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Раздел «Целевые показатели вуза и способы их достижения»

1. Цель вуза и перечень целевых показателей, служащих критерием
достижения вузом заявленных целей, их методика расчета и
динамика значений на период до 2020 года

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный
университет»

(далее

–

Дальневосточный

федеральный

университет,

университет, вуз, ДВФУ) создано по Указу Президента Российской
Федерации от 21 октября 2009 г. № 1172 «О создании федеральных
университетов

в

Северо-Западном,

Приволжском,

Уральском

и

Дальневосточном федеральных округах». Университет создавался путем
объединения

четырех

государственного
технического

вузов

университета,

университета

государственного

Дальнего
им.

экономического

Востока

(Дальневосточного

Дальневосточного
В.В.

государственного

Куйбышева,

университета

Тихоокеанского
и

Уссурийского

государственного педагогического института), являвшихся региональными
лидерами в системе высшего профессионального образования. Развитие
университета

осуществляется

согласно

«Программе

развития

Дальневосточного федерального университета на 2010 – 2019 годы»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 2300-р. (далее Программа развития ДВФУ).
Стратегической целью университета на период до 2020 года является
его становление как ведущего научно-образовательного и инновационного
центра, обеспечивающего пространственную эффективность России в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Исходя

из

крупнейший

на

стратегической
Востоке

цели,

России

ДВФУ

позиционируется

научно-образовательный

как

центр,

обеспечивающий трансграничную научно-образовательную мобильность в
глобальном регионе (АТР), инновационная площадка для размещения R&Dсегментов транснациональных, крупных российских и зарубежных компаний
(центры превосходства по избранным приоритетным направлениям), центр
креативных кросскультурных коммуникаций.
Для реализации стратегической цели университет ставит задачу
добиться уровня исследований, образования, инновационной деятельности,
кросскультурных коммуникаций, признаваемого в мировом сообществе,
прежде всего, в регионе АТР.
В рамках реализации данного проекта университет

решает задачу

достижения в короткие сроки (2013-2020 гг) реальной международной
конкурентоспособности, оцениваемой по внешним параметрам глобальных
университетских рейтингов. Уровень реализации задачи – не ниже уровня,
идентифицируемого в рейтинге Quacquarelli Symonds World University
Rankings на 200-й позиции.
Направленность вектора развития университета с целью повышения
конкурентоспособности в мировом научно-образовательном пространстве
полностью совпадает с направленностью вектора развития университета,
предусмотренного Программой развития ДВФУ, отличаясь при этом яркими
стратегическими решениями, результатами, темпами развития и величиной
достигаемых показателей эффективности.
Реализацией

утвержденной

программы

развития

университет

занимается с декабря 2010 года, достигая при этом в отдельных случаях более
высоких текущих показателей эффективности, чем это было предусмотрено
программой.
Перечень целевых показателей, служащих критерием достижения
вузом заявленных целей, их динамика представлены в таблице_____, а
методики расчета в приложении 2.
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Перечень целевых показателей, их значений и методики расчета дополнительных показателей
Основные показатели
№ Наименование показателя
1. Позиция (с точностью до 50) в ведущих
мировых рейтингах (в общем списке и по
основным предметным спискам)
Рейтинг 1 QS World University Rankings: All
Рейтинг 2: QS World University Rankings: in
Natural Science
2. Количество статей в Web of Science и Scopus
с исключением дублирования на 1 НПР
3. Средний показатель цитируемости на 1 НПР,
рассчитываемый по совокупности статей,
учтенных в базах Web of Science и Scopus, с
исключением их дублирования
4. Доля зарубежных профессоров,
преподавателей и исследователей в
численности НПР, включая российских
граждан-обладателей степени PhD
зарубежных университетов
5. Доля иностранных студентов обучающихся
на основных образовательных программах
вуза (считается с учетом студентов из стран

Ед.
Прогнозная динамика показателя
измере 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ния
место

2019

2020

601+
-

550
-

475
-

400
200

350
180

300
150

250
120

200
100

количе
ство
количе
ство

0,07

0,1

0,18

0,25

0,35

0,5

0,7

1,0

0,17

0,3

0,5

0,9

1,7

2,65

3,75

5,0

%

1,5

2,0

3,0

4,5

7,0

10,0

15,0

20,0

%

4,5

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

28,0

30,0
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Основные показатели
№ Наименование показателя
СНГ)
6. Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых
для обучения по очной форме обучения за
счет средств федерального бюджета по
программам бакалавриата и программам
подготовки специалистов
7. Доля доходов из внебюджетных источников
в структуре доходов вуза
Дополнительные показатели
1 Доля иностранных граждан, прошедших
обучение в ДВФУ по программам
международных обменов в течение 1
семестра, в общей численности студентов
(приведенного контингента), обучающихся
по основным образовательным программам
высшего профессионального образования
(Inbound Exchange Students)
2 Доля студентов ДВФУ, прошедших обучение
в зарубежных вузах-партнерах по
программам международных обменов в
течение 1 семестра, в общей численности
студентов (приведенного контингента),
обучающихся по основным образовательным

Ед.
Прогнозная динамика показателя
измере 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ния

2019

2020

балл

64

64

65

66

66

67

67

68

%

20

22

25

30

34

40

46

51

%

0,35

1,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

%

0,35

1,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
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Основные показатели
№ Наименование показателя

3

4

программам высшего профессионального
образования (Outbound Exchange Students)
Количество организованных международных
мероприятий в кампусе на о-ве Русский
(конференций, выставок, ярмарок,
симпозиумов, форумов и т.п.)
Объем средств научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР) в
университете на 1 НПР

Ед.
Прогнозная динамика показателя
измере 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ния

2019

2020

ед/год

45

45

50

55

60

65

70

75

млрд.
руб.

