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Введение 

1. Проект программы развития ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» (ФГБОУ ВО УГНТУ) 

представляется в составе конкурсной заявки на участие в конкурсе на 

получение грантов в форме субсидийиз федерального бюджета на оказание 

государственной поддержки образовательным организациям высшего 

образования в целях научного, технологического и кадрового обеспечения 

экономики и социальной сферы, повышения глобальной 

конкурентоспособности системы высшего образования и  содействия 

региональному развитию. 

2. Программа развития направлена на: 

• увеличение вклада ФГБОУ ВО УГНТУ в достижение 

национальных целей, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», а также целей, целевых 

показателей и задач национальных проектов Проекты программ развития 

университетов должны быть направлены на увеличение вклада 

университетов в достижение национальных целей посредством: увеличения 

доли российской науки на глобальном рынкеисследований и разработок; 

содействия социально-экономическому развитиюсубъектов Российской 

Федерации; повышения качества и востребованностиобразовательных, 

научно-технических, социальных и иных услуг университетов; обеспечения 

привлекательности работы в Российской Федерации для российских и 

зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей; 

повышения научного, образовательного и инновационного потенциала 

университета; межинституционального сетевоговзаимодействия, интеграции 

академической и университетской науки, международной кооперации с 

университетами и научными организациями; кадрового обеспечения 

приоритетных направлений развития науки, технологий, техники, отраслей 
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экономики, социальной сферы; развития ивнедрения в производство высоких 

технологий; 

• увеличение доли российской науки на глобальном рынке 

исследований и разработок; 

• содействие социально-экономическому развитию Республики 

Башкортостан и других субъектов Российской Федерации; 

• повышение качества и востребованности образовательных, 

научно-технических услуг, реализацию социальных проектов; 

• обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации 

для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных 

исследователей; 

• повышение научного, образовательного и инновационного 

потенциала университета; 

• межинституциональное сетевое взаимодействие, интеграцию 

академической и университетской науки, международную кооперацию с 

университетами и научными организациями; 

• кадровое обеспечение приоритетных направлений развития 

науки, технологий, техники, отраслей экономики, социальной сферы; 

• развитие и внедрение в производство высоких технологий. 

3. Проект программы будет доработан, согласован и утвержден с 

учетом итогов конкурса и рекомендаций, полученных университетом по 

итогам рассмотрения и оценки проекта программы экспертами, комиссией по 

проведению отбора российских образовательных организаций высшего 

образования для оказания государственной поддержки в целях научного, 

технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, 

повышения глобальной конкурентоспособности системы высшего 

образования и содействия региональному развитию и Советом по 

государственной поддержке образовательных организаций высшего 

образования, ориентированных на проведение прорывных научных 

исследований, наращивание кадрового потенциала сектора исследований и 
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разработок, повышение глобальной конкурентоспособности российской 

науки и высшего образования или Советом по государственной поддержке 

образовательных организаций высшего образования, ориентированных на 

научно-технологическое и кадровое обеспечение инновационного развития 

субъектов Российской Федерации и (или) отраслей экономики и социальной 

сферы. 
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1. Целевая модель 

1.1. Миссия и стратегическая цель 

Миссия ФГБОУ ВО УГНТУ – стать глобальным центром подготовки 

политехнологического образования и науки, через формирование «новой 

среды» человека. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – на основе интеграции научной, 

образовательной и инженерной деятельности достичь мировых лидирующих 

позиций (топ 500 предметных рейтингов) в фундаментальных и прикладных 

областях развития новых технологических решений топливно-

энергетического комплекса, композитных материалов, технологий новой 

среды жизни человека и стать в данных направлениях научно-

образовательным центром притяжения талантов. 

Цели развития: 

1. Занять лидерскую позицию в направлении новых 

технологических решений в добыче жидких углеводородов, цифровой и 

«зеленой» химии. 

2. Сформировать мировоззренческие ценности и синтетическое 

мышление обучающегося за счет масштабирования новых педагогических 

практик и внедрения в образовательную деятельность возможностей 

свободного самоопределения, направленное на повышение 

конкурентоспособности выпускника 

3. Расширить возможности кадрового потенциала на основе 

создания мотивирующей среды и индивидуализации траекторий развития 

всех категорий персонала (кратный рост научной, образовательной 

активности) 

4. Войти в Топ-10 российских предпринимательских университетов 

5. Сформировать эффективную систему работы с молодежью, 

направленной на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи, молодой семьи и предоставление возможностей для 

улучшения своего положения, расширения возможностей самореализации в 
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целях достижения устойчивого социально-экономического развития, 

глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности страны 

6. Создать среду, способствующую генерации и распространению 

новых знаний, исследований и образования 

7. Создать эффективную систему цифрового университета, 

обеспечивающего максимальный охват предоставляемых услуг посредством 

цифровых сервисов работающих на единой цифровой платформе; переход от 

автоматизации к цифровизации и улучшения качества услуг 

8. Сформировать единую интеграционную среду с 1000 партнерами 

9. Трансформировать систему управления университетов в гибкую 

проектную среду с трехкратным повышением скорости принятия решений 

На рисунке 1 представлена модель программы развития университета. 

Основными принципами разработки программы являются: комплексность, 

системность, открытость, интернациональность, интеграционность. 

Требования к программе были заданы в рамках каждой из политик от 

образовательной до кампусной. Идеологический основой модели программы 

является Указ президента «О национальных целях развития Российской 

Федерации до 2030 года», национальные проекты, федеральные программы, 

положения Стратегии национально-технологического развития. УГНТУ, 

имеющий статус Опорного университета и дальше опирается в своей 

программе развития на Стратегию социально-экономического развития 

Республики Башкортостан до 2030 года, Программу развития Евразийского 

НОЦ мирового уровня. 
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Рисунок 1 – Модель программы развития УГНТУ 

 

В рамках каждой из политик программы должны формироваться в 

первую очередь аналитические материалы (внутренняя аналитика и 

внешняя). Так, при подготовке программы использовались бенчмарки 105 

российских университетов и 83 иностранных. Кроме того, учитывались 

интересы заинтересованных сторон в рамках каждой политики.  

На рисунке 2 представлена логика программы в разрезе 

заинтересованных сторон, где основой является система запросов, 

«протоколы» оценки каждого процесса, концентрация на ставках 

университета, бенчмарки. В рамках программы развития выделены три 

основные сконцентрированные ставки, где существует современная мировая 

повестка, есть серьезный научный задел, кадровые ресурсы и партнеры как 

со стороны бизнеса, так и  научных организаций, вузов, партнерских школ: 

«Новые технологические решения», «Новые композитные материалы», 

«Новая среда жизни».  
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Рисунок 2 – Логика программы в разрезе заинтересованных сторон 

1.2. Результаты развития университета в 2015-2020 годах 

Программа развития университета является логическим продолжением 

программы опорного университета ФГБОУ ВО Уфимского государственного 

нефтяного технического университета. 

Большинство мероприятий, реализованных в рамках развития 

опорногоуниверситета стали мощным толчком трансформации университета 

в направлении повышения конкурентоспособности ВУЗа. Накопленный опыт 

дает возможность трансформировать университет в исследовательско-

предпринимательский университет. На рисунке 3 показаны главные 

достижения университета на федеральном уровне, а также представленность 

университета в рейтингах. 

Дальше представлены основные достижение УГНТУ в разрезе 

различных направлений деятельности университета за период 2015-2020 

годы. 
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Рисунок 3–Лучшие результаты УГНТУ 

 

2015 год 

 

1. Программа развития УГНТУ в качестве опорного университета 

признана победителем конкурсного отбора Министерства образования и 

науки Российской Федерации. УГНТУ вошел в число 11 опорных 

университетов первой волны. Условием конкурсного отбора было 

объединение региональных вузов для достижения синергетического эффекта 

при реализации программы развития. Забегая вперед, стоит отметить, что все 

три последующих отчетных года УГНТУ был отнесен по качеству 

исполнения программы развития к 1й категории опорных вузов (с 

максимальным финансированием мероприятий программы). 

2. Получен статус опорного вуза ПАО «Газпром», что сразу 

привело к выделению благотворительных средств в УГНТУ от Компании. 

3. Заключены договора о сотрудничестве с вузами КНР и запущены 

программы «двух» дипломов.  
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4. УГНТУ стал сопредседателем «Ассоциация вузов Российской 

Федерации и Азербайджанской Республики» (со стороны Азербайджана 

вузом сопредседателем является Сумгаитский государственный 

университет). 

5. С целью организации эффективно действующей системы 

поддержки и продвижения инновационных проектов от научной идеи до 

серийного выпуска продукции дан старт проекту по созданию и развитию 

Инжинирингового центра. Начались работы по организации опытно-

промышленного производства насосных штанг глубинных скважинных 

насосов.  Инжиниринговый центр специализируется на разработке, 

производстве оборудования для нефтяной, газовой и химической 

промышленности, техническому контролю, испытаниям и анализу. 

6. Начала функционировать «Муниципальная учебная пожарная 

часть» на территории УГНТУ, в работе которой принимают 

непосредственное участие студенты кафедры «Пожарная и промышленная 

безопасность». 

УГНТУ – единственный вуз РБ, выполняющий все 

показатели«1Мониторинга» МОН РФ. 

 

2016 год 

 

1. УГНТУ стал победителем конкурсного отбора Минобрнауки 

России на реализацию программы трансформации в университетский центр 

инновационного и технологического развития региона «Вузы как центры 

создания пространства инноваций». 

2. УГНТУ стал опорным вузом ПАО «Газпром нефть». 

3. Качественным прорывом в области оказания образовательных и 

научно-исследовательских услуг стал перелом имевшей место до этого года 

негативной тенденции значительного снижения контингента обучающихся 

(табл.). Это в основном удалось достичь за счет существенного расширения 
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спектра образовательных программ, при этом объем бюджетных КЦП 

существенно не изменился. УГНТУ первым в России получил лицензию на 

новую программу специалитета 21.05.06 «Нефтегазовые техника и 

технологии».  

4. На базе Инженерного лицея № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ 

был запущен проекты «Газпром-класс», «IТ-школа Samsung», электронная 

физико-математическая школа «Дистанция».  

5. Введено в эксплуатацию многофункциональное здание – 

молодежный технопарк. 

6.  Размещена учебно-выставочная экспозиция трубопроводного 

транспорта на территории университетского кампуса. 

7. Созданы научные центры: «Центр превосходства перспективной 

отрасли (рынка) «Химическая сеть Башкирской технологической 

инициативы», межвузовский R&D «Центр робототехники», «Региональный 

центр превосходства по трудно извлекаемым запасам нефти и газа». 

8. Качественным прорывом в процессе создания в регионе центра 

профессионального обучения на базе УГНТУстала совместная работа со 

средне-специальными учебными заведениями Республики Башкортостан в 

рамках регионального энергетического образовательного кластера через 

создание базовых кафедр, сетевую форма реализации учебного процесса, 

подключение колледжей к ЭБС УГНТУ, повышение квалификации педагогов 

колледжей на магистерских программах УГНТУ. 

9. Начато развитие движения «Worldskills» и «JuniorSkills». 

Институт развития образования являясь региональным координационным 

центром движения «Worldskills Россия» на территории республики, 

совместно с УГНТУ – провели региональные туры чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia, JuniorSkills) Республике Башкортостан.  

Все показатели Мониторинга эффективности вузов России «1-

Мониторинга» УГНТУ выполняются (зеленая зона). 
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2017 год 

 

1. УГНТУ впервые вошел в рейтинг QS стран Восточной Европы и 

Центральной Азии (QS EECA), а также в рейтинг QS BRICS. УГНТУ 

является одним из лидеров (топ – 3) среди опорных вузов. 

2. Впервые был осуществлен прием студентов на программы СПО. 

3. Стал лидером по качеству набора среди 33 опорных университетов 

России.   

4. В «Рейтинге востребованности вузов» УГНТУ поднялся с 46 места 

в 2016 году на 32 в 2017.  

5. Совместно с органами государственной власти приступили к 

реализации следующих проектов: «Программа развития сельского туризма на 

территории Республики Башкортостан» (Министерство молодежной 

политики и туризма Республики Башкортостан), «Мастер-план развития 

нефтегазохимической отрасли Республики Башкортостан» (Министерство 

промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан), 

«Концепция развития детско-юношеского научно-технического творчества и 

технологического предпринимательства в РБ», «Программа по работе с 

одаренными детьми в РБ, программы развития образовательных организаций 

СПО РБ (Министерство образования Республики Башкортостан) и другие. 

6. Открылась кафедра ПАО «НК Роснефть» на базе ГНФ 

«Цифровые технологии в разработке и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений». 

7. Создана первая в республике специализированная студия для 

съемки онлайн-курсов для реализации приоритетного проекта «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации».  

8. Запущена программа двойных дипломов совместно с БашГУ по 

направлению «Экономика» (УГНТУ) и «Юриспруденция» (БГУ), а также 

БГМУ «Функциональные продукты питания и диетология». 
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9. Открыта Бизнес-школа УГНТУ. Запущены программы МВА 

«Стратегический менеджмент» и «Финансы», международная программа 

двойных дипломов совместно с Казахстанско-Британским техническим 

университетом «Эффективное управление в нефтегазовой отрасли».  

10.  Создан Центр технологического предпринимательства, на базе 

которого запущена первая и единственная в республике магистерская 

программа «Технологическое предпринимательство». 

