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РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Основные векторы развития ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

определяется государственной образовательной политикой и стратегическими 

приоритетами развития общества и государства.  

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 базе появился 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 по сей день, будучи 

образцом организации внеучебной работы.  

В 1975 г. открылся международный факультет, который за свою 40-

летнюю историю подготовил тысячи  специалистов для многих стран мира.  

В 2000 году Липецкому государственному педагогическому институту 

присвоен 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 и 

образовательной деятельности, нормативной базы, финансово-хозяйственного 

сектора. В период с 2016 по 2018 г качественно изменились воспитательная 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 УНИВЕСИТЕТА 

 

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.* 

Изменен

ия 
 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 

+1 173,1

6 
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 узкие места собственной деятельности  и 

вызовы внешней среды. 

К проблемным полям можно отнести: 

 недостаточное соответствие исследований и разработок современному 

уровню развития науки и технологий,  

 отсутствие устойчивых связей с бизнесом, 

 консерватизм мышления, 

 низкий уровень мотивации обучающихся, 

 завышенные результаты промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, наличие «неподтвержденных знаниями» дипломов с 

отличием, 

 отсутствие направлений подготовки, реализуемых в регионе 

исключительно ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

 низкий уровень корпоративной культуры,  



 недостаточные публикационная активность и качество статей, 

 формально работающие научные школы и лаборатории, 

 «старение» кадров 

 низкий процент трудоустройства выпускников по профилю освоенной 

образовательной программы, 

 «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:  

 

 ограниченный круг источников финансирования НИР, преобладание 

бюджетных заказчиков, 

 постоянно меняющиеся стандарты и требования, предъявляемые к 

высшему образованию,  

 изменения в сфере лицензирования, аккредитации, мониторинговой и 

надзорной деятельности,  

 все еще сохраняющийся низкий уровень престижности педагогической 

профессии,  

 отсутствие дифференцированных требований к показателям 

эффективности деятельности педагогических вузов, 

 искусственное усиление центров высшего образования и, как следствие, 

отток абитуриентов из региона,  

 отсутствие системных отношений с регионом; незначительное  

количество проектов, реализуемых совместно с органами 

исполнительной власти и государственными учреждениями социальной 

сферы, 

 недостаточный уровень финансирования для модернизации материально-

технической базы и созданию современных условий для ведения 

научной, образовательной, хозяйственной и воспитательной 

деятельности,  

 цифровизация и глобализация, 

 перманентное реформирование системы высшего образования, 

 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: 

 Повышение качества образовательной деятельности.  

 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. 

 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. 

 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.   

 Развитие материально-технической базы университета в соответствии с 

современными требованиями к процессу профессиональной подготовки и 

повышение эффективности использования ресурсов университета.  

 Создание системы эффективного менеджмента финансово-

хозяйственного сектора и модернизация управления.  

     

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: 

 Федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере 

образования и науки, культуры и туризма, молодежной политики, 

внутренней политики, физической культуры и спорта, социальной 

защиты, труда и занятости, экологии, здравоохранения, охраны 

правопорядка, СМИ и др.; 

 Органы местного самоуправления; 

 Образовательные организации дошкольного, общего, среднего и 

дополнительного образования Липецкой области; 

 Федеральные государственные образовательные организации высшего 

образования; 



 Организации и предприятия – работодатели: Ростелеком, ПАО 

«Сбербанк», АО «ЛГЭК» 

 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 научной работе, управление науки и 

инноваций  

 
Проекты развития, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Краткое содержание Стартовое 

значение 

Целевое значение (по 

годам или конечное) 

Исполнители  

Формирование 

партнерской сети  

прикладных 

научных 

исследований и 

разработок 

Диверсификация 

источников 

финансирования 

НИР и НИОКТР. 

Формирование 

научной «ниши» 

каждой кафедры 

Выполнение 

нормативного 

показателя 

мониторинга 

эффективности НИР 

80% кафедр 

Выполнение 

нормативного 

показателя мониторинга 

эффективности НИР 

всеми кафедрами – 2019 

г 

Заведующие 

кафедрами 

Междисциплинарная 

лаборатория 

когнитивных 

исследований 

Объединение 

междисциплинарного 

научного коллектива, 

включающего 

филологов, 

лингвистов, 

социологов, 

психологов, 

педагогов, 

программистов для 

проведения 

когнитивных 

исследований в 

рамках дорожной 

карты Нейронет.  

