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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ФГБОУ ВО «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»

2019-2021 г. г.

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ
Основные векторы развития ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

определяется государственной образовательной политикой, стратегическими 
приоритетами развития общества и государства и национальным проектом 
«Образование»

Цели, стоящие перед университетом:

становление вуза в качестве интеллектуально-образовательного ресурсного 
центра развития современной системы педагогического образования, 
обеспечивающего компетентными кадрами все виды и уровни образования через 
реализацию перспективных стратегий и подходов в образовательной и научной 
деятельности, соответствующих потребностям изменяющегося рынка труда;
генерация и агрегация нового знания в сферах образования, социальной защиты, 
культуры, гражданского общества, физической культуры и спорта, семейной и 
молодежной политики, территориального развития, СМИ, здравоохранения, 
информационных технологий и диджитализации, иных сфер через развитие 
научного и кадрового потенциала региона и Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
В своем развитии ЛГПУ П.П. Семенова-Тян-Шанского опирается на 

собственную историю и славные педагогические традиции прошедших десятилетий. 
Являясь старейшим высшим учебным заведением региона, университет продолжает 
развиваться с учетом научного и практического педагогического опыта, 
накопленного за всю историю педагогического образования в Липецке.

Липецкий индустриально-педагогический техникум был образован в 1931 году - 
в эпоху первых пятилеток, когда важнейшей задачей для страны была ликвидация 
безграмотности населения. В 1937 году техникум стал педагогическим училищем, а 
в 1949 году на его базепоявился Липецкий государственный учительский институт. 
В конце 50-х годов 20 столетия уникальным явлением в отечественном образовании 
стала Липецкая педагогическая школа. Благодаря К.А. Москаленко, «Липецкий 
опыт» шагал по стране, подарив Липецку статус «Педагогической столицы СССР». 
Передовые липецкие педагогические технологии изменили школу на долгие годы. В 
это же время, благодаря Шмакову С.А., вуз состоялся в качестве флагмана развития 
вожатства и досуговой педагогики. В досуговой и воспитательной деятельности 
образовательных учреждений и пионерских лагерей появились липецкие традиции, 
методики и разработки, которые применяются и сегодня, будучи образцом 
организации внеучебной работы.



В 1975 г. открылся международный факультет, который за свою 40-летнюю 
историю подготовилтысячи специалистов для многих стран мира.

В 2000 году Липецкому государственному педагогическому институтуприсвоен 
статус университета, что позволило выйти за рамки исключительно педагогического 
образования, значительно расширив список направлений и профилей подготовки.

В 2015 году, в ответ на интенсивно меняющиеся условия существования вузов, 
современные требования и стандарты Минобрнауки России и надзорных органов, 
Университет взял курс на совершенствование научной иобразовательной 
деятельности, нормативной базы, финансово-хозяйственного сектора. В период с 
2016 по 2018 г качественно изменилисьвоспитательная и научная работа, обновилась 
материально-техническая база, внедрены новые образовательные технологии и 
система профориентационной работы, расширено международное сотрудничество, 
Университет активно стал участвовать в проектах федерального уровня. Все это 
позволило значительно улучшить макропоказатели эффективности и подготовить 
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского к новому этапу развития.

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УНИВЕСРТЕТА 
В настоящее время в вузе фактически реализована программа антикризисных 

мер и предприняты системные действия по модернизации и развитию всех видов 
деятельности университета. Вместе с тем имеются проблемные зоны, которые 
определяют необходимость в совершенствовании проделанной работы, дальнейшей 
разработке и реализации проектов развития. 3.1. Макропоказатели по основным 
видам деятельности позволят в динамике (относительно Программы развития 2016
2018 г.) определить проблемные поля и, как следствие, конкретные задачи и 
мероприятия Программы развития на 2019-2021 г.г. ________ ________ _________

Направления
(по показателям мониторинга эффективности вузов)

конец 
2015 г. 2018 г.* Изменения

Образовательная деятельность
Средний балл ЕГЭ абитуриентов 61,08 65,7 +4,62
Количество реализуемых программ бакалавриата 38 75 +37
Количество реализуемых программ магистратуры 0 26 +26
Количество реализуемых программ аспирантуры 8 12 +4

Научно -исследовательская деятельность
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
расчете на одного НПР 34,51 72,01 +37,5

Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической 
системе научного цитирования WebofScience, Scopus 27 31 +4

Число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической 
системе научного цитирования РИНЦ 922 1285 +363

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, 
индексируемых в информационно-аналитической системе научного 
цитирования WebofScience, Scopus

326 1250 +924

Количество лицензионных соглашений 0 17 +17
Количество созданных РИД и ОИС 2 58 +56

Международная деятельность(всего иностранных обучающихся) 89 203 128%
Количество иностранных обучающихся на подготовительном 
отделении 39 120 210%

Количество иностранных обучающихся по программам бакалавриата и 
магистратуры 50 83 66%

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации из всех источников в расчете на 
одного НПР (тыс.руб.) 1 276,84 2 450,00 +1 173,16

Заработная плата ППС (отношение заработной платы профессорско
преподавательского состава к среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности в разрезе субъекта Российской Федерации), %

138,73 200,0 +61,27

Данные приведены по итогам 11 месяцев 2018 г. или прогнозно на конец 2018 г.



3.2. Программа развития учитывает проблемные поля внутренней деятельности и 
вызовы внешней среды.
К проблемным полям можно отнести:

Ш недостаточное соответствие исследований и разработок современномууровню 
развития науки и технологий,

11 отсутствие устойчивых связей с бизнесом,
I I  консерватизм мышления,
I I  низкий уровень мотивации обучающихся,
И  завышенные результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

наличие «неподтвержденных знаниями» дипломов с отличием,
Ш отсутствие направлений подготовки, реализуемых в регионе исключительно в 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского,
Ш низкий уровень корпоративной культуры,
I I  недостаточные публикационная активность и качество статей,
I I  формально работающие научные школы и лаборатории,
11 «старение» кадров
Ш низкий процент трудоустройства выпускников по профилю освоенной 

образовательной программы,
Ш «условное партнерство» с работодателями: отсутствие заказов от представителей 

работодателей на выполнение учебных (курсовых, выпускных квалификационных) 
работ, как следствие, низкий процент выполняемых работ, имеющих практическое 
применение.

Внешние вызовы:

И  ограниченный круг источников финансирования НИР, преобладание бюджетных 
заказчиков,

Ш постоянно меняющиеся стандарты и требования, предъявляемые к высшему 
образованию,

И  изменения в сфере лицензирования, аккредитации, мониторинговой и надзорной 
деятельности,

Ш  все еще сохраняющийся низкий уровень престижности педагогической профессии, 
И  отсутствие дифференцированных требований к показателям эффективности 

деятельности педагогических вузов,
Ш искусственное усилениецентров высшего образования и, как следствие, отток 

абитуриентов из региона,
И  отсутствие системных отношений с регионом; незначительное количество 

проектов, реализуемых совместно с органами исполнительной власти и 
государственными учреждениями социальной сферы,

И  недостаточный уровень финансирования для модернизации материально
технической базы и созданию современных условий для ведения научной, 
образовательной, хозяйственной и воспитательной деятельности,

Ш  цифровизация и глобализация,
И  перманентное реформирование системы высшего образования,
Ш стратификация российской системы высшего образования, предполагающая 

концентрацию финансовых, материальных и кадровых ресурсов в «ведущих» 
университетах.



РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель Программы - обеспечение стабильного развития и конкурентоспособности 

университета через достижение нового качества всех систем жизнедеятельности.
Основные задачи Программы:

II  повышение качества образовательной деятельности;
IS формирование регионального научно-исследовательского центра развития 

социальной сферы, осуществляющего широкий спектр фундаментальных, 
прикладных исследований, инновационных разработок, консалтинговых, 
экспертных услуг, востребованных региональными органами власти, бизнесом, 
некоммерческим сектором и способствующего развитию Липецкой области и 
России;

IS развитие среды университета для обеспечения личностной и профессиональной 
самореализации обучающихся: формирование правового, гражданского и 
этического сознания и поведения обучающихся, а также их широкой 
гуманитарной культуры, высоких нравственных и патриотических идеалов;

IS обеспечение устойчивого развития внешних связей: связей с общественностью, 
органами исполнительной власти, международных связей, с учреждениями 
образования и культуры, с потенциальными абитуриентами, работодателями всех 
уровней и форм собственности;

И  развитие материально-технической базы университета в соответствии с 
современными требованиями к процессу профессиональной подготовки и 
повышение эффективности использования ресурсов университета;

IS создание системы эффективного менеджмента финансово-хозяйственного сектора 
и модернизация управления 

IS развитие кадрового потенциала

РАЗДЕЛ 5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Важнейшим направлением развития университета является наличие системного 

и эффективного взаимодействия со стратегическими партнерами для обеспечения 
университета стабильным заказом на подготовку (переподготовку, повышение 
квалификации) кадров, выполнение НИР, проведение общественно значимых 
мероприятий, иные услуги. В качестве таковых партнеров университет 
рассматривает:

IS федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере образования 
и науки, культуры и туризма, молодежной и внутренней политики, физической 
культуры и спорта, социальной защиты, труда и занятости, экологии, 
здравоохранения, охраны правопорядка, СМИ и др.;

IS органы местного самоуправления;
IS образовательные организации дошкольного, общего, среднего и дополнительного 

образования Липецкой области;
IS федеральные государственные образовательные организации высшего 

образования;
IS организации и предприятия -  работодатели: Ростелеком, ПАО «Сбербанк», АО 

«ЛГЭК», ЗАО «Ремстройсервис», МБУ «Технопарк-Липецк», МУП «Зеленхоз», 
ООО «Виссманн», ООО «АвтоТранс», ООО «ГСКС Профи», ООО «Bravo», ООО 
«Веб Интаро», ООО «Интеллект-Плюс», ООО «ИС -  Сервис», ООО



«Регионэкопроект», ООО «Эко-контроль», ООО «Профоборудование-Л», ОАУ 
«Центр кластерного развития Липецкой области», АНО «Центр поддержки и 
развития СОНКО»

Ш медицинские учреждения: ГУЗ «Городская больница №6 им. В.В. Макущенко», 
ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями», ГУЗ «Липецкая областная 
психоневрологическая больница», ГУЗ «Областная детская больница»

Ш  федеральные организации и учреждения: РАО, Росмолодежь, РФФИ, РГО.
Раздел 6. ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Проекты развития, включенные в Программу, должны стать драйверами процессов 
модернизации и достижения нового качества всех сфер жизнедеятельности 
университета, обеспечивающими переход на современный уровень, долгосрочный 
положительный экономический и социальный эффект.

6.1. К задаче Программы: Формирование регионального научно
исследовательского центра развития социальной сферы, осуществляющего широкий 
спектр фундаментальных, прикладных исследований, инновационных разработок, 
консалтинговых, экспертных услуг, востребованных региональными органами власти, 
бизнесом, некоммерческим сектором и способствующего развитию Липецкой области 
и России.

Ответственные: проректор по научно-методической работе, управление науки 
и инноваций

Механизм формирования ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского как 
научно-исследовательского центра развития социальной сферы включает в себя: 
развитие фундаментальных и прикладных НИР, формирование партнерской сети 
заказчиков НИР и экосистемы, маркетинга инноваций, поддержка публикационной 
активности, создание и коммерциализация РИД, развитие научного журнала 
«Гуманитарные исследования Центральной России», увеличение доли молодых 
ученых и специалистов.____ _______________________ _________________________

Проекты развития, 
обеспечивающие выполнение 

задачи
Краткое 

содержание / 
Показатель

Стартово
е

значение

Целевое 
значение(по 

годам)
Исполнители

Направления
деятельности Мероприятия

Развитие 
фундаментал 
ьных и 
прикладных 
исследований

1. Диверсификация 
источников 
финансирования 
НИР и НИОКР.
2. Формирование 
научной «ниши» 
каждой кафедры

Объем научно
исследовательских 
и опытно
конструкторских 
работ (НИОКР) в 
расчете на одного 
НПР.

15000 
тыс. руб.

2019 -  17млн.. 
руб.; 2020 -  19 
млн. руб.; 2021 -  
21млн. руб. 
Источник 
данных: Форма 
№ 1-Монито
ринг. ФСМНО

Директора
институтов,
заве-дующие
кафедрами

Темп роста 
внутренних затрат 
на исследования и 
разработки

-6% 2019 - 8%; 2020 - 
9%; 2021 - 10%. 
Источник 
данных: Ф№ 1 - 
Монито-ринг. 
ФСМНО

Директора
институтов,
заве-дующие
кафедрами

1. Формирование 
партнерской сети 
прикладных 
научных

Число партнеров 
университета в 
проведении НИР и 
НИОКР, внешних

3 ед. 2019 - 10 ед.;
2020 - 15 ед.;
2021 - 25 ед. 
Источник

УНИ,
директора
институтов,
заведующие
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обеспечивающие выполнение 
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Исполнители

Направления
деятельности Мероприятия

исследований, 
востребованных 
региональными 
органами власти, 
бизнесом, 
некоммерческим 
сектором, и 
способствующего 
развитию Липецкой 
обл. и России.
2. Формирование
экосистемы
инноваций

получателей 
консалтинговых, 
экспертных, 
информационных, 
методических услуг

данных: ЛГПУ кафедрами

Удельный вес 
внебюджетных 
источников в 
составе внутренних 
затрат на 
исследования и 
разработки

30% 2019 -35%; 2020 
- 40%; 2021 - 
45%.
Источник 
данных: Форма 
№ 1-Монито
ринг. ФСМНО

Директора
институтов,
заведующие
кафедрами

Развитие грантовой 
деятельности

Количество 
выигранных грантов 
фондов РНФ и 
РФФИ на 
поддержку 
фундаментальных 
исследований в 
расчете на 1 НПР, в 
том числе научные 
проекты по 
приоритетам 
научно-
технологического 
развития, которыми 
руководят молодые 
перспективные 
исследователи

0,03 ед. 2019 - 0,05 ед.;
2020 - 0,06 ед.;
2021 - 0,07 ед. 
Источник 
данных: ЛГПУ

УНИ,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами

Объем финансовых 
средств, 
полученных на 
финансирование 
фундаментальных 
исследований из 
фондов РНФ и 
РФФИ в расчете на 
1 НПР

13 тыс. 
руб.

2019 - 20 тыс. 
руб.; 2020 - 22 
тыс. руб.; 2021 - 
25 тыс. руб. 
Источник 
данных: ЛГПУ

УНИ,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами

Повышение
публикацион
ной
активности и 
цитируемост 
и НПР

1. Создание Центра 
академического 
письма.
2. Разработка 
программы 
поддержки 
публикации статей 
НПР в МБНЦ.
3. Консультирован 
ие по подбору 
журналов МБНЦ.
4. Сопровождение 
подготовки статьи в 
соответствии с 
требованиями 
журналов МБНЦ.
5. Содействие 
научной 
коллаборации.