0,25

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

1,2
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2. Описание целевой модели вуза, которую университет обязуется
реализовать к 2020 году
Целевая модель ДВФУ предусматривает его развитие как признаваемого
в глобальном масштабе исследовательского, проектно-ориентированного,
предпринимательского университета. К 2020 году университет обозначит свою
роль в расширении присутствия России на глобальных исследовательских и
образовательных рынках АТР, будет иметь комфортно-оптимизированную
среду и акцентированное по целям управление, достаточные для обеспечения
непрерывного развития ресурсов.
Целевая

модель

ДВФУ

учитывает

особенности

университета,

являющимися его конкурентными преимуществами и обеспечивающие его
международную конкурентоспособность:
уникальность

геополитического

расположения

университета,

обеспечивающая его роль как форпоста российской науки и образования, как
связующего и

коммуникационного центра

между двумя

глобальными

регионами – Европы и АТР;
уникальность

инфраструктуры

единого

университетского

кампуса,

включающей, кроме самых современных возможностей для развития личности,
ведения образовательной, исследовательской и инновационной деятельности,
бизнес-объекты мирового уровня: конгресс-центр и современную медицинскую
клинику;
позиционирование

университета

как

коммутационного

центра

трансграничной мобильности с возможностью организации международных
коммуникаций и сотрудничества с исследовательскими, образовательными и
инновационными

структурами

Азиатско-Тихоокеанского

региона,

как

дружественной площадки для урегулирования региональных напряженностей;
свободный доступ к ресурсам Мирового океана – как объекту
исследований, обеспечивающий возможность развития исследований в зонах
глобальных цивилизационных вызовов (защита интересов России в Арктике по
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направлениям: транспортная логистика, освоение углеводородных ресурсов
арктического шельфа, защита гидротехнических сооружений от ледовых
нагрузок, энергоэффективность практического освоения береговой зоны
Северного

Ледовитого

тектонического

разлома

океана;
на

проблема

возникновение

влияния
и

развитие

Тихоокеанского
природных

и

техногенных катастроф, в том числе, подводная робототехника, экологическая
безопасность, системы мониторинга состояния природных и техногенных
объектов;

проблемы

АТР,

затрагивающие

все

население

региона)

и

эффективную реализацию на базе ДВФУ потенциала развития исследований
совместно с РАН и университетами АТР.
К ключевым стратегическим подходам при реализации целевой модели
университета относятся:
- приоритетность инвестиций не в материальную базу, а в человеческий
капитал, создание ориентированных на достижения высокой научной и
инновационной

продуктивности

систем

мотивации

студентов,

научно-

педагогических работников и научно-образовательных подразделений;
- опора на важнейшие инвестиционные проекты в экономике Дальнего
Востока и АТР, ориентацию на развитие кооперации вуза с организациями
науки, образования и бизнеса в рамках приоритетных направлений развития;
- ориентация на широкомасштабное развитие экспорта интеллектуальных
(в том числе образовательных) услуг в страны АТР;
- развитие кадров для реализации новых моделей образовательного
процесса и проведения исследований международного качества, а также
систематическое обновление научно-преподавательского корпуса за счет
активности университета на мировых рынках трудовых ресурсов;
- развитие инновационной составляющей деятельности университета,
направленной на усиление влияния университета на модернизационные
процессы в социально-экономической сфере региона, а также на обеспечение
финансовой устойчивости университета.
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- опора на научный потенциал Российской Академии наук и ее
Дальневосточного отделения для усиления исследовательской составляющей
университета, интеграции образования, науки и разработок; сотрудничество с
ведущими российскими и зарубежными научно-образовательными центрами
как с постоянными институциональными партнерами, использование их
технологических и организационных решений;
- инвестиционный характер расходования средств, предусмотренных на
развитие;
- увеличение доли расходов на мотивационные цели и стимулирование
качества труда;
- максимальное использование возможностей новой операционной
модели, опирающейся на сокращение бюрократизации в условиях электронной
системы университета, а также на укрупнение структур, определяющих свое
место

в

общей

стратегии,

и

концентрацию

функций

управления

обеспечивающими процессами у профессиональных менеджеров.
Основными рынками, на которых позиционирует себя университет,
являются рынки Азиатско – Тихоокеанского макрорегиона и стран АТРАМ, а
также рынки российского Дальнего Востока и Байкальского региона.
Миссия вуза: Образованием и просвещением, приумножением научных
знаний и созданием новых технологий способствовать взаимопониманию и
сотрудничеству стран Азиатско-Тихоокеанского региона, их социальному и
культурному процветанию, развитию молодого человека АТР.
Целевая модель ДВФУ для реализации миссии предусматривает
(параметры этих действий приведены в дорожной карте):
-

развитие

международно

признанных

научных

исследований

в

сотрудничестве с ведущими российскими и мировыми исследовательскими
коллективами и структурами на основе повышения научной продуктивности
ученых университета;
- развитие сотрудничества с бизнесом на основе научных исследований
и в сочетании с образовательным процессом, в том числе в рамках
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региональных инновационных программ и современных образовательных
стандартов;
-

максимальное

содействие

интеллектуальному,

духовному

и

физическому развитию студентов университета, раскрытию их творческого
потенциала, приобретению ими наилучших профессиональных знаний и
навыков, способности обновлять и углублять их на протяжении всей жизни,
планирования карьеры, развития лидерских качеств и личностного роста в
самом динамично развивающемся регионе России;
- содействие интеграции выпускников ДВФУ в научные, деловые и другие
профессиональные сообщества России и стран АТР для наилучшего применения
приобретенных ими знаний и навыков;
-

улучшение

качества

образовательных

услуг,

повышение

профессионального уровня профессорско-преподавательского состава путем
стажировок, участия в научных конференциях и экспедициях, в том числе
международных.
Элементы целевой модели и их ключевые характеристики:
Элементы целевой модели
Совершенствование деятельности в
сфере фундаментальных и
прикладных наук
Совершенствование кадрового
состава университета