11. В 2017 г. в рамках комплексного взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями (более 40 школ) были реализованы 

три новых проекта: создание образовательного курса «Инженерная школа 

УГНТУ: уроки технологии», формирование школьной предпринимательской 

сети Республики Башкортостан, «Инженерная школа «Нефтепереработка как 

большая кухня». 

12. УГНТУ вошел в проект Минобрнауки России «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования» (вузы - 

экспортеры образования). 

Все показатели Мониторинга эффективности вузов России «1-

Мониторинга» УГНТУ выполняются (зеленая зона). 

 

2018 год 

 

1. Стал основным исполнителем программы Министерства 

образования РБ по работе с одаренными детьми, в рамках которой, УГНТУ 

создал 1-й в республике предуниверсарий на базе Республиканского 

инженерного лицея-интерната (РИЛИ).  

2. Заключены соглашения с администрациями тех районов РБ, 

которые характеризуются высоким уровнем оттока молодежи, для 

проведения мероприятий, направленных на поддержку талантливой 

молодежи, ведется целевая работа по закреплению их в опорном 

университете. 
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3. Впервые осуществлен набор в «Роснефть-класс» в лицее № 62, на 

базе лицея № 83 функционирует уже второй «Газпром-класс».   

4. Впервые за всю историю университета и республики в УГНТУ 

прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 

«Основам безопасности жизнедеятельности».  

5. Проведен республиканский чемпионат по робототехнике и 

инжинирингу, организованный в рамках Всероссийского чемпионата 

«РобоЛига Russia-2018».  

6. Проведен совместно с ПАО «Газпром» (III всероссийский слёт 

«Газпром-классов»). 

7.  Проведен финал всероссийского конкурса «Поколение СИБУР». 

8.  Проведены олимпиады ПАО «Газпром» (по 5 предметам), ПАО 

АНК «Башнефть», олимпиады УГНТУ (по 8 предметам), региональные этапы 

всероссийской олимпиады школьников по 4 предметам, олимпиады на кубок 

им. Ю.А. Гагарина (по 6 предметам), «Гранит науки» (по 3 предметам), 

BARSIC, «Ломоносов», «Управление будущим», олимпиада 

«Петроквантум». Результатом этой работы стал рекордный по качеству и 

количеству набор на 1 курс (контингент свыше 20000 студентов). 

9. Совместно с ПАО «НК «Роснефть» открыта уникальная для 

России магистерская программа «Организационное развитие и управление 

персоналом в нефтяной и газовой промышленности».  

10. Открыта магистерская программа «Управление, надзор и 

инспектирование в сфере труда и безопасности производства». 

Образовательная программа реализуется с участием специалистов Роструда 

РФ и Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан. 

11. Совместно с ПАО «Транснефть Надзор» открыта целевая 

магистерская программа «Промышленное и гражданское строительство». 

12. В рамках международного взаимодействия с горным 

университетом г. Леобен (Австрия) открыта магистерская программа 

двойных дипломов в сфере трубопроводного транспорта 
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13. Во взаимодействии с ПАО «Роснефть» начата реализация 

крупного проекта по созданию научно-образовательного центра «НК 

«Роснефть» - УГНТУ» Общая стоимость проекта составляет более 720 

млн.руб. 

14. Совместно с ПАО «Газпром» открыт современный библиотечный 

комплекс.  

15. При поддержке АО «Транснефть-Урал» создана уникальная 

лаборатория имитационного моделирования процессов трубопроводного 

транспорта нефти, вобравшая в себя в миниатюре производственные 

мощности компании.  

16. АО «Транснефть-Урал» и АО «Транснефть-Метрология» 

открыли класс практического обучения «Автоматизация и метрологическое 

обеспечение учета жидких углеводородов», оснащенный современным 

высокотехнологичным оборудованием.  

17. Открыт технологический центр компании AVEVA (мировой 

лидер в области разработки и внедрения IT-решений для проектирования, 

инжиниринга и управления проектами в нефтегазовой, энергетической, 

химической и судостроительной промышленности).  

18. Открыта специальная профильная аудитория НПФ «Пакер», 

оснащенная современным аудиовизуальным оборудованием, стендами 

технического и социального направления, размещены образцы специального 

оборудования для нефтяных скважин.  

19. Совместно с ООО «Буровая компания «Евразия» и ООО «НПП 

Новатор» начата комплексная модернизация уникальной действующей 

буровой установки в учебном корпусе № 4 горно-нефтяного факультета.  

20.  В рамках международного проекта между УГНТУ, 

Шандуньским институтом транспорта и российско-китайской компанией 

ООО «Старшайн Петролеум энд Кэмикал Уфа» начаты работы по созданию 

совместной исследовательской битумной лаборатории.  



17 

21. Открыта «Аудитория Республики Ангола», которая посвящена 

55-летней годовщине образования Организации африканского единства. В 

УГНТУ обучается более 80 представителей этой африканской страны.  

22. Открыты уникальные учебно-научно-производственные 

лаборатории «Испытательная лаборатория пожароопасных строительных 

материалов», «Центр научно-технического творчества», «Трудно 

извлекаемые запасы нефти и газа» и др. 

23. Совместно с ПАО «Транснефть» сформированная 

инфраструктура 2-го корпуса с обновленным лабораторно-аудиторным 

фондом – лучшая материально-техническая база страны. 

24. Открыта Аллея выпускников УГНТУ, ставшая местом 

притяжения для отдыха молодежи и жителей северной части Уфы.  

25. Расширил присутствие в глобальных международных рейтингах 

и демонстрирует положительную динамику в российских рейтингах, 

единственный вуз республики, который отображается сразу в двух 

международных рейтингах – QS. 

26. Впервые в России в интересах ПАО «Газпром» был инициирован 

и запущен в порядке эксперимента для компании проект «Газпром-группа».  

27. Открыта магистерская корпоративная программа «Траснефть-

надзор» в формате смешанного электронного и традиционного обучения по 

направлению «Промышленное и гражданское строительство». 

28. Введено 96 дополнительных мест в общежитиях УГНТУ за счет 

изменения назначения использования помещений. 

Все показатели Мониторинга эффективности вузов России «1-

Мониторинга» УГНТУ выполняются (зеленая зона). 

 

2019 год 
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1. Стартовала программа по открытию профильных классов УГНТУ 

в школах – партнерах. В эту программу отобраны 50 школ, показывающих 

максимальный прирос по числу поступивших выпускников в УГНТУ.  

2. Запущены новые корпоративные магистерские программы: 

Благовещенского арматурного завода, «Комсомольский НПЗ-УГНТУ», «ССК 

Звезда-УГНТУ»; ПАО «Газпром», «Башнефть-переработка», Роснефть-

Туапсинский НПЗ. 

3. Открыта университетская «Точка кипения».  

4. Создана федеральная платформа открытого нефтегазового 

образования (OILEDU.RU) – современная образовательная среда открытых 

онлайн-курсов по дисциплинам, изучаемым в образовательных организациях 

вузов минерально-сырьевого и топливно-энергетического профилей. 

5. На базе филиала УГНТУ в г. Стерлитамаке открылась 

международная IT-школа "KiberOne" (в партнерстве с Microsoft, Google, 

Yandex). 

6. Открылась программа ДПО для руководителей департаментов 

кадров ПАО «НК «Роснефть» и Обществ группы компании.  

7. Проведен масштабный ремонт действующих площадей, в 

результате введены в эксплуатацию дополнительно 500 кв.м. учебных 

площадей.  

8. В Салаватском филиале УГНТУ открыта лаборатория «Процессы 

и аппараты», оснащенная при финансовой поддержке ООО «Газпром 

нефтехим Салават».  

9. Открыт Научно-образовательный центр (НОЦ) НПФ «Пакер» - 

УГНТУ «Проектирование и конструирование скважинного оборудования». 

10. Проведена международная аккредитация лаборатории механики 

грунтов, оборудованная за счет благотворительных средств АО "Каспийский 

трубопроводный консорциум Результаты испытаний, проводимых в 

лаборатории, будут признаваться в России, так и в странах-подписантах 

Соглашений о взаимном признании ILAC, среди которых Великобритания, 
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Франция, Германия, США, Канада, Бразилия, Китай, Япония, Индия и др. 

(всего свыше 90 стран). 

11. Открыта именная лаборатория ООО «НИПИ НГ «Петон» 

«Гидромеханические процессы» имени профессора Б.К. Марушкина.  

12. После капитального ремонта введено дополнительно 100 мест в 

общежитии №9, которое ранее для проживания не использовались. Все 

показатели Мониторинга эффективности вузов России «1-Мониторинга» 

УГНТУ выполняются (зеленая зона). 

 

2020 год 

 

1. Приемная кампания 2020 года охарактеризовалась большим 

ростом числа бюджетных мест, ростом среднего балла ЕГЭ, ростом числа 

«олимпиадников» и «целевиков». 

2. Впервые за всю историю УГНТУ контингент обучающихся 

превысил 21 тыс. человек, а число иностранных граждан приблизилось к 1,5 

тыс. обучающимся.  

3. Стал опорным вузом ПАО «Сибур-холдинг» в числе 4х вузов 

России.  

4. Победил в конкурсном отборе Минобрнауки России по созданию 

научных центров мирового уровня (НЦМУ). НЦМУ «Рациональное освоение 

запасов жидких углеводородов планеты» будет проводить научные 

исследования в рамках приоритетного направления «Экологически чистая 

ресурсосберегающая энергетика, эффективное региональное использование 

недр и биоресурсов».  

5. Стал победителем конкурсного отбора Минобрнауки России на 

разработку высшими учебными заведениями онлайн-курсов.  

6. Стал членом консорциума университетов «Недра», 

организованный по распоряжению Министра науки и высшего образования 

РФ В.Н. Фалькова.  
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7. Увеличено число «корпоративных групп» (Башнефть-Сервис 

НПЗ,  Первый трест,  «ОЗНА», Пегаз и др.).  

8. Реализован проект Министра науки и высшего образования по 

разработке передовой образовательной экспортно-ориентированная 

программы УГНТУ для геологов и геофизиков. Партнёрами проекта стали 

Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого и ведущая компания российского геофизического сервиса АО 

«Башнефтегеофизика». 

9. Создано собственное интернет-радио «Нефтерадио» 

(nefteradio.online). Ежедневно эфир слушают и общаются в чате более 1500 

радиослушателей со всего мира.  

10. На стадионе обустроено футбольное поле с искусственным 

газоном совместно с ФК «УФА».  

11. Стал резидентом проекта «Фабрика будущего» (Университетская 

точка кипения, Центр молодежного инновационного творчества «Футурика», 

Ремесленный коворкинг, бизнес-инкубатор (клуб инвесторов «Торатау-

УГНТУ», преакселератор «УМНИК», системы интеллектуальной видео-

аналитики «SciVision», Центр технологического предпринимательства 

«Petroquantum» и киберспортивный клуб). 

12. В рамках программы в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности осуществлен переход всех помещений (включая 

филиалы) осветительных приборов на энергоэффективные (объем вложений 

более 10 млн.руб), осуществлено внедрение автоматических узлов 

управления тепловым режимом объектов вуза.  

13. Созданы аудитории: имени Первого Президента Республики 

Башкортостан М.Г.Рахимова, ФК «Открытие», Вьетнама, лаборатория 

Снема-Сервис, ПАО «Газпром». 
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1.3. Планируемые результаты реализации программы к 

2030 году 

Университет ставит перед собой амбициозные задачи в части 

образовательной и научной деятельности. В таблицах 1-3 представлены 

основные показатели деятельностиза период 2019 – 2020 год, а также 

прогнозные значенияв 2025 и 2030 годы. 
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Таблица 1 – Базовые показатели университета  
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Таблица 2 – Основные показатели научной политики 
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Таблица 3 – Основные показатели образовательной политики 
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2. Направления развития 

2.1. Образовательная политика 

Основными приоритетами образовательной политики УГНТУ 

являются:  

1. Разработка и реализация образовательных программ по 

приоритетным направлениям развития страны, в том числе на иностранном 

языке в партнерстве с зарубежными образовательными организациями 

2. Развитие линейки глобально конкурентоспособных 

образовательных продуктов в сетевой форме 

3. Развитие сотрудничества с компаниями-партнерами, в том числе 

в партнерстве с зарубежными компаниями, совместная разработка 

образовательных программ 

4. Актуализация, трансформация образовательных программ 

(внедрение новых форматов обучения) 

5. Трансформация основных образовательных программ 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры под подготовку исследователей 

нового типа мышления 

6. Формирование и развитие новых цифровых компетенций 

7. Формирование образовательных программ высшего образования , 

обеспечивающих возможность построения индивидуальных траекторий 

обучения 

8. Разработка портфеля образовательных программ, 

обеспечивающих международную конкурентоспособность. Продвижение 

образовательных продуктов на международный рынок 

9. Разработка дополнительных образовательных программ по 

направлениям, соответствующим Атласу новых профессий 

10. Адаптация программ дополнительного профессионального 

образования под международные рынки 
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11. Разработка и запуск электронных образовательных программ, 

MOOC- курсов международных платформ  

12. Вовлечение обучающихся в исследовательскую и 

проектную деятельность САЕ, в том числе иностранных обучающихся 

На рисунке 4 представлены основные текущие заделы в рамках 

стратегических инициатив и ключевые партнеры по приоритетным 

направлениям развития университета. 

 
Рисунок 4 – Текущие заделы и ресурсы в рамках стратегических 

инициатив. 

С целью повышения конкурентоспособности и результативности 

реализации образовательных программ определены критерии их оценки, 

разработана модель трансформации образовательных продуктов и вывода 

программ на рынок (рисунки5-6).  
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Рисунок 5 – Актуальность пула основных образовательных программ. 

