготовки будут выстроены «сквозные» 

образовательные траектории «школа-техникум-бакалавриат (специалитет)-магистратура-

аспирантура», а также «магистратура – аспирантура»; построены дифференцированные 

программы (практико-ориентированная, академическая, научно-исследовательская и др.), 

смежных (пограничных) взаимодополняющих тематических направлений, а также 

языковой и управленческой подготовки; обучение будет проводиться через 

индивидуальное или командное участие в выполнении реальных проектов и 

исследований. 

Обозначенный комплекс мероприятий позволит повысить востребованность 

выпускников университета за счет опережающий подготовки и соответствия 

перспективным приоритетным направлениям развития региона и промышленности, 

увеличить число обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры в УГНТУ, в 

том числе обучающихся на условиях целевой и контрактной подготовки. 

 

2.2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности 

 

2.2.1 Создание центров превосходства и проведения научно-исследовательских и 

прикладных работ мирового и национального уровня. 

Проведение научных исследований на мировом/национальном уровне требует 

наличия современной высокоэффективной лабораторно-технологической базы. Для 

создания такой базы в УГНТУ планируется объединение ресурсов подразделений с целью 

создания единых центров превосходства общего пользования. Анализ материальных 

ресурсов и научно-технологического задела показал, что в рамках УГНТУ необходимо 

создавать следующие центры: 

- Центр превосходства перспективной отрасли (рынка) «Химическая сеть 

Башкирской технологической инициативы»; 

- Межвузовский R&D Центр робототехники; 

- Региональный центр превосходства по трудноизвлекаемым запасам нефти и газа. 

 

Создание центра превосходства перспективной отрасли (рынка) «Химическая 

сеть Башкирской технологической инициативы». 

«Химическая сеть» – прообраз нового рынка НТИ, разрабатываемого в рамках 

Башкирской технологической инициативы (БашТИ). Химическая сеть направлена на 

интеграцию с отраслями НТИ и обеспечение их новыми веществами и материалами. 

В целях развития химической отрасли, а также всех отраслей, являющихся 

потребителями ее продукции (к которым относятся представители практически всех 

отраслей промышленности, включая производителей материалов), на основе 

перспективных технологий (технологий будущего) планируется создание на базе УГНТУ 

центра превосходства перспективной отрасли (рынка) «Химическая сеть БашТИ». 

Концепция «Химической сети» разработана на основе анализа прогнозов и 

стратегий социально-экономического и технологического развития РФ, отраслей 

промышленности и системы образования: тотальный перевод производственных 

процессов в цифровую форму (дигитализация); внедрение технологий управления 

жизненным циклом продукции, с переходом к открытой и модульной архитектуре 

производства; интеграция производства новых материалов и изделий из них; массовое 

внедрение «Интеллектуальных сред»; промышленные технологии представляющие 

комплекс различных технологий нетрадиционной обработки материала, использования 
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сложных новых материалов, автоматизации и интеллектуализации производственно-

технологических процессов и систем. 

Её основные элементы: 

– интеллектуальная сетевая система, включающая пять взаимосвязанных уровней 

управления и цифрового моделирования: 

а) синтеза химических веществ; 

б) продуктов синтеза химических веществ (материалов); 

в) технологий и методов синтеза химических веществ; 

г) технологических процессов и методов их оптимизации; 

д) организационных (бизнес) процессов; 

– инфраструктурные проекты: 

а) вовлечение научно-педагогических работников и студентов в развитие 

Химической сети на основе проектно-ориентированного обучения с учётом стандартов 

всемирной инициативы CDIO; 

б) методическая поддержка организационного развития участников "Химической 

сети" на основе применения моделей совершенства. 

В рамках «Химической сети» планируется создание сетевых межвузовских и 

межкафедральных научно-исследовательских лабораторий: 

– геохимии и экологии нефти и газа (совместно с Башкирским государственным 

университетом); 

– ресурсосберегающих технологий глубокой переработки нефти и газа; 

– биотехнологий, с ориентацией на обеспечение новыми веществами и 

материалами  рынка НТИ ФудНет (системы персонального производства и доставки еды) 

и ХеалсНет (персональная медицина) 

– систем управления архитектурой предприятий и бизнес-процессами (EAM и BPM 

Tools); 

Также планируется создание сети базовых кафедр при институтах РАН, АН РБ и на 

предприятиях специализирующихся на развитии «Химической сети», отраслей и 

технологий НТИ. 

 «Химическая сеть» будет способствовать получению студентами базовых 

компетенций по перспективным (новым) профессиям (профессиям будущего), таким как 

«Проектировщик умных материалов», «Проектировщик нанотехнологических 

материалов», «Системный инженер композитных материалов», «Специалист по 

безопасности в наноиндустрии», «Конструктор новых материалов», «Кибертехник умных 

сред», «Архитектор информационных систем», «Системный биотехнолог», «Архитектор 

живых систем» и др. 

 

Создание Межвузовского R&D Центр робототехники 

В рамках развития научно-исследовательской инфраструктуры на базе УГНТУ 

будет реализован совместный проект по созданию республиканского центра 

робототехники с участием Уфимского научного центра российской академии наук (УНЦ 

РАН) и Уфимского государственного авиационного технического университета. На базе 

лаборатории будут выполняться следующие виды работ: 

Создание роботизированного стенда для проектирования и исследования элементов 

топливной автоматики для беспилотных летательных аппаратов различного назначения. 

1. Создание тренажеров для обучения, проведения исследований и испытаний 

технологических комплексов предприятий ТЭК. 

2. Разработка мобильных микророботехничеких устройств для диагностики 

трубопроводов. 

3. Разработка теоретических основ синтеза новых конструкций роботов, 

манипуляторов и исполнительных устройств с учетом специфики области применения и 

решаемых задач, в том числе мобильных и коллективных решений. 
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4. Синтез архитектуры комплексированных (самосинхронизирующихся или с 

использованием внешнего источника) информационных систем роботов на базе 

современных аппаратных и программных средств. Разработка специализированного 

алгоритмического и программного обеспечения информационных систем. 

5. Разработка систем технического зрения  (стационарных и бортовых роботов). 

6. Синтез интеллектуальных систем управления, планирования и обработки 

информации, в т.ч. и бортовых. 

 

Создание регионального центра превосходства по трудноизвлекаемым запасам 

нефти и газа 

Фундаментальной проблемой, на решение которой направлен проект, является 

увеличение количества углеводородного сырья за счет привлечения высоковязких, 

тяжелых, сверхтяжелых нефтей и природных битумов. 