Привлечение в университет
талантливых студентов

Интернационализация университета,
академическая мобильность

Ключевые характеристики элементов
целевой модели
Публикационная активность в
зарубежных изданиях с высоким
импакт-фактором
Цитируемость научных трудов
исследователей университета
Наличие в университете ведущих
зарубежных научно-педагогических
работников
Высокая научная продуктивность
исследователей университета
Наличие в университете зарубежных
студентов, их доля в общем числе
студентов
Средний балл ЕГЭ для поступивших
в университет студентов
Иностранные граждане, проходящие
обучение в ДВФУ по двудипломным
программам
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Финансовая устойчивость
университета
Развитие инфраструктуры кампуса

Студенты ДВФУ, проходящие
обучение за рубежом по
двудипломным программам
Диверсификация источников
пополнения бюджета ДВФУ,
внебюджетные источники
Число мероприятий конгрессновыставочной деятельности,
проводимых в кампусе

Референтная группа модельных вузов
В референтную группу вошли университеты, отвечающие одному, или
нескольким нижепоименованным условиям:
1. входящие в топ-100 рейтинга QS, территориально расположенные в
Азиатско-Тихоокеанском
расположения

регионе

экономик

(преимущественно

Форума

в

регионе

«Азиатско-Тихоокеанское

экономическое сотрудничество»);
2. находящиеся в экономически депрессивном регионе, или в регионе,
только начавшем свое развитие после периода стагнации;
3. развивающиеся в тесном партнерстве с промышленностью, бизнесом, в
том числе с транснациональными корпорациями;
4. концентрирующие

свое

развитие

одновременно

на

нескольких

приоритетных направлениях;
5. обладающие ограниченными ресурсами на начальной стадии реализации
программ ускоренного развития;
6. ориентирующиеся в своем развитии на трансграничную мобильность
студентов,

аспирантов,

научно-педагогических

кадров,

административного персонала;
7. университеты, имеющие хорошие ассоциативные связи с ДВФУ, прежде
всего, связанные с членством в Association Pacific Rim University (APRU).
В состав референтной группы вузов вошли следующие университеты:
1.

Национальный университет Сингапура (National University of

Singapore (NUS)).
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2.

Университет Тохоку (Tohoku University)

3.

Сеульский национальный университет (Seoul National Unversity)

4.

Национальный

университет

Австралии

(Australian

National

University)
5.

Национальный университет Тайваня (National Taiwan University)

Выбранные вузы имеют государственный статус являются ведущими
исследовательскими

университетами

мирового

класса

в

Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Данные университеты имеют достаточно устойчивую
позицию в TOP-100 университетов в рейтинге QS World University Ranking, 4 из
выбранных вуза являются лидерами в рейтинге QS Asia (см. табл.).
Таблица 1 - Позиции университетов референтной группы в международном
рейтинге QS в 2007-2012 гг.
Университет
(год основания)
Австралийский
национальный
университет (1946)
Национальный
университет Сингапура
(1980)
Сеульский
национальный
университет (1946)
Университет Тохоку
(1907)
Национальный
университет Тайваня
(1928)

Позиция в рейтинге QS World University
Ranking
2008
2009
2011
2012
2013
16
17/26
24
27
+5 QS
+5 QS
Stars
Stars
30
30
28
25
24

50

47

42

112

97

124

95

Позиция в рейтинге
QS Asia
2011
2012
2013
-

3

2

2

35
+5 QS
Stars
75

6

4

4

70

37
+5 QS
Stars
75

9

14

17

87

80

82

21

20

22

Таблица 2 - Основные характеристики университетов референтной группы
Университет (год
основания)

Статус
универс
итета

Численность
студентов в
2011/2012
уч.г., чел.

Австралийский
национальный
университет (1946)
Национальный

государс
твенный

16719

государс

30008

Соотношение Доля прямого
Доля
студентов и
государственн иностран
преподавателей
ого
ных
финансирован студентов
ия, %
,%
10:1
66
25,1

15:1

5

35,4
13

университет
Сингапура (1980)
Университет Тохоку
(1907)
Сеульский
национальный
университет (1946)
Национальный
университет Тайваня
(1928)

твенный
государс
твенный
государс
твенный

18045

6:1

11

6,6

27978

11:1

26,7

9,3

государс
твенный

32702

16:1

26,4

5,4

Маркетинговая стратегия вуза
Маркетинговая стратегия университета призвана решить ключевую
задачу по повышению узнаваемости и репутации ДВФУ, востребованности
интеллектуальных продуктов вуза на целевых рынках: исследований, рынок
абитуриентов, и рынок работодателей.
В связи с амбициозностью поставленных задач, невысокой емкостью
российских дальневосточных рынков и уникальностью геополитического
положения университета, в рамках стратегии развития ДВФУ была определена
целевая география (АТР) и направления развития университета. При этом
маркетинговая деятельность не ограничивается только этими регионами и
направлениями,

учитывая

дальнейшую

экспансию

университета

на

исторически сложившиеся рынки исследований и абитуриентов Дальнего
Востока России.
Важным

для

эффективного

партнерства

с

бизнес-сообществами,

коммерциализации научных исследований и трансфера инновационных
технологий

в

экономику

является

знание

и

опережающее

развитие

направлений, соответствующих приоритетным направлениям развития целевых
рынков.
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Рынок исследований
Дальневосточный федеральный университет, являясь многопрофильным
вузом, в настоящее время ведет научные исследования по 157 направлениям.
Результаты этой деятельности предлагаются на российские и, реже, зарубежные
рынки. В силу состояния российских, и особенно дальневосточных рынков
научных

исследований,

востребованность

научных

продуктов

ДВФУ

продолжает оставаться низкой.
В целях повышения востребованности, увеличения международной
составляющей в исследовательской деятельности и притока инвестиций,
определены направления исследований, усиливающие направлений развития
ДВФУ. В рамках этих прорывных для университета направлений согласно
общей стратегии развития Дальнего Востока 1 и продвижения интересов России
в

АТР

2

разрабатываются

и

реализуются

проекты

создания

центров

превосходства в областях: гидросооружения и морская техника, атомная
физика, биотехнологии и пищевые технологии, переработка полезных
ископаемых,