 
Рисунок 6 – Оценка соответствия основных образовательных программ 

профессиям будущего в разрезе стратегических инициатив. 

1. Трансформация основных образовательных программ 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры под подготовку 

исследователей синтетического типа мышления 

Ключевыми требованиями, предъявляемыми к трансформации 

образовательных продуктов, станут: слеш-карьерные траектории, 

мультикультурное образование с включением модулей, обеспечивающих 

цифровые компетенции, кастомизация, сетевой экспорт образования 

(рисунки7-9). 
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Рисунок 7 – Оценка соответствия ключевым требованиям ООП. 

 
Рисунок 8 – Требования, предъявляемые к учебным планам 

образовательных программ, реализуемым в УГНТУ. 
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Рисунок 9 – Образовательные программы в краткосрочном периоде в 

разрезе стратегических инициатив. 

 

2. Интеграция с научными, образовательными и иными 

организациями в рамках образовательной политики (в разрезе 

образовательных программ).  

Международное сотрудничество университета развивается в различных 

направлениях: одним из ведущих является предоставление образовательных 

услуг иностранным гражданам – обучение студентов на подготовительном 

отделении, в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре и докторантуре. 

Наиболее востребованные программы высшего образования у 

иностранных студентов являются традиционные для нефтегазовых компаний 

направления подготовки.  

Другим динамично развивающимся направлением является 

академическая мобильность студентов и преподавателей. По программам 

академической мобильности студентов активно ведется двустороннее 

сотрудничество с зарубежными вузами-партнерами, включающее в себя 

семестровое обучение, включенное обучение, обучение по программе 2+2, 

краткосрочные стажировки и практики, программы летних школ (Китай, 

Казахстан, Австрия, Германия, Венгрия, Финляндия, Италия, Сирия, Ирак). 

Успешно развивается международное сотрудничество по программам 
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двойных дипломов, в результате которых наши студенты получают дипломы 

УГНТУ и зарубежного вуза-партнера (Финляндия, Австрия). 

В рамках развития программ международной академической 

мобильности в соответствии с программой академической мобильности 

УГНТУ на 2019 г. с начала отчетного года было направлено 106 человек в 

Финляндию, Канаду, Германию, Венгрию, Таджикистан, Чехию, Австрию, 

Индию, Китай, Беларусь, Польшу, Марокко, Казахстан, Турцию, Испанию, 

Вьетнам, Болгарию, Швецию, Израиль, Венгрию, Азербайджан, Узбекистан.  

В рамках развития программ международной академической 

мобильности и в соответствии с договорами о сотрудничестве с 

зарубежными вузами в УГНТУ с начала отчетного года были приняты на 

обучение 34 студентов, магистрантов и докторантов из Филиала НИТУ 

«МИСиС» в г. Душанбе (Республика Таджикистан), Каспийского 

общественного университета (Республика Казахстан), Атырауского 

инженерно-гуманитарного института (Республика Казахстан), Актюбинского 

регионального государственного университета имени К. Жубанова 

(Республика Казахстан), Карагандинского государственного технического 

университете (Республика Казахстан), Горно-металлургического института 

Таджикистана (Республика Таджикистан), стажировку из  Южно-

Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова (Республика 

Казахстан), Самаркандского государственного университета (Узбекистан), 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан) и 

Университета прикладных наук г. Мерзебург (Германия), краткосрочное 

обучение из Бостонского архитектурного колледжа (США) и Фордемского 

университета (США)  

Количество обучающихся – участников программы развития 

международной академической мобильности, чел.: 2019 г.-140; 2018 г. – 163; 

2017 г. – 156; 2016 г. – 20. 

Одной из ключевых задач до 2030 г. является усиление 

интернационализации образовательных программ с привлечением 
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талантливых студентов, в том числе из стран Ближнего Востока и Латинской 

Америки. На рисунках 10 и 11 представлены ведущие зарубежные и 

российские вузы-партнёры сетевого взаимодействия до 2030 года, а также 

конкурентоспособные образовательные продукты, ориентированные для 

продвижения на рынок. 

 
Рисунок 10 – Программа интеграции с зарубежными образовательными 

организациями. 
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Рисунок 11 – Программа интеграции с российскими образовательными 

организациями и предприятиями. 

Разработка и апробация инструментов измерения образовательных 

результатов будет осуществлена с помощью единой коммуникационной 

платформы «Вуз-работодатель-заказчик», что также позволит измерить 

скорость трудоустройства выпускников университета (рисунок 12). Данное 

направление будет в том числе сфокусировано на получении массивов 

больших данных и разработке новой персонализированной среды для 

обучающихся. 
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Рисунок 12 – Платформенное решение измерения образовательных 

результатов. 

 

3. Сведения о создании условий для реализации 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

 

Цель: Внедрить в образовательную деятельность университета 

практику индивидуализации образовательных программ с формированием 

уникального набора компетенций на выходе. 

Индивидуальная образовательная траектория обеспечивает 

обучающемуся: 

- индивидуальный перечень дисциплин; 

- индивидуальная последовательность изучения дисциплин; 

- уникальный набор компетенций; 
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- индивидуальное расписание занятий; 

- персональную навигацию в образовательном процессе;  

- непредзаданность образовательного результата на входе; 

- множественные образовательно-социальные сети и возможность их 

формирования по собственному желанию. 

Задачи, решаемые при внедрении индивидуализации: 

- совершенствование методического сопровождения индивидуальных 

образовательных программ; 

- разработка диагностического инструментария для определения 

соответствия компетенций требованиям ФГОС содержания и качества 

курсов; 

- организация и обеспечение мониторинга в реальном времени с 

возможностью корректировки всех элементов системы в процессе их 

реализации (“поле ожиданий”, программы обучения, оценивание результатов 

и т.п.); 

- гарантия доступа всем участникам образовательного процесса без 

каких-либо ограничений (географических, личностно-ситуационных, 

экономических); 

- организация учебного процесса (автоматического формирования 

унифицированных групп, нагрузки преподавателей, расписания студентов, 

формирования зачетно-экзаменационных ведомостей). 

Этапы формирования индивидуальной траектории студента: 

- выбор студентами курсов в личном кабинете 

- конструирование индивидуальной матрицы компетенций каждого 

студента 

- формирование групп по выбранным курсам 

- изменение расписания и нагрузки у преподавателя с оповещением 

- фиксация успеваемости студента за каждое занятие в личном 

кабинете 

- академический рейтинг студентов в разрезе группы, курса 
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- прикрепление сертификатов (при наличии) и автоматическое 

формирование зачетно-экзаменационных ведомостей 

- конструирование образовательной программы с разными версиями ее 

реализации 

- выгрузка индивидуальных учебных планов студентов 

- обратная связь студентов по удовлетворенности качеством 

образования (составление отзыва) с дальнейшей рейтинговой оценкой курсов 

по четырем направлениям: Hard; Soft; Digital; Creative&Cultural. 

- обратная связь с учетом ожиданий всех заинтересованных сторон 

(работодателей, родителей) 

В 2020 г. в учебный процесс в УГНТУ был внедрен в систему АСУ 

ВУЗ модуль «Курсы студенческой академии» (рисунок 10) - общий контент 

курсов с разделением по пяти направлениям: Hard; Soft; Digital; 

Creative&Cultural; Онлайн курсы с внешних и внутренних платформ (контент 

содержит по каждому курсу краткую аннотацию и ссылку на 

презентационные материалы и рабочую программу дисциплины). 



36 

 
 

Рисунок 13 – Модуль «Курсы студенческой академии» (перезачет 

универсальных  компетенций) 

 

А также модуль «Индивидуальный профиль: модель компетенций и 

матрица». Данный модуль обеспечивает возможность наглядного 

формирования уникальной компетентностной модели обучающегося и 

преимущества выбранной траектории по сравнению с основной 

образовательной программой. 

На рисунке 14 представлен 1 вариант компетентностной модели.  
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Рисунок 14 – 1 вариант компетентностной модели обучающегося 

 

На рисунке 15 представлен 2 вариант компетентностной модели.  

 
 

Рисунок 15 – 1 вариант компетентностной модели обучающегося 

 

Матрица компетенций предоставляет возможность проверки 

уникальной матрицы на соответствие требованиям ФГОС на: 

- наличие индикаторов достижения компетенций: 
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- универсальных, общепрофессиональных и, при наличии, 

обязательных профессиональных компетенций – в соответствии с 

индикаторами достижения компетенций, установленными ПООП; 

- рекомендуемых профессиональных компетенций и самостоятельно 

установленных профессиональных компетенций (при наличии) – 

самостоятельно; 

- сопоставление с матрицей компетенций и контроль за логическим 

распределением дисциплин (курсов); 

- возможность интеграции с другими ERP системами. 

Схематично варианты индивидуализации образовательных траекторий 

обучающихся, и ее результаты представлены на рисунках 16-18. 

 

 
Рисунок 16 – Условия для реализации индивидуальных 

образовательных траекторий (бакалавриат). 
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Рисунок 17 – Условия для реализации индивидуальных образовательных траекторий (магистратура). 
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Рисунок 18 – Предварительные результаты реализации 

индивидуальных образовательных траекторий. 

 

Основные мероприятия до 2030 г. по образовательной политике 

представлены на рисунке 19. 

 



41 

 

Рисунок 19 – Основные мероприятия образовательной политики 
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2.2. Научно-исследовательская политика 

С 2010 года ФГБОУ ВО УГНТУ прошел через ряд организационных 

преобразований в науке, позволивших кратно увеличить научный потенциал 

университета. Были созданы Управление научно-исследовательских 

проектов, Управление научно-исследовательских разработок, 

Инжиниринговый центр УГНТУ, Центры ТРИЗ, Химическая сеть, 

робототехники, что позволило обеспечить прирост более на 60% по объемам 

НИОКР и НТУ, в 2,5 раза повысить публикационную активность.  

В части ключевых наукоемких проектов стоит отметить, что УГНТУ 

вошёл в НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов 

планеты», в состав Евразийского НОЦ мирового уровня, выиграл конкурс по 

созданию и развитию инжиниринговых центров. 

В таблице 4представлена статистика по темпам изменения 

публикационной активности университета, что отражает текущие заделы в и 

позволяет выявить ключевые научные темы, способные стать драйвером 

развития университета в мировой исследовательской повестке. 

Таблица 4 - Топ-10 тематических кластеров УГНТУ по научному 

результату 

№ 
п/п Наименование тематического кластера 

Выход 
(количество 

публикаций за 
2015-2020 гг.) 

Рост 
(2015-

2019), % 

Взвешенное 
влияние 

цитирования 

Процентиль 
известности 
кластера по 

миру 

1 Резервуары (вода). Заводнение нефтяных 
скважин. Гидравлический разрыв  113 1084,7 1,23 89,224 

2 Студенты. Русский. Образование 106 27,4 0,67 77,644 

3 Cжиженный природный газ. Газы. 
Сжижение 99 4238,4 2,94 21,821 

4 Катализаторы. Цеолиты. Гидрирование 67 214,2 0,32 99,531 

5 Катализ. Синтез (химический). 
Катализаторы 53 148,2 0,35 99,732 

6 Бурение. Буровые растворы. Бурение 
скважин 52 1602,8 0,80 38,487 

7  Гидраты (газ). Увлажнение. Метан 48 957,6 1,15 69,545 

8 Сырая нефть. Асфальтены. Нефтяные 
пески 47 239,1 0,49 67,805 

9 Квантовая химия. Микроволновая 
спектроскопия. Ротационные спектры 33 57,3 0,41 28,046 

10 Микроструктура. Стали. Аустенит 31 -47,6 0,61 97,456 
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На рисунке 20представлена оценка университета в системе SCIVAL, на 

основе которой выявлены ключевые научные компетенции, позволившие 

выделить тематические Стратегические академические единицы 

университета актуальные в мировой исследовательской повестке. 

 

 
Рисунок 20 – Аналитика публикационной активности НПР ФГБОУ ВО 

УГНТУ по тематическим кластерам и выделение САЕ 

 

В рамках подготовки программы развития университета был проведен 

бенчмаркинг на основе сильных и слабых сторон университета для поиска 

лучших и уникальных решений, способных обеспечить быстрый и 

системный рост университета в научной сфере.  
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Таблица 5– Бенчмарк анализ по решениям в организации науки  

Место в 
рейтинге 

2019 

Университет Год 
основания 

Особенности 

Европейские университеты в рейтинге THE 

13 ETH Zurich, 
Швейцария  

1855 Самый престижный вуз Швейцарии. Сильнейший в Европе в области инженерных и технических наук (уступает 
только MIT, Стенфорду и Кембриджу).Среди выпускников и профессоров 21 лауреат нобелевской премии. 

44 KU Leuven, Бельгия 1425 Система коммерциализации результатов НИОР и управления интеллектуальной собственностью.  

74 Humboldt University 
of Berlin, Германия 

1809 Крупнейший европейский научный центр. С 2006 г. начал прием заявок на обучение через интернет. Имеет 
партнерские отношения с более чем 170 научными заведениями по всему миру.  Помимо факультетов и институтов 
в состав входят междисциплинарные центры. 