Цели Центра: 

1. Выполнение аналитических, научно-методических и фундаментальных научных 

исследований, поисковых и прикладных работ в рамках крупных совместных 

национальных и международных научных, научно-технических проектов и программ, 

возникающих при разведке, добыче, транспорте и переработке высоковязких, тяжелых, 

сверхтяжелых нефтей и природных битумов. 

2. Обеспечение комплексности научных исследований на высоком научно-

техническом уровне при полной загрузке уникального оборудования;  

3. Проведение теоретических и экспериментальных исследований по разработке 

высокоэффективных экологически безопасных методов разработки месторождений, 

содержащих высоковязкие и тяжелые нефти  с применением новых технологий, 

химических реагентов и составов технологических жидкостей; 

4. Проведение теоретических и экспериментальных исследований по разработке  

научных основ технологии переработки высоковязких и тяжелых нефтей с получением 

нефтепродуктов, удовлетворяющих современным требованиям; 

5. Совершенствование процесса подготовки кадров для нефтегазовой отрасли по 

программам подготовки магистров, аспирантов и программам дополнительного 

профессионального образования. 

В рамках Регионального центра превосходства по трудноизвлекаемым запасам 

нефти и газа планируется создание сетевой комплексной лаборатории «Интеллектуальное 

месторождение». 

Проект направлен на повышение качества подготовки молодых научно-

педагогических кадров в УГНТУ и их закрепление в учебных и научно-образовательных 

учреждениях региона.  

Проект позволит проводить исследования на современном высокотехнологическом 

оборудовании, позволяющем моделировать термобарические условия пласта, ствола 

скважин, системы сбора продукции скважин, работы системы трубопроводов и 

переработки нефти. 

В результате запуска в эксплуатацию обозначенных выше центров создаваемый 

опорный университет возьмет на себя роль регионального научно-инновационного 

центра, создающего условия для развития новых и высокотехнологичных отраслей в РБ, 

координирующего их развитие, осуществляющего для них поиск и подготовку 

специалистов и осуществляющего трансфер соответствующих технологий, знаний и 

компетенций. Результатом будет формирование университетом спроса на 

высокотехнологичную продукцию и как следствие увеличение объема НИОКР по заказу 

предприятий региона не менее чем на 30% к 2020 году.  

 

2.2.2. Повышение публикационной активности НПР 

В части повышения квалификации НПР запланированы следующие мероприятия: 
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1) Повышение квалификации и наращивание публикационных компетенций, 

которые будут направленны на повышение качества публикаций и увеличение числа  

авторов, имеющих публикации в изданиях, учитываемых зарубежными 

наукометрическими базами.  

2) Выделение грантов на повышение публикационной активности – публикации в 

зарубежной и российской научной периодике, издания монографий, учебников, учебных 

пособий. 

3) Организация курсов по изучению иностранных языков для НПР, целью которых 

будет являться как повышение наукометрических показателей авторов, так и возможное 

участие преподавателя в проведении учебных занятий на иностранных языках.  

4) Создание службы по переводу и продвижению публикаций. Служба будет 

осуществлять взаимодействие с авторами университета по вопросам осуещствления 

качественного перевода на иностранные языки, а также продвижения публикаций в 

зарубежных наукометрических базах. 

 

2.3. Развитие кадрового потенциала 

 

Развитие и удержание кадров будет реализовано путем внедрения единой 

программы развития кадрового потенциала. В состав программы будут включены 

следующие разделы: 

2.3.1 Привлечение кадров 

Программа нацелена на привлечение в университет специалистов в области 

приоритетных областей развития Республики Башкортостан и предполагает обмен 

передовым опытом в области освоения новых экспериментальных методик исследования.  

К числу основных относятся следующие мероприятия: 

Привлечение молодых кандидатов наук и ведущих зарубежных ученых и 

специалистов-практиков. Программа будет носить комплексный характер и 

предусматривать стажировки в ведущих производственно-научно-образовательных 

российских и зарубежных центрах, грантовую и социальную поддержку выпускников, 

аспирантов, молодых преподавателей, проведение конкурсов на повышение 

публикационной активности, профессионального мастерства, внедрения инноваций в 

научно-образовательный процессы и др.; 

- Развитие программы академической мобильности НПР. Будет реализовано за счет 

увеличения объемов финансирования, направленное на участие НПР университета в 

работе коллективных российских и зарубежных проектов, в ведущих конференциях, 

форумах и симпозиумах по приоритетным для региона и отрасли направлениям их 

развития.  

 

2.3.2 Удержание и развитие кадров путем реализации системы грантовой 

поддержки 

Вопрос удержания и развития кадров будет решаться следующими методами, 

которые учитывают принципы финансовой и нефинансовой мотивации: 

5) Выделение грантов для молодых научно-педагогических работников в возрасте 

до 30 (без требований к наличию ученой степени), до 35 (для кандидатов наук) и до 40 лет 

(для докторантов и докторов наук). Размер гранта определяется активностью 

преподавателя в выполнении научно-исследовательских работ, учитывается и написание 

статей, и получение патентов. 

6) Формирование и подготовка групп кадрового резерва. В университете будут 

сформированы группы кадрового резерва по трем направлениям: научной, академической 

и управленческой. Численность групп кадрового резерва каждой направленности будет 
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определяться целеполаганием программы развития университета. Например, в 

преодолении разрывов в области повышения показателей публикационной активности. 

Реализация комплексной масштабной программы по развитию кадрового потенциала 

университета, сочетающейся с приоритетными направлениями развития научных школ 

университета, является базовым условием развития УГНТУ в качестве ведущего научно-

технического инновационного центра. 

7) Конкурс грантов по внедрению инноваций в научно-образовательный процесс. 

Подразумевает проведение ежегодных конкурсов на внедрение авторских методик и 

разработок в учебный процесс, создание учебно-научных комплексов, программно-

аппаратных тренажерных комплексов. 

8) Нефинансовые методы: конкурсы профессионального мастерства научно-

педагогических работников («Лучший молодой преподаватель», «Лучший доцент», 

«Лучший изобретатель», «За высокие показатели публикационной активности», «За 

высокие показатели цитируемости», «Автор лучшего научного издания», «Автор лучшего 

учебного издания с грифом», «За подготовку студентов для участия в олимпиадах», 

«Лучший куратор» и др.); присуждение почетных званий и знаков отличия – «Почетный 

профессор», «Почетный заведующий кафедрой», «Почетный декан», «Почетный 

выпускник», серебряный и золотой знаки УГНТУ и др. 

В вузе в целом выстроена определенная система мотивации персонала, которая, 

впрочем, в настоящее время имеет некоторые ограничения, но при этом обладает 

широкими возможностями для развития кадрового потенциала опорного университета 

при условии соответствующего финансового обеспечения. Администрация УГНТУ 

развитие кадрового потенциала считает своей приоритетной задачей, необходимой для 

успешной реализации стратегической программы  развития университета, и для ее 

решения будут использоваться все подтвердившие на практике свою эффективность 

подходы. В частности, будет продолжена практика организации повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и  стажировок научно-педагогических 

сотрудников УГНТУ; создана система аттестации персонала, дифференцированной по 

категориям работников, на основе компетентностного подхода. 