Отдельные 

исследования по 

темам 

Вступление в 

отраслевой союз 

«НЕЙРОНЕТ», 

увеличение количества 

фундаментальных 

исследований, рост 

публикационной 

активности и 

цитирования-2020 г 

Сотрудники 

лаборатории 

Центр 

академического 

письма 

Разработка 

программы 

поддержки 

публикации статей 

НПР в МБНЦ. 

Консультирование по 

подбору журналов 

МБНЦ. 

Сопровождение 

Незначительная 

динамика 

публикационной 

активности 

Увеличение количества 

публикаций и 

цитирований в 

российских (РИНЦ) и 

международных 

системах цитирования 

(Web of Science и 

Scopus) на 5 % в год. 

Рост  наукометрических 

Заведующие 

кафедрами, 

рабочая 

группа по 

поддержке 

публикаций 



подготовки статьи в 

соответствии с 

требованиями 

журналов МБНЦ. 

Содействие научной 

коллаборации. 

показателей на 10% -

2019 г. Ежегодный 

прирост – 2-3% 

Развитие научного 

журнала 

«Гуманитарные 

исследования 

Центральной 

России» 

Обеспечение 

соответствия 

научного журнала 

ЛГПУ требованиям, 

предъявляемым к 

журналам для 

включения в 

перечень ВАК 

Минобрнауки РФ, 

требованиям МБНЦ 

Scopus. 

Научный журнал 

входит в РИНЦ 

Включение научного 

журнала в перечень 

ВАК Минобрнауки РФ, 

в МБНЦ Scopus – 2021г 

Главный 

редактор, 

рабочая 

группа по 

развитию 

журнала, 

проректор по 

научной 

работе 

Центр трансфера 

технологий 

Маркетинг РИД. 

Формирование 

портфеля заказов на 

РИД и ОИС 

Низкий уровень 

коммерциализации 

научных разработок 

Рост коммерциализации 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности на 15% - 

2021 г. 

Заведующие 

кафедрами 

Развитие грантовой 

деятельности 

Повышение 

активности и 

качества заявок на 

гранты из 

государственных и 

негосударственных 

фондов поддержки 

научной, научно-

технической и 

социальной 

деятельности; 

развитие АНО в 

социальной сфере 

«Гражданский 

университет» 

7 победителей в 

грантовых 

конкурсах 

Ежегодно не менее 9 

победителей в 

грантовых конкурсах, 

увеличение 

привлеченных средств 

по грантам на 5-10%  

ежегодно  

Директора 

институтов, 

заведующие 

кафедрами, 

ППС, УНИ 

 

Увеличение доли 

молодых ученых и 

специалистов   

Внедрение 

стимулирующих мер 

по привлечению 

молодых 

специалистов  

0,85 молодых 

ученых и 

специалистов на 

кафедру (средн.)  

1,2  молодых ученых и 

специалистов на 

кафедру (в средн.), но не 

менее 1 молодого 

ученого на кафедре  

УНиИ, 

кафедры, 

директора 

институтов, 

УКО 

 

6.2.  К задаче Программы: Повышение качества образовательной 

деятельности  

Ответственные: проректор по учебной работе, управление 

образовательной политики 

 
Проекты развития, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Краткое содержание Стартовое значение Целевое значение (по 

годам или конечное) 

Исполнители  

Обеспечение 

соответствия 

образовательной 

деятельности 

требованиям 

законодательства.  

Совершенствование и 

актуализация 

нормативно-правовых 

актов университета. 

Обеспечение 

соответствия 

содержания 

подготовки 

обучающихся по 

имеющим 

Наличие 

несоответствий в 

нормативно-

правовых актах 

университета 

требованиям 

законодательства. 

Недостаточное 

качество 

подготовки 

Приведение 

нормативно-правовой 

базы университета в 

полное соответствие 

требованиям 

законодательства. 

Обеспечение полного 

соответствия 

содержания подготовки 

обучающихся 

УОП, 

директора 

институтов, 

заведующие 

кафедрами. 



государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам. 