99 RWTH 
AachenUniversity, 
Германия 

1870 Получает ежегодно 150 млн евро от индустрии (больше любого другого немецкого вуза). 2000 проектов, 
финансируемых промышленными предприятиями и общественными учреждениями. 163 проекта, финансируемых 
Европейским союзом в размере 13 млн евро в год. 
Вуниверситета разработан и создан с нуля электрический пикап. Научные центры имеют узкую специализацию, 
практикуется междисциплинарное и межфакультетское сотрудничество, результатом является огромное 
количество инноваций и патентов, за 20 лет создано более 1250 компаний 

Азиатские университеты в рейтинге THE 

24 PekingUniversity, Китай 1898 При университете действует 216 исследовательских институтов, 2 инженерных научных центра имеют статус 
общенациональных. В университете большое количество студенческих сообществ – более ста. 
Вуз участвует в  международной сети Universitas 21, объединяющей самые современные институты мира с лучшим 
качеством обучения. 

47 The Hong Kong 
University of Science 
and Technology, 
Гонконг 

1991 Привлечениек работе иностранных преподавателей составляет основу стратегии Гонконгского университета 
науки и технологии. Более 80 % профессоров, работающих университете, являются выпускниками ведущих мировых 
учебных заведений, таких как Кембридж, Оксфорд, Стэнфорд. Один из самых быстрорастущих в мире. 
Совместно с Городским университетом Гонконга, университетом Линнань, Гонконгским университетом и 
Гонконгским институтом образования поддерживает деятельность Гонконгского виртуального университета. 

110 Korea Advanced 
Institute of Science and 
Technology (KAIST), 
ЮжнаяКорея 

1971 Основан как первый национальный научный, исследовательский и технический университет. Финансируется 
государством. Является центром стратегических исследовательских проектов в Южной Корее. Приблизительно 400 
преподавателей университета проводят исследования, сотрудничая с образовательными и промышленными 
организациями со всего мира. Большинство профессоров прибыли из ВУЗов США.  
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Университеты с нефтяным направлением 

- UniversityofOklahoma 1890 университет занимает 7-ое место в рейтинге BestPetroleumEngineeringProgram в США, 97-ое место в рейтинге лучших 
национальных исследовательских университетов и 58-ое место среди лучших государственных университетов США 
(US News 2018). 

- New Mexico Institute of 
Mining and Technology 

1889 Благодаря своим особенно сильным исследовательским программам, школа предлагает многочисленные стипендии 
и уникальные возможности для проведения исследований для студентов как на уровне бакалавриата, так и на 
уровне магистратуры, с очень высоким соотношением преподавателей и студентов - примерно один профессор на 
двенадцать студентов.  

- UniversityofStavanger 2005 Он организован на трех факультетах: искусств и образования, социальных наук, науки и технологий.  В настоящее 
время занимает третье место в Норвегии по количеству исследовательских публикаций на одного научного 
сотрудника 
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На основе проведенного анализа в таблице 6 представлены цели и 

задачи научно-исследовательской политики УГНТУ. 

Таблица 6 – Цели и задачи НИП УГНТУ 

Тактические цели 

Создание и модернизация 
исследовательских 
лабораторий мирового 
уровня по направлениям 
САЕ 

увеличение доли 
НПР, занятых в 
исследованиях 
мирового уровня, до 
50% 

Увеличение доли доходов 
университета от 
результатов научной 
деятельности в размере не 
менее 25% бюджета вуза 

Рост публикаций 
УГНТУ, 
индексируемых в 
базах Scopus и WoS 
в 30 раз 

Задачи 

Инвентаризация и 
рейтингование 
исследовательских 
лабораторий 
Формирование 
лабораторных 
исследовательских 
комплексов на основе 
кооперационной сети и 
самостоятельных в 
соответствии с задачами 
САЕ 
Реализация конкурентного 
доступа к лабораторным 
комплексам 

Стажировки ученых 
в ведущих мировых 
центрах, ПК и 
сетевые программы 
PhD 
Внедрение 
эффективного 
контракта 
Формирование 
карьерных 
траекторий в науке 
Научный английский 
язык 
Подготовка 
лаборантов 
Поиск и подбор 
людей (ведущие 
мировые ученые) 

Доведение проектов до 
определенного уровня 
TRL 
Внедрение протокола 
сопровождения проектов: 
консультация, поиск 
кооперации, доступ к 
оборудованию и проч. 
Распаковка 
индустриальных 
партнеров (дизайн-сессии, 
мероприятий и пр.) 
Разработка аналитической 
база данных 
исследовательских 
проектов 

Стимулирование 
публикационной 
активности 
Создание 
собственных Scopus, 
WoS журналов (1 
или по САЕ?) 
Сетевое участние в 
Scopus, WoS 
журналах (участие в 
редколлегиях) 
1 глобальная 
конференция 
УГНТУ 
Внешняя и 
внутренняя научная 
аналитика 
(мониторинг 
журналов, ученых, 
тенденций и 
ключевых слов) 

 

На рисунке 21 представлена структура проектов Евразийского НОЦ 

МУ с указанием сети партнеров и целевых рынков.
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 Рисунок 21 – Научно-образовательный центр мирового уровня Республики Башкортостан 
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Рисунок 22 – Организация экспертизы научно-исследовательских 

проектов ПСАЛ УГНТУ 

 

Экспертизу научно-исследовательских проектов и их результатов 

формирует НТС УГНТУ с привлечением внешних экспертов научно-

производственного и академического характера. 

Перечень внешних экспертов научно-производственного характера 

формируется на основании опыта работы, должности и направления 

деятельности сотрудника компании реального сектора экономики. 

Перечень внешних экспертов ВУЗов и филиалов РАН формируется на 

основании индекса Хирша, публикационной активности (Q1,Q2), научной 

степени и звания. 

НТС УГНТУ является оценочным органом, который в праве принимать 

решение о дальнейшей деятельности проекта, об очередности поддержки 

проектов в рамках ПСАЛ.  

НТС УГНТУ в праве вносить предложения о корректировке проекта по 

направлению исследований. 

НТС УГНТУ осуществляет контроль: 

- план графика выполнения работ; 

- ключевых показателей реализации проекта; 

Внешние эксперты 
(организации 

партнёры), ВУЗы РФ и 
зарубежья, Филиалы 

РАН

НТС

План график
Реализации проекта

Смета и финансовый 
отчет

Показатели 
(Статьи, патенты, к.т.н

, д.т.н, НИОКР, НТУ)

Решение о 
состоятельности 

проекта

Решения об 
очередности 

поддержки проектов

Утверждение 
отчетной 

документации

1 Раз в год по 
секциям проекта 
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- финансового отчета об использовании средств заложенных на 

реализацию проекта.  

 Решение НТС является документом отчетности ВУЗа о выполнении 

целевых показателей ПСАЛ. 

Основные правила отбора и работы с научно-исследовательскими 

проектами представлены ниже и включают в себя: 

1. Оценку по степени готовности (TPRL и ГОСТ Р 58048-2017 

«Трансфер технологий») 

2. Фильтр на соответствие мировой повестке (СНТР, ключевые 

слова, обзоры) 

3. Приоритезацию через оценку по критерию «новые/старые 

продукты/рынки» (α, β, γ-проекты*) 

* β-проекты – проекты текущего задела (старые продукты на старых 

рынках и на новых рынках) 

  α-проекты – проекты новой повестки (новые продукты на старых рынках 

и на новых рынках) 

   γ-проекты – проекты без понимания продуктовой составляющей 

 

Мероприятия по реализации научно-исследовательской политики ПСАЛ 

УГНТУ приведены ниже. 

Направление 1. Развитие научно-исследовательской базы  

1. Создание и развитие научно-исследовательских лабораторий на базе 

УГНТУ 

2. Создание учебных и научных структурных подразделений 

университета совместно с лидерами рынка, в рамках консорциума  

3. Создан консорциум с лидерами рынка по реализации проекта НЦМУ 

- в реализации 

Направление 2. Стимулирование исследований, в т.ч. развитие 

кадрового потенциала 
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1. Программа стажировок для ученых 

2. Программа "Приглашенныйученый" (внедрение онор-контракта, 

создание инфраструктуры и социальных условий, гранты на исследования) – в 

реализации 

3. Развитие системы внутренних грантов для ученых и аспирантов 

для проведения научных исследований – в реализации 

4. Программа Phd совместно с Леобенским и Миланским  

университетами – в реализации 

5. Программа поддержки предварительных исследований 

6. Организация проведения междисциплинарных научных 

исследований, участие университета в международных научных проектах и 

проектах «мегасайнс» 

7. Участие в реализации НТИ и СНТР России, Программы 

«Цифровая экономика» – в реализации 

8. Программа Корпоративный университет для науки 

Направление 3. Развитие научных сервисов 

1. Реализация мер по защите и продвижению интеллектуальной 

собственности вуза на российском и международном рынках (модернизация 

патентной политики, разработка и внедрение исследовательского протокола, 

внедрение системы учета и управления научными проектами, оценки 

стоимости результатов научных исследований) 

2. Развитие системы внутренней и внешней аналитики мировых 

исследовательских фронтиров, журналов, передовых исследователей и 

механизмов поддержки – в реализации 

3. Формирование системы научного PR, продвижения результатов 

научных исследований в публичном поле  

4. Программа  мероприятий по распаковке индустриальных 

партнеров и научных форсайтов. 

Направление 4. Развитие публикационной активности 
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1. Развитие системы мер поддержки публикационной активности 

научно-педагогических работников, в том числе аспирантов, магистрантов и 

молодых ученых (гранты на повышение публикационной активности, 

дополнительные стипендии аспирантам за оттиски статей WoS, Scopus)– в 

реализации 

2. Развитие собственных изданий, вывод их на международный 

уровень (индексация в базах WoS, Scopus) 

3. Обеспечение развития офиса академического письма 

(AcademicWriting) 

4. Обеспечение интеграции в международное академическое 

сообщество, в том числе посредством участия в высокорейтинговых 

конференциях и семинарах, участие в 

редколлегиях и других мероприятиях 

5. Организация крупной международной конференции на базе 

УГНТУ – в реализации. 

Все заявленные мероприятия планируются к запуску в течение 2021 

года.  

В таблице 7 Представлены проекты, вошедшие в лист оценки и 

приоритезации для целей реализации научно-исследовательской политики 

УГНТУ. 
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Таблица 7 - Соответствие выделенных САЕ приоритетам развития науки РФ  

САЕ Приоритет САЕ Заявленные проекты α, β, γ-
проекты 

Направления СНТР  Рынки НТИ 

Новые 
технологи-
ческие решения 

Передовые технологии и 
поддержка трансформации 
процессов в ТЭК  

30проекто. 
Мировая повестка 
для 8 проектов 
обоснована 

β Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, 
повышение эффективности добычи и глубокой переработки 
углеводородного сырья, формирование новых источников, способов 
транспортировки и хранения энергии. 

Технет 
Энерджинет 

Цифровые решения для 
производственных систем 

3 проекта. 
Мировая повестка 
для 1 проекта 
обоснована 

α Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 
технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 
конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, 
машинного обучения и искусственного интеллекта 

Технет 
Энерджинет 

Новые 
композитные 
материалы 

Синтетические и 
композиционные материалы 
с уникальными свойствами  

6 проектов 
Мировая повестка 
для 2 проектов 
обоснована 

α Переход к передовым цифровым, … новым материалам и… Технет 

Биокомпозиты и 
биокатализаторы 

2 проекта 
Мировая повестка 
проектов обоснована 

β Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному 
здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет 
рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего 
антибактериальных). 

Технет 
Хелснет 
Фуднет 

Рециклинг материалов 
техногенного 
происхождения 

2 проекта 
Мировая повестка 
для 1 проекта 
обоснована 

β Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, … Эконет 
Технет 

Новая среда 
жизни 

Урбанизированная среда с 
опережающими свойствами  
и новые материалы для 
строительства жилья 

11 проектов 
Размещение на карте 
науки в процессе  

α,  γ Создание и реконструкция  урбанизированной среды с опережающими 
потребительскими свойствами, снятие конфликтогенов за счет выявления и 
реализации запроса граждан на изменения, жилье  и матреиалы нового типа 

Технет 
Хелснет 

Экосистема сервисов для 
жизни, туризм и экология 

15  проектов 
Размещение на карте 
науки в процессе  

α, β Переход к передовой цифровой экосистеме сервисов, обеспечивающих  
потребности горожан, формирующих новых подход к индивидуализации 
услуг, персональные  «зеленые» технологии в экологии  

Технет 
Хелснет 
Фуднет 

Цифровая инфраструктура 
для среды жизни, цифровая 
энергетика 

15  проектов 
Размещение на карте 
науки в процессе  

α, β Переход к формированию  новых сервисов  для интеграции цифровых 
двойников в цифровую среду, интеллектуальным городским технологиям, 
способствующим энергосбережению  

Технет 
Энерджинет 
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Таблица 8 - Распределение лабораторий по направлениям в рамках САЕ 

«Новые композитные материалы» 

№ Наименование проекта Тип 
проекта Новая лаборатория Лидер проекта 

1 
Создание полимерных и композиционных 
материалов с заданными свойствами на основе 
базовых полимеров 

α 

Композиционных 
материалов с 
управляемыми свойствами 

Ахметова В.Р. 

2 
Технологические решения по переработке и 
рециклингу отработанных полимерных материалов 
или по их безопасной утилизации. 

α Просочкина Т.Р. 

3 
Цифровая интеллектуальная система по созданию и 
подбору полимерных и композиционных 
материалов с индивидуальными свойствами 

α Просочкина Т.Р. 

4 

Разработка способов получения реагентов 
нефтегазодобычи на основе природных полимеров и 
количественное описание их физико-химических 
свойств с использованием темпорального подхода 

β 
Синтеза специальных 
продуктов на базе 
полимеров 

Куляшова И.Н. 