проблемы

тяжелого

машиностроения,

энергетика

и

энергоэффективность, развитие культурного разнообразия АТР, политического,
экономического и культурного взаимодействия в регионе. Прорывные
направления

определены

университетом

на

основании

прогнозных

исследований, проведенных ДВФУ совместно с НИУ ВШЭ и ДВО РАН, и
признаются как наиболее перспективные и продуктивные в ближайшие 10 лет.
Для резкого продвижения на рынок исследований, активизации и
усиления

научного

потенциала

вуза

предлагается

использовать

идею

акселерации научной продуктивности за счет входа университета в зоны
глобальных вызовов (геополитических, экономических, социальных, научных,
1

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025
года
2
Никонов В.А., Толорая Г.Д., Барский К.М., Чуфрин Г.И., Дубинин Ю.А., Трифонов В.И. Тихоокеанская
стратегия России. Доклад Российского национального комитета Азиатско-Тихоокеанского Совета
сотрудничества
по
безопасности
(АТССБ).
8
июля
2010
г.
URL:
http://www.russkiymir.ru/export/sites/default/russkiymir/ru/events/advertisement/docs/Nikonov_
080710.pdf
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образовательных, цивилизационных и т. п.), где интенсивность появления
потребностей в новых научных исследованиях, технических и технологических
решениях, роста требований к квалификации кадров высока и определяется
уровнем сложности и масштабности проблемы. На основании накопленных в
ДВФУ

заделов

исследований,

имеющихся

коллективов

ученых

с

международным авторитетом и опытом работы, в качестве таких зон
акселерации университет предполагает использовать:
1) комплексную

проблему защиты

интересов

России

в

Арктике

(университет имеет научные результаты в области транспортной
логистики, освоения углеводородных ресурсов морского шельфа,
защиты

гидротехнических

сооружений

от

ледовых

нагрузок,

формирования климата и др.);
2) комплексную

проблему

прогнозирования,

мониторинга

и

предотвращения катастроф, связанную с зоной Тихоокеанского
геотектонического разлома (университет имеет научные результаты в
области подводной робототехники, экологической безопасности,
систем мониторинга состояния природных и техногенных объектов и
др.);
3) комплексную проблему продвижения интересов России, российской
системы высшего образования в Азиатско-тихоокеанский регион
(университет имеет опыт и научные результаты в сфере исследования
политики, культуры, экономики региона АТР, работы в политических,
экономических, профессиональных объединениях и эпистемических
сообществах,

может

служить

провайдером

для

продвижения

российской науки, образования и бизнеса в регионы АТР и АТРАМ).
ДВФУ является одним из немногих вузов России, где сосредоточены
знания и ресурсы по данным тематикам, и потому имеет возможность
позиционировать

себя

в

качестве

ключевого

российского

игрока

на

вышеперечисленных направлениях.
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Помимо традиционных мероприятий по улучшению своей академической
репутации и привлечения международного агентства по подбору персонала,
ДВФУ

рассчитывает

решать

задачи

по

поиску

и

привлечению

высококвалифицированных НПР за счет сфокусированной работы с русской
профессорско-преподавательской диаспорой в университетах стран АТР,
вовлечения в эту работу сети выпускников и расширения сети представительств
и филиалов.
Рынок работодателей
Стратегия

деятельности

университета

на

рынках

работодателей

ориентирована на расширение партнерств с работодателями на территории
Российской Федерации и АТР. География партнерств преимущественно
направлена на страны, для которых университет проводит подготовку кадров
(КНР, Вьетнам, Малайзия, Индия и т.д.).
Цель

установления

партнерских

отношений

–

реализация

образовательных и научных продуктов университета и установление канала
обратной связи для повышения качества предлагаемых вузом на внешние
рынки продуктов. В частности, планируется создание Центра карьеры,
использующего современные технологии для проектирования и отслеживания
траекторий выпускников, учитывая требования рынка работодателей.
Согласно выбранной модели развития университета можно выделить 3
категории партнеров-работодателей:
1. Ключевые (базовые) партнеры – ведущие компании, флагманы
выбранных приоритетных направлений развития, партнерство университета с
которыми ориентировано на реализацию крупных долгосрочных проектов в
интересах развития университета: ОАО «НК «Роснефть»¸ ОАО «Газпром»,
Госкорпорация
судостроительная

«Росатом»,
компания»,

ОАО

«Русгидро»,

Исследовательский

ОАО

«Объединенная

институт

химического

развития ЦВТ «ХимРар», НИЦ «Курчатовский институт, Объединенный
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институт ядерных исследований; RCNP Osaka University, Japan, другие
компании-организаторы базовых проектов в рамках ППКС. С рядом этих
компаний
Росатом

(ОСК – проект «Судостроение», ХимРар – проект «Фармация»,
–

проект

«Ядерные

технологии»)

уже

ведется

совместная

деятельность.
2. Стратегические партнеры – российские и зарубежные компании, с
которыми

университет

осуществляет

долгосрочное

стратегическое

сотрудничество в рамках образовательной, консалтинговой деятельности,
преимущественно по реализации проектов в интересах партнеров. Для таких
партнерств характерны реализация практико-ориентированного подхода к
обучению

для

целевой

подготовки

высокопрофессиональных

кадров,

проведение совместных НИОКР, мероприятий по развитию кадрового
потенциала. На текущий момент насчитывается 152 подобных партнерства,
например с ДВЗ «Звезда», ОАО «Аскольд», ААК «Прогресс» и др.
3. Потенциальные партнеры – компании, взаимодействие с которыми
будет осуществляться по мере расширения сотрудничества ДВФУ со странами
АТР и крупными российскими компаниями. Ключевым критерием подбора
партнеров для сотрудничества является наличие у них программ (планов)
инновационного развития (ПИР) и намерения реализовать эти планы в
сотрудничестве

с

ДВФУ.