 

2.4. Модернизация системы управления университетом 

 

2.4.1. Создание оптимальной организационной структуры и бизнес-процессов вуза 

При реализации программы опорного регионального вуза первоочередной задачей 

будет безболезненная интеграция присоединяемого вуза в организационную и 

финансовую структуру УГНТУ. 

Для изменения парадигмы вузовского менеджмента от «управления текущей 

деятельностью» к «управлению развитием» в ходе реинжиниринга оргструктуры 

объединенного вуза планируется: 

1) в образовательном блоке:  

• модернизировать организационную структуру образовательной деятельности; она 

должна охватывать два ключевых направления: 

 организация учебного процесса и обеспечение его качества (дирекции 

образовательных программ, кафедры, руководители образовательных программ);  

 работа с потребителями (учебный отдел, научно-образовательные центры, 

центры коллективного доступа и др.) 

• минимизировать нагрузку на академический персонал для увеличения времени, 

предназначенного для научно-методической и исследовательской работы (одной из 

движущих сил по реализации данного мероприятия стало внедрение в УГНТУ 

оригинальной методики определения учебной нагрузки через показатель «студенто-
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кредит», который за 3 года применения уже позволил снизить учебную нагрузку с 900 до 

725 часов на 1 ставку); 

 

2) в научно-инновационном блоке организационная структура должна охватывать 

два направления: 

 научно-исследовательская и проектная деятельность - (хоздоговорные НИР, 

гранты, ФЦП, деятельность диссоветов, научных школ и т.п.); 

 внедрение (коммерциализация) результатов НИР (хоздоговорные НТУ, 

лицензионные соглашения, работа с МИП и т.п.) 

 

3) в части административной деятельности необходимо: 

 оптимизировать число административных и обслуживающих подразделений 

университета, упорядочить взаимодействие между ними, перераспределить функции с 

исключением дублирующих;  

 проанализировать эффективность деятельности подразделений АУП с 

последующей реорганизацией неэффективных подразделений и выводом на аутсорсинг 

отдельных непрофильных процессов; 

 внедрить сервисную модель деятельности поддерживающих функциональных 

подразделений (систему «одного окна»). 

 

Также в рамках создания организационной структуры и бизнес процессов в 

процессе реорганизации планируется: 

 повысить финансовую устойчивость вуза, реализовав переход от 

бюджетирования по подразделениям к бюджетированию образовательных программ; 

 расширить использование проектного подхода в решении задач вуза: создавать 

«виртуальные отделы» - временные творческие коллективы на период реализации 

проектов без внесения изменений в штатное расписание; 

 актуализировать нормативно-правовое обеспечение всем направлениям 

деятельности вуза. 

 

Кроме того, будет создан Центр управления Программой развития УГНТУ. 

Управление изменениями в рамках реализации Программы развития будет организовано в 

виде следующих основных блоков: 

 стратегическое управление Программой и Университетом в целом – 

наблюдательный совет, попечительский совет, ученый совет, ректор и ректорат; 

 информационно-аналитические и экспертные функции – экспертные советы по 

направлениям деятельности, комиссии Ученого Совета, аналитический центр по 

минимизации рисков реализации Программы;  

 управление основными блоками деятельности Университета и изменением 

существующих процессов – проректоры и руководители структурных подразделений по 

направлениям и соответствующие управления, совещательные органы; 

 управление выделенными новыми проектами развития – дирекция Программы, 

руководители проектов. 

 

Основные принципы построения системы управления Программой: 

 открытость системы управления и активное участие представителей 

профессионального сообщества, органов государственной власти, работодателей и 

общественности; 

 широкое использование наряду с административными структурами экспертных 

советов с привлечением внешних специалистов для управления приоритетными 

направлениями Программы; 
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 организация целевых фондов по приоритетным направлениям реализации 

Программы с активным использованием внутренних конкурсных процедур при отборе 

мероприятий; 

 использование современных средств автоматизации управления, в том числе 

систем проектного управления, систем контроля исполнения поручений, средств 

автоматического/автоматизированного мониторинга и анализа параметров управляемых 

процессов/выполняемых проектов, в том числе обеспечивающих опережающее 

определение возможности появления рассогласований в управляемой деятельности и 

способствующих выработке корректирующих управляющих воздействий; 

 постоянный мониторинг и анализ процесса и результатов реализации 

Программы, организация публичного представления и обсуждения этих результатов, 

персональная ответственность руководителей и членов проектных команд за достижение 

заявленных целей. 

Расходование средств на реализацию мероприятий программы будет 

осуществляться строго на основе конкурсных механизмов финансирования, с участием 

экспертных советов (по направлениям). 

Реализация указанных мероприятий позволит повысить управляемость 

университета, его «адаптивность», оперативное реагирование на изменяющиеся условия 

внешней среды. 

 

2.4.2. Формирование инфраструктуры взаимодействия с выпускниками, 

стратегическими партнерами и спонсорами, обеспечивающей увеличение поступлений в 

эндаумент-фонд 

Цель данного мероприятия - обеспечить эффективную политику коммуникаций, 

развития связей с внешней средой и выпускниками для поддержания и продвижения 

университетского видения и стратегических целей. Для его реализации необходимо: 

 развитие частно-государственного партнерства, в том числе и с расширением 

участия физических лиц; 

 формирование системы фандрайзинга – взаимодействия с бизнес-сообществами 

по привлечению средств на решение инвестиционных и социальных задач университета; 

 реализация совместных с Ассоциацией выпускников УГНТУ программ; 

 создание удобного и оперативного инструментария поддержки связи с 

выпускниками на основе применения web-технологий. 

 

2.4.3. Развитие ERP-системы, обеспечивающей эффективность коммуникаций, 

оперативную и достоверную поддержку управленческих решений 

В настоящее время в университете функционируют отдельные программно-

информационные комплексы, в которых ведется автоматизированный учет контингента 

обучающихся, расчет заработной платы персонала, расчеты со студентами и т.п. Однако 

единой информационной системы в вузе пока нет. Сбор любой нефинансовой 

информации – как для целей управления, так и по запросам внешних пользователей – 

производится вручную, что снижает оперативность этих данных и не позволяет проверить 

уровень их достоверности.  

Также УГНТУ характеризуется недостаточным уровнем коммуникаций между 

структурными подразделениями, что является характерной чертой большинства 

отечественных вузов. 