5 
Совершенствование технологии выделения 
мономеров синтетических каучуков на основе 
бутадиена и изопрена 

β В рамках существующих 
лабораторий Шевляков Ф.Б. 

6 
Синтез низкомолекулярных регуляторов и 
биокомпозитов методами био- и 
металлокомплексного катализа и биосинтеза 

β 
Молекулярно-
генетические исследования 
микроорганизмов 

Зорин В.В.  

7 

Комплексная технология переработки отходов 
производства и потребления на основе массива 
данных образования и накопления отходов в рамках 
концепции "Цифровое проектирование и 
моделирование" 

β 
Лаборатория рециклинга 
материалов техногенного 
происхождения 

Насырова Л.А. 

8 
Система управления технологической 
безопасностью при производстве и применении 
новых материалов 

β vr/ar образовательная Бахонина Е.И. 

9 
Разработка и получение биологически активных 
препаратов на основе нефтехимических соединений-
платформ 

β 
 молекулярно-генетические 
исследования 
микроорганизмов 

 Злотский С.С. 

10 Создание углеродных материалов с заданными 
свойствами и композитов на их основе β 

Лаборатория углеродных 
наноматериалов с 
регулируемыми 
свойствами и композитов 
на их основе 

Ахметов А.Ф. 

 

Таблица 9 - Распределение лабораторий по направлениям в рамках 

«Новые технологические решения» 

№ Наименование проекта Тип 
проекта Новая лаборатория  Лидер проекта  

1 Технология ВИР1 β 

Энергоресурсосберегающиегеотехнологии 
извлечения углеводородов (Новые 
технологические решения) 

Чижов А.П. 

2 Технология интесификации добычи УВ β Чижов А.П. 

3 Технология гидромеханического упрочнения 
стенок скважин β Чижов А.П. 

4 Биотехнология ограничения водопритоков β Чижов А.П. 
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5 
Комплексная цифровая модель эксплуатации 
нефтяных месторождений штанговыми 
насосными установками 

α Разработки и испытания цифровых 
моделей насосного оборудования Уразаков К.Р. 

5 

Цифровой аппаратно-программный комплекс 
электрогидравлического воздействия на 
нефтегазовые скважины в осложненных 
условиях добычи 

β 

Лаборатория импульсно-волновых 
технологий 

Тынчеров К. Т. 

6 
Имплозионно-волновое воздействие 
баллиститнымтвердым топливом на нефтяные 
и газовые скважины 

β 
Мухаметшин 
В.Ш. 

7 Исследование газовых гидратов 
β 

Исследование газовых гидратов Гималдинов 
И.К. 

8 

"Разработка цифровой платформы для 
снижения себестоимости добычи нефти на 
основе оптимизации рецептур реагентов и 
технологий воздействия с использованием 
методов машинного обучения, натурного, 
математического и цифрового моделирования 
физико-химических процессов в резервуарах" 

α 

Цифровизация в добыче УВР 

Ситдиков М. Р. 

9 

Разработка цифровой платформы для 
снижения затрат по химизации 
производственных процессов добычи нефти и 
газа на основе подбора адресных составов и 
оптимальных дозировок химических 
реагентов и технологий защиты с 
использованием методов искусственного 
интеллекта 

α 

Шадрина П.Н. 

10 Совершенствование роторно-управляемой 
системы 

β 

Инновационная техника и технология в 
бурении и освоении скважин 

Ишбаев Г.Г. 

11 
Разработка и совершенствование 
акустического и гидравлического каналов 
связи с забойной телеметрией 

β 
Адиев И.Я. 

12 
Разработка систем механизации, 
автоматизации и роботизации в бурении и 
капитальном ремонте скважин 

β 
Коннов Ю.Д. 

13 

Разработка технологии бурения с двойным 
градиентом (EMPD) в условиях малого 
диапазона выбора плотности бурового 
раствора, включая бурение пилотного ствола в 
морских скважинах 

β 

Аглиуллин 
А.Х. 

14 

Разработка технологии многоствольного 
заканчивания скважин на суше и на море за 
один рейс, соответствующая стандартам 
TAML 1-5 

β 
Аглиуллин 
А.Х. 

15 
Разработка стандартов технического аудита и 
расчета долговечности устьев морских 
скважин 

β 
Аглиуллин 
А.Х. 

16 
Автономные цифровые устройства измерения 
и регистрации  силовых параметров работы 
породоразрушающих инструментов 

β 

Режимов работы породоразрушающих 
инструментов и динамики компановки 
низа бурильной колонны 

Трушкин О.Б. 

17 Исследование работы резцов PDC 
β 

Трушкин О.Б. 

18 Развитие технологий геомеханического 
моделирования 

β Попов А.Н. 

19 Развитие технологий геомеханического 
моделирования 

β 
Лаборатория механики горных пород и 
моделирования ГРП 

Попов А.Н. 

20 Развитие технологий моделирования ГРП β Яхин А.Р. 

21 Триботехника в буровой технологии β Технологические жидкости при бурении 
скважин 

Рахматуллин 
В.Р. 
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22 Разработка и совершенствование растворов на 
углеводородной основе (РУО). 

β Конесев Г.В. 

23 
Микроструктурный дизайн материалов и 
аддитивное прототипирование оборудования и 
деталей для строительства скважин 

β Моделирование и цифровые двойники 
техники и технологии бурения Ценев Н.К. 

24 
Разработка и совершенствование устройств 
контроля притока флюида для создания 
интеллектуальных хвостовиков. 

β 
Автоматизация процессов бурения Денисова Е.В. 

25 Развитие технологий геомеханического 
моделирования 

β Лаборатория механики горных пород и 
моделирования ГРП Попов А.Н. 

26 

Совершенствование средств и методов 
удаления асфальтосмолопарафиновых 
отложений влияющих на безопасную 
эксплуатацию нефтяных скважин 

β 
Пожарная и промышленная безопасность 
технологических процессов Хафизов И.Ф. 

27 
Разработка беспилотной автоматизированной 
роботизированной системы мониторинга 
территорий 

β Ситуационный центр непрерывного 
мониторинга территорий Хафизов Ф.Ш. 

28 Повышение эффективности и 
информативности сейсмической обработки 

β 

Передовые технологии и поддержка 
трансформации процессов в ТЭК   
Лаборатория современных технологий в 
сейсморазведке 

Дучков А.А 

29 
Повышение нефтеотдачи месторождений на 
поздней стадии развития 
путемсейсмоволнового воздействия на залежь 

β Гарайшин 
Ш.Г.  

30 
Инженерные сейсмические исследования в 
процессах строительства и эксплуатации 
сооружений особого уровня 

β 
Писетский В.Б. 

31 Разработка методов измерения параметров 
пластов 

β Передовые технологии и поддержка 
трансформации процессов в ТЭК  
Лаборатория цифровых технологий ГИС 

Лобанков В.Б. 

32 Разработка методики определения параметров 
скважины 

β 
Разработка и создание иммитационных 
моделей для подготовки специалистов 

Коровин В.М. 

33 Разработка и создание иммитационных 
моделей для подготовки специалистов 

β Коровин В.М. 

 

В таблицах 10-11  представлен пример обоснования присутствия 

УГНТУ в мировой исследовательской повестке (на примере проекта «Синтез 

низкомолекулярных регуляторов и биокомпозитов методами био- и 

металлокомплексного катализа и биосинтеза») по ключевым словам и 

передовым ученым по теме. 

Таблица 10 - Ключевые слова по проекту и их наукометрическая 

оценка 
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Таблица 11 – Передовые ученые по тематике проекта и их 

наукометрическая оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 23 представлена оценка проектов по критерию 

«уровеньTPRL».  

 

 

Рисунок 23 - Матрица оценки проектов САЕ «Новые композитные 

материалы» 

Организационные изменения в блоке Управление научно-

исследовательскими разработками представлены в таблице 12. 

Стратегический проект – минимум 4 балла 

Тактический проект - минимум 2 балла 
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Таблица 12– Организационно-функциональные изменения в УНИР 

Функции Предметные области управления 

Гранты, НИОКР, НТУ Развитие кадрового 
потенциала 

Развитие научного 
потенциала (МТБ) 

PR и события в науке 
(конференции, форумы, 

семинары и др..) 

Перевод и продвижение 
публикаций 

Общее управление и  
мониторинг развития САЕ 

Планирован
ие  

Информационное 
обеспечение по программам 
поддержки; План график и 
реестр программ поддержки; 
план подачи заявок; 
разработка протоколов 
сопровождения и поддержки 
(TRL) 

Планирование  программ 
повышения квалификации 
(внешние и КУ2.0); 
кадровая политика по 
поиску сотрудников 
(ведущие мировые ученые); 
проектирование карьерной 
траектории НПР; 
командировки и 
стажировки. 

Информационная 
платформа МТБ 
(свободный доступ, 
приоритет доступа - 
прайм тайм для 
лидеров) 
Ведение рейтинга 
научных лабораторий 

Коммуникационная 
стратегия; 
План мероприятий 
программа PR. 

План публикационной активности; 
Офис академического письма. 

Координация и 
распространение 
информации о научных 
протоколах в УГНТУ 
(корп.университет 2.0) 
СМУ 

Организаци
я  

Оказание методической и 
практической помощи по 
формированию заявки; 
сопровождение, подписание 
документов и заявок; 
документальное 
сопровождение и 
организационные 
мероприятия по реализации 
гранта;     
формирование и поддержка 
баз данных: НИР,  научные 
школы, научно-
педагогические коллективы, 
сборник важнейших 
достижений НИР, сводный 
отчет о НИР, статистические 
отчеты по научной 
деятельности, тематические 
планы НИР. 

Организация стажировок и 
курсов повышения 
квалификации; 
программы обучения и 
наставничество; 
хантинг и программы 
поддержки НПР;  
развитие СМУ и 
профориентация молодых 
ученых 
организация научных 
стажировок/командировок 

Лаборатории по САЕ 
инвентаризация 
оборудования;  
сетевое взаимодействие 
(зеркальные 
лаборатории, 
работающие программы 
доступа); 
Долгосрочная 
программа обновления 
ЛК; 
Подготовка лаборантов; 
Аккредитация 
лабораторий (статус 
передовой 
лаборатории). 

Организация 
мероприятий; 
поиск информационных и 
прочих партнеров для 
организации 
мероприятий; 
Организация 
методического 
сопровождения 
мероприятий (1 
глобальная конференция 
УГНТУ). 

Мониторинг ПА, журналов, 
рейтингов; 
Создание собственных Scopus, 
WoS журналов (по САЕ); 
Сетевое участние в Scopus, WoS 
журналах (участие в 
редколлегиях) 
Организация и методическое 
сопровождение мероприятий, 
направленных на повышение ПА: 
анализ ключевых слов, правил и 
требований к публикациям и пр.; 
Программа стимулирования ПА. 

Составление 
статистической отчетности 
и коммуникация с 
министерствами. 
делопроизводство и ДО. 
Подготовка внутренних 
научных  конкурсов 
СНО. 
Научная аналитика. 

Контроль Учет поданных заявок; 
Контроль реализации 
выигранных грантов 
(комиссии, совещания, 

Обратная связь с молодыми 
учеными;  
Эффективный контракт. 

Внедрение системы 
удаленного контроля 
для ЛК. 

Мониторинг 
упоминаемости и рейтинг 
новостей о науке. 

Контроль исполнения планов ПА Эффективный контракт. 
Отчет по науке. 
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онлайн платформы) 
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2.3. Трансфер знаний и технологий, коммерциализация 

разработок 

Для разработки новой системы трансфера технологий и 

коммерциализации инноваций была изучена текущая ситуация в 

университете с анализом по методологии TPRL и ГОСТ «Трансфер 

технологий». Были выявлены узкие места, препятствующие продвижению 

инновационных проектов. Был проведен опрос студентов и преподавателей, в 

ходе которого уточнялись препятствия и собирались предложения по 

возможностям. 

 

 
Рисунок 24 – Оценка текущей ситуации в университете, аналитика и 

проблематизация, которая послужила основой для подбора бенчмарков, 

служащих примерами решения конкретным проблем. 
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Рисунок 25 - Основные направления коммерциализации РИД сегодня 

 

Были изучены ведущие предпринимательские университеты мира и 

России, а также мировая и российская инфраструктура развития 

технологического предпринимательства. 

Стенфордский университет - принят в работу подход к университету 

как к инновационной экосистеме с использованием ряда инструментов 

(биржа проектов, сообщество инвесторов и др.). 

Венчурный фонд PulsarVenture - принят в работу подход к 

университету как к инновационной экосистеме с использованием ряда 

инструментов (биржа проектов, сообщество инвесторов и др.). 

Санкт-петербургский государственный университет Петра Великого - 

центр компетенций и консорциум приняты как образец для создания научно-

инновационных консорциумов в УГНТУ. 

Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики - взята за образец модель 

работы со студенческими стартапами. 

YCombinator - приняты в работу критерии, по которым венчурные 

инвесторы отбирают проекты для финансирования. 

Университет Лёвена - взята за образец модель формирования на основе 

РИД коммерческих активов университета. 
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Политика «Сколтеха» по работе с интеллектуальной собственностью 

взята за основу при подготовке новой редакции аналогичной политики 

УГНТУ. Приняты в качестве образца мероприятия по международному 

продвижению РИД. 

Из ряда международный рейтингов приняты в работу KPI по оценке 

стартапов и инновационной системы университета. В соответствии с рядом 

критериев активизирована работа с выпускниками-предпринимателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Университеты и структуры развития инноваций, послужившие 

бенчмарками для проектирования системы трансфера технологий. 