Число публикаций 
организации, 
индексируемых в 
информационно - 
аналитической 
системе научного 
цитирования Web of 
Science Core 
Collection / Scopus в 
расчете на 100 НПР, 
в том числе по 
профилю
«генерация знаний»

6,0 / 5,5 
ед.

2019 - 6,5 / 6,0 
ед.; 2020 - 7,5 / 
7,0 ед.; 2021 - 
8,5 / 8,0 ед. 
Источник 
данных: Форма 
№ 1-Монито
ринг

УНИ,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами

Число публикаций 
организации, 
индексируемых в 
информационно - 
аналитической 
системе научного

570 ед. 2019 - 640 ед.;
2020 - 660 ед.;
2021 - 680 ед. 
Источник 
данных: Форма 
№ 1-Монито-

УНИ,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами
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6. Открытие 
Междисциплинарно 
й лаборатории 
нейрокогнитивных 
исследований в 
образовании

цитирования РИНЦ, 
в расчете на 100 
НПР

ринг. ФСМНО

Совокупная 
цитируемость 
публикаций 
организации за 
последние 5 лет в 
изданиях, 
индексируемых в 
информационно - 
аналитической 
системе научного 
цитирования Web of 
Science Core 
Collection / Scopus в 
расчете на 100 НПР

50 / 95 ед. 2019 - 53 / 98 
ед.; 2020 - 54 
/100 ед.; 2021 - 
55/ 102 ед. 
Источник 
данных: Форма 
№ 1-
Мониторинг.
ФСМНО

УНИ,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами

Количество 
цитирований 
публикаций, 
изданных за 
последние 5 лет, 
индексируемых в 
Российском индексе 
научного
цитирования(далее 
-  РИНЦ) в расчете 
на 100 НПР

720 ед. 2019 - 740 ед.;
2020 - 780 ед.;
2021 - 820 ед. 
Источник 
данных: Форма 
№ 1-Монито
ринг. ФСМНО

УНИ,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами

Создание и 
коммерциали 
зация РИД

1. Создание Центра 
трансфера 
технологий.
2. Маркетинг РИД.
3. Формирование 
портфеля заказов на 
РИД.

Число созданных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, 
имеющих 
государственную 
регистрацию и (или) 
правовую охрану в 
Российской 
Федерации или за ее 
пределами на 100 
НПР

12 ед. 2019 - 13 ед.;
2020 - 15 ед.;
2021 -17 ед. 
Источник 
данных: Форма 
№ 1-Монито
ринг. ФСМНО

УНИ,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами

Доля доходов от
использования
результатов
интеллектуальной
деятельности,
переданных по
лицензионному
договору
(соглашению), в
общих доходах
образовательной
организации

0,06% 2019 - 0,07%;
2020 - 0,08%; 
2021 -0,09% 
Источник 
данных: Форма 
№ 1-Монито
ринг.

УНИ,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами

Развитие
научного
журнала
«Гуманитарн
ые
исследования

Включение 
научного журнала в 
Перечень ВАК 
Министерства 
науки и высшего 
образования РФ

Включение 
научного журнала в 
перечень ВАК 
Министерства 
науки и высшего 
образования РФ

Научный 
журнал 
входит в 
РИНЦ

2021 - 1 ед. 
Источник 
данных: Форма 
№ 1-Монито
ринг.

Главный 
редактор, 
рабочая группа 
по развитию 
журнала, 
проректор по
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Центральной
России»

научно
методической
работе

Увеличение 
доли 
молодых 
ученых и 
специалистов

Разработка 
программы 
поддержки молодых 
ученых

Удельный вес 
численности 
научно-
педагогических 
кадров, имеющих 
ученые степени 
кандидата/доктора 
наук, в возрасте до 
39 лет

9% 2019 - 11%;
2020 - 13%;
2021 - 15% 
Источник 
данных: Форма 
№ 1-Монито
ринг

УНИ,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами,
УКО

Доля диссертаций, 
основные научные 
результаты которых 
опубликованы в не 
менее 2 статьях в 
журналах, 
индексируемых в 
международных 
базах данных, от 
общего количества 
успешно 
защищенных 
диссертаций

2% 2019 - 5%;
2020 - 10%; 
2021 - 15% 
Источник 
данных: ЛГПУ

УНИ, научные 
руководители

Увеличение
доли
молодых
ученых

Внедрение института «Академической 
аспирантуры полного цикла» (совмещение 
обучения в аспирантуре с практической 
научной и педагогической деятельностью)

0 научных 
и учебно
научных 
лаборатор 
ий с
участием
молодых
исследова
телей,
обучающи
хся в
аспиранту
ре

2019-2020 гг. - 
создание не 
менее 2-х 
научных или 
учебно-научных 
лабораторий с 
участием 
молодых 
исследователей, 
обучающихся в 
аспирантуре(АФ 
КФиМБД,
ДиНО)
2021 г -
функционирован
ие не менее 5-ти
научных или
учебно-научных
лабораторий с
участием
молодых
исследователей,
обучающихся в
аспирантуре(АФ
КФиМБД,
ДиНО, ППСО, 
РЯиЛ, ОВИ,

Директора
институтов,
заведующие
кафедрами,
научные
руководители
аспирантов.

Целевое обучение в аспирантуре по 
госбюджету и по договору об образовании 
за счет средств университета

0
аспиранто
в,
обучающи 
хся по 
договору

2020 г. -не менее 
1 аспиранта, 
обучающегося 
по договору о 
целевом 
обучении

УОП,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами.
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о целевом 
обучении

2021 г. -не менее 
3-х аспирантов, 
обучающихся по 
договору о 
целевом 
обучении

6.2. К задаче Программы: Повышение качества образовательной 
деятельности

Ответственные: проректор по образовательной деятельности, управление 
образовательной политики___________________________________________________

Проекты 
развития, 

обеспечивающи 
е выполнение 

задачи

Краткое содержание Стартовое
значение

Целевое значение по 
годам/или конечное

Исполнители

Повышение 
качества 
образовательн 
ого процесса

Внедрение системы внутренней 
оценки качества образования. 
Проведение процедур 
независимой оценки качества 
образования

1%-ый охват
образовательн
ых программ
системой
независимой
оценки
качества
образования

2020 г. - 10%-ый,
2021 г -20%-ый охват 
образовательных 
программ системой 
независимой оценки 
качества образования

УОП,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами

Развитие
профессиональ
ного
мастерства
обучающихся

Участие обучающихся в 
предметных олимпиадах и 
профессиональных конкурсах.

113 чел. - 
победителей и 
призеров 
интеллектуаль 
ных
соревнований

2019-2020 гг. -  130 
чел., 2021 г. - 180 
победителей и 
призеров
интеллектуальных
соревнований

УОП,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами

Организация и проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства среди обучающихся

1конкурс
профессиональ
ного
мастерства
среди
обучающихся

Организация и 
проведение на 
собственной 
площадке 2019-2020 
г. - 2-х, 2021 г. - 3-х 
конкурсов 
профессионального 
мастерства среди 
обучающихся

Совершенство 
вание системы 
непрерывного 
образования

Повышение результативности 
образовательной деятельности по 
программам аспирантуры

33%
обучающихся, 
освоивших 
программы 
аспирантуры, 
по отношению 
к числу 
обучавшихся 
по данным 
программам

2020 г. - 40%, 2021 г. 
-  50% обучающихся, 
освоивших 
программы 
аспирантуры, по 
отношению к числу 
обучавшихся по 
данным программам

УОП,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами

Модернизация
образовательн
ой
деятельности

Внедрение элементов 
электронного обучения в 
образовательную деятельность 
по программам высшего 
образования и перевод 
репродуктивных форм работы с 
обучающимися в формат 
электронного обучения.