Организация 

системной работы по 

переходу на ФГОС 

ВО 3++. 

обучающихся.  

В стадии разработки 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ВО 3++. 

 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам. 

Выполнение 

требований 

законодательства в 

части перехода на 

ФГОС ВО 3++.  

 

Повышение 

качества и 

результативности 

образовательного 

процесса. 

Внедрение системы 

внутренней оценки 

качества образования. 

Проведение процедур 

независимой оценки 

качества образования. 

Участие в 

предметных 

олимпиадах и 

профессиональных 

конкурсах. 

Завышенные 

результаты 

промежуточной и 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

Низкое качество 

учебных работ, 

условная связь 

выполняемых работ 

с практикой. 

Несоответствие 

уровня подготовки 

выпускников 

требованиям 

работодателя. 

Отклонение в 

результатах 

оценивания по итогам 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации – 

не более 15%. 

Объем учебных работ, 

выполняемых по заказу 

работодателей – не 

менее 30% от общего 

количества. 

 

УОП, 

директора 

институтов, 

заведующие 

кафедрами. 

Модернизация 

образовательной 

деятельности. 

 

Внедрение элементов 

электронного 

обучения в 

образовательную 

деятельность по 

программам высшего 

образования и 

перевод 

репродуктивных 

форм работы с 

обучающимися в 

формат электронного 

обучения. 

Увеличение числа 

образовательных 

программ, 

реализуемых  в 

соответствии с 

запросами 

работодателей. 

Лицензирование 

новых направлений 

подготовки в 

соответствии с 

запросами рынка 

труда и требованиями 

времени.  

Отсутствие 

образовательных 

программ, в рамках 

которых отдельные 

учебные 

дисциплины 

(модули) или их 

части реализуются с 

использованием 

элементов 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий.  

Низкий процент 

образовательных 

программ, 

реализуемых по 

запросу 

работодателей. 

40% образовательных 

программ, реализуемых 

с использованием 

элементов 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий. 

Увеличение количества 

образовательных 

программ, реализуемых 

по запросу 

работодателей, на 20%. 

Лицензирование новых 

направлений 

подготовки. 

УОП, ИАЦ, 

АСУиСС, 

директора 

институтов, 

заведующие 

кафедрами. 

Развитие 

профессионального 

мастерства 

обучающихся. 

Организация и 

проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

Отсутствие 

системной работы 

по организации 

конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

Не менее 3 конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

УОП, 

директора 

институтов, 

заведующие 

кафедрами. 

Реализация 

проектов 

Создание на базе 

общеобразовательных 

Отсутствие 

предпрофессиональ

2 

предпрофессиональных 

УОП, 

директора 



предпрофессиональ

ного образования. 

учреждений города 

Липецка и Липецкой 

области 

«Предпрофессиональ

ных классов» 

(педагогического и 

др.). 

ных классов. класса. институтов. 

Разработка 

инновационных 

моделей 

организации 

системы 

профессиональной 

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. 

Низкий процент 

трудоустройства по 

профилю освоенной 

образовательной 

программы. 

Отсутствие 

системности в 

организации работы 

по трудоустройству 

выпускников. 

Отсутствие 

мероприятий по 

постдипломному 

сопровождению лиц 

с инвалидностью и 

ОВЗ. 

Традиционные 

формы 

профессионального 

партнерства 

университета с 

работодателями. 

Количество 

выпускников, 

трудоустраивающихся 

по профилю освоенной 

программы – не менее 

35%. 

Общее количество 

трудоустроившихся 

выпускников – не 

менее 80%. 

Организация 

системной работы в 

вопросах 

трудоустройства. 

Разработка программы 

постдипломного 

сопровождения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

УОП, 

директора 

институтов, 

заведующие 

кафедрами. 

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. 

Оформление 

образовательных 

программ и 

нормативных 

документов в 

соответствии с 

законодательством 

в сфере 

образования, 

требованиями 

ФГОС, 

Минобрнауки и 

надзорных органов.  

Аудит 30% (2019), 60% 

(2020), 10 % (2021). 

Аккредитация всех 

заявленных 

образовательных 

программ. 

