
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Выпуск 2 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» НА 2010 - 2019 ГОДЫ 

 

2010  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Приказ № 120-О от 16.02.2010 г. «О создании Координационного 

совета» 

 

4 

2. Приказ № 533-О от 24.06.2010 г. «Об ответственных за выпол-

нение мероприятий и показателей «Программы развития ГОУ 

ВПО ИрГТУ на 2010-2018 годы» 

 

 

6 

3. Приказ № 934-О от 19.11.2010 г. «О внесении изменений в при-

каз № 533-О от 24.06.2010 г. «Об ответственных за выполнение 

мероприятий и показателей «Программы развития ГОУ ВПО 

ИрГТУ на 2010-2018 годы» 

 

 

 

14 

3. Приказ № 538-О от 10.11.2010 г. «О назначении ответственного 

руководителя проекта по Постановлению Правительства РФ от 

09 апреля 2010 года № 218 и назначении руководителя ПНР 2» 

 

 

18 

4. Приказ № 884-О от 24.06.2010 г. «О руководстве ПНР НИУ 

ИрГТУ» 

 

20 

5. Приказ № 539-О от 24.06.2010 г. «О Дирекции «Программы раз-

вития ГОУ ВПО ИрГТУ на 2010-2019 годы» 

 

21 

6. Приказ № 573-О от 05.07.2010 г. «В дополнение к приказу № 

539-О от 24.06.2010г.» 

 

23 

7. Приказ № 573-О от 05.07.2010 г. «В дополнение к приказу № 

539-О от 24.06.2010 г. » 

 

24 

8. Приказ № 914-О от 17.10.2010 г. «В дополнение к приказу № 

539-О от 24.06.2010 г. » 

 

25 

9. Приказ № 540-О от 24.06.2010 г. «Об органах управления реали-

зацией «Программы развития ГОУ ВПО ИрГТУ на 2010-2019 

годы» 

 

26 

10. Приказ № 897-О от 12.11.2010 г. «Об органах управления реали-

зацией «Программы развития ГОУ ВПО ИрГТУ на 2010-2019 

годы» 

 

29 

11. Приказ № 576-О от 06.07.2010 г. «О распределении специально-

стей по ПНР НИУ ИрГТУ» 

 

30 

12. Положение о координационном совете «Программы развития 

государственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Иркутский государственный тех-

нический университет» на 2010-2019 годы» 

 

 

 

 

 

35 



3 
 

13. Положение о Дирекции «Программы развития государственно-

го образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный технический уни-

верситет» на 2010-2019 годы» 

 

 

 

39 

14. Положение о Совете приоритетного направления развития. 43 

15. Наименования блоков и мероприятий Программы 47 

16. Временный регламент на приобретение научного оборудования 

в 2010-2011 годах 

 

50 

   



4 
 



5 
 



6 
 

 



7 
 

 



8 
 

 



9 
 

 



10 
 

 



11 
 

 



12 
 

 

 



13 
 

 



14 
 



15 
 

 



16 
 

 



17 
 

 



18 
 

 



19 
 

 



20 
 

 



21 
 

 



22 
 

 

 

 



23 
 

 

 

 



24 
 

 

 



25 
 



26 
 

 

 

 
 



27 
 

 

 



28 
 

 
 

 



29 
 

 

 



30 
 

 

 

 



31 
 

 

 



32 
 

 



33 
 

 

 



34 
 

 

 



35 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1 Координационный Совет «Программы развития государственного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный технический университет» на 2010-2019 

годы» (далее по тексту - Программы) ГОУ ВПО «Иркутский государ-

ственный технический университет» (далее по тексту - Совет) образу-

ется на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 4 

мая 2010 № 461 «Об утверждении перечня университетов-победителей 

конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении 

которых устанавливается категория «национальный исследовательский 

университет» для осуществления общего управления реализацией Про-

граммы. 

1.2 Настоящее положение определяет статус Совета в университете, его 

задачи, функции и состав. 

1.3 В своей деятельности Совет руководствуется Федеральными конститу-

ционными законами, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом университета, 

приказами ректора и настоящим Положением. 

1.4 Совет является коллегиальным органом, представляющим интересы 

всех исполнителей программы. 

1.5 Совет создается приказом ректора университета. 

1.6 В состав Совета входят: 

- ректор университета - председатель Совета; 

- проректоры университета;  

- главный бухгалтер; 

- руководители структурных подразделений университета, обеспечи-

вающих реализацию ПНР; 

- представители государственных и муниципальных органов власти 

(по согласованию); 

- представители профессионального сообщества (по согласованию); 

- представители работодателей (по согласованию); 

- руководитель дирекции реализации Программы; 

- помощник ректора – секретарь Совета. 