Для стратегических академических единиц были определены 

приоритеты в работе с инновационными проектами.  

В новых производственных технологиях, традиционном для 

университета направлении, упор делается на создание МИПов с участием 

университета, которые могут платить университету дивиденды от текущей 

прибыли. 

В новых композитных материалах планируется дополнительно к 

проектам с операционной прибылью искать перспективные решения для 

выходя на глобальные рынки с прорывными продуктами. 
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Новая среда жизни – новое для университета направление, в котором 

упор делается на проекты В2С с возможностью быстрого создания и 

тестирования продуктов. 

 
Рисунок 27 – плановые показатели по формированию воронки 

проектов, а также по конверсии в стартапы, предприятия и быстро растущие 

компании. 

 

Основным инструментом сопровождения проектов определен 

существующий Инжиниринговый центр УГНТУ. Определены следующие 

приоритеты по трансферу и коммерциализации технологий: 

- Проектно-изыскательские работы по объектам строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения 

газораспределительных систем;  

- 3D-ПРОЕКТИРОВАНИЕ; 

- Разработка проектно-технологической документации; 

- Научно-технологическое сопровождение процессов химизации 

бурения скважин, добычи, подготовки и транспорта нефти; 

- Исследования технологических жидкостей и пластовых флюидов; 

- Разработка новых рецептур технологических жидкостей, в 

соответствии с критериями заказчика и условиями применения 

- Цифровизация процессов химизации. 
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Программа модернизации системы трансфера технологий была 

отработана со всеми организационными блоками и процессами университета. 

По каждому из блоков были проработаны совместные мероприятия, 

позволяющие одновременно решать ряд традиционных для университета 

задач, при этом создавая активы, пригодные для коммерциализации. 

Разработан план мероприятий по трансферу технологий и интеграции со 

всеми подразделениями университета. 

 

 
Рисунок 28. Распределение по временной шкале мероприятий по 

повышению эффективности трансфера технологий. 

 

 

2.4. Кадровая политика 

Цель кадровой политики УГНТУ: расширить возможности 

кадрового потенциала на основе создания мотивирующей среды и 

индивидуализации траекторий развития всех категорий персонала (кратный 

рост научной, образовательной активности). 
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Базой для разработки кадровой политики университета является 

качественный и количественный анализ НПР и руководящего состава. В 

таблицах 13-15 приведены данные о количестве НПР по категориям и их 

возрастному составу. 

 

Таблица 13 - Структура руководящего состава научно-педагогических 

работников 

Должность Кол-во Средний 

возраст 

Декан/директор 13 50 

Зав. кафедрой 71 59 

 

Тенденции:  

- средний возраст деканов / директоров структурных подразделений 

снижается – происходит «омоложение» руководящего состава; 

- средний возраст заведующих кафедрой близок к пенсионному, 

основная тенденция направлена на увеличение среднего возраста 

заведующих кафедрой. 

 

Таблица 14 - Структура НПР 

Должность Кол-во 2017 Кол-во 

2020 (01.10) 

Средний 

возраст 

Профессор 133 118 65 

Доцент 633 638 49 

Старший преподаватель, 

преподаватель 

243 245 37 
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Тенденции:  

- В структуре НПР основную долю составляю доценты, численность 

доцентов за последние 3 года практически не изменилась, средний возраст 

доцентов достаточно высокий – 49 лет. 

- Численность профессоров за последние три года сократилась, при 

этом средний возраст составляет 65 лет и имеет тенденцию к росту. 

Таблица 15 – Возрастная структура НПР  

Должность Кол-

во/процент 

Исследоват

ели по статьям 

Исследователи 

по мониторингу 

До 39 лет 298 / 30% 160 / 16% 46 / 6% 

Свыше 39 лет 703 / 70% 190 / 19% 24 / 2% 

 

Вывод: в возрастной структуре персонала доля исследователей не 

превышает 20 %, данные в оценке по системе мониторинга значительно 

расходятся с результатами анализа по публикационной активности НПР. 

Для достижения стратегических целей развития университета 

необходимо развивать кадровый потенциал, в первую очередь молодых 

ученых и преподавателей в возрасте до 39 лет. В опросе приняли участие 381 

человек. 

В целях разработки кадровой политики был проведен опрос НПР в 

возрасте до 39 лет. На рисунках 29-32 представлены результаты 

проведенного анкетирования. 

 



66 
 

Рисунок 29 – Наличие научной степени и намерение получить научную 

степень 

 
Рисунок 30 – Оценка соотношения затрат труда и заработной платы 

 
Рисунок 31 – Направления, в которых молодые НПР хотят реализовать 

себя (была предоставлена возможность выбора нескольких направлений) 

 

 
Рисунок 32 – Видят ли себя молодые НПР в университете в ближайшие 

годы 
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Рисунок 33 – Университетские проекты, в которых молодые НПР хотят 

принимать участие 

 

По итогам анкетирования были сделаны следующие выводы: 

1) Среды молодых НПР низкая доля тех, кто не планирует защищать 

диссертацию и не имеет научной степени. Наибольшая доля опрошенных в 

настоящее время работает над диссертацией: кандидатской или докторской. 

2) 65% опрошенных молодых НПР не удовлетворены соотношением 

затрат труда и заработной платы. 

3) Наиболее привлекательным направлением для собственного 

развития для молодых НПР является научная деятельность. 

4) Подавляющее большинство молодых НПР видят себя в 

Университете в ближайшем будущем.  

Можно сделать вывод, что университет привлекателен для молодых 

НПР как работодатель. Наиболее привлекательным для карьеры молодых 

НПР является научная деятельность, большинство опрошенных хотели бы 

участвовать в научно-исследовательских проектах. 

В ходе анализа запросов от заинтересованных сторон были выявлены 

проблемы в эффективном использовании и развитии кадрового потенциала в 

основных процессах: наука и образование, а также сформулирован запрос на 

сервисы и систему мотивации. 
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Рисунок 34 – Учет мнения заинтересованных сторон 

 

В основе кадровой политики лежит модель, представленная на рисунке 

35. 

 

 
Рисунок 35 – Предлагаемая модель работы с кадрами 

 

Разработанная модель работы с кадрами была дополнена моделью 

развития компетенций НПР, которые в свою очередь были разделены на 
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компетенции преподавателя, компетенции исследователя и управленческие 

компетенции. 

 
Рисунок 36 – Модель развития компетенций 

 

В основе оценки результативности кадровой политики лежит оценка 

прироста личной капитализации работников университета, представленная 

на рисунке 37. 

 

 
Рисунок 37 – Модель личной капитализации сотрудника 
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Базовыми блоками кадровой политики университета станут новые 

проекты: 

- «Лучшие ученые мира УГНТУ» 

- «Удобная среда УГНТУ» 

- «Карьерная траектория» 

На рисунке 38 представлена дорожная карта реализации мероприятий 

кадровой политики УГНТУ.  
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Рисунок 38 – Основные мероприятия кадровой политики и планируемые результаты 
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2.5. Молодежная политика 

Цель: Формирование эффективной системы работы с молодежью, 

направленной на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, молодой семьи и предоставление возможностей для улучшения своего 

положения, расширения возможностей самореализации в целях достижения 

устойчивого социально-экономического развития, глобальной 

конкурентоспособности и национальной безопасности страны. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы вовлечения обучающихся во 

внеучебную деятельность путем развития системы молодежного 

самоуправления и студенческого добровольчества 

2. Встраивание механизма отбора проектов на дальнейшую реализацию 

по всем направлениям молодежной политики, отвечающего запросу всех 

целевых групп 

3. Цифровизация системы коммуникации с целевыми группами 

молодежной политики через информационную систему «УГНТУ – территория 

роста» 

На рисунке представлена целевая модель работы с молодежью, 

включающая в себя основные блоки молодежной политики, целевые группы и 

планируемые результаты к 2030 г. Молодежная политика строится на основе 

законодательных основ молодежной политики, потребностей Республики 

Башкортостан (стратегия до 2030 г), национальных целей развития России до 

2030 г, 16 направлений молодежной политики. 
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Рисунок 39 – Целевая модель работы с молодежью 

Для определения направления работы с молодежью был проведет опрос 

целевой группы с более чем 3000 респондентами УГНТУ, результаты 

представлены на рисунке 66. 

 
Рисунок 40 – Результаты опроса целевой группы 

На рисунке отображены основные крупные проекты УГНТУ с указанием 

целевых групп и количества участников. 
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Рисунок 41 – Распределение проектов по целевым группам (как есть сейчас) 

На рисунке отображен масштаб крупных проектов обозначенные на рисунке 

выше по пяти основным блокам 

 
Рисунок 42 – Масштаб проектов с указанием количества участников, чел 

Выводы:  

1.Разработать в рамках данных проектов мероприятия для целевых групп: 

молодые преподаватели, молодые ученые, аспиранты и молодые ученые 

(иностранные) 
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2.Внедрить проект для школьников, проекты закрывающие блоки науки и 

экономики 

На рисунке представлены бенчмарки - мероприятия/проекты с указанием 

целевых групп, реализуемые вузами России и мира для определения лучших 

практик работы с молодежью. 

 
Рисунок 43 – Бенчмарки 

На рисунке показаны результаты анализа запросов целевых групп молодежи 

УГНТУ по опросу, крупным проектам и бенчмаркам (вузы России и мира). 

 
Рисунок 44 – Анализ запросов целевых аудиторий 
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На рисунке представлены итоги анализа молодежной политики по 

основным целевым аудиториям - определены задачи, обозначены цели, которые 

планируется достичь к 2030 году. 

 

 
Рисунок 45 – Итоги анализа молодежной политики УГНТУ 

На рисунке отображены целевые результаты по выделенным 

стратегическим проектам с их описанием, показано покрытие целевых групп и 

основных блоков молодежной политики. 
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Рисунок 46 – Целевые результаты 

На рисунке показана дорожная карта по стратегическим, масштабируемым 

и тактическим проектам до 2030 года с учетом переоценки проекта. 

 

 
Рисунок 47 – Дорожная карта по развитию молодежной политики
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На рисунке отображены результаты реализации проектов к 2025 году, по каждому проекту приведено количество 

человек: участников, волонтеров, организаторов и др. 

 
Рисунок 48 – Результаты реализации проектов молодежной политики к 2025 году 
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На рисунке отображены результаты реализации проектов к 2030 году, по каждому проекту приведено количество 

человек: участников, волонтеров, организаторов и др. 

 
Рисунок 49 – Проекты молодежной политики 2030 г
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2.6. Кампусная политика 

Кампус УГНТУ расположен в 5 населенных пунктах Республики 

Башкортостан и имеет следующее распределение ресурсов: 

Таблица 16  - Заделыи внутренние ресурсы 
Наименование Уфа Октябрьский Салават Стерлитамак 
Площадь земельного 
участка, кв.м. 

197356 29736 32052 44764 

Площадь учебных 
корпусов, кв.м. 

114449 14744 12788 15138 

Площадь общежитий, 
кв.м. 

63939.5 3893,4 5000.4 4730 

Количество студентов 
(среднее), чел. 

15595 2000 1150 1050 

Паспортная 
вместимость 
общежитий, чел. 

2900 200 200 200 

Учебных аудиторий, 
шт. 

64 22 34 32 

Учебных лабораторий 176 21 29 43 
Научных лабораторий 150 18 26 28 
Центров коллективного 
пользования 

4 1 1 1 

 

 

Учебно-научный полигон практик «Солуни» располагается на 

Павловском водохранилище и служит базой для прохождения практик 

студентами УГНТУ и вузов - партнеров, школьников из подшефных школ 

УГНТУ, для проведения научных и молодежных конференций, семинаров, 

слетов, спортивных и культурных мероприятий, выполняет рекреационно-

восстановительный функционал для студентов и сотрудников. 

 

Ключевым принципом развития кампуса УГНТУ станет переход от 

университета стандартных учебных аудиторий к университету современных 

научных и образовательных пространств, стимулирующих генерацию и 

распространение новых знаний. Для реализации данного принципа и 

развития общего бренда Университет разработает единый стандарт 

управленческих, информационных и инфраструктурных сервисов, 
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обеспечивающих конкурентоспособность Университета на международном 

уровне, и дизайн-проект кампуса, предполагающий общий дизайн-код, 

дизайн среды и информационных ресурсов. 

Реализация кампусной политики предполагает тесную интеграцию и 

расширение партнеров, готовых войти в Консорциум, создание единого 

информационного пространства с целью расширения образовательных и 

научно-исследовательских возможностей обучающихся и сотрудников 

УГНТУ. 

Интеграция предполагает взаимную доступность образовательной, 

научной, инфраструктурной среды для любого участника Консорциума с 

возможностью удаленного информирования о содержании и наполнении 

аудиторий и лабораторий необходимым оборудованием, наличием 

свободных мест в общежитии и другие функции. 

Среда кампуса сегодня доступна для любых организаций - партнеров, 

физических лиц, имеющих с Университетом договорные отношения, 

соглашения о партнерстве, меморандумы и иные документы, описывающие 

эти взаимоотношения, определяющие порядок использования ресурсов 

УГНТУ. 

Инфраструктура Университета, включая объекты культуры, 

спортивные сооружения, открытые спортивные площадки, предприятия 

общественного питания доступна для любого Партнера, имеющего с вузом 

договорные отношения, в т.ч. на безвозмедной основе, и физического лица, 

имеющего право пользоваться благами инфраструктуры Университета на 

определенных в Уставе и Положениях УГНТУ условиях и в соответсвии с 

законодательством РФ. 