 

 

Ответственные: проректор по учебно-воспитательной и социальной 

работе, научно-образовательный центр 

 



Развитие 

дополнительного 

образования  

Повышение количества 

педагогических 

работников прошедших 

повышение 

квалификации через 

внедрение новых форм, 

методов и содержания 

программ (исключая 

ППС ЛГПУ); создание 

конструктора курсов;  

расширение пакета 

программ с 

применением 

дистанционных 

технологий; расширение 

пакета программ 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации через 

внедрение новых форм, 

методов и содержание 

программ;  расширение 

сотрудничества с 

организациями и 

предприятиями; 

расширение пакета 

общеразвивающих 

программ; внедрение 

новых технологий 

маркетинга 

допобразования 

(увеличение 

присутствия в 

интернете, сетевая 

реклама и др.); 

увеличение количества 

студентов, прошедших 

переподготовку 

Общее кол-во программ 

доп.образования: - 63; 

Кол-во пед. работников, 

прошедших ПК (вкл. 

дистанционные курсы, 

не включая ППС) – 192; 

Кол-во пед. работников, 

прошедших ПП – 34; 

Кол-во дистанционных  

программ ПК – 3; 

Кол-во программ ПК не 

для пед.работников – 8 

Кол-во программ ПП не 

для пед.работников – 10 

Кол-во 

общеразвивающих 

программ – 17 

Количество студентов, 

заключивших договоры 

на профессиональную 

переподготовку – 63 или 

2% от общего 

количества в год 

 

Доходы от 

доп.образования – 8 

млн.  

 

Общее кол-во программ 

доп.образования: - не 

менее 75 к 2020 г.; 

Кол-во пед. работников, 

прошедших ПК (вкл. 

дистанционные курсы, 

не включая ППС) –  230 

(2019), 250 (2020), 300 

(2021); 

Кол-во пед. работников, 

прошедших ПП – 

увеличение на 10% 

ежегодно; 

Кол-во  дистанционных 

программ – ежегодно на 

4 программы; 

Кол-во программ ПК не 

для пед.работников – 10 

(2020) 

Кол-во программ ПП не 

для пед.работников – 14 

(2020) 

Кол-во 

общеразвивающих 

программ – 20 (2020) 

Количество студентов, 

заключивших договоры 

на профессиональную 

переподготовку – 120 

или 4-5% от общего 

количества студентов в 

год 

Доходы от доп. 

образования: 10 млн 

(2019), 12 млн. (2020), 

13,5 (2021) 

НОЦ, директора 

институтов, 

руководители 

программ 

 

 

6.3. К задаче Программы: 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 

Ответственные: проректор по учебно-воспитательной и социальной 

работе, 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 

эффективной системы 

работы кураторов 

академических групп и 

их стимулирования 

Системность и 

подконтрольность 

деятельности 

кураторов – 10% 

Системность и 

подконтрольность 

деятельности кураторов – 

100% 

Директора 

институтов 

Увеличение 

количества ЗОЖ 

ориентированных 

мероприятий  

Разработка и внедрение 

мероприятий 

физкультурного, 

спортивного и 

оздоровительного 

характера; расширение 

деятельности 

спортклуба 

Охват обучающихся 

ЗОЖ 

ориентированными 

мероприятиями – 15% 

Охват обучающихся ЗОЖ 

ориентированными 

мероприятиями – 50% 

УВ и СР, 

Спортклуб, 

ИФКиС 

Развитие Постоянное участие в 7,3 млн. рублей - Суммарно за три года – не УВ и СР, СО, 



студенческого 

самоуправления 

грантовых программах 

для физических лиц, 

студенческих 

объединений и вузов 

гранты менее 20 млн. руб.  заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

Усиление роли Совета 

обучающихся  в 

жизнедеятельности 

обучающихся  

Количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий СО- 6 

Количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий СО– 10 

ежегодно 

Оказание содействия в 

организации и 

деятельности 

студенческих 

объединений  

15 постоянно 

действующих клубов 

и объединений  

Не менее 30 постоянно 

действующих клубов и 

объединений 

Развитие 

добровольчества  

180 участников и 12 

мероприятий 

250 участников, 

программа на 10-12 

мероприятий ежегодно 

 