Поименный состав Совета формируется и оформляется приказом рек-

тора университета. 

1.7 Председатель Совета определяет круг полномочий каждого члена Со-

вета в рамках Программы, которые закрепляются решением Совета. 

1.8 В случае отсутствия Председателя Совета его функции исполняет один 

из заместителей председателя Совета, что оформляется соответствую-
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щим распоряжением ректора университета. 

1.9 Решения Совета вступают в силу после подписания их председателем 

Совета. 

1.10 Координационный совет прекращает свою деятельность после выпол-

нения Программы. 

 

2. ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

2.1 Формирование стратегии и планов реализации Программы. 

2.2 Принятие решений по вопросам реализации мероприятий Программы. 

2.3 Формирование бюджета Программы и организация привлечения до-

полнительных внебюджетных средств. 

2.4 Организация взаимодействия с внешними стратегическими партнерами 

и работодателями университета. 

2.5 Утверждение внутренних нормативных документов, связанных с реа-

лизацией Программы. 

2.6 Рассмотрение хода реализации Программы,  заслушивание отчетов ру-

ководителя Дирекции, руководителей ПНР и исполнителей конкретных 

мероприятий программы. 

2.7 Осуществление контроля и управления реализацией Программы. 

2.8 Формирование предложений по оптимизации структуры университета, 

в целях эффективной реализации Программы. 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 

3.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одно-

го раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеоче-

редные заседания Совета. 

3.2 Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от установленного состава Совета. 

3.3 Решения Совета принимаются простым большинством голосов от чис-

ла присутствующих и оформляются протоколами, которые подписыва-

ет председательствующий на заседании Совета и секретарь Совета. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствую-

щего. Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого 

решения, излагается в письменном виде и приобщается к протоколу за-

седания Совета. 

3.4 Для реализации решений Совета издаются приказы ректора универси-

тета. 
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3.5 Для обеспечения более эффективного управления Программой созда-

ется Президиум Координационного совета (далее Президиум). 

3.6 Президиум осуществляет оперативное управление и контроль выпол-

нения мероприятий и показателей Программы. 

3.7 В состав Президиума входят: ректор университета; проректоры; руко-

водители ПНР; руководители структурных подразделений, обеспечи-

вающих реализацию Программы; руководитель Дирекции; секретарь 

Совета. 

3.8 Президиум собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в месяц. 

3.9 Решения Президиума оформляются протоколами, подписываются сек-

ретарем и утверждаются председателем координационного совета. 

3.10 Делопроизводство Совета и Президиума, подготовку и организацию их 

заседаний осуществляет секретарь Совета. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИРЕКЦИИ 
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1.1. Дирекция программы развития ИрГТУ (далее - Дирекция) создается на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 

№ 461 «Об утверждении перечня университетов-победителей конкурс-

ного отбора программ развития университетов, в отношении которых 

устанавливается категория «национальный исследовательский универ-

ситет» с целью организации, координации и контроля деятельности по 

реализации программы развития государственного образовательного 

учреждения высшего  профессионального образования «Иркутский гос-

ударственный технический университет» на  2010 - 2019  годы  (далее - 

Программа). 

1.2.   Основными задачами Дирекции являются: 

1.2.1. Формирование программной и локальной нормативной докумен-

тации; 

1.2.2. Организация сбора данных и материалов о ходе реализации про-

граммы 

1.2.3. Подготовка и представление отчетной документации по выполне-

нию мероприятий Программы Координационному совету и руко-

водству университета; 

1.2.4. Разработка проектов программных документов, нацеленных на 

эффективное решение блоков задач программы; 

1.2.5. Мониторинг и контроль выполнения плана реализации мероприя-

тий Программы; 

1.2.6. Контроль выполнения решений президиума Координационного сове-

та Программы; 

1.2.7. Информационно-консультационное обеспечение реализации про-

граммы; 

1.2.8. Пропаганда и информирование общественности о деятельности 

НИУ. 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДИРЕКЦИЕЙ 

2.1. К исключительной компетенции ректора университета — председателя 

Координационного совета Программы, в области управления Дирекцией 

относится:  

2.1.1. Назначение и освобождение от должности руководителя Дирекции; 

2.1.2. Утверждение и изменение настоящего Положения; 

2.1.3. Прекращение деятельности Дирекции. 