В условиях присоединения УГУЭС эти проблемы еще более обострятся. Для их 

решения предусматривается внедрение полноценной ERP-системы, что позволит создать 

единую информационную среду объединенного вуза, обеспечит повышение 

обоснованности управленческих решений и снижения негативных последствий, 
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обусловленных недостаточным уровнем информационной поддержки системы 

управления (в том числе – финансовых потерь). Кроме того, это решит проблему 

организации мониторинга реализации Программы развития опорного вуза и создаст 

информационную среду по поддержке внедрения эффективного контракта всем 

категориям сотрудников и по расширению проектного подхода в расходовании средств. 

В рамках данного мероприятия планируется: 

1) поэтапное внедрение корпоративной информационной системы, включающей 

взаимосвязанные программные модули и позволяющей делать срез по широкому перечню 

нефинансовых показателей и формировать управленческую отчетность на любую дату/ за 

любой период при условии повышения качества верификации отчетных данных; 

2) создание в масштабах всего кампуса системы распределенных площадок сбора, 

хранения и распространения управленческой информации и данных; 

3) модернизация интернет-сайта университета; 

4) перевод большей части студенческих и бизнес-сервисов в режим электронного 

документооборота; 

5) активное использование веб-сервисов для интеграции корпоративных 

приложений и т.д. 

 

Внедрение ERP-системы и создание единой информационной среды позволит: 

 максимально использовать информацию, циркулирующую между службами и 

структурными подразделениями вуза для структурирования и повышения эффективности 

процессов принятия решений, а также для опережающих анализа возможных 

рассогласований и выработки корректирующих управленческих решений; 

 отслеживать в реальном масштабе времени и в 

автоматическом/автоматизированном режиме показатели и факторы, влияющие на 

реализацию стратегии вуза и достижение результатов; 

 создать достаточно простой в использовании инструмент оценки эффективности 

деятельности структурных подразделений, что позволит системно поощрять наиболее 

эффективные подразделения и распространять их опыт на менее эффективные 

подразделения; 

 обеспечить информационную открытость и прозрачность по отношению к 

внешней среде и к собственному коллективу. 

 

2.4.4. Внедрение KPI и распространение «эффективного контракта» на все 

категории персонала 

В рамках этого мероприятия будет продолжена работа по:  

 разработке системы сбалансированных показателей эффективности, основанной 

на Программе развития опорного вуза, с их декомпозицией на все уровни и структурные 

подразделения; 

 закреплению персональной ответственности за рациональное и эффективное 

использование материальных, кадровых и иных ресурсов. 

 

2.5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры 

 

Обеспечение высокого уровня предоставляемых образовательных и научно-

технических услуг будет реализовано за счет комплекса мероприятий по развитию 

материально технической базы, включающий:  

- Модернизацию лабораторной базы учебно-исследовательских центров 

коллективного пользования, межкафедральных и межфакультетских лабораторий; 
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- Развитие системы управления обучением, в том числе с применением средств и 

технологий автоматизации и информатизации; 

- Расширение перечня наукометрических ресурсов и баз полнотекстовых 

документов; 

- Подготовку объектов инфраструктуры для размещения уникального и 

дорогостоящего оборудования; 

- Реализацию программы по обеспечению жильём молодых и ведущих ученых, а 

также обучающихся 

 

2.5.1. Модернизация учебно-исследовательских центров коллективного 

пользования, межкафедральных и межфакультетских лабораторий 

К 2020 году будет проведена модернизация лабораторной базы пяти лабораторий 

коллективного пользования: 

1) «Физика нефтяного и газового пласта горно-нефтяного факультета»; 

2) «Физико-химические методы анализа»; 

3) «Механика твердых, жидких и газообразных сред»; 

4) «Гидродинамические исследования трубопроводного транспорта 

углеводородов». 

5) «Региональный научно-производственный комплекс «Недра» 

 

2.5.2. Формирование информационной среды "Электронный университет" 

В УГНТУ функционирует автоматизированная система управления АСУ ВУЗ 

разработки УГНТУ, включающая такие программные продукты, как «Абитуриент», 

«Контингент», «Расписание», «Сессия», «Студплатеж», «Портфолио студента», 

«Тестирование», «Учебная нагрузка», «Учебный план» и др. При реализации программ 

дополнительного профессионального образования используется система дистанционного 

обучения на базе образовательной среды Moodle. 

Развитие системы управления обучением предполагает создание на базе модуля 

«Портфолио студента» автоматизированной системы управления «Личный кабинет 

студента», которая включит в себя помимо достижений обучающихся в учебной и других 

сферах деятельности, информацию о стипендиальных выплатах, грантах, наличиях 

(отсутствиях) задолженностей по оплате обучения, успеваемости, а также даст 

возможность пользоваться личным кабинетом для работы с полнотекстовой электронной 

библиотечной системой университета и др. 

Система дистанционного обучения получит развитие в направлении использования 

её при реализации основных образовательных программ высшего образования, в 

основном, на заочной форме обучения. С этой целью будет осуществлена интеграция 

системы Moodle с основными программными продуктами, разработанными в УГНТУ. 

Развитие системы управления обучением предполагает создание и интеграцию 

модуля «Индивидуальный план-отчет преподавателя» в систему АСУ ВУЗ, который будет 

формироваться в активном взаимодействии с модулями «Учебная нагрузка», 

«Расписание», «Учебный план» и другие. Первоочередными станут блок мероприятий, 

указанных в таблице . 

Кроме того, в рамках данного мероприятия планируется продолжить работу по 

созданию автоматизированной информационной системы «Учет времени использования 

объектов имущественного комплекса университета», пилотная версия которой прошла 

апробацию в 2015 году. 

Предполагается формирование в личном кабинете преподавателя системы 

сервисов, обеспечивающих поддержку подготовки типовых документов/отчетов, в 

частности учебно-методического комплекса дисциплины, подготовки методических 

пособий и статей и т.п. 
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Таблица 8 – Перечень первоочередных мероприятий по развитию среды 

«Электронный университет» 

№ Мероприятие Обоснование необходимости для ВУЗа 

1. Мероприятие 1. Интеграция 

бухгалтерских, финансовых и 

кадровых приложений.  

 

Присоединение к текущей системе комплексной 

автоматизации учебного процесса модуля  с 

единой точкой ввода информации по всем 

процессам бухгалтерского и финансового учета, 

бюджетирования, санкционирования расходов 

филиалов и подведомственных структур. С 

возможностью автоматической выгрузки 

данных для управленческих нужд. Внедрение 

подразумевает участие всех подразделений 

опорного ВУЗа, включая присоединенные 

территории. Доступ разграничивается в 

зависимости от роли участника процесса. 

2. Мероприятие 2. Выполнение работ 

по модернизации/развитию портала 

ВУЗа.  