Совместные проекты с 

учреждениями 

организациями города 

и области  

Организация совестных 

мероприятий 

культурной, научной, 

патриотической 

направленности, работа 

с РДШ, 

благотворительные 

акции и мероприятия 

5 совместных 

проектов 

Не менее 7 совместных 

проектов 

УВ и СР, 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

Проект «Студент -  

родному вузу» 

Разработка и внедрение 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение экологии 

вуза силами студентов; 

развитие деятельности 

студенческих отрядов 

(сервисного, 

строительного, 

экологического) 

2 мероприятия План на 4-5 мероприятий 

ежегодно 

Развитие 

студенческих СМИ  

Оказание содействие в 

деятельности 

студенческих СМИ  

Охват студенческими 

СМИ – 700 

обучающихся  

Охват студенческими 

СМИ – 2000 

обучающихся, призы на 

всероссийских конкурсах 

студенческих СМИ  

УВ и СР, 

редактор студ. 

газеты,  

директор студ. 

телевидения 

Развитие деятельности 

НО «Гражданский 

университет»  

Участие в грантовых 

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, УН 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: проректор по учебно-воспитательной и социальной 

работе и проректоры по соответствующим направлениям   
Проекты развития, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Краткое содержание Стартовое значение Целевое значение (по 

годам или конечное) 

Исполнители 

Развитие внешних 

коммуникаций:   

Работа со СМИ региона 

и РФ, продвижение в 

социальных сетях, 

увеличение количества 

инфоповодов, 

привлечение студентов 

к деятельности по 

освещению событий 

20 публикаций 

ежемесячно в 

соцсетях, 130 

публикаций в СМИ 

50 публикаций 

ежемесячно в соцсетях, 

180 публикаций в СМИ 

ежегодно 

Пресс-центр, 

УВиСР 

Партнерство с Реализация совместных Недостаточный Систематическое УВиСР, 



некоммерческими 

организациями и  

органами 

исполнительной 

власти  

проектов, а также 

содействие 

деятельности 

общественных 

организаций и органов 

власти на возмездной и 

безвозмездной основе 

уровень партнерства, 

эпизодические 

совместные проекты 

взаимодействие, 

увеличение количества 

совместных мероприятий, 

включая рост доходов на 

10% 

институты, 

УНиИ 

Установление 

партнерских 

отношений с 

университетами РФ 

Взаимодействие с 

университетами в 

научной, 

образовательной и 

культурной сфере, 

оформленное 

соглашением 

(договором)  

2 университета 15 университетов Проректоры, 

директора 

институтов 

Развитие 

профориентационой 

деятельности и 

деятельности по 

привлечению 

абитуриентов в 

регионе 

Увеличение количества  

«контактных» 

мероприятий со 

школьниками, включая 

работу с профильными 

классами   

Около 600 чел.  Ежегодно не менее 1000 

учащихся 

ОПР, директора 

институтов, УВ 

и СР 

Создание и развитие 

новой страницы для 

поступающих 

Старый формат Новый формат  - 2019 г.  

Расширение 

присутствия в соц. сетях  

300 подписчиков  Ежегодно увеличение на 

20% 

Расширение связей с 

потенциальными 

работодателями  

Разработка и внедрение 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

систематическое 

взаимодействие с 

организациями, 

предприятиями 

учреждениями региона 

в реализации всех задач 

Программы развития  

Комплекс 

мероприятий 

отсутствует, 

взаимодействие 

эпизодическое и 

нестабильное 

Разработка и внедрение  - 

2019 г. Ежегодно прирост 

на 2-3 организации  

УОП, УВиСР, 

Институты, ОПР 

Развитие 

международного 

сотрудничества  

Взаимодействие с 

зарубежными  

университетами и 

организациями  в 

научной, 

образовательной и 

культурной сфере, 

оформленное 

соглашением 

(договором) 

7 партнерских 

организаций и 

университетов  

10 партнерских 

организаций и 

университетов 

ОМС, директоры 

институтов 

Преподавательские и 

студенческие 

стажировки 

2 человека 10 человека 

Увеличение количества  

иностранных 

обучающихся на 

программах 

бакалавриата и 

магистратуры 

82 человека 120 человек (2021) 

 

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 АХР, начальник отдела эксплуатации, 

начальник гаража. 