Насчитывается

более

40

крупнейших

государственных компаний России, разработавших ПИР в последние три года,
поэтому, одним из проектов Дорожной карты является цикл индивидуальных
встреч высшего руководства университета и этих компаний для определения
возможностей совместной деятельности.
По мере расширения географических границ рынка ДВФУ и изменения
продуктового ряда увеличится количество ключевых и стратегических
партнеров-работодателей, с параллельным ростом требований, как к качеству
выпускаемых специалистов, так и к формам и методам партнерского
взаимодействия (сервису).
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К 2015 г. будет развит комплекс услуг для работодателей, в частности, им
будет предоставлена возможность размещения вакансий и предложения
стажировки в on-line режиме на сайте, подбор кандидатов на вакантные
должности предприятий силами университета, презентации и рекламные
кампании для предприятий в ВУЗе, организация набора студентов на работу в
режиме On-Campus, образовательные программы для подготовки персонала
предприятий как в университете, так и непосредственно на предприятии. Также
планируется внедрение механизма участия в образовательном процессе
представителей

крупных

партнеров-работодателей

по

отношениям

с

университетами (university relationship). В задачи представителей входит
отслеживание наиболее перспективных студентов, представляющих интерес
для компании, и помощь в формировании индивидуальной траектории
обучения для формирования необходимых компетенций.
Взаимодействие работодателей и студентов также должно измениться.
Работодатели будут участвовать в карьерном консультировании, участвовать в
работе семинаров (workshop), вести часть дисциплин и практических занятий.
Рынок абитуриентов
Университет

планирует

повысить

требования

к

абитуриентам

с

одновременной дифференциацией предложения, которое является следствием
оперативного

реагирования

ДВФУ

на

изменение

конъюнктуры

образовательных рынков и базируется на постоянных исследованиях по
следующим направлениям:
- востребованность образовательных программ, предлагаемых ДВФУ;
- состояние

рынков

образовательных

услуг,

исследование

соответствующих целевой аудитории;
- удовлетворенность внешних (партнеры и работодатели) и внутренних
(студенты и персонал) заинтересованных сторон ДВФУ качеством
услуг и продуктов университета;
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- анализ рынка труда по приоритетным направлениям развития ДВФУ и
анализ требований работодателей к компетенциям выпускника;
- бенчмаркинг опыта ведущих университетов.
Важным аспектом по Для освоения всех целевых рынков ДВФУ ведет
систематическую работу по позиционированию университета, а особенно
кампуса, как идеальной площадки для реализации возможностей, включая
исследования и комфортное проживание.
В рамках маркетинговой стратегии выбрана политика последовательного
расширения границ охвата.
Основная ориентация университета в России – это привлечение талантливой
и одаренной молодежи из ДФО, УФО, СФО. С точки зрения качественного состава
абитуриентов университет концентрирует усилия на тех, кто имеет ЕГЭ не менее
200 баллов (по трем дисциплинам). Основными механизмами привлечения таких
абитуриентов станут система проведения очных и заочных олимпиад, летние
школы на территории кампуса ДВФУ, участие в образовательных выставках,
проведение в городах России познавательно-развлекательных мероприятий (roadshow).
На международных рынках до 2015 г. будут закреплены позиции ДВФУ в
1000-км зоне вокруг Владивостока, увеличена доля на рынке абитуриентов КНР и
Вьетнама, а также осуществлен выход на рынок абитуриентов Индии. Данные
рынки привлекательны для ДВФУ с точки зрения реализации совместных
долгосрочных проектов (например, подготовка кадров для строящейся во Вьетнаме
при содействии России АЭС) или наличия в ДВФУ программ подготовки в
жизненно важных для этих стран направлениях (решение продовольственных
проблем, проблем питьевой воды, биомедицина и т.д.). До 2018 г. ДВФУ должен
выйти на рынки Малайзии и Монголии, а также обеспечить выход на
образовательный рынок Республики Кореи. К 2020 г. требуется выйти на рынок
абитуриентов Японии.
Рынок образовательных услуг АТР и АТРАМ не однороден. В АТР
действуют более 50 национальных образовательных систем, различающиеся по
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уровню организации, финансирования, стандартов образования. Программа
повышения конкурентоспособности ДВФУ

учитывает эту неоднородность

рынка:
- На рынке образовательных услуг в странах с новым индустриальным и
постиндустриальным развитием ДВФУ позиционирует себя как лучший
университет по отдельным специальностям, и направлениям;
- На

рынке

образовательных

услуг

стран

с

индустриальным

и

доиндустриальным развитием ДВФУ стремится к широкой узнаваемости
и коммерческому успеху.
Информационная модель вуза.
Дальневосточный федеральный университет в рамках реализации
Программы развития с 2010 года реализует проект создания информационной
платформы своего развития - электронный университет.
Основная идея проекта - уход от автоматизации отдельных областей
деятельности к внедрению единой системы пользования электронными
ресурсами и сервисами университета на основе высокотехнологичных
решений, стоящих на стыке сферы образования и информационных технологий.
На сегодняшний день - это крупнейший и единственный в России проект по
полной комплексной автоматизации вуза.
Электронный
автоматизации

(интеллектуальный)

управления

университет

образовательным

предназначен

процессом,

для

научно-

исследовательской деятельностью, финансово-хозяйственными процессами
обеспечения жизнедеятельности вуза, а главное – через открытость системы
для абитуриентов, студентов и профессорско-преподавательского состава –
обеспечивает их полную интегрированность в жизнь университета и кампуса,
позволяет в любое время и практически в любом месте университетского
кампуса, а также в любом месте, где есть сеть Интернет, использовать все
ресурсы вуза.
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Право пользования ресурсами электронного университета обладает
каждый студент, аспирант, НПР, сотрудник университета с момента его
поступления (принятия на работу) и до момента окончания университета. По
решению руководства университета право пользования ресурсами университета
сохраняется за выпускниками и преподавателями университета и после
окончания учебы и работы в вузе.
Ресурсы