2.2. Общее руководство Дирекцией осуществляет один из заместителей предсе-

дателя Координационного совета Программы. 
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2.3. Непосредственное руководство Дирекцией осуществляет руководитель Ди-

рекции. 

 

3. СОСТАВ ДИРЕКЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. В состав Дирекции входят: руководитель Дирекции; заместитель руково-

дителя; ответственные за реализацию Программы по приоритетным 

направлениям развития (ПНР); сотрудники, ответственные за сопровож-

дение системы автоматизированного мониторинга Программы; техниче-

ский секретариат. 

При необходимости к работе Дирекции могут привлекаться на постоян-

ной или временной основе сотрудники ИрГТУ или эксперты сторонних 

организаций. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКЦИИ 

4.1. Права и обязанности Дирекции, связанные с ее деятельностью, реа-

лизует руководитель Дирекции.  

4.2. Права и обязанности руководителя и сотрудников Дирекции определя-

ются их функциональными обязанностями. 

4.3. Дирекция в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право: 

 осуществлять контроль над правильностью оформления и своевре-

менным представлением отчетной документации по Программе от 

структурных подразделений Университета; 

 вносить в адрес руководителя, координаторов Программы, руководи-

телей ПНР, научно-исследовательских центров и лабораторий пред-

ложения по вопросам, относящимся к компетенции Дирекции и выте-

кающим из функций, которые перечислены в настоящем Положении; 

 получать документы и материалы Минобрнауки РФ и других ве-

домств и организаций, относящиеся к компетенции Дирекции; 

 запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

материалы, необходимые для осуществления деятельности Дирекции; 

 вести переговоры, давать разъяснения и письменные ответы для 

участников Программы и в их интересах по курируемым направлени-

ям; 

 возвращать исполнителям документы и требовать их доработки в слу-

чае несоответствия условиям и требованиям Программы и иным нор-

мативным документам, регламентирующих деятельность по Про-

грамме; 

 взаимодействовать со структурными подразделениями Университета 
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и внешними партнерами для реализации задач Дирекции; 

 привлекать по согласованию с руководителями соответствующих 

структурных подразделений Университета сотрудников и обучаю-

щихся для реализации задач Дирекции; 

 вносить руководителю Программы предложения о поощрении со-

трудников дирекции, ведущих активную работу в рамках Программы; 

 разрабатывать предложения и участвовать в реализации проектов в 

рамках Программы. 

4.4. Обязанности Дирекции: 

 в полном объеме выполнять задачи и функции, определенные насто-

ящим Положением; 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями Про-

граммы, планами работ; 

 взаимодействовать с подразделениями Университета, Минобрнауки 

РФ и других ведомств и организаций в целях обеспечения эффектив-

ной реализации Программы. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполне-

ния возложенных настоящим Положением на Дирекцию задач и функ-

ций, а также за создание условий для эффективной работы несет руко-

водитель Дирекции. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДИРЕКЦИИ 

6.1. Работа Дирекции проводится в соответствии с задачами и сроками реа-

лизации Программы. 

6.2. Организует работу Дирекции ее руководитель. 

6.3. Для обеспечения деятельности Дирекции университет предоставляет не-

обходимые помещения, транспорт, средства связи, оргтехнику, канце-

лярские принадлежности и т.п. 

6.4. Все финансовые и материальные расходы, связанные с деятельностью 

Дирекции предусматриваются в бюджете ИрГТУ. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

ректора Университета. 
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Совет приоритетного направления развития государственного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Иркут-

ский государственный технический университет» (далее – Совет ПНР) созда-

ется в соответствии с приказом ИрГТУ №538-О от 24.06.2010г. «О руковод-

стве ПНР НИУ ИрГТУ» для рассмотрения вопросов деятельности ПНР. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Общее руководство Советом ПНР осуществляет руководитель ПНР, 

назначаемый приказом ректора ИрГТУ. 

В своей деятельности Совет ПНР руководствуется законодательством 

РФ, уставом ИрГТУ и другими документами, относящимися к деятельности 

совета. 

Совет ПНР работает в соответствии с принятым планом. 

Решения Cовета ПНР по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения структурными подразделениями, 

входящими в ПНР, а также всеми их работниками. 

Основной задачей Совета ПНР является объединение усилий коллекти-

ва ПНР на обеспечение дальнейшего развития научных исследований и вы-

полнение показателей эффективности реализации Программы. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПНР 

Совет является органом, который разрабатывает стратегию развития 

ПНР, совершенствует её структуру, создает и формирует оптимальную мо-

дель, способствующую рациональному использованию кадровых, матери-

альных и финансовых ресурсов, адекватно отражающую тенденции развития 

научных исследований и образования в университете. 