Отсутствие
образовательн
ых программ, в
рамках
которых
отдельные
учебные
дисциплины

2020 г. -10% , 2021 г.

30% образовательных
программ,
реализуемых с
использованием
элементов
электронного

УОП, ИАЦ,
АСУиСС,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами.



(модули) или 
их части 
реализуются с 
использование 
м элементов 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
технологий

обучения и
дистанционных
технологий

Развитие 
академической 
мобильности 
обучающихся 
и НПР

Заключение международных 
договоров и организация 
программ академического обмена

1 программа 
академическог 
о обмена

2020 г -3, 2021 г- 5 
программ 
академического 
обмена

УОП,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами

Развитие
образовательн
ой
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
времени и 
потребностями 
регионального 
рынка труда

Анализ потребностей 
регионального рынка труда в 
специалистах. Лицензирование 
новых направлений подготовки в 
соответствии с запросами рынка 
труда и требованиями времени

Отсутствие
образовательн
ых программ,
реализуемых в
сетевой форме
с компаниями
реального
сектора
экономики.
Отсутствие
Советов
работодателей
по
направлениям
подготовки

2020 г. - 
лицензирование 
образовательных 
программ по 2 
направлениям 
подготовки ВО и 3 
специальностям СПО; 
реализация 2 
образовательных 
программ в сетевой 
форме с компаниями 
реального сектора 
экономики; создание 
Советов
работодателей не 
менее чем по 2-м 
направлениям 
подготовки
2021 г. - реализация 4 
образовательных 
программ в сетевой 
форме с компаниями 
реального сектора 
экономики

УОП,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами

Разработка
инновационны
х моделей
организации
системы
профессиональ
ной
ориентации
обучающихся
и
выпускников.

Расширение профессиональных 
возможностей выпускников через 
систему дополнительного 
профессионального образования. 
Системное организационно - 
методическое и психологическое 
сопровождение обучающихся и 
выпускников по вопросам 
трудоустройства.
Организация постдипломного 
сопровождения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ

Общее
количество
трудоустроивш
ихся
выпускников -  
70%.

Количество 
выпускников, 
трудоустраивающихс 
я по профилю 
освоенной 
программы: -  не 
менее 20% в 2020 г., 
не менее 25% в 2021 
г.
Общее количество 
трудоустроившихся 
выпускников -  не 
менее 75% в 2020 г., 
не менее 80% в 2021 
г.

УОП,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами

Реализация
проектов
предпрофессио
нального
образования.

Создание на базе 
общеобразовательных 
учреждений города Липецка и 
Липецкой области 
«Предпрофессиональных 
классов» (педагогического и др.)

Отсутствие
предпрофессио
нальных
классов

2
предпрофессиональн 
ых класса в 2020 г. 
(педагогический и 
информационный);
3
предпрофессиональн 
ых класса в 2021 г. 
(педагогический, 
информационный,

УОП,
директора
институтов



лингвистический)
Комплекс
мероприятий
для
прохождения 
аккредитации 
в 2021 г.

Мероприятия по внутреннему 
аудиту образовательных 
программ, условий реализации 
образовательных программ, 
кадрового обеспечения 
образовательной деятельности, 
локальных нормативных актов на 
предмет соответствия ФГОС и 
законодательству в сфере 
образования; подготовка 
соответствующей документации. 
Аккредитация в установленные 
сроки образовательных программ 
высшего образования

Аудит 30% 
образовательн 
ых программ.

Аудит в 2020 г. - 
80%, в 2021 г - 100% 
образовательных 
программ

УОП,
директора
институтов,
заведующие
кафедрами

Ответственные: проректор по образовательной деятельности, научно
образовательный центр______________________________________________________
Развитие Становление Общее кол-во Общее кол-во НОЦ,
дополнительного университета в программ программ директора
образования качестве центра доп.образования: - доп.образования: - не институтов,

непрерывного 63; менее 70 к 2020 г., не руководители
образования: Кол-во пед. менее 75 к 2021 г.; программ
повышение работников, Кол-во пед.
количества прошедших ПК работников,
педагогических (вкл. прошедших ПК (вкл.
работников дистанционные дистанционные курсы,
прошедших курсы, не включая не включая ППС) -
повышение ППС) -  192; 200 (2019), 210 (2020),
квалификации через Кол-во пед. 250 (2021);
внедрение новых работников, Кол-во пед.
форм, методов и прошедших ПП - работников,
содержания программ 34; прошедших ПП -  36
(исключая ППС Кол-во (2019), 40 (2020), 45
университета); дистанционных (2021)
создание программ ПК -  3; Кол-во дистанционных
конструктора курсов; Кол-во программ программ -  2 (2019), 4
расширение пакета ПК не для (2020), 12 (2021).
программ с пед.работников -  8 Кол-во
применением Кол-во общеразвивающих
дистанционных общеразвивающих программ -  18 (2019),
технологий; программ -  17 20 (2020), 24 (2021)
расширение пакета Количество Количество студентов,
программ студентов, заключивших договоры
профессиональной заключивших на профессиональную
переподготовки и договоры на переподготовку -  75
повышения профессиональную (2019), 80 (2020) и 300
квалификации через переподготовку -  63 (2021)
внедрение новых или 2% от общего Доходы от доп.
форм, методов и количества в год образования: 10 млн
содержание (2019), 10,5 млн. (2020),
программ; Доходы от 14 млн. (2021)
расширение доп.образования -  8
сотрудничества с 
организациями и 
предприятиями;

млн.

расширение пакета 
общеразвивающих
программ; внедрение 
новых технологий
маркетинга
дополнительного
образования



(увеличение 
присутствия в 
интернете, сетевая 
реклама и др.); 
увеличение 
количества студентов, 
прошедших 
переподготовку.

6.3. К задаче Программы:Развитие среды университета для обеспечения 
личностной и профессиональнойсамореализацииобучающихся: формирование 
правового, гражданского и этического сознания и поведения обучающихся, а также 
их широкой гуманитарной культуры, высоких нравственных и патриотических 
идеалов

Ответственные: первый проректор, управление воспитательной и социальной 
работы________________________ ________________________________ ___________
Проекты развития, 

обеспечивающие 
выполнение задачи

Краткое содержание Стартовое значение Целевое значение (по 
годам или конечное)

Исполнители

Развитие института 
кураторства

Разработка
эфф ективной системы  
работы  кураторов 
академ ических групп  и 
их  стимулирования

С истем ность и  
подконтрольность 
деятельности 
кураторов -  10%

С истем ность и  
подконтрольность 
деятельности кураторов -  
100%  (2021)

Д иректора
институтов

Увеличение 
количества ЗО Ж  
ориентированны х 
м ероприятий

Разработка и  внедрение 
м ероприятий 
физкультурного, 
спортивного и  
оздоровительного 
характера; расш ирение 
деятельности 
спортклуба