 

 

В личном кабинете студента недостаточно внимание 

уделено потребностям обучения (доступ к заданиям, 

возможность отправки выполненных заданий на 

проверку, получение консультаций). Также в 

личном кабинете преподавателя в недостаточной 

мере реализованы возможности общения со 

студентами в части проверки заданий и проведения 

консультаций, а также методическая 

(предоставление шаблонов учебно-методических 

комплексов, программ дисциплин, отчетов, т.д.) и 

научно-исследовательская работы (доступ к 

внешним источникам, шаблоны сопроводительных 

документов для статей/монографий, отчетов, 

конкурсной документации на гранты, т.д.). 

3. Мероприятие 3. Внедрение 

системы планирования/ контроля/ 

поддержки публикационной и 

грантовой активности НПР.  

Внедрение системы с элементами контроля и 

анализа позволит повысить рейтинг ВУЗа за счет 

планирования и учета публикаций, увеличения 

количества публикаций и грантов на проведение 

научно-исследовательской деятельности. 

4. Мероприятие 4. Внедрение 

системы сквозного учета 

талантливой молодежи 

соответствующей системе 

непрерывного образования.  

Для достижения прорыва программы, заявленного 

как создание ведущего многопрофильного центра 

дополнительного образования: внедрение системы 

сквозного учета талантливой молодежи от школы до 

привлечения к работе в ВУЗе на основе расширения 

системы учета кадров). 

5. Мероприятие  5. Внедрение 

системы учета показателей и 

расчета рейтингов подразделений/ 

сотрудников в рамках общей 

системы мотивации педагогической 

и научно-исследовательской работы 

НПР.  

 
Повышение внутренней эффективности и 

конкуренции на уровне ВУЗа для достижения 

результатов программы опорного ВУЗа. 

6. Мероприятие  6. Развитие системы 

дистанционного образования для 

лиц с ОВЗ, жителей отдаленных 

регионов и лиц пожилого возраста в 

части формирования системы 

удаленного контроля участия в 

Мероприятие рекомендуется согласно Блоку 6 

«Развитие местных сообществ, городской и 

региональной среды», а также заявленного прорыва 

ВУЗа (ВУЗ - центр социально-рекреационной жизни 

не только северной части города, но и всего города 

Уфы) действующей программы опорного ВУЗа. 

 



 

42 

№ Мероприятие Обоснование необходимости для ВУЗа 
занятиях и контроля уровня знаний. 

 

2.5.3. Расширение перечня наукометрических ресурсов и баз полнотекстовых 

документов 

В настоящее время УГНТУ имеет заключенные договоры на использование 

полнотекстовых электронно-библиотечных систем издательств «Лань» и «ИНФРА-М», 

полнотекстовых баз нормативно-технической документации «Технорматив», 

«Техэксперт» и др. 

Планируется подключение к базам данных Web of science и Scopus, а также 

специализированным информационным и профессиональным базам данных. 

 

2.5.4. Подготовка объектов инфраструктуры для размещения уникального и 

дорогостоящего оборудования 

Развитие материально-технической базы сопряжено с направленностью 

университета на достижение статуса ведущего научно-образовательного центра, в рамках 

которого будет проводиться создание новых и комплексная модернизация лабораторий, 

центров коллективного пользования на основе современного оборудования и приборов. В 

этой связи планируется проведение необходимых ремонтных работ для создания условий, 

требуемых технической документацией по эксплуатации лабораторного оборудования. 

 

2.6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды 

Университет станет культурным и научно-образовательным центром не только 

северной части города, но и всего города Уфы за счет реализации следующих 

мероприятий: 

2.6.1. Реализация проекта «Открытый концертный зал УГНТУ» 

предусматривающий организацию показов концертных программ, спектаклей и 

художественных фильмов на базе концертного зала корпуса № 8 и других сценических 

площадок вуза, участие в городских и республиканских культурных проектах, 

использование инфраструктуры вуза как общегородского пространства, системное 

партнерство с театрально-концертными учреждениями Башкортостана по культурно-

эстетическому воспитанию молодежи и населения. 

В результате реализации проекта произойдут качественные изменения в 

филармонической деятельности УГНТУ, а также будет предусмотрено:  

- Квотированное привлечение населения района и города в качестве зрителей 

культурно-массовых мероприятий ОФТРК и ЦОВР (результаты: социальная поддержка  

населения, содействие духовному развитию населения). 

- Использование сценической площадки корпуса № 8 УГНТУ профессиональными 

творческими коллективами Башкортостана для ежегодного системного культурного 

обслуживания городского населения в формате социального партнерства (результаты: 

удешевление стоимости билетов за счет льготной аренды; косвенная социальная 

поддержка населения; содействие духовному развитию населения). 

- Организация работы «Музыкальной гостиной» для коллектива вуза и населения - 

концерты камерной музыки в колонном зале корпуса № 8 УГНТУ». 

- Организация в соответствии с городскими программами и проектами культурного 

обслуживания населения гастрольно-концертной деятельности коллективов 

художественной самодеятельности УГНТУ на городских и районных сценических 

площадках по согласованию с республиканскими, городскими и местными органами 

управления. 
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- Реализация ежегодных программ концертов-презентаций  профессиональных 

творческих коллективов и солистов РБ на сценических площадках УГНТУ для студентов 

и городского населения. 

- Участие коллективов художественной самодеятельности УГНТУ  в 

международных, республиканских и городских мероприятиях в рамках реализации  

«Стратегии развития культуры и искусства Республики Башкортостан до 2020 года»: 

 Гала-концерт победителей творческих мероприятий для детей и молодежи 

«Таланты Башкортостана»; 

 Международный Аксаковский праздник; 

 Республиканский праздник родного языка «Туган тел»; 

 Республиканский праздник «Навруз»; 

 Международный фестиваль национальных культур «Содружество»; 

 Открытый конкурс-фестиваль эстрадной песни и танца «Крещенские морозы»; 

 Всероссийский фестиваль современной хореографии «Ветер перемен»; 

 Республиканский фестиваль хоров и ансамблей «Звезды Белоречья» и др. 

 

2.6.2.  Проект «Народный университет культуры УГНТУ» предусматривающий 

расширение культурно-просветительской деятельности по популяризации естественных и 

гуманитарных наук, достижений мировой художественной культуры, развитие 

прикладного художественного творчества студенческой молодежи и населения. Проектом 

предусмотрено: 

- проведение «открытых лекториев», в рамках которых ведущие преподаватели 

УГНТУ, а также привлеченные  специалисты проводят общедоступные лекции, мастер-

классы, тренинги и другие виды занятий для студентов, сотрудников  УГНТУ, а также 

населения г. Уфы. 