Проекты развития, 

обеспечивающие 

выполнение задачи 

Краткое содержание Стартовое 

значение 

Целевое значение (по 

годам или конечное) 

Исполнители 



Повышение 

энергоэффективности 

объектов (снижение 

затрат на оплату 

энергоресурсов, 

улучшение качества 

ресурсоснабжения) 

Разработка и реализация 

плана поэтапного 

восстановления 

инженерных систем, 

включая: отопление УК1 

и УК2, тепловые и 

водопроводные вводы 

зданий, электрические 

сети. 

Применение 

энергоэффективных 

технологий при 

выполнении работ 

Потребление 

энергоресурсов: 

- электроэнергия -  

1403443 кВт; 

- тепловая энергия – 

6758,65 Гкал. 

Отремонтировано 

10% инженерных 

сетей (за период 

2016-2018гг). 

Заменено 1500 

ртутных и 

люминесцентных 

ламп на 

светодиодные 

светильники (за 

период 2016-2018гг). 

Освещение 

спортивного зала 

ук3 не отвечает 

требованиям 

энергосбережения и 

энергоэффективност

и. 

 

 

 

Снижение объемов 

теплопотребления и 

электропотребления на 

5% к сроку окончания 

действия Программы 

(при идентичности 

прочих факторов, 

включая погодные 

условия и загрузку 

сетей). 
Ремонт 10% инженерных 

сетей (за период 2019-

2021гг). 

Замена 1500 ртутных и 

люминесцентных ламп на 

светодиодные 

светильники (за период 

2019-2021гг). 

Замена освещения 

спортивного зала ук3 в 

соответствии с  

требованиями 

энергосбережения и 

энергоэффективности. 

Начальник 

отдела 

эксплуатации 

(прораб), 

подрядные 

организации 

Реализация Программы 

энергосбережения 

Университета, в том 

числе: 

- планомерная замена 

ртутных и 

люминесцентных 

осветительных приборов 

на светодиодные (с 

датчиками движения в 

проходных зонах), не 

менее 200 шт. в год; 

- профилактические 

мероприятия по 

повышению 

ответственности 

персонала и обучающихся 

за рациональное 

расходование ресурсов.    

Развитие доступной 

среды для лиц с ОВЗ 
Мониторинг 

потребности в зонах 

доступности для лиц с 

ОВЗ на предмет:  

-  соответствия «площади 

покрытия» зон 

доступности 

потребностям лиц с ОВЗ; 

- соответствия оснащения 

зон доступности 

потребностям лиц с ОВЗ, 

требованиям 

нормативных актов. 

Соответствие зон 

доступности 

фактическим 

потребностям лиц с 

ОВЗ. 

Расширение зон 

доступности с учетом 

фактических 

потребностей и 

имеющегося минимума, 

обеспечивающего 

доступность лицам с ОВЗ. 

Соответствие зон 

доступности фактическим 

потребностям лиц с ОВЗ 

на протяжении всего 

срока действия 

Программы. 

Начальник 

отдела 

эксплуатации 

(прораб), 

подрядные 

организации 

Ремонт и 

переоборудование 

помещений, согласно 

потребностям лиц с ОВЗ и 

требованиям 

нормативных актов, 

установка 

дополнительных 

приспособлений для лиц с 

ОВЗ и оборудование 

специальных помещений 

согласно фактическим 

потребностям лиц с ОВЗ. 

Модернизация 

аудиторного фонда 
Мониторинг состояния 

аудиторного фонда на 

предмет технического 

состояния помещений. 

 

Отремонтировано 

10% аудиторного 

фонда (за 2016-

2018гг). 

Ремонт 10% аудиторного 

фонда (за 2019-2021гг). 

 

 

Начальник 

отдела 

эксплуатации 

(прораб), 

подрядные 

организации Ремонт помещений в 

соответствии с ежегодно 

утверждаемым Графиком 

ремонтов и закупки 

оборудования,  

ориентированным на 



приоритетные 

потребности и уровень 

финансирования (далее – 

График) 

Повышение 

эксплуатационных 

качеств общежития 

Мониторинг технического 

состояния помещений и 

инженерного 

оборудования общежития. 

Отремонтировано 

6% помещений 

общежитий (за 2016-

2018гг). 