О хват обучаю щ ихся 
ЗО Ж
ориентированны ми 
мероприятиям и -  15%

О хват обучаю щ ихся ЗО Ж  
ориентированны ми 
м ероприятиям и -  20 %  
(2019), 30%  (2020), 40%  
(2021)

УВ и  СР,
Спортклуб,
И Ф К иС

Развитие
студенческого
сам оуправления

П остоянное участие в 
грантовы х програм м ах 
для ф изических лиц, 
студенческих 
объединений и  вузов

7,3 млн. рублей - 
гранты

7,3 млн (2019), 7,5 млн. 
(2020). 8,0 млн (2021) или 
суммарно не менее 22,8 
млн. за  три  года

УВ и  СР, СО, 
заместители 
директоров по 
воспитательной 
работе

У силение роли С овета 
обучаю щ ихся в 
ж изнедеятельности 
обучаю щ ихся

К оличество 
организованны х и  
проведенны х 
м ероприятий СО- 6

Количество 
организованны х и  
проведенны х 
м ероприятий С О - 10 
ежегодно

О казание содействия в 
организации и  
деятельности 
студенческих 
объединений

15 постоянно 
действую щ их клубов 
и  объединений -  210 
человек

П остоянно действую щ их 
клубов 16 клубов, 260 
человек (2019), 18 клубов, 
280 человек (2020), 20 
клубов, 350 человек 
(2021)

Развитие
добровольчества

180 участников и  12 
м ероприятий

12 мероприятий, 200 
участников (2019), 14 
м ероп ри яти й ,220 
участников (2020), 15 
мероприятий, 300 
участников (2021)

С овм естны е проекты  с 
учреж дениям и 
организациям и города 
и  области

О рганизация совестны х 
м ероприятий 
культурной, научной, 
патриотической 
направленности, работа 
с РДШ ,
благотворительны е 
акции и  мероприятия

5 совместны х 
проектов

5 совместны х проектов 
(2019), 7 совместны х 
проектов (2020), 7 
совместны х проектов 
(2021)

УВ и  СР, 
заместители 
директоров по 
воспитательной 
работе

П роект «С тудент - 
родном у вузу»

Разработка и  внедрение 
мероприятий, 
направленны х на 
улучш ение экологии

2 мероприятия 2 м ероприятия (2019), 4 
мероприятия (2020), 6 
м ероприятий (2021)



вуза силам и студентов; 
развитие деятельности 
студенческих отрядов 
(сервисного, 
строительного, 
экологического)

Развитие
студенческих С М И

О казание содействие в 
деятельности 
студенческих С М И

О хват студенческими 
С М И  -  700 
обучаю щ ихся

О хват студенческими 
С М И  -  1000 (2019), 1500 
(2020), 2000 (2021) 
обучаю щ ихся вуза. 
П ризы  н а  всероссийских 
конкурсах студенческих 
СМ И

УВ и  СР, 
редактор студ. 
газеты , директор 
студ.
телевидения

Развитие деятельности 
Н О  «Граж данский 
университет»

У частие в грантовы х 
конкурсах 
регионального и  
федерального уровня

0 руб. 200 тыс. руб. -  2019 г 
500 тыс. руб. -  2020 г. 
1 млн. руб. -  2020 г.

УВ и  СР, У Н  и  И

6.4. К задаче Программы: Обеспечение устойчивого развития внешних 
связей: связей с общественностью, органами исполнительной власти, международных 
связей, с учреждениями образования и культуры, с потенциальными абитуриентами, 
работодателями всех уровней и форм собственности.

Ответственные: первый проректор
Проекты развития, 

обеспечивающие 
выполнение задачи

Краткое содержание Стартовое значение Целевое значение (по 
годам или конечное)

Исполнители

Развитие внеш них 
коммуникаций:

Работа со С М И  региона 
и  Р Ф , продвиж ение в 
социальны х сетях, 
увеличение количества 
инфоповодов, 
привлечение студентов 
к деятельности по 
освещ ению  собы тий

20 публикаций 
еж емесячно в 
соцсетях, 130 
публикаций в СМ И; 
сумм арное количество 
подписчиков 
оф ициальны х 
аккаунтов - 3500

2020 г. -  50, 2021 г. - 60 
публикаций еж емесячно в 
соцсетях, 2020 г. -  180,
2021 г  - 200 публикаций и  
сю жетов в СМ И; 
С уммарное количество 
подписчиков 
оф ициальны х аккаунтов 
2020 г. -  4000, 2021 г. - 
5500

П ресс-центр,
УВиСР

У становление 
партнерских 
отнош ений с 
университетам и РФ

В заим одействие с 
университетам и в 
научной,
образовательной и 
культурной сфере, 
оформленное 
соглаш ением 
(договором)

2 университета 3 вуза (2019), 4 вуза 
(2020), 5 вузов (2021)

П роректоры ,
директора
институтов

Развитие
профориентационой 
деятельности  и  
деятельности  по 
привлечению  
абитуриентов в 
регионе

У величение количества 
«контактных» 
м ероприятий со 
ш кольниками, вклю чая 
работу с профильны ми 
классами

О коло 600 чел. 650 учащ ихся (2019), 800 
(2020), 1000 (2021)

О ПР, директора 
институтов, УВ 
и  СР

С оздание и  развитие 
новой страницы  для 
поступаю щ их

С тары й формат Н овы й формат - 2020 г.

Расш ирение
присутствия в соц. сетях

300 подписчиков 300 (2019), 700 (2020), 
1200 (2021)

Расш ирение связей  с
потенциальны м и
работодателям и

Разработка и  внедрение 
комплекса мероприятий, 
направленны х на 
систематическое 
взаим одействие с 
организациями, 
предприятиям и 
учреж дениям и региона 
в реализации всех  задач 
П рограм м ы  развития

К омплекс
м ероприятий
отсутствует,
взаим одействие
эпизодическое и
нестабильное

Разработка и  внедрение - 
2020 г. . 2021 г. -  не менее 
5 организаций

У О П , УВ иСР, 
И нституты , ОПР

Развитие
м еж дународного

В заим одействие с 
зарубеж ным и

7 партнерских 
организаций и

7 партнеров (2019), 8 
партнеров (2020), 10

О М С, директоры  
институтов



сотрудничества университетам и и  
организациям и в 
научной,
образовательной и 
культурной сфере, 
оформленное

университетов партнеров (2021)

соглаш ением
(договором)
П реподавательские и 2 человека 4 чел. (2019), 6 (2020), 10
студенческие
стаж ировки

(2021)

У величение количества 82 человека 84 чел (2019), 88 (2020),
иностранны х 
обучаю щ ихся на 
програм м ах 
бакалавриата и

110 (2021)

магистратуры

6.5. К задаче Программы: Развитие материально-технической базы 
университета в соответствии с современными требованиями к процессу 
профессиональной подготовки и повышение эффективности использования ресурсов 
университета.
Ответственные: проректор по управлению ресурсами, начальник отдела 
эксплуатации, начальник гаража.

Проекты развития, 
обеспечивающие 
выполнение задачи

Краткое содержание Стартовое значение Целевые
показатели/показатели
эффективности

Исполнители

Повышение 
энергоэффективно 
сти объектов 
(снижение затрат 
на оплату 
энергоресурсов, 
улучшение 
качества и 
надежности 
ресурсоснабжени

Поэтапное 
восстановление 
изношенных участков 
сетей
теплоснабжения

Потребление
энергоресурсов:

- э/э -  1403443 кВт;

- тепло -  6758,65 
Гкал. За период 
2016-2018 гг.