Электронного

университета

обеспечивают

возможность

использования WiFi в 80 % помещений и территории кампуса для 100 %
студентов и сотрудников университета.
Результатом

работы

станет

создание

комплексной

среды,

обеспечивающей студента и преподавателя на протяжении всего обучения и
пребывания в кампусе современными технологическими решениями и
средствами на уровне ведущих мировых университетов.
В университете обеспечена возможность свободного доступа для всех,
зарегистрированных в качестве пользователя электронного университета, к 35
крупнейшим электронным базам библиотечной информации. Университет
будет продолжать эту работу и доведет число доступных баз до 50.
В основе всей системы – единая интегрированная шина с общей базой
данных, а единым ключом, который позволяет получить доступ ко всем
ресурсом вуза, становится бесконтактный чип, интегрированный с специальной
кампусной

картой,

наделенной

Подобные

кампусные

карты

дополнительно

выдаются

всем

функциями

банковской.

сотрудникам,

студентам,

аспирантам. Тогда студенту, преподавателю или сотруднику всѐ будет
доступно с помощью такой карты: и заработная плата, и стипендия, и доступ ко
всем ресурсам информационной системы «Электронный университет», и
возможность использовать объекты инфраструктуры кампуса – от пропуска на
территорию кампуса и записи на приѐм к врачу в медицинском центре до
распечатки диссертации на мощном печатающем устройстве. Особенность
создаваемой системы – именно в том, что она охватывает абсолютно все аспекты
жизни в вузе.
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Система

базируется

на

современных

технических

решениях,

применяемых в ведущих зарубежных университетах. Например, система
обучения

Blackboard

полностью

совместима

с

системой

обучения,

установленной в ведущих университетах мира (University of Toronto 17 место в
рейтинге QS-2013, The University of Sydney 38 место и т.д.), и позволяет
обмениваться учебными курсами между различными вузами. Система
проектируется открытой, чтобы возможности системы могли быть расширены
и после передачи в постоянную эксплуатацию.
Создаваемая система уже сегодня обладает возможностью поддержки не
только русского и английских языков, а в перспективе и азиатских языков, что
является необходимым условием для привлечения иностранных абитуриентов.
В

рамках

реализации

дорожной

карты

система

«Электронного

университета» будет совершенствоваться технически, технологически для
обеспечения достаточного уровня соответствия информационной модели
ведущим университетам мира.
Кадровый потенциал вуза
На сегодняшний день в ДВФУ (без учета сотрудников филиалов и
сотрудников, работающих по договорам ГПХ) работает более 5,7 тыс. человек,
в том числе более 3 тыс. профессорско-преподавательского состава и научных
работников. Среди них: 19 академиков и членов-корреспондентов РАН, других
государственных академий наук, 347 докторов и 1590 кандидатов наук. Кадровая
политика университета ориентирована на оптимизацию и сокращение
численности научно-преподавательского и административно-управленческого
персонала и повышение эффективности его работы.
Кадровый состав вуза сформирован из сотрудников четырех, вошедших в
состав ДВФУ университетов. В вузе имеется значительный кадровый балласт (до
70 % по отдельным направлениям), не ведущий научную работу и проявляющий
низкую публикационную активность. Значительная часть

профессорско23

преподавательского состава (до 80% НПР) не вовлечена в глобальные
исследовательские сети и, как следствие, не участвует в международных
исследованиях. Вузом ведется работа по вовлечению персонала в научную
работу, в частности, в 2011 году внедрена система мотивации персонала.
Работники ДВФУ будут иметь возможность получения доходов на уровне
ведущих мировых университетов за счет применения системы эффективных
контрактов.
Целевая модель ДВФУ предполагает, что к 2020 году не менее 40%
научно-педагогического состава будут составлять ученые, включенные в
глобальные академические сети, около 10 % – выдающиеся практики-лидеры
российского и международного профессионального рынка, и около 30% –
«чистые

преподаватели»

(в

основном

в

области

общих

социально-

гуманитарных дисциплин и иностранных языков). Не менее 40% штатных
преподавателей вуза в 2020 году будут свободно владеть иностранными
языками, также не менее 40% административно-управленческого персонала и
60% топ-менеджмента ДВФУ к 2020 г. составят работники, владеющие
английским языком.
Не менее 20 % научно-педагогических работников к 2020 году будут
наняты через процедуры международного рекрутмента и будут иметь высокие
показатели публикаций и цитируемости.
Работа в этом направлении уже ведется в ДВФУ, запущена программа
приглашений для обеспечения входящей академической мобильности и
привлечения научно-педагогических кадров (Visiting professors) работающая на
создание новых научных лабораторий для проведения исследований по
приоритетным направлениям развития ДВФУ. Например, приглашенный в 2011
из Ташкентского химико-технологического института для чтения курса лекций,
д.т.н.,

профессор

Мансуров

Ю.

Н.

стал

заведующим

кафедры

Материаловедения и руководителем ряда образовательных программ.
Достичь запланированных результатов ДВФУ планирует за счет введения
системы

эффективных

контрактов

для

всех

научно-педагогических

и
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административных работников ДВФУ, направленных на стимулирование
повышения компетенций всех категорий персонала вуза, и дальнейшего
развития системы оценки сотрудников, уже внедренной в ДВФУ и реализуемой в
форме рейтинговой системы оценки НПР и АУП (KPI).
Перспективные характеристики материально-технической базы
Материально-техническая инфраструктура ДВФУ включает в себя:
современный

-

кампус

площадью

свыше

600000

кв.м.,

позиционированный как среда для представления максимального числа
возможностей

(сервисов)

для

всестороннего

развития

личности

вне

образовательного процесса;
- современная образовательная инфраструктура, общей площадью 280000
кв.м.,