Лифты требуют 

замены в связи с 

истечением 

эксплуатационного 

срока. 

Ремонт 6% помещений 

общежитий (за 2019-

2021гг). 

Установка новых лифтов. 

Начальник 

отдела 

эксплуатации 

(прораб), 

заведующая 

общежитием, 

подрядные 

организации 

Ремонт помещений и 

инженерного 

оборудования общежития 

в соответствии с 

Графиком 

Ремонт зданий, их 

конструктивных 

элементов, 

вспомогательных 

помещений и 

помещений общего 

пользования 

Мониторинг состояния 

объектов на предмет их 

технического состояния. 

Полное соответствие 

требованиям 

эксплуатационной 

готовности 50% 

объектов. 

Полное соответствие 

требованиям 

эксплуатационной 

готовности не менее 70% 

объектов. 

Начальник 

отдела 

эксплуатации 

(прораб), 

подрядные 

организации 

Капитальный ремонт 

объектов в соответствии с 

Графиком. 

Оптимизация 

гаражного хозяйства 

Ревизия 

автотранспортной 

техники на предмет 

целесообразности ее 

дальнейшего 

использования  

Наличие 5 единиц 

неликвидной 

техники. 

Доход от оказания 

транспортных услуг 

составляет в 

среднем 150 тыс. в 

год. 

Затраты на 

содержание 

автопарка 

составляют в 

среднем 1000 тыс. в 

год. 

Отсутствие в автопарке 

университета 

неликвидной техники. 

Увеличение дохода от 

оказания транспортных 

услуг в среднем на 10% в 

год. 

Снижение затрат на 

содержание автопарка в 

среднем на 10% в год. 

Начальник 

гаража, 

подрядные 

организации 

Продажа/утилизация 

неликвидной техники, 

ремонт ликвидной 

автотранспортной 

техники, покупка новой 

техники 

 

Развитие спортивно-

оздоровительной 

инфраструктуры 

Разработка и реализация 

плана поэтапной 

реконструкции СОЛ 

«Альтаир»: 

1. Комиссионная 

разработка ТЗ (концепт-

проекта лагеря). 

2. Разработка ТЭО на 3-5 

лет: сроки  и стоимость 

восстановления с учетом 

софинансирования по 

заданным параметрам, 

сроки запуска лагеря в 

эксплуатацию, расчет 

затрат на текущее 

содержание лагеря, 

расчет примерной 

стоимости путевки с 

учетом себестоимости и 

рыночных цен, сроки 

окупаемости 

проекта/достижения 

точки безубыточности. 

3. Поиск источников 

финансирования. 

4. Разработка проектно-

сметной документации. 

5. Разработка и 

реализация Плана работ с 

учетом ТЭО и объема 

финансирования. 

Отсутствие 

возможности 

использования СОЛ 

«Альтаир» по 

причине 

недопустимого 

эксплуатационного 

состояния объектов. 

Использование 

спортивно-

оздоровительной 

инфраструктуры СОЛ 

«Альтаир» в спортивно-

рекреационных 

мероприятиях (до 

31.12.2020). 

Начальник 

отдела 

эксплуатации 

(прораб), 

подрядные 

организации 



 

Включение объекта 

«здание склада», 

расположенного по 

адресу г. Липецк, ул. 

Тамбовская, д.1а, в 

уставную 

деятельность 

университета 

Разработка и реализация 

плана поэтапного 

восстановления объекта: 

1.Комиссионная 

разработка ТЗ (концепт-

проекта лагеря). 

2.Разработка ТЭО на 3-5 

лет: сроки  и стоимость 

восстановления с учетом 

софинансирования по 

заданным параметрам, 

сроки запуска объекта в 

эксплуатацию, расчет 

затрат на текущее 

содержание объекта, 

сроки окупаемости 

проекта/достижения 

точки безубыточности. 

3. Поиск источников 

финансирования. 

4. Разработка проектно-

сметной документации. 

5. Разработка и 

реализация Плана работ с 

учетом ТЭО и объема 

финансирования. 

Отсутствие 

возможности 

использования 

объекта по причине 

его недопустимого 

эксплуатационного 

состояния. 

Восстановление 

эксплуатационных 

качеств здания. 