- отремонтировано 
10% инженерных 
сетей;

- заменено 1500 
ртутных и 
люминесцентных 
осветительных 
приборов на 
светодиодные.

Замена 4% в 2019 г., +3% в 
2020 г., + 3% в 2021 г. 
изношенных сетей

Замена светильников 500 (в 
2019г.), 500 (в 2020 г.), 500 
(в 2021 г.) Потребление 
энергоресурсов в 2021г. 
(при идентичности прочих 
факторов, включая 
погодные условия и 
нагрузку сетей): - э/э -  
1333270,85 кВт;- тепло -  
6420,72 Гкал.

Начальник
отдела
эксплуатаци
и

Замена ртутных и 
люминесцентных 
осветительных 
приборов на 
светодиодные (с 
датчиками движения 
в проходных зонах)

Начальник
отдела
эксплуатаци
и

Развитие 
доступной среды 
для лиц с ОВЗ

Обеспечение 
доступности объектов 
для лиц с ОВЗ

14% объектов 
полностью 
доступны для лиц с 
ОВЗ.
Соответствие зон 
доступности 
фактическим 
потребностям лиц с 
ОВЗ.

+14% в 2019 г., + 14% в 
2020 г., +14% в 2021 г. 
объектов полностью 
доступны для лиц с ОВЗ. 
Соответствие зон 
доступности фактическим 
потребностям лиц с ОВЗ. 
Обеспечение полной 
доступности не менее 56% 
объектов, но не менее 
объемов фактической

Начальник
отдела
эксплуатаци
и



потребности в доступности 
объектов на всем 
протяжении действия 
Программы, а также 
необходимого минимума, 
обеспечивающего 
частичную доступность 
посетителям, абитуриентам 
и обучающимся заочной 
формы обучения с ОВЗ.

Модернизация 
аудиторного фонда

Ремонт помещений 
учебных корпусов

Отремонтировано 
10% площадей 
(за период 2016
2018гг.).

+ 4% в 2019 г., +3% в 2020 
г., +3% в 2021 г. 
площадей. Ремонт 10% 
площадей аудиторного 
фонда за весь период 
действия Программы.

Начальник
отдела
эксплуатаци
и

Модернизация 
жилищного фонда

Ремонт помещений 
общежитий.

Отремонтировано 
6% площадей 
(за период 2016
2018гг.).

Ремонт + 2% в 2019 г., 
+2% в 2020 г., +2% в 2021 
г. площадей.
Ремонт 6% площадей за 
весь период действия 
Программы.

Начальник
отдела
эксплуатаци
и

Оптимизация 
гаражного хозяйства

Исключение из 
автопарка неликвидной 
техники

5 единиц 
неликвидной 
техники в автопарке

2019 -3 ед., 2020 г. -  1 ед., 
2021 г. -  0 ед. неликвидной 
техники в автопарке

Начальник
гаража

Снижение затрат на 
содержание автопарка 
(затраты на покупку 
з/частей, ремонтные 
работы).

1000 тыс. руб. Снижение расходов на 
содержание автопарка на 
10% ежегодно: 2019 г. - 
900 тыс. руб.
2020 г. - 810 тыс. руб.
2021 г. - 729 тыс. руб.

Включение в 
уставную 
деятельность всех 
объектов 
недвижимости

Спортивно
оздоровительный 
лагерь «Альтаир»

Непригодное
эксплуатационное
состояние СОЛ
«Альтаир».
Неиспользование
объекта в уставной
деятельности.

Разработка генплана, 
концепции, технического 
задания на проектирование, 
техническая оценка 
состояния существующих 
объектов -  2019 г., 
разработка ПСД, списание и 
снос неликвидных объектов 
-  2020 г., начало 
строительных работ по 
реконструкции СОЛ 
«Альтаир» (после 
определения источников 
финансирования 
строительства) -  2021 г.

Начальник
отдела
эксплуатации

Здание склада по 
адресу: г. Липецк, ул. 
Тамбовская, д.1а

Непригодное 
эксплуатационное 
состояние здания 
склада.
Неиспользование 
объекта в уставной

Техническая оценка 
состояния объекта -  2019 г.,
По результатам технической 
экспертизы: 1-й вариант 
(здание пригодно для 
дальнейшей эксплуатации) -

Начальник
отдела
эксплуатации



деятельности. разработка ПСД и 
выполнение работ по 
реконструкции здания;
2-й вариант (здание 
непригодно для дальнейшей 
эксплуатации) -  списание и 
снос объекта. Разработка 
концепции строительства 
нового объекта -  2020 г.,
1- й вариант -  использование 
здания склада в уставной 
деятельности.
2- й вариант -  разработка 
исходной документации для 
проектирования 
строительства нового 
объекта -  2021 г.

Выполнение 
мероприятий по 
антитеррористичес 
кой защищенности 
объектов в 
соответствии с 
паспортами 
безопасности

Устройство 
периметрального 
ограждения 
территории учебных 
корпусов №№1-3, 5

Отсутствие 
периметрального 
ограждения 
территории учебных 
корпусов №№1-3, 5

Проектирование
периметрального
ограждения.
Выполнение 1 этапа работ 
по устройству ограждения -  
строительная часть -  2019 г.,
Выполнение 2 этапа по 
устройству ограждения -  
СКУД и видеонаблюдение -  
2020 г.,
Готовность 
периметрального 
ограждения территории 
учебных корпусов №№1-3,
5. -  2021 г.

Начальник
отдела
эксплуатации,
начальник
отдела
комплексной
безопасности
и ГО

Устройство
периметрального
ограждения
территории
общежитий

Отсутствие
периметрального
ограждения
территории
общежитий

Проектирование 
периметрального 
ограждения -  2019г.,
Выполнение работ по 
устройству ограждения -  
2020 г.,
Готовность 
периметрального 
ограждения территории 
общежитий -  2021 г.

6.6. К задаче Программы: Создание системы эффективного менеджмента 
финансово-хозяйственного сектора и модернизация управления

Ответственные: Начальник управления БУ и ФК, УД, ИАЦ
Проекты развития, 

обеспечивающие 
выполнение задачи

Краткое содержание Стартовое
значение

Целевое значение (по 
годам или конечное)

Исполнител
и

Автоматизация
процессов
финансового учета 
всех видов 
финансовых 
поступлений

Автоматизация учета 
стипендиального обеспечения 
студентов ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского

Ведение учета 
осуществляетс 
я с 
применением 
устаревшего 
программного 
обеспечения на 
базе DOS, 
(2018г. -  0 шт.)

Внедрение 
дополнительных 
программных 
модулей на базе 1с: 
Предприятие: 2019 
г.; 2020 г. -  1 
программный 
модуль

Главный
бухгалтер,
бухгалтер
отдела
учета
стипендии

Автоматизация участка учета 
начисления и оплаты за 
проживание сотрудников

Ручной учет 
расчетов по 
проживанию

Главный
бухгалтер,
бухгалтер



университета сотрудников 
вуза (2018г. -  0 
шт.)

материальн 
ого отдела

Автоматизация участка 
начисления по договорам о 
дополнительном образовании

Учет
начисленных
сумм
производится 
не в разрезе 
договоров и 
образовательн 
ых программ 
(2018 г. -  0 
шт.)