оснащенная

существующих
оснащены

не

только

техническими

средствами

образовательных технологий (например,

самыми

современными

поддержки

385 аудиторий

мультимедийными

комплексами,

позволяющими не только визуализировать образовательный процесс, но и
сделать его интернет-ориентированным без дополнительного привлечения
ресурсов), но и возможностями поддержки перспективных образовательных
тенденций (открытое образование);
- современная исследовательская инфраструктура, преимущественно
сконцентрированная в специально построенном лабораторном корпусе общей
площадью 34000 кв.м., в котором размещены научные лаборатории и центры
коллективного пользования;
Лаборатории Дальневосточного федерального университета в настоящее
время располагают более 1,5 тыс. единиц научного оборудования (значительная
часть из которых стоимостью более 500 тыс. рублей и изготовлена не ранее
2005 года). За последние три года приобретено 679 единиц научного
оборудования, свыше 4000 лицензий на программное обеспечение научных и
инженерных

расчетов;

7

передвижных

лабораторий

для

выполнения
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аналитических работ в полевых условиях. Это создает основу инфраструктуры
научных исследований в университете, адекватную поставленным перед
университетом научным задачам. Задачей университета является повышение
эффективности использования этой инфраструктуры для повышения качества
научных исследований. Приобретение высокотехнологического оборудования
позволило

расширить

материально-техническую

базу

университета,

в

результате стоимость основных средств увеличилась до 8 млрд. 327 млн.
рублей, а стоимость приборов и оборудования до 2 млрд. 998 млн. рублей.
Удельный вес машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости
машин и оборудования университета составляет 62%.
Значительная

часть

поступающего

в

распоряжение

университета

оборудования относится к разряду уникального. Например, программнотехнический комплекс по автоматизации научных исследований физикохимических свойств вещества, установка для искрового плазменного спекания
SPS

511S,

система

изостатического

экстракции

прессования

хромотографической

очистки

Thar
CIP

SFE

50,

-500-2-FMC

42260,

система

биологических

молекул

система

препаративной
и

др.

Такой

исследовательский комплекс уже сегодня приближается к уровню аналогичных
комплексов в ведущих азиатских университетах и является серьезным
конкурентным преимуществом ДВФУ в части привлечения зарубежных ученых
в университет и реализации международных исследовательских проектов.
ДВФУ создает систему непрерывного обновления приборного парка с
целью удержания доли нового оборудования (не старше 8 лет) на уровне 75 %.
Университет по всем направлениям исследований, обозначенным в
настоящей Дорожной карте как прорывные активно взаимодействует с
крупными производственными компаниями, которые содействуют развитию
материальной базы вуза.
К таким компаниям относятся ОАО «Концерн «Моринформсистемы –
АГАТ»,

ОАО

«Объединенная

судостроительная

корпорация»,

ОАО

«РусГидро», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ФГУП «НПО
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«Микроген»,

ОАО

«Концерн

«Океанприбор»,

ОАО

«Корпорация

«Росхимзащита», ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «Транснефть», ГК
«Росатом», а также ряд других региональных и национальных промышленных
предприятий.
Вместе с этими и другими компаниями ДВФУ вне пределов настоящей
дорожной карты, в рамках второй очереди строительства университета,
планирует создать технопарк высоких технологий, инжиниринговые центры
(фактически

R&D-центры

крупных

компаний),

центр

нанотехнологий,

комплексный центр морских технологий.
Для их оснащения планируется ежегодно осуществлять

закупки

современного научного и технологического оборудования, что позволит на
регулярной основе обновлять приборную базу, обеспечивая как ее соответствие
мировым стандартам, так и уровень производимых на нем исследований. В
целом ежегодное обновление научного оборудования будет составлять около
15%.
Отдельным компонентом инфраструктуры перспективных научных
исследований станет оснащенный по последнему слову техники медицинский
центр ДВФУ, который позволит не только проводить исследовательские
работы в области биомедицины, но и осуществлять доклинические и
клинические испытания.
Экономическая и финансовая модель
Экономическая модель ДВФУ направлена на реализацию стратегической
цели университета и его миссии как ведущего научно-образовательного центра
России на Дальнем Востоке и в макрорегионе АТР. Основными целями
экономической и финансовой деятельности университета являются:
- достижение избыточности финансовых ресурсов для реализации
программ развития конкурентоспособности ДВФУ;
- обеспечение постоянной финансовой устойчивости университета.
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Экономическая модель ДВФУ основана на принципах непрерывного
инвестирования ресурсов в развитие научного, образовательного и кадрового
потенциала

университета,

исследования

по

в фундаментальные и

приоритетным

направлениям,

прикладные научные
повышение

качества

образования, развитие системы экономического стимулирования научной и
образовательной продуктивности научно-педагогических работников ДВФУ,
совершенствование кампусной среды.
Инвестиции в изменения составят не менее 20 % от бюджета
университета.
Для обеспечения достаточности финансовых средств для реализации
программ развития университета и устойчивости финансового состояния, не
зависимого от колебаний мировых финансовых рынков, предполагается
диверсифицировать и существенно расширить число источников доходов
университета, сократить расходы, повысив их эффективность, повысить
качество финансового управления, в том числе и за счет привлечения в эту
сферу новых компетенций с внешних, включая зарубежные, рынков трудовых
ресурсов.
Расширение и диверсификация источников доходов связана, прежде
всего, с совершенствованием и увеличением количества и объема продуктов,
услуг и сервисов, предлагаемых университетом на различных региональных и
глобальных рынках, а также с увеличением доходов как от основной, так и от
неосновной (услуги кампуса, инновационной инфраструктуры, медицинского
центра, конгрессно-выставочной деятельности и т.п.) деятельности, выработкой
политики продаж и повышением квалификации персонала, эту политику
реализующего.
Ведущие исследовательские университеты мира имеют значительные
эндаументы, обеспечивающие финансовую стабильность и высокую степень
автономии, необходимые для мировой конкурентоспособности. В настоящее
время эндаумент в ДВФУ формируется.
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В области оптимизации расходов финансово-экономическая модель
университета