Использование объекта в 

уставной деятельности 

университета (до 

31.12.2020), в том числе в 

качестве полигона для 

отработок практик по 

образовательным 

программам кафедры Т и 

ТТИЕМиТН. 

Начальник 

отдела 

эксплуатации 

(прораб) 

Устройство 

периметрового 

ограждения 

территории 

университета с 

пунктами пропуска, 

оборудованными 

СКУД 

Согласование проектной 

документации с 

контролирующими 

организациями в 

соответствии с 

законодательством РФ 

 

Строительство объекта 

Отсутствие 

периметрового 

ограждения 

территории 

университета. 

Невыполнение в 

полном объеме 

требований 

законодательства 

РФ в части 

обеспечения 

антитеррористическ

ой безопасности на 

территории 

учреждения 

высшего 

образования. 

Недостаточный 

уровень 

безопасности 

обучающихся, 

сотрудников и 

гостей университета, 

условий для 

обеспечения 

сохранности 

имущества 

университета. 

1 квартал 2019 г. – 

завершение согласования 

проектной документации; 

2-4 квартал 2019 г. – 

строительная часть 

(ограждение); 

2020 г. – инженерная 

часть (СКУД, 

видеонаблюдение, 

электрика). 

Выполнение требований 

законодательства РФ в 

части обеспечения 

антитеррористической 

безопасности на 

территории учреждения 

высшего образования. 

Повышение параметров 

безопасности 

обучающихся, 

сотрудников и гостей 

университета, улучшения 

условий для обеспечения 

сохранности имущества 

университета. 

Начальник 

отдела 

эксплуатации 

(прораб), 

подрядные 

организации 

 

 

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) 

Исполнители 

Автоматизация 

процессов 

финансового  учета 

Автоматизация учета 

стипендиального 

обеспечения студентов 

Ведение 

учетаосуществляется 

с применением 

Внедрение 

дополнительного 

программного модуля на 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер отдела 



всех видов 

финансовых 

поступлений 

ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского  

устаревшего 

программного 

обеспечения на базе 

DOS 

базе 1с:Предприятие учета стипендий 

Автоматизация участка 

учета начисления и 

оплаты за проживание 

сотрудников 

университета  

Ручной учет расчетов 

по проживанию  

сотрудников вуза 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

материального 

отдела 

Глазунова Н.А. 
Автоматизация участка 

начисления по договорам 

о дополнительном 

образовании 

Учет начисленных 

сумм производится 

не в разрезе 

договоров и 

образовательных 

программ 

Главный 

бухгалтер и 

заместители 

главного 

бухгалтера 

Проект финансовой 

децентрализации: 

системное 

планирование и 

контроль 

расходования 

денежных средств 

посредством создания 

ЦФО 
 
 
 
 

 

Уточнение состава 

центров финансовой 

ответственности (ЦФО) 

университета 

Централизованный 

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, 

начальник 

отдела ГЗиГЗ Обучение руководителей 

ЦФО основам 

финансовой грамотности 

и бюджетирования 

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 

мониторингафинансовых 

показателей 

деятельности 

структурных 

подразделений (ЦФО) 

 

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 

48,8% неосновного 

персонала в общей 

численности 

сотрудников 

университета 

37,0% неосновного 

персонала в общей 

численности сотрудников 

университета 

Главный 

бухгалтер, 

заместители, 

начальник УКО 

Модернизация 

управления 

Внедрение облачных 

технологий; 

развитие электронного 

документооборота, 

цифровизация архива; 

цифровизация функций  

бухгалтерии, отдела 

кадрового обеспечения и 

директоратов 

(автоматизация выдачи 

справок); развитие 

электронной  приемной 

кампании; развитие 

модуля «Расписание»; 

Частичная 

цифровизация 

функций 

Ежегодно увеличение 

числа функций в 

цифровом 

(автоматическом) режиме 

на 10% 

УКО, УНИ, УОП 

УВиСР, 

Приемная 

комиссия, АСУ, 

ИАЦ, УД, 

УБУиФК 



техническая поддержка 

Электронного календаря 

университетских 

мероприятий; 

автоматизация внесения 

результатов НИР НПР 

кафедр через личный 

кабинет на сайте 

университета; отладка 

работы университетского 

реестра  договоров на 

НИР 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