Главный
бухгалтер,
заместитель
главного
бухгалтера

Проект финансовой
децентрализации:
системное
планирование и 
контроль 
расходования 
денежных средств 
посредством 
создания ЦФО

Уточнение состава центров 
финансовой ответственности 
(ЦФО) университета 
Внедрение системы учета 
доходов и расходов как внутри 
ЦФО, так и в целом по 
университету в разрезе ЦФО 
Назначение ответственных в 
структурных подразделениях 
(ЦФО) за ведение договорной и 
закупочной работы 
Университета
Создание системы мониторинга 
финансовых показателей 
деятельности структурных 
подразделений (ЦФО)

Централизован 
ный учет 
доходов и 
расходов 
университета, 
отсутствие 
ответственных 
лиц за ведение 
договорной и 
закупочной 
деятельности 
вуза,
отсутствие
понимания
результатов
работы
каждого
подразделения
университета.

Ведение учета 
доходов и расходов 
в разрезе ЦФО для 
обеспечения 
прозрачности 
поступлений и 
выплат в целях 
повышения 
качества 
управления 
финансовыми 
ресурсами вуза

Главный
бухгалтер,
заместители
главного
бухгалтера,
начальник
отдела ГЗ и
ГЗ

Приведение
численности
неосновного
персонала
университета в 
соответствие с 
требованиями 
«Дорожной карты»

Сокращение численности 
неосновного персонала 
Сокращение количества ППС, 
занимающих менее 1 ставки 
Сокращение преподавательской 
нагрузки сотрудников, 
занимающих должности 
административно - 
управленческого и учебно- 
вспомогательного персонала

2018г. - 48,8%
неосновного
персонала в
общей
численности
сотрудников
университета

2019 г. -  46,3%;
2020 г. - 43,0%;
2021 г. -  37% 
неосновного 
персонала в общей 
численности 
сотрудников 
университета

Главный
бухгалтер,
заместитель
главного
бухгалтера,
начальник
УКО

Обеспечение уровня 
заработной платы 
НПР

Отношение средней заработной 
платы НПР к средней 
заработной плате по региону

2018 г. -  201% 2019 г. -  207%
2020 г. -  207%,
2021 г. -  207%

Главный
бухгалтер,
заместитель
главного
бухгалтера

Повышение уровня 
финансовой 
устойчивости ВУЗа

Увеличение доли поступлений 
от приносящей доход 
деятельности в общем объёме 
поступлений от приносящей 
доход деятельности и субсидии 
на выполнение 
государственного задания

2018 г. -  27,7% 2019 г. -  29,4%
2020 г. -  30,0 %
2021 г. -  30,0%

Главный
бухгалтер,
заместитель
главного
бухгалтера

Увеличение объема доходов 
ВУЗа из всех источников на 
численность студентов, 
обучающихся по программам 
высшего образования 
(приведенный контингент)

2018 г. -  152,3 
тыс. руб.

2019 г. -  168,6 тыс. 
руб.
2020 г. -  178,4 тыс. 
руб.
2021 г. -  187,5 тыс. 
руб.

Главный
бухгалтер,
заместитель
главного
бухгалтера

Увеличение объема доходов 
ВУЗа из всех источников в 
расчете на одного НПР

2018 г. -  2 
237,05 тыс. 
руб.

2019 г. -  2 650,5 
тыс. руб.
2020 г. -  2 759,7 
тыс. руб.

Главный
бухгалтер,
заместитель
главного



2021 г. -  2 842,5 
тыс. руб.

бухгалтера

Модернизация
управления

Внедрение Облачных 
Технологий;
Развитие Электронного 
Документооборота, 
Цифровизация Архива, 
Цифровизация Функций 
Бухгалтерии, Отдела Кадрового 
Обеспечения И Директоратов 
(Автоматизация Выдачи 
Справок); Развитие 
Электронной Приемной 
Компании; Развитие Модуля 
«Расписание»; Техническая 
Поддержка Электронного 
Календаря Университетских 
Мероприятий; Автоматизация 
Внесения НИР И НПР Кафедр 
Через Личный Кабинет На 
Сайте Университета; отладка 
работы университетского 
реестра договоров на НИР

Частичная
цифровизация
функций

Ежегодно 
увеличение числа 
функций в 
цифровом 
(автоматическом) 
режиме на 10%:
2019 г. - +10%
2020 г. - +10%
2021 г. - +10%

УКО,
УВиСР,
Приемная
комиссия,
АСУ, ИАЦ,
УД,
УБУиФК

6.7. К задаче Программы: Развитие кадрового потенциала. Создание э( 
системы формирования коллектива научно-педагогических работников и 
сотрудников, способного выдерживать конкурентность на рынке образова! 
и России в целом и быть привлекательным для молодых и талантливых спе 
Ответственные: начальник управления кадрового обеспечения

зфективной

ия региона 
циалистов.

Проекты
развития,

обеспечивающие
выполнение

задачи

Краткое содержание Стартовое
значение

Целевое значение 
(по годам или 

конечное)

Исполните
ли

Выявление 
талантливых 
студентов, 
подготовка их к 
научно- 
педагогической 
деятельности с 
перспективой 
работы в вузе

Активное вовлечение 
обучающихся в научно
исследовательскую 
деятельность под руководством 
ведущих ученых вуза по 
приоритетным для 
университета направлениям, 
восстановление института 
наставничества и школы 
молодых ученых, 
трудоустройство в вузе

Низкий
процент
вовлеченности
в научно-
исследовательс
кую
деятельность
обучающихся,
низкая
публикационна 
я активность 
среди
обучающихся

Рост количества 
вовлеченных в 
научно-
исследовательскую 
деятельность 
студентов в размере 
5-7 %,
трудоустройство в 
вузе 3-4 человек

Заведующи
е
кафедрами, 
руководите 
ли научных 
школ и 
лаборатори 
й

Развитие системы
эффективного
контракта с НПР и
сотрудниками,
совершенствование
рейтинговой
оценки 1111С

Мониторинг достижений и 
оценка деятельности НПР и 
АУП, актуализация показателей 
эффективности в соответствии 
с показателями мониторинга 
эффективности 
образовательных 
организаций ВО

100% перевод 
на
эффективный
контракт

Актуализация и 
объективизация 
показателей 
«эффективных 
контрактов» 2019 г. 
-  93 %;
2020 г. -  96%;
2021 г. -  100 %

УКО,
проректоры 
, УБУиФК

Модернизация
системы
повышения

Развитие модульных программ, 
разработка
специализированных программ

программ
повышения
квалификации

Внедрение
программ
повышения

НОЦРИНП, 
УКО, УОП, 
УНиИ



квалификации для повышения квалификации 
кадрового резерва, программ 
для молодых специалистов 
«Введение в профессию», 
программ, связанных с 
внедрением информационных 
технологий, программ 
иностранного языка для 
преподавателей

кадрового
резерва -  0;
программ
повышения
квалификации
по
иностранному 
языку для ППС 
- 0

квалификации 
кадрового резерва в
2020 г. -1, в 2021 - 1; 
Внедрение 
программ 
повышения 
квалификации по 
иностранному 
языку для ППС в
2021 г. -  1.

Материальная 
поддержка и 
стимулирование 
молодых 
педагогических 
работников, 
относящихся к 
ППС

Разработка системы 
рейтинговой оценки для 
молодых специалистов

Отсутствие
специализаров
анного
рейтинга
молодых
преподавателе
й

Ежегодное 
увеличение сумм 
материального 
стимулирования 
молодых
специалистов на 5
%

УКО, 
проректор 
по УР, НР, 
УБУиФК

Развитие
корпоративной
культуры

Разработка комплекса 
мероприятий, направленных на 
развитие корпоративной 
культуры

3-4
мероприятия в 
год

2019 г. -  6 
мероприятий;
2020 г. -  7 
мероприятий;
2021 г. - 8 
мероприятий

Проректоры 
, УКО, 
директора 
институтов

Формирование 
кадрового резерва 
университета

Выявление и привлечение 
инициативных работников, 
организация обучения по 
программам повышения 
квалификации

Отсутствие
кадрового
резерва

Формирование 
группы кадрового 
резерва не менее 30 
человек (2020 г.)