 - Организация открытых лекций с участием специалистов в области 

профессионального искусства по мировой художественной культуре;  

- Организация работы творческих клубов по интересам для населения 

(хореография, вокал, инструментальное творчество, рукоделие и т.д.) с использованием 

творческих кадров УГНТУ; 

- Организация тематических вечеров отдыха, праздничных программ для населения 

города и республики с участием самодеятельных творческих коллективов  УГНТУ, 

профессиональных творческих коллективов и солистов РБ. 

- Проведение открытых лекториев по научно-популярным тематикам; 

 

2.6.3. Развитие сообществ, связанных с наукой и техникой; 

Будет реализовано через: 

- функционирование молодёжного технопарка (900 школьников – лекции, 

инженерные игры, экскурсии, экспедиции); 

- развитие республиканского конкурса ШУСТРИК (Школьники Умеющие СТРоить 

Инженерные Конструкции); 

- организацию фестиваля актуального научного кино; 

- работу молодёжного клуба инженеров-нефтяников (лекции, встречи с 

представителями компаний), образовательного центра «Музей истории УГНТУ» и др.  

- функционирование молодёжного бизнес-клуба. Расширится практика 

организации мастер-классов и тренингов, которые будут проводить успешные 

представители бизнес сообщества. Будет реализован проект «Бизнес  школа», 

предусматривающий обучение по дополнительным образовательным программам в 

области инновационного предпринимательства и смежных направлениях деятельности.  
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3. Финансовое обеспечение реализации Программы развития опорного университета 

В период реализации программы будет продолжена практика многоканального 

финансирования университета, что подтверждается прогнозными показателями. 

Показатели финансового обеспечения в 2016-2020 гг. основываются на финансово-

экономических показателях университета 2015 года и  учитывают изменение состояния 

ресурсной базы, влияние внешних факторов, усиление роли вуза в экономике региона и 

отрасли, использование новых финансовых инструментов, совершенствование вузовского 

менеджмента. 

1) по образовательному блоку возможная отрицательная динамика контингента 

обучающихся по программам бакалавриата и специалитета (за счет массового выпуска 

специалистов, обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения по т.н. 

стандартам «второго поколения»)  нивелируется увеличением контингента магистрантов и 

аспирантов, увеличением контингента иностранных учащихся; 

2) по научному блоку – рост обусловлен намерением использовать в полном 

объеме научно-инновационный потенциал, сформированный в последние годы, 

получением целого спектра разрешительной документации для проведение НИОКР и 

НТУ, а также развитием материально-технического и кадрового потенциала, который 

УГНТУ получил в результате реализации проекта, ставшего победителем в конкурсе, 

проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации, на 

предоставление государственной поддержки пилотных проектов по созданию и развитию 

инжиниринговых центров на базе ведущих вузов; 

3) Изменение уровня объемов оказанных услуг на базе социальной 

инфраструктуры связано с повышением качества услуг и расширением площадей 

университетского кампуса за счет реконструкции общежития. 

 

 

 

И.о. ректора        О.А. Баулин 

 



 

45 

Бюджет программы развития опорного университета 

Финансовое обеспечение программы на 2016 – 2020 гг.  

 

Направления преобразований Ед. измерения 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Модернизация образовательной деятельности   
Субсидия (тыс. руб.) 0 1550 0     

Софинансирование (тыс. руб.) 15950 13211 24600 25700 27700 

2. Модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности  

Субсидия (тыс. руб.) 81300 62215 58000     

Софинансирование (тыс. руб.) 11300 57800 22200 34900 35600 

3. Развитие кадрового потенциала  
Субсидия (тыс. руб.) 0 3305 0 0 0 

Софинансирование (тыс. руб.) 11600 10610 23000 24000 25500 

4. Модернизация системы управления университетом  
Субсидия (тыс. руб.) 0 4000 0 0 0 

Софинансирование (тыс. руб.) 2000 500 2000 2000 2000 

5. Модернизация материально-технической базы и 

социально-культурной инфраструктуры  

Субсидия (тыс. руб.) 18700 44670 142000 0 0 

Софинансирование (тыс. руб.) 17000 32240 17000 30200 30200 

6. Развитие местных сообществ, городской и 

региональной среды 

Субсидия (тыс. руб.) 0 4260 0 0 0 

Софинансирование (тыс. руб.) 4900 5700 7700 8400 8900 

Общий объем запрашиваемой субсидии тыс. руб. 100000 120000 200000     

Общий объем предлагаемого софинансирования тыс. руб. 62750 120061 96500 125200 129900 

Всего тыс. руб. 162750 240061 296500 125200 129900 

 

 

И.о. ректора       О.А. Баулин 

 

 Ректор ______________________________ Р.Н. Бахтизин 

  



 

46 

Приложение 1. Мероприятия Программы развития опорного университета 

 

Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

1. Модернизация 

образовательной 

деятельности 

тыс.руб. (субсидия) 0 0 1550 0 0 0 
 -   -  

тыс.руб. (софин.) 0 15950 13211 24600 25700 27700 

1.1 Привлечение и 

удержание талантливых 

абитуриентов  

тыс.руб. (субсидия) 0 0 1100 0 0 0 
- - 

тыс.руб. (софин.) 0 
3300 8240 4800 4900 5000 

Мероприятие 1.1.1. 

Организация работы 

инженерно-технических 

школ УГНТУ  

Количество 

слушателей, чел. 
- 250 300 400 500 600  4  1,2 

Мероприятие 1.1.2. 

Организация работы 

тематических клубов, 

кружков, каникулярных 

школ для талантливых 

школьников 

(робототехники, 

моделирования и 3D 

печати, программирования 

и др.) 

Количество 

слушателей, чел. 
- 250 300 400 500 600 4 1,2 
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Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

Мероприятие 1.1.3 

Проведение предметных 

олимпиад, фестивалей 

науки и конференций для 

талантливых школьников 

Количество 

проведенных 

мероприятий, ед. 

 3 6 8 8 8 

4 1 Количество 

школьников, 

принявших участие 

в мероприятии, чел. 

 150 300 400 400 400 

Мероприятие 1.1.4 

Развитие системы 

грантовой поддержки для 

талантливых абитуриентов  

Число студентов, 

поступивших на 1 

курс, имеющих 

высокие баллы ЕГЭ, 

получающих 

повышенные 

стипендии, чел. 

 75 125 150 175 200 

4  1,2 
Число студентов, 

поступивших на 1 

курс, из числа 

победителей и 

призеров 

Всероссийской  

олимпиады 

школьников,  

получающих 

повышенные 

 15 20 25 30 30 
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Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

стипендии, чел. 