Мероприятия, планируемые к реализации направлены на достижение 

следующих  характеристик кампуса Университета: 

− модернизированная система управления, базирующаяся на 

модели цифрового университета; 
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− распределенный кампус с современным инфраструктурным 

оснащением каждого кластера; 

− конкурентоспособная социальная инфраструктура; 

− развитая информационная инфраструктура и цифровые 

сервисы; 

− развитая интернациональная среда. 

Перечень мероприятий сформирован на основании запросов от 

основных разделов Программы развития УГНТУ до 2030 года, согласован и 

поддержан коллективом и студенческим сообществом УГНТУ, обсужден с 

городскими сообществами и партнерами Университета. 

На уровне Университета предполагается осущиствить следующие 

изменения с позиции кампуса: 

а) Комфортные условия обучения и работы 

В Уфе, Стерлитамаке, Салавате и Октябрьском будет реализовано 

компактное размещение факультетов и институтов, чтобы минимизировать 

потери времени студентов в процессе обучения на транспортные 

перемещения. 

Основными направлениями развития инфраструктуры на период 2019–

2030 гг. для УГНТУ должны стать: 

• повышение доли трансформируемых пространств в аудиторном 

фонде (многофункциональные аудитории), оборудование современной 

эргономичной учебной мебелью для сбережения здоровья студентов; 

• создание коворкингов (пространств для самостоятельной 

групповой работы и самоподготовки студентов); 

• оснащение как аудиторных пространств, так и коворкингов 

оборудованием, позволяющим проводить занятия/мероприятия в формате 

онлайн-взаимодействия; 

• создание досуговых/релаксационных пространств; 

• создание условий для людей с ограниченными возможностями. 
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Для сотрудников Университета на каждом факультете/институте будут 

созданы переговорные комнаты и помещения для общения и релаксации, а 

для научно-педагогических работников — профессорские клубы. В 

настоящее время только 40% научно-педагогических работников обеспечены 

индивидуальными рабочими местами, к 2024 г. данный показатель достигнет 

70%, к 2030 г. — 95%. 

Будет внедрен единый стандарт предоставления сервисов для 

студентов, НПР и сотрудников Университета. В настоящие время только 10% 

учебно-лабораторных комплексов обеспечены всеми сервисами, 

предусмотренными стандартом инфраструктуры и сервисов. К 2024 г. 

половина, а к 2030 г. все учебно-лабораторные комплексы будут обеспечены 

всеми сервисами в соответствии с единым стандартом. 

б) Социальная инфраструктура и условия проживания 

В условиях роста доли иностранных и иногородних студентов 

возможность комфортного решения ими вопросов проживания становится 

одним из ключевых факторов конкурентоспособности Университета и 

реализации задач данной Программы. В то же время действующая в России 

модель содержания университетских общежитий не позволяет создать в них 

условия, сравнимые с предлагаемыми другими центрами студенческой 

мобильности в мире. 

За 3–5-летний период УГНТУ выстроит (с привлечением профильных 

партнеров — профессиональных участников рынка недвижимости) 

дифференцированную систему обеспечения проживания иностранных и 

иногородних студентов, учитывающую их возможности и предпочтения и 

основанную на организованном доступе к объектам размещения с 

требуемыми характеристиками. 

В ближайшем будущем такие возможности будут обеспечиваться в 

межуниверситетских студенческих городках, строительство которых может 

быть реализовано в рамках федерального проекта «Экспорт образования», в 

том числе на принципах государственно-частного партнерства. Такие 
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объекты будут предусматривать все условия для комфортного проживания и 

учебы, иметь необходимую социальную и бытовую инфраструктуру и 

способствовать формированию интернациональной студенческой среды. В 

реализации таких проектов УГНТУ примет активное участие. 

Вместе с тем будут задействованы возможности рынка арендного 

жилья в городах расположения кампусов Университета, для чего УГНТУ 

создаст комплекс сервисов по организации размещения, включая такие, как 

подбор места проживания в пределах часовой транспортной доступности от 

учебных корпусов на весь срок обучения, содействие в решении 

миграционных и других организационных и юридических вопросов, доступ к 

бытовым сервисам в месте проживания, интернет-сервис по подбору 

желающими партнеров среди других студентов для коллективного 

проживания и др. 

Проживание в собственных общежитиях Университета будет 

обеспечиваться в пределах имеющихся мест преимущественно студентам, 

относящимся к льготным категориям либо находящимся в сложных 

материальных обстоятельствах (в том числе в случаях, предусмотренных 

университетскими социальными программами, УГНТУ обеспечит полностью 

бесплатное проживание в общежитии). 

Во всех кампусах будет обеспечена возможность обучения и работы 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, созданы 

оздоровительная (центры превенции) и спортивная инфраструктура,  детские 

комнаты, учебные здания оборудованы камерами хранения простейших 

транспортных средств (велосипедов, самокатов). 

В настоящее время только 15% учебно-лабораторных 

зданий/комплексов обеспечены набором пространств для реализации 

интеллектуального и творческого потенциала работников и студентов, а 

также для занятий спортом и отдыха (коворкинги для студентов и 

сотрудников, тренажерные и иные спортивные залы, профессорские и 
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студенческие клубы и т.д.). Их доля увеличится до 50% к 2024 г. и до 75% в 

2030 г. 

Университет будет повышать стандарты общественного питания и 

обеспечит его высокое качество и ценовую доступность для обучающихся и 

сотрудников с контролем высокого качества услуг питания.  

УГНТУ будет обеспечивать медицинское обслуживание высокого 

качества для студентов и сотрудников, создаст за счет внебюджетных 

средств программу субсидирования добровольного медицинского 

страхования вышедших на пенсию сотрудников. 

в) Информационная инфраструктура и цифровые сервисы 

УГНТУ будет развивать информационную инфраструктуру, 

обеспечивающую поддержку научных, образовательных и 

административных процессов. Для этого Университет модернизирует 

цифровую инфраструктуру в части серверного, коммутационного, 

мультимедийного и терминального оборудования, развития 

суперкомпьютерного центра, формирования и развития лаборатории новых 

технологий. 

К 2025 г. половина, а к 2030 г. все учебно-лабораторные комплексы 

будут обеспечены пространствами, реализующими возможности 

интерактивного онлайн-обучения (в 2020 г. соответствующий показатель 

составляет 16%).   

Библиотеки УГНТУ будут преобразованы в современные пространства 

круглосуточного доступа к информации, сотрудники и студенты будут 

обеспечены защищенным удаленным доступом к библиотечным ресурсам 

Университета. Доля учебно-лабораторных комплексов, в которых будет 

реализован современный формат библиотеки, увеличится с 20% в 2020 г. до 

50% в 2025 г. и до 100% в 2030 г. 

Университет реализует проект «Единая карта» с единым цифровым 

идентификатором для обеспечения персонализированного доступа студентов, 

сотрудников и гостей ко всем цифровым сервисам Университета с любых 
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пользовательских устройств. Для всех кампусов будут созданы мобильные 

приложения по навигации на их территории. 

УГНТУ будет развивать инфраструктуру для комфортной работы в 

цифровой среде, в том числе будут созданы общедоступные зарядные 

станции и обеспечена необходимая пропускная способность каналов связи и 

беспроводного доступа в Интернет. Удельная скорость передачи данных 

посредством сети WI-FI на 1 абонента будет увеличена с 2 мбит/сек в 2020 г. 

до 10 мбит/сек в 2025 г., 100 мбит/сек в 2030 г. 

Одной из приоритетных задач Университета в части цифровой 

трансформации является обеспечение информационной безопасности и 

законодательных требований при переходе на цифровые технологии, что 

будет достигнуто в ходе внедрения политик, механизмов и инструментов 

информационной безопасности Университета. 

г) Интернациональная среда 

Принципиальным для развития УГНТУ как глобально 

конкурентоспособного университета является создание среды, в которой 

студенты и сотрудники независимо от их гражданства и языка смогут 

полноценно участвовать во всех аспектах университетской жизни. 

УГНТУ обеспечит возможности полноправного участия в жизни 

Университета для иностранных сотрудников и студентов, включая участие в 

органах самоуправления; расширит набор внеучебных студенческих 

активностей в интернациональных группах и практики кураторства 

иностранных студентов со стороны российских студентов; обеспечит 

предоставление всех сервисов и информационных каналов на нескольких 

языках; повысит требования к языковым компетенциям сотрудников 

административных подразделений (рабочее владение английским языком, 

навыки межкультурной коммуникации). 

УГНТУ будет на базе своего кампуса отрабатывать технологии по 

достижению национальных целей, определенных в Указе  Президента РФ от 

21.07.2020 года, по следующим показателям: 
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а) в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей": 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 70 процентов за счет открытых спортивных 

площадок, стадионов и спортивных комплексов, популяризации массового 

спорта и ГТО; 

б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и 

развития талантов": 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира 

по качеству общего образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти 

ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том 

числе за счет создания эффективной системы высшего образования; 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 

(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность 

волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 2019 года; 

в) в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для 

жизни": 

улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и 

увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. 

кв. метров в год; 



88 

улучшение качества городской среды в полтора раза; 

обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских 

агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не 

менее 85 процентов; 

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и 

снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; 

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих 

наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье 

человека, в два раза; 

г) в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство": 

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше 

среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; 

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня 

пенсионного обеспечения не ниже инфляции; 

реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов 

по сравнению с показателем 2020 года; 

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не 

менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых, до 25 млн. человек; 

д) в рамках национальной цели "Цифровая трансформация": 

достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и 

социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также 

государственного управления; 

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 

электронном виде, до 95 процентов; 
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рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность 

широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", до 97 процентов; 

увеличение вложений в отечественные решения в сфере 

информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 

2019 года. 

УГНТУ будет улучшать социально-экономическое развитие региона за 

счет привлечения на территорию кампуса партнеров с высотехнологичным 

производством, будет способствовать созданию на территории региона 

совместных предприятий с созданием дополнительных рабочих мест с 

высоким уровнем оплаты труда и высоких условий труда. 

Кампус Университета встроен в городскую среду и является для 

городов Республики Башкортостан и ПФО полигоном для внедрения 

высокотехнологичных решений, что в целом будет повышать качество жизни 

и способствовать устойчивому развитию региона. 

Цель - создание среды, способствующей генерации и распространению 

новых знаний, исследований и образования 

Задачи:  

• создание современного научного и образовательного 

инфраструктурного оснащения; 

• развитие социально ориентированной, культурной, спортивной 

инфраструктуры;  

• развитие интернациональной среды; 

• интеграция информационной инфраструктуры и цифровых 

сервисов в кампусные объекты и территорию; 

В качестве бенчмарок приняты вузы из ТОП-100 рейтинга THE  

соответствующие УГНТУ по числу студентов и особенностям расположения 

в городе (ETH Zurich (Швейцария), HumboldtUniversityof Berlin (Германия)) и 

для контраста взят ультрасовременный изолированный кампус 

TheHongKongUniversityof ScienceandTechnology (Гонконг). 
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Рисунок 50 – Бенчмарки. Вузы из ТОП-100 рейтинга THE 
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На рисунке ниже приведены данные для сравнения и сервисы, которые 

УГНТУ планирует заимствовать, улучшить и внедрить в программу 

трансформации своего кампуса. 
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Рисунок 51 – Бенчмарки. Сервисы, которых нет у нас 
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Сайты университетов содержат информацию не только о себе, но и о 

партнерах, входящих в экосистему кампусов, что планируется внедрить в 

кампусе УГНТУ. 

 
Рисунок 52 – Бенчмарки. Наполнение сайтов вуза сервисами от 

партнеров 

Анализ современного университета Гонконга показал, что при 

сравнимых с УГНТУ характеристиках, контингент иностранных студентов 

может доходить до 30%, а число исследователей составляет 1:4 к 

контингенту 
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Рисунок 53 – Бенчмарки. Контингент студентов и НПР в современном 

кампусе университета Гонконга 

Современная инновационная среда является притягивающим фактором 

 
Рисунок 54  – Бенчмарки. Современная инновационная среда 

 

Текущая ситуация. Кампус УГНТУ располагается в 5 муниципальных 

районах Республики Башкортостан и содержит большой фонд основных и 

вспомогательных зданий. 