УКО,
проректоры 
, директора 
институтов, 
заведующие 
кафедрами

Привлечение
специалистов
высокой
квалификации,
имеющих опыт
работы в ведущих
иностранных и
российских
университетах и
научных
организациях

Проведение совместных 
научных исследований, 
научных публикаций, 
конференций всероссийского и 
международного уровней

0,7 %
специалистов

0,9% специалистов
-  2019 г.;
1,3% специалистов
-  2020 г.;
1,8% специалистов
-  2021 г.

Проректоры

заведующие
кафедрами

Формирование 
системы мер по 
воспроизводству 
кадров

Создание и внедрение системы 
мер по сопровождению 
талантливых студентов для 
формирования кадрового 
резерва

Отсутствие 
комплексной 
системы мер 
по
сопровождени 
ю студентов

2019 г. разработка 
системы мер;
2020 г. -  внедрение 
системы мер

Проректоры 
, директора 
институтов, 
заведующие 
кафедрами.

6.8. К задаче Программы: Цифровая трансформация базовых процессов 
(образовательный, научно-исследовательский, управление имущественным 
комплексом, администрирование), в том числе на основе технологий искусственного
интеллекта.



Ответственные: проректор по управлению ресурсами, первый проректор, начальник 
отдела АСУ и СС.
Проекты развития, 
обеспечивающие 
выполнение задачи

Краткое содержание Стартовое значение Целевые
показатели/показатели
эффективности

Исполнители

Реализация 
мероприятий, 

предусмотренных 
Программой 

цифровой 
трансформации 

ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян- 

Шанского на 2021
2023 гг.

Модернизация
парка

мультимедийного 
оборудования; 

Оснащение 
ресурсных 
аудиторий; 
Подключение 

аудиторного фонда 
к сети интернет; 

Создание
цифрового кампуса; 

Автоматизация 
процессов 

жизнедеятельности; 
Модернизация 
серверного 

оборудования и 
преобразование в 
центр обработки 

данных; 
Оптимизация 

процесса обмена 
информацией.

Доля:
- сотрудников, 
обладающих 
цифровыми 

компетенциями - 
50%;

- ДПО, реализуемые 
с применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий на 10%.

Повышение уровня 
цифровой зрелости и 

достижение 
установленных 

показателей:

К концу 2021 года 
увеличение доли:

- сотрудников, обладающих 
цифровыми компетенциями 

на 7%;
- ДПО, реализуемых с 

применением электронного 
обучения и дистанционных 

образовательных 
технологий на 10%.

Проректор 
по УР, 
первый, 
начальник 
отдела АСУ 
и СС

6.9. К задаче Программы: Комплексный перечень мероприятий по 
модернизации материально-технической базы ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского для размещения межфакультетского технопарка универсальных 
компетенций (президентской площадки) -  центра, ориентированного на 
создание современного технологически насыщенного образовательного 
пространства для усиления практической междисциплинарной подготовки 
будущего педагога, а также создания класса психолого-педагогической 
направленности для ранней педагогической профориентации в 
общеобразовательных организациях, образовательные программы которых 
реализуются с участием профессорско-преподавательского состава ЛГПУ 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.
Ответственные: проректор по управлению ресурсами, проректор по 
образовательной деятельности, проректор по научно-методической работе, 
первый проректор, директор ИЕМиТН, директор ИФКиС, директор ИПиО.
Проекты развития, Краткое содержание Стартовое значение Целевые Исполнители
обеспечивающие показатели/показатели
выполнение задачи эффективности



Реализация 
комплексного 

перечня мероприятий 
по модернизации 

материально
технической базы 
ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян- 
Шанского для 
размещения 

межфакультетского 
технопарка 

универсальных 
компетенций 

(президентской 
площадки) -  центра, 
ориентированного на 

создание 
современного 

технологически 
насыщенного 

образовательного 
пространства для 

усиления 
практической 

междисциплинарной 
подготовки будущего 

педагога, а также 
создания класса 

психолого
педагогической 

направленности для 
ранней

педагогической 
профориентации в 

общеобразовательны 
х организациях, 
образовательные 

программы которых 
реализуются с 

участием 
профессорско

преподавательского 
состава ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян- 

Шанского

1. Актуализация 
проектной 
документации 
(проверка 
обоснованности 
сметных расчетов) и 
капитальный ремонт 
кровли учебного 
корпуса №1.
2. Проектирован 
ие и текущий ремонт 
помещений 4-го 
этажа учебного 
корпуса №1 
(технопарк).
3. Проектирован 
ие и текущий ремонт 
системы пожарной 
автоматики учебного 
корпуса №1.
4. Текущий 
ремонт аудитории 
226 учебного корпуса 
№2 (педкласс).
5. Закупка 
оборудования и 
мебели для 
технопарка и 
педкласса.
6. Оформление 
образовательного 
пространства ТУПК 
и педкласса.

1. Отсутствие 
межинститутского 
технопарка 
универсальных 
педагогических 
компетенций -  
формирование 
укомплектованного 
оборудованием 
центра с целью 
эффективной 
практической 
междисциплинарно 
й подготовки 
будущего педагога 
(оборудование, 
расходные 
материалы, средства 
обучения и 
воспитания в целях 
создания 
технопарка 
универсальных 
педагогических 
компетенций).

2. Отсутствие 
класса психолого
педагогической 
направленности для 
ранней
педагогической 
профориентации в 
общеобразовательн 
ых организациях, 
образовательные 
программы которых 
реализуются с 
участием 
профессорско
преподавательского 
состава ЛГПУ 
имени П.П. 
Семенова-Тян- 
Шанского

1. Создание 
межинститутского 
технопарка универсальных 
педагогических 
компетенций -  
формирование 
укомплектованного 
оборудованием центра с 
целью эффективной 
практической 
междисциплинарной 
подготовки будущего 
педагога (оборудование, 
расходные материалы, 
средства обучения и 
воспитания в целях 
создания технопарка 
универсальных 
педагогических 
компетенций).

Проректор по
управлению
ресурсами,
проректор по
образовательн
ой
деятельности; 
проректор по 
научно
методической 
работе, 
первый 
проректор, 
директор 
ИЕМиТН, 
директор 
ИФКиС, 
директор 
ИПиО.

2. Создание класса 
психолого-педагогической 
направленности для ранней 
педагогической 
профориентации в 
общеобразовательных 
организациях, 
образовательные 
программы которых 
реализуются с участием 
профессорско
преподавательского 
состава ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского

РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. Общее руководство Программой осуществляет ректор университета.
7.2. Руководство проектами развития осуществляют проректоры по 

направлению деятельности.



7.3. Исполнители и привлеченные к реализации Программы сотрудники несут 
ответственность за сроки и качество выполнения мероприятий Программы в рамках 
должностных обязанностей и в соответствии с локальными актами университета.

7.4. Программа принимается на конференции сотрудников и обучающихся 
университета.

7.5. Корректировка показателей Программы осуществляется решением Ученого 
совета. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы принимается Ученым 
советом.
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