1.2 Развитие системы 

поддержки талантов в 

университете 

тыс.руб. (субсидия) 0 0 450 0 0 0 
- - 

тыс.руб. (софин.) 0 1550 3465 2500 2800 4000 

Мероприятие 1.2.1. 

Установление 

индивидуальных грантов 

для поддержки 

талантливых студентов 

Количество 

студентов, 

получивших гранты, 

чел. 

 20 35 50 65 70 1  4  

Мероприятие 1.2.2. 

Развитие программ 

академической 

мобильности и стажировок 

обучающихся  в ведущих 

российских и зарубежных 

научных и образовательных 

центрах, инновационных 

компаниях 

Количество 

обучающихся – 

участников 

программы развития 

российской 

академической 

мобильности, чел. 

 100 125 150 175 200  1  4  

Количество 

обучающихся – 

участников 

программы развития 

международной 

академической 

мобильности, чел. 

 10 15 20 20 20  
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Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

1.3 Совершенствование 

образовательной 

инфраструктуры по 

приоритетным 

направлениям развития 

промышленности и региона 

тыс.руб. (субсидия) 0 0 0 0 0 0 

- - 

тыс.руб. (софин.) 0 11100 1506 17300 18000 18700 

Мероприятие 1.3.1. 

Разработка и реализация 

новых образовательных 

программ по приоритетным 

направлениям развития 

промышленности и региона 

Число новых 

реализуемых 

образовательных  

программ по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

промышленности и 

региона, ед. 

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

Мероприятие 1.3.2. 

Разработка и реализация 

программ с использованием 

ресурсов нескольких 

организаций, а также с 

углубленным изучением 

иностранных языков 

 

Число 

образовательных 

программ, 

реализуемых в 

формате сетевого, 

электронного 

обучения, 

«двойных» 

дипломов, с 

 2 3 4 5 6 1,4 1,2,3,4 
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Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

углубленным 

изучением 

иностранных 

языков, ед. 

Мероприятие 1.3.3. 

Развитие целевых программ 

магистратуры и 

аспирантуры 

Число обучающихся 

по программам 

магистратуры на 

основе целевых 

договоров и 

контрактов, чел. 

 800 1000 1100 1200 1300 1,4 1,2,3,4 

2. Модернизация научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности 

тыс.руб. (субсидия) 0 81300 62215 58000 0 0 

 -   -  
тыс.руб. (софин.) 0 11300 57800 22200 34900 35600 

2.1. Создание центров 

превосходства и 

проведения научно-

исследовательских и 

прикладных работ 

мирового и национального 

уровня. 

тыс.руб. (субсидия) 0 81300 61955 58000 0 0 

- - 

тыс.руб. (софин.) 0 7500 56600 16500 29000 29000 

Мероприятие 

2.1.1.Создание Центра 

превосходства 

Количество 

полученных 

охранных 

0 2 2 3 4 4  1,2,4  2,5,6,7  
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Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

перспективной отрасли 

(рынка) «Химическая сеть 

Башкирской 

технологической 

инициативы» 

документов на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, в том 

числе зарубежных, 

ед. 

Количество 

организаций-

участников проекта 

«Химическая сеть», 

ед. 

0 5 10 15 25 30 

Объемы средств, 

получаемых от 

реализации НИР и 

НИОКР, млн. руб. 

0 4,5 7,5 7,5 14,0 14,0 

Количество 

опубликованных 

статей в изданиях, 

индексируемых в 

Web of Science и 

Scopus, ед. 

0 1 5 10 15 20 

Мероприятие 2.1.2. 

Создание межвузовского 

R&D Центра 

Количество 

опубликованных 

статей в изданиях, 

0 0 1 2 3 4  1,2,4  2,5,6,7  
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Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

робототехники индексируемых в 

Web of Science и 

Scopus, ед. 

Количество 

полученных 

охранных 

документов на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, в том 

числе зарубежных, 

ед. 

0 0 1 2 3 3 

Мероприятие 2.1.3. 

Создание регионального 

центра превосходства по 

трудноизвлекаемым 

запасам нефти и газа 

Количество 

полученных 

охранных 

документов на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, в том 

числе зарубежных, 

ед. 

0 1 2 3 4 4 

 1,2,4  2,5,6,7  

Количество 

опубликованных 

статей в изданиях, 

0 1 2 2 2 3 
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Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

индексируемых в 

Web of Science и 

Scopus, ед. 

Объемы средств, 

получаемых от 

реализации НИР и 

НИОКР, млн. руб. 

0 2,0 5,0 7,0 10,0 10,0 

2.2. Повышение 

публикационной 

активности 

тыс.руб. (субсидия) 0 0 260 0 - - 
- - 

тыс.руб. (софин.) 0 3800 1200 5700 5900 6600 

Мероприятие 2.2.1. 

Повышение квалификации 

и наращивание 

публикационных 

компетенций НПР 

 

Действующие курсы 

по повышению 

публикационной 

активности НПР, 

да/нет 

Нет Нет Да Да Да Да 

2,4 5,6,7 

Действующие курсы 

по изучению 

иностранных языков 

для НПР, да/нет 

Нет Нет Да Да Да Да 

Мероприятие 2.2.2. 

Выделение грантов на 

повышение 

публикационной 

активности 

Количество 

грантополучателей, 

чел. 

 50 75 100 110 120 2,4 5,6,7 
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Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

Мероприятие 2.2.3. 

Организация курсов по 

изучению иностранных 

языков для НПР 

Количество 

слушателей курсов, 

чел. 

 15 30 30 30 30 2,4 5,6,7 

Мероприятие 2.2.4. 

Создание службы по 

переводу и продвижению 

публикаций 

Наличие 

действующей 

службы по переводу 

и продвижению 

публикаций, да/нет 

 да да да да да   

3. Развитие кадрового 

потенциала 

тыс.руб. (субсидия) 0 0 3305 0 0 0 
 -   -  

тыс.руб. (софин.) 0 11600 10610 23000 24000 25500 

3.1 Привлечение кадров 
тыс.руб. (субсидия) 0 0 200 0 0 0 

- - 
тыс.руб. (софин.) 0 1600 2300 6000 6000 6000 

Мероприятие 3.1.1. 

Привлечение молодых 

кандидатов наук и ведущих 

зарубежных ученых и 

специалистов-практиков 

Количество 

преподавателей/учен

ых/специалистов, 

приглашенных для 

чтения лекций, чел. 

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

Мероприятие 3.1.2 

Развитие программы 

академической 

Количество 

участников 

программ  

 25 50 70 75 100 2,4 5,6,7 
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Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

мобильности НПР академической 

мобильности, чел. 

3.2 Удержание и развитие 

кадров 

тыс.руб. (субсидия) 0 0 3105 0 0 0 
- - 

тыс.руб. (софин.) 0 10000 8310 17000 18000 19500 

Мероприятие 3.2.1. 