Совет ПНР: 

 определяет принципы распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов ПНР; 

 организует сбор и утверждение заявок от структурных подразделе-

ний университета на приобретение научного оборудования, про-

граммного обеспечения, научных и образовательных ресурсов, на 

стажировку и повышение  квалификации сотрудников; 

 формирует и утверждает программу развития ПНР; 

 заслушивает доклады руководителей подразделений и преподавате-

лей и сотрудников структурных подразделений по отдельным 

направлениям деятельности и принимает соответствующие рекомен-

дации; 

 решает вопросы научно-исследовательской и информационно - ана-

литической деятельности ПНР; 
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 рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ ПНР; 

 принимает решение о рекомендации к опубликованию учебной, 

научной, методической и иной литературы; 

 рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности по 

ПНР; 

 рассматривает возможности организации подготовки по основным и 

дополнительным программам профессионального образования, заяв-

ленным к лицензированию; 

 решает другие вопросы, касающиеся основной деятельности ПНР. 

 

III.  СОСТАВ СОВЕТА ПНР 

Совет ПНР создается приказом ректора на период действия программы 

развития ГОУ ВПО ИрГТУ на основании представлений руководителя ПНР. 

В состав Совета ПНР входят руководители структурных подразделе-

ний, ведущие преподаватели и сотрудники ПНР. 

Организацию работы Совета ПНР осуществляет его секретарь, утвер-

ждаемый Советом ПНР. 

 

IV. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ЧЛЕНОВ СОВЕТА ПНР 

Совет ПНР может ходатайствовать перед ректором о выводе членов со-

вета из его состава, предварительно приняв об этом соответствующее реше-

ние. 

Член Совета ПНР вправе в любое время сложить свои полномочия, из-

вестив об этом письменно руководителя ПНР, что оформляется приказом 

ректора по университету. 

В случае увольнения из ИрГТУ члена Совета он автоматически выбы-

вает из состава Совета. 

Изменения в составе Совета ПНР устанавливаются приказом ректора 

ИрГТУ. 

 

V. ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ПНР 

Совет ПНР собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в месяц. 

Секретарь Совета по поручению председателя готовит повестку дня за-

седания. 

Заседание совета ПНР считается правомочным, если в нем участвует не 

менее 50 процентов его членов. 
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При решении вопросов на заседании совета каждый его член обладает 

одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому запрещается. 

При равенстве голосов голос председателя имеет решающее значение. 

Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний Совета 

ПНР вносятся секретарю не позднее, чем за три дня до даты проведения оче-

редного заседания в виде содержательных записок и других сопроводитель-

ных материалов.  

Материалы Совета ПНР раздаются его членам заблаговременно, но не 

позднее, чем за день до заседания совета. 

На заседаниях Совета ПНР ведется протокол. 

Протокол заседания Совета составляется в 2-дневный срок после засе-

дания. 

Протокол заседания Совета ПНР подписывается председательствую-

щим на заседании, который несет ответственность за правильность составле-

ния протокола, и секретарем. В случае рассмотрения вопросов, требующих 

тайного голосования, к протоколу прилагаются явочный лист членов Совета 

и необходимые справки, документы и материалы. 

Решения Совета ПНР рассылаются подразделениям, не позднее, чем 

через 2 дня после проведения заседания. 

Совет ПНР по мере необходимости может изменять регламент своей 

работы. 
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НАИМЕНОВАНИЯ БЛОКОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Блок 1. Создание современной образовательной среды, обеспечивающей 

опережающую подготовку специалистов для науки и экономи-

ки Байкальского и Дальневосточного регионов  

 

Мероприятие 1.1. Разработка и модернизация вузовских образова-

тельных стандартов и программ профессиональ-

ного образования по ПНР университета 

1.1.1 Создание образовательных стандартов (ОС). 

1.1.2 Создание новых образовательных программ, а также модулей и 

дисциплин по лицензированным образовательным программам 

совместно с отечественными и зарубежными университетами, 

а также по заявкам работодателей высокотехнологичных от-

раслей экономики региона. 

1.1.3 Разработка программ повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки с участием ведущих российских про-

мышленных компаний для сотрудников учреждений образова-

ния, научных работников и специалистов высокотехнологич-

ных секторов экономики. 

1.1.4 Подготовка и проведение внешней экспертизы и международ-

ной аккредитации магистерских образовательных программ по 

ПНР. 