 
Рисунок 55 – Бенчмарки. Расположение кампуса УГНТУ 
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В радиусе 500 км находится 6 городов "миллионников", куда можно 

экспортировать отработанные решения и технологии кампуса. Близость с 

Казахстаном формируют вектор экспорта услуг  

 
Рисунок 56 – Вузы и крупные города в зоне комфортной транспортной 

доступности 

Принципиальная схема реализации программы развития УГНТУ с 

позиции трансформации кампуса представлена на рисунке ниже 
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Рисунок 57 – Принципиальная схема трансформации кампуса УГНТУ: "от 

запроса до отчета" 

Запрос к кампусу по программе развития УГНТУ до 2030 года 

собирался по представленной ниже форме из позиций "для себя" и "для 

иного", что позволило выделить основные утверждения (в правой части 

рисунка 85) 



97 

 
Рисунок 58 - форма определения запроса от "блоков" программы развития УГНТУ до 2030 год 
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Территория кампуса проанализирована на предмет поиска разрывов и 

неиспользуемого потенциала, чтобы трансформация была полной и 

интегрированной в городскую среду 

 
Рисунок 59 - Анализ территории кампуса выполнен кафедрами 

Архитектурно-строительного института УГНТУ 

Специалистами кафедры "Архитектура" УГНТУ предложен ряд 

изменений 

 
 

Рисунок 60 - Предлагаемые решения по трансформации территории 

кампуса по ряду аналогов для последующего обсуждения и проектирования 
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Разработка "дизайн-кода" и выявление айдентики станет связующим 

элементом для зданий разной архитектуры и усилит узнаваемость 

территории кампуса 

 
Рисунок 61 - Интеграция в городскую среду за счет "дизайн-кода" 

Переход от задач к мероприятиям кампусной политики 

дифференцированы по видам хозяйственной деятельности в связи с разной 

трудоемкостью и отчетностью 
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Рисунок 62 - Основные мероприятия кампусной политики 
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По всем мероприятиям программы трансформации кампуса 

установлены индикаторы, назначены этапы реализации, сформулированы 

результаты и укрупнено определено финансирование. Пример показан ниже. 
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Рисунок 63 - Индикаторы, результаты, этапы реализации и финансирование по мероприятиям 
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Программа трансформации кампуса интегрирована с программой 

развития города Уфа и с периодами обновления генплана города (7 лет и 

далее) 

 
Рисунок 64 - Интеграция трансформации кампуса с программой 

развития Уфы и обновления генплана 

 

2.7. Финансовая модель университета 

Финансовая модель: Базовый грант 
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Рисунок 65 – Структура доходов: базовый грант  
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Рисунок 66 – Структура распределения гранта: Базовый грант 

 
Рисунок 67 – Структура затрат (софинансирование): Базовый грант  
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Финансовая модель: Грант 300 млн. руб. 

 
Рисунок 68 – Структура доходов: грант 300 млн. руб.  
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Рисунок 69 – Структура распределения гранта: грант 300 млн. руб. 

 
Рисунок 70 – Структура затрат (софинансирование): грант 300 млн. 

руб. 
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Финансовая модель: Грант 600 млн. руб. 

 

 
Рисунок 71 – Структура доходов: грант 600 млн. руб. 
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Рисунок 72 – Структура распределения гранта: грант 600 млн. руб. 

 
Рисунок 73 – Структура затрат (софинансирование): грант 600 млн. руб. 
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2.8. Модернизация системы управления 

 

 
Рисунок 74 – Структура управления университетом 

 
Рисунок 75 –Развитие системы управления молодежью в университете 

 

Рисунок 76 – Управление программой развития 
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2.9. Цифровая трансформация основных направлений 

деятельности университета 

По состоянию на декабрь 2020 года в УГНТУ автоматизировано 60% 

бизнес-процессов, 96% программного обеспечения – собственные 

разработки. Охват по бизнес-процессам следующий: 

Образование – автоматизировано 80% процессов, в т.ч.: 

- личный кабинет студента – более 10  сервисов: стипендиальное 

обеспечение, договоры об образовании, ДОП, расписание, ЭБС, хранение, 

проверка, оценка результатов обучения студентов, чат внутри дисциплин и 

пр.; 

- личный кабинет ППС (файлообменник, чат в дисциплине с 

обучающимися, оценка работ обучающихся и пр.) 

- личный кабинет абитуриента – полное документальное 

сопровождение; 

- идентификация абитуриентов и обучающихся через ГИС Госуслуги; 

- система тестирования; 

- система прокторинга; 

- LMS, ВКС; 

- ЭБС; 

- рабочие программа, учебный план, учебная нагрузка – интегрированы 

между собой и с контингентом обучающихся; 

- расписание; 

- учет контингента студентов, успеваемости, оплаты обучения 

Наука – автоматизировано 5% процессов, в т.ч.: 

- учет договоров НИОКР; 

- учет публикаций 

Администрирование – автоматизировано 70% процессов, в т.ч.: 

- кадры+Зарплата, Электронный табель; 

- аудиторный фонд (включая лабораторное оборудование, МТО); 

- оценка деятельности учебных подразделений; 
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- бюджетирование (управленческий учет; 

- учет и начисление стипендий; 

- электронный документооборот (1С); 

- администрирование гаража 

Кампус (инфраструктура) – автоматизировано 40% процессов, в т.ч.: 

- сетевая высокоскоростная ЛВС; 

- зона покрытия WiFI 40%; 

- 20% покрытие территории кампуса системой видеонаблюдения; 

- 80% бизнес-процессов автоматизировано; 

- вычислительный кластер; 

- система хранения данных; 

- 80% автоматизированных процессов построено на открытых 

решениях OpenSource;  

- электронная приемная. 

Обеспечена полная интеграция с ИОС УГНТУ: 

- ФГИС: Федеральный реестр документов об образовании и (или) 

квалификации, документов об обучении 

- ФГИС: Федеральная информационная система обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования 

- ЕСИА: Единая система идентификации и аутентификации 

Обеспечена частичная интеграция с ИОС УГНТУ: 

- ФГИС: Информационная система государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

- ФГИС: Единая информационная система государственной научной 

аттестации (ЕИС ГА (ЕГИСМ))  

- ФГИС: Информационная система лицензирования образовательной 

деятельности 
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2. Цель в области ИТ: 

Создание эффективного цифрового университета, обеспечивающего 

максимальный охват предоставляемых услуг посредством цифровых 

сервисов работающих на единой цифровой платформе; переход от 

автоматизации к цифровизации и улучшению качества услуг. 

Задачи: 

- создание удобных цифровые сервисов для обучающихся и 

сотрудников, 

- обеспечение высокого уровня надежности и защищенности 

цифрового пространства университета, 

- обеспечение высокого уровня цифровизации и трансформации 

бизнес процессов университета, 

- интеграция с сервисами электронного правительства через 

интеграцию с ФГИС и СМЭВ.  

 

3. Концепция цифровой трансформации  университета представлена на 

рисунках 77-78: 
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Рисунок 77 – Реализация концепции Цифрового университета 

 

 
Рисунок 78 – Трансформация цифровой архитектуры 

университета 

 

Расширение охвата сервисов и развития цифровой среды университета 

представлены на рисунках 79-81. 
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Рисунок 79 – развитие цифровой среды для основных потребителей 

услуг (обучающиеся и др. заказчики образовательных услуг)  

 

 
Рисунок 80 – развитие цифровой среды для внутренних потребителей 

(ППС, научный блок, инфраструктура)  
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Рисунок 81 – развитие цифровой среды для внешних потребителей 

(абитуриенты, партнеры, заказчики НИОКР)  

 

 

4. Векторы развития IT-инфраструктуры: 

1) клиентоориентированные сервисы (моментальное получение 

потребителем актуальной информации, услуги) 

2) горизонтальная масштабируемость: 

- технологии, инструменты, шаблоны построения систем без 

ограничения по нагрузке, 

- готовые компоненты для обеспечения отказоустойчивости, 

- работа на стандартном x86-оборудовании,  

- производительность и линейная масштабируемость системы  

- стабильность API (включая версионирование и обратную 

совместимость) для разработки нового функционала; 

3) OPEN-SOURCE технологии:  

- тсутствиесанкционныхрисков 

- независимость от вендора  

- оптимизация стоимости владения.  
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4) хранение данных: 

- возможность свободного выбора систем хранения данных в 

традиционных  

СУБД(Oracle, PostgreSQL, MySql)  

- применение решений BigData для хранения и обработки  

5) разработка: 

- кросс-функциональные команды с фокусом на определённой бизнес-

задаче вместо технологии 

-отказ от кросс-командного взаимодействия. 

 

2.10. Дополнительные направления развития (политика 

привлечения талантов) 

1. Описание текущих заделов и внутренних ресурсов. 

По состоянию на декабрь 2020 года УГНТУ реализует проект под 

названием «Предуниверсарий УГНТУ» по организации обучения 

старшеклассников Республиканского инженерного лицея-интерната и 

Башкирской республиканской гимназии-интерната № 1 имени Рами Гарипова 

в классах физико-математического, химико-технологического и химико-

биологического профилей. 

Предуниверсарий УГНТУ представляет собой сетевую 

образовательную программу, участниками которой выступают РИЛИ, БРГИ, 

УГНТУ, партнерские организации. УГНТУ является координатором и 

интегратором сетевой программы. 

Обучение в предуниверсарии УГНТУ организовано в рамках 

профильных классов УГНТУ, где старшеклассники, помимо предметов, 

входящих в учебный план лицея, изучают специальные курсы и дисциплины, 

соответствующие профилю и направлениям подготовки университета. 

2. Описание мероприятий, планируемых к реализации  

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
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принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

Задачи: 

- содействие в обеспечении высокого качества среднего общего 

образования; 

- выявление и развитие одаренных детей; 

- развитие непрерывного образования по системе «школа-вуз»; 

- профориентационное сопровождение старшеклассников; 

- заблаговременная подготовка школьников к учебе в Университете, 

постепенная адаптация к вузовской среде. 

3. Концепция проекта «Университет без границ» представлена на 

рисунке 82: 

 

 
Рисунок 82 – Концепция проекта «Университет без границ» 

 

В рамках проекта «Университет без границ» разработана 

трехуровневая программа взаимодействия со школами РБ, представленная на 

рисунках 83-84. 
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Рисунок 83 – Мероприятия, реализующиеся в соответствии с 

трехуровневой программой взаимодействия со школами РБ 

 
Рисунок 84 – Мероприятия, реализующиеся в соответствии с 

трехуровневой программой взаимодействия со школами РБ 

 

Участники партнерской программы города Уфа представлены на 

рисунке 85. 
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Рисунок 85 - Участники партнерской программы города Уфа 

 

Участники партнерской программы Республики Башкортостан 

представлены на рисунке 86. 

 

 
Рисунок 86 - Участники партнерской программы Республики Башкортостан 
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В рамках проекта «Университет без границ» создана Ассоциация 

наставников олимпиадного движения УГНТУ. АНОД УГНТУ- 

наставнический центр, объединение студентов УГНТУ(победители и 

призеры Всероссийской олимпиады школьников, перечневых олимпиад, 

поступившие в УГНТУ вне конкурса), для систематической работы по 

выявлению и развитию талантливых детей. Мероприятия, проводимые 

АНОД УГНТУ представлены на рисунке 87. 

 
 

Рисунок 87 – Мероприятия, проводимые АНОД УГНТУ 

 

3. Описание ожидаемых результатов реализации мероприятий. 

Планируемые результаты трехуровневой программы представлены на 

рисунке 88. 
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Рисунок 88 – Результаты трехуровневой программы взаимодействия со 

школами РБ 

 

Ожидаемые результаты проекта «Университет без границ» 

представлены на рисунке 89. 

 
Рисунок 89 - Ожидаемые результаты проекта «Университет без 

границ» 
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3. Ключевые характеристики межинституционального сетевого 

взаимодействия и кооперации 

3.1. Структура ключевых партнерств 

 

 

Все партнеры разделены на 6 групп: школы, колледжи, ВУЗы, научно-

исследовательские и проектные институты, бизнес, госорганы и 

муниципалитеты.   

Для каждой группы определен набор показателей, представленных на 

рисунке, а также определены целевые значения роста показателей для 

каждой группы с целью формирования программы работы с каждым 

участником интеграционных процессов для достижения целей университета, 

изменения образовательного ландшафта в Республике Башкортостан и 

отраслей для предприятий которых УГНТУ готовит специалистов,  проводит 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

В партнерской программе целевой историей является 1000 партнеров за 

10 лет. Партнерская система уже выстраивается по принципу консорциума.  
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Рисунок 90 – Целевые результаты интеграции 
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Рисунок 91 – Модель изменений 
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Таблица 17 – Пример интеграции с бизнесом 
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Таблица 18 – Пример планирования работы с партнерами 
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Рисунок 92 – Программа основных действий по работе с партнерами. 
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3.2. Описание консорциума, созданного (планируемого к 

созданию) в рамках реализации программы развития 

 

В 2020 году были созданы 2 консорциума: «НЕДРА» и НЦМУ 

«Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». 

Цель интеграции в консорциуме «Недра» - повышение качества 

образования и эффективности научных исследований, создание единой 

научно-образовательной среды, поддержка талантливых молодых 

исследователей.  

Цели Консорциума, как национального координатора: 

• повышение качества высшего и технического профессионального 

образования, научных исследований с учетом специфики и потребностей 

минерально-сырьевого комплекса России;  

• консолидация интеллектуальных, кадровых, информационных и 

иных ресурсов в целях выработки предложений для формирования 

государственной политики в системе образования; 

• создание единой научно-образовательной среды, поиск и 

поддержка талантливых молодых исследователей из числа студентов, 

аспирантов и преподавателей для развития минерально-сырьевого комплекса 

России и формирование системы кадрового прогнозирования для 

минерально-сырьевого комплекса России; 

• сохранение лучших научных школ и традиций;  

• пропаганда лучших достижений в научной и образовательной 

деятельности с целью экспорта образовательных услуг; 

• создание механизма повышения компетентности 

преподавательского состава с использованием лучших мировых 

образовательных технологий; 
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• формирование интереса, положительного имиджа и 

востребованности горнотехнических и смежных специальностей и 

направлений у молодежи; 

• выработка консолидированной позиции Консорциума по 

ключевым вопросам взаимодействия с международным научным и 

образовательным сообществом; 

• привлечение крупнейших организаций, действующих в реальном 

секторе экономики, для решения задач и реализации идей Консорциума. 

Второй консорциум создан для решения научных проблем мирового 

уровня, на основе выигранного конкурса создания научных центров 

мирового уровня (НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких 

углеводородов планеты»). Цели и результаты представлены на рисунке . 
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Рисунок 93 – Консорциум НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» 
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Команда разработчиков программы 
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