Развитие системы 

грантовой поддержки для 

НПР 

Количество 

обладателей грантов, 

чел.  

 100 120 150 175 175 

2,3  5,6,7  

Количество НПР, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

(стажировку) в 

ведущих научно-

образовательных, 

центрах 

 25 50 50 50 50 

Мероприятие 3.2.2. 

Формирование и 

подготовка групп 

кадрового резерва 

Кол-во НПР, 

входящих в 

кадровый резерв, 

чел. 

 25 50 50 50 50 1,2,3 5,6,7  

Мероприятие 3.2.3. 

Конкурс грантов по 

внедрению инноваций в 

научно-образовательный 

Количество 

грантополучателей, 

чел. 

 - 10 15 20 20 1,2,3 5,6,7  
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Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

процесс 

4. Модернизация системы 

управления университетом 

тыс.руб. (субсидия) 0 0 4000 0 0 0 
 -   -  

тыс.руб. (софин.) 0 2000 500 2000 2000 2000 

Мероприятие 4.1.1. 

Создание оптимальной 

организационной 

структуры и бизнес-

процессов вуза в процессе 

реорганизации 

Снижение доли ФОТ 

неосновного 

персонала в сводном 

объеме ФОТ вуза, % 

 5 5 5 5 5 

2,3,4  2  Создание Центра 

управления 

программой 

развития УГНТУ, 

да/нет 

- Да Да Да Да Да 

Мероприятие 4.1.2. 

Формирование 

инфраструктуры 

взаимодействия с 

выпускниками, 

стратегическими 

партнерами и спонсорами, 

обеспечивающей 

увеличение поступлений в 

эндаумент-фонд. 

 Создание фонда 

целевого капитала 

университета, млн. 

руб. 

- - да - - - 1 2 
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Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

Мероприятие 4.1.3 

Развитие ERP-системы, 

обеспечивающей 

эффективность 

коммуникаций, 

оперативную и 

достоверную поддержку 

управленческих решений 

Доля структурных 

подразделений, 

использующих ERP-

систему вуза, %. 

 25 50 75 100 100 

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

Число студенческих 

и бизнес-сервисов, 

переведенных в 

режим on-line, ед. 

 1 2 3 3 4 

Система оценки 

эффективности 

деятельности 

(рейтинг) кафедр 

научных 

подразделений вуза, 

дата внедрения 

 
Октябрь 

2016  
    

Мероприятие 4.4. 

Внедрение KPI и 

распространение 

«эффективного контракта» 

на все категории персонала 

Доля НПР, 

переведенных на 

«эффективный 

контракт», % 

 30 35 100 100 100 

1,2,3,4 2,5,6,7 
Доля АУП, 

переведенных на 

«эффективный 

контракт», % 

 30 35 55 75 100 
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Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

5. Модернизация 

материально-технической 

базы и социально-

культурной 

инфраструктуры 

тыс.руб. (субсидия) 0 18700 44670 142000 0 0 

 -   -  

тыс.руб. (софин.) 0 17000 32240 17000 30200 
30200 

Мероприятие 5.1. 

Модернизация учебно-

исследовательских центров 

коллективного 

пользования, 

межкафедральных и 

межфакультетских 

лабораторий 

Количество 

модернизированных 

лабораторий и 

центров 

коллективного 

пользования, шт. 

 2 2 2 1 1  1,2,4  2,5,6,7  

Мероприятие 5.2. 

Формирование 

информационной среды 

"Электронный 

университет" 

Создание и 

интеграция в 

структуру сайта 

АСУ «Личный 

кабинет студента» 

 Да Да Да Да Да 

1,2,3,4 2,5,6,7 Создание и 

интеграция в 

структуру сайта 

модуля «Рабочая 

программа 

дисциплины» 

 Да Да Да Да Да 
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Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

Создание и 

интеграция модуля 

«Индивидуальный 

план-отчет 

преподавателя» 

 Да Да Да Да Да 

Мероприятие 5.3. 

Расширение перечня 

наукометрических ресурсов 

и баз полнотекстовых 

документов 

Количество 

лицензий 

(договоров)  на 

право пользования 

базами данных 

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

Мероприятие 5.4. 

Подготовка объектов 

инфраструктуры для 

размещения уникального и 

дорогостоящего 

оборудования 

Количество 

подготовленных 

объектов для 

размещения 

уникального и 

дорогостоящего 

оборудования 

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

6. Развитие местных 

сообществ, городской и 

региональной среды 

тыс.руб. (субсидия) 0 0 4260 0 0 0 
 -   -  

тыс.руб. (софин.) 0 4900 5700 7700 8400 8900 

Мероприятие 6.1. 

Реализация проекта 

«Открытый концертный зал 

Количество 

проведенных 

мероприятий, шт. 

 30 60 70 90 100  1,2,4  2,5,6,7  
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Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

УГНТУ» Количество 

посещений 

публичных 

мероприятий, чел. 

 4000 8000 10000 12000 16000  1,2,4  2,5,6,7  

Мероприятие 6.2. 

Реализация проекта 

«Народный университет 

культуры УГНТУ» 

Количество 

проведенных 

мероприятий, шт. 

 6 14 17 19 20  1,2,4  2,5,6,7  

Количество 

посещений 

публичных 

мероприятий, чел. 

 500 1000 1200 1300 1500  1,2,4  2,5,6,7  

Мероприятие 6.3. 

Развитие сообществ, 

связанных с наукой и 

техникой 

Количество 

проведенных 

мероприятий, шт. 

 5 11 15 17 20  1,2,4  2,5,6,7  

Количество 

посещений 

публичных 

мероприятий, чел. 

 500 1000 1200 1500 1700  1,2,4  2,5,6,7  

Общий объем 

запрашиваемой субсидии 
тыс. руб. 0 100000 120000 200000 0,000 0,000 

 -  
 -  

Общий объем 

предлагаемого 

софинансирования 

тыс. руб. 0 57850 120061 88800 116800 121000 

 -  

 -  
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Направление 

преобразований, 

содержательный блок 

мероприятий, мероприятия 

и целевые показатели 

Ед. 

измерения/наименов

ание целевого 

показателя 

Затраты по годам 
 (для блоков мероприятий) 

Целевое значение 
(для целевых показателей мероприятий) 

Номер 

задачи, на 

решение 

которой 

направлено 

мероприят

ие 

Номер 

показателя 

результатив

ности, на 

выполнение 

которого 

направлено 

мероприяти

е 

2016 

2017 2018 2019 2020 
1-е пол. 2-е пол. 

Суммарная потребность в 

финансах 
тыс. руб. 0 62750 240061 96500 125200 129900 

 -  
 -  
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