 

Мероприятие 1.2.   Разработка и развитие образовательных информа-

ционных ресурсов 

1.2.1 Создание центра образовательных ресурсов, обеспечивающего 

накопление, хранение и использование учебно-методической 

литературы, образовательных электронных ресурсов, программ 

инженерно-технических расчетов и анализа, виртуального мо-

делирования и проектирования. 

1.2.2  Приобретение передового отечественного и зарубежного учеб-

но-методического обеспечения, включая учебную литературу и 

электронные образовательные ресурсы. 

1.2.3 Обеспечение доступа к мировым образовательным электрон-

ным ресурсам 

1.2.4 Разработка электронно-образовательных ресурсов, учебно-

методических комплексов и другие учебно-методических ма-

териалов. 

1.2.5 Закупка и внедрение в учебный процесс программных и про-

граммно-технических комплексов моделирования процессов, 

систем и оборудования, переводящих лабораторные практику-

мы и практические занятия на новые технологии обучения. 
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Блок 2. Создание исследовательского комплекса, ориентированного на 

получение новых знаний и технологий, обеспечивающего их эффектив-

ное внедрение 

 

Мероприятие 2.1.  Создание исследовательского комплекса, ориенти-

рованного на получение новых знаний и техноло-

гий, обеспечивающего их эффективное внедрение 

2.1.1   Развитие Байкальского центра нанотехнологий. 

2.1.2  Развитие действующих и создание новых учебно-исследова-

тельских центров. 

2.1.3  Создание центра научной информации, обеспечивающего по-

иск, накопление, хранение и распространение информации о 

передовых научных исследованиях, технологиях и оборудо-

вании мирового уровня, научной литературы. 

2.1.4   Создание электронных журналов по каждому ПНР. 

2.1.5    Приобретение научно-исследовательской литературы, перио-

дических научных изданий. 

2.1.6   Обеспечение доступа к мировым научным электронным ресур-

сам и базам данных. 

2.1.7  Развитие системы управления объектами интеллектуальной 

собственности и поддержки патентования разработок универ-

ситета. 

 

Блок 3. Оснащение университета уникальным учебно-научным оборудо-

ванием 

 

Мероприятие 3.1.  Развитие материально-технической, научно-образо-

вательной и информационно коммуникационной 

базы университета 

3.1.1    Приобретение уникального учебного лабораторного, научного 

и технологического оборудования, лицензионных программ-

ных средств для создания новых и развития действующих 

научно-исследовательских лабораторий, учебно-исследова-

тельских центров, центров коллективного пользования. 

3.1.2  Установка мультимедийного оборудования для лекционных и 

специализированных аудиторий и залов  

 

Мероприятие 3.2. Модернизация существующей учебно-научной ин-

фраструктуры университета 

3.2.1  Модернизация энергетическая, телематическая и информаци-

онная инфраструктуры университета. 

3.2.2  Модернизация существующих научно-исследовательских ла-

бораторий, лекционных аудиторий, компьютерных залов, ин-

фраструктуры научно-технической библиотеки, учебно-
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исследовательских центров, а также центров коллективного 

пользования. 

 

Блок 4. Качественное развитие кадрового потенциала и системы управ-

ления университетом 

 

Мероприятие 4.1. Развитие и модернизация комплексной системы 

управления человеческими ресурсами 

4.1.1   Создание системы привлечения и закрепления высокопрофес-

сиональных научных и научно-педагогических кадров. 

4.1.2  Организация регулярного повышения квалификации и пере-

подготовки научных и научно-педагогических работников, 

административного состава университета, включая направле-

ния стратегического развития университета, в том числе в 

форме семинаров, конференций, стажировок, мастер-классов 

известных специалистов из России и из других стран 

4.1.3   Создание системы обеспечения мобильности сотрудников, ас-

пирантов и докторантов университета, включая программы 

стажировок в России и за рубежом. 

 

Мероприятие 4.2.  Создание гибкой системы управления университе-

том 

4.2.1  Разработка и реализация программы модернизации системы 

управления университетом. 

4.2.2   Развитие системы управления научной, образовательной и ин-

новационной деятельностью. 

4.2.3  Организация внешней экспертизы основных аспектов развития 

университета силами ведущих российских и зарубежных уче-

ных, представителей бизнеса и государственной власти. 

4.2.4  Реализация проекта «Электронный университет» с приобрете-

нием необходимого оборудования и программного обеспече-

ния; 

4.2.5  Оснащение университета современным полиграфическим обо-

рудованием с целью совершенствования его системы управ-

ления. 

 

 



50 
 



51 
 

 