предполагает

сокращение

неэффективных

направлений

деятельности и непрофильных активов, формирование ресурсоэффективной
системы эксплуатации материальных активов, с привлечением для этого
результатов собственных прикладных научных исследований, оптимизацию
расходов в основных процессах университета, включая управление, снижение
себестоимости продуктов университета при повышающемся их качестве за счет
применения

новых

технологий

образования,

управления,

сервисного

обслуживания.
Финансовая оценка затрат на реализацию мероприятий дорожной карты для
достижения ДВФУ международной конкурентоспособности среди ведущих
мировых университетов не включает расходы на строительство 2-ой очереди
кампуса, а также доходы, которые должны быть получены от реализации объектов
недвижимости на материковой части г. Владивостока.
Финансово-экономическая

модель

развития

университета

по

мере

реализации дорожной карты к 2020 году предполагает следующие ключевые
характеристики:
a. общий объем финансовых средств университета (в год) – не менее 35
млрд.руб
b. инвестиции в образование и науку не менее 20 % от уровня доходов
c. доходы от хоздоговорных работ вырастут на 350 %
d. фонды развития составят не менее 20 % от доходов университета
e. доля внебюджетных доходов не менее 60 %
f. доля финансов, направляемых на капитализацию человеческого капитала
не менее 30 %
g. средняя заработная плата НПР на уровне 250 % от средней заработной
платы по региону
h. эндаумент университета в объеме не менее 2,0 млрд.руб.
Финансово-экономическая

модель

предусматривает,

что

бюджетное

финансирование внутренних грантовых программ университета (Научный
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фонд, Венчурный фонд, Фонд образовательных технологий) будет с 2015 года
постепенно замещаться внебюджетным.
3. Анализ основных разрывов между текущими и заявленными на 2020
год значениями целевых показателей и характеристиками целевой
модели вуза, выявление их основных причин

Анализ основных разрывов между текущими и заявленными на 2020 год
показателями, значения целевых показателей и KPI целевой модели приведены
в таблице приложения 5. В таблице приложения 5 также указаны причины
разрывов

и

стратегические

инициативы

программы

повышения

конкурентоспособности ДВФУ, направленные на устранение разрывов и
достижение необходимых значений целевых показателей.
Основные
формирования

причины
совершенно

разрывов
нового

заключаются
университета

в
из

необходимости
четырех

разных

практически по всем видам деятельности и процессам, их реализующим,
университетов. Кроме того, причинами разрывов являются: сравнительно
небольшое

число

промышленными,

эффективных
научными,

партнерств

с

образовательными,

ведущими
бизнес

в

регионе

партнерами,

недостаточная интернационализация, низкая академическая мобильность,
низкая международная узнаваемость университета и его ученых, низкая
научная продуктивность НПР, слабость линейки образовательных продуктов
университета, недостаточная гибкость образовательных программ.
Некоторые разрывы связаны с необходимостью осуществить массовый
переезд университета со всеми его активами в новый университетский кампус
без приостановки основных процессов (исследовательского, образования,
управления) и необходимостью в связи с этим заниматься широким кругом
организационных вопросов, которые обычно не входят в состав повседневной
деятельности вуза.
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Предусмотренные в дорожной карте стратегические инициативы и
реализующие эти инициативы мероприятия достаточны, чтобы ликвидировать
к 2020 году указанные разрывы и достичь заданных значений целевых
показателей. Стратегические инициативы скомпонованы таким образом, чтобы
повысить вероятность их реализации.

4. Перечень стратегических инициатив и задач, выполнение которых
приведѐт к достижению вузом заявленных целей и преодолению
обнаруженных разрывов

Факторами, способствующими достижению университетом заданных
параметров международной конкурентоспособности, являются:
-

геополитическое

расположение

университета,

позволяющее

позиционировать себя как форпост России в АТР, как терминал взаимодействия
российских

и

азиатско-тихоокеанских

экономических,

политических

и

социальных систем, как проводник российского образования в АТР;
-

использование

механизма

«научной

акселерации» для

резкого

повышения научной продуктивности ДВФУ, в том числе публикуемости,
цитируемости, повышения стоимости производимых РИД (ОИС);
- концентрация усилий на создание внутреннего блока элитного
образования,

характеризующегося

соответствующими

мировому

уровню

образовательными программами, основанными на управлении знаниями и
самыми

современными

образовательными

технологиями,

повышенной

продуктивностью, сосредоточением талантов, элитными российскими и
зарубежными кадрами, привлеченными для работы в университете;
- построение системы управления университетом на основе как
внутренних, так и внешних, включая зарубежные, оценок эффективности во
всех процессах, включая эффективность деятельности каждого сотрудника
ДВФУ;
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- уникальность инфраструктуры университетского кампуса на о-ве
Русский с точки зрения представления всем его пользователям разнообразных
возможностей

для

достижения

результатов,

напрямую

влияющих

на

международную конкурентоспособность ДВФУ.
На основании проведѐнного анализа разрывов, а также факторов,
оказывающих влияние на целевые показатели, в дорожной карте предложены
стратегические

инициативы,

направленные

на

Стратегические

инициативы

предназначены

ликвидацию

также

и

для

разрывов.
усиления

конкурентных преимуществ ДВФУ, укрепление его позиционирования на
целевых рынках.
Все стратегические инициативы и реализуемые в их рамках задачи
(мероприятия) сформированы таким образом, чтобы обеспечить выполнение
задач в шести указанных ниже группах (направлениях).
На основании проведенного анализа разрывов, а также выявленных
факторов,

оказывающих

влияние

на

целевые

показатели,

были

сформулированы одиннадцать стратегических инициатив в рамках пяти
обязательных стратегических направлений и две дополнительные инициативы,
связанные

с

позиционированием

университета

на

глобальном

рынке

образовательных и исследовательских услуг, а также дальнейшим развитием и
продвижением нового кампуса.
Для

формирования

продуктов

вуза,

портфеля

программ

обеспечивающих

конкурентоспособность,

были

и

интеллектуальных

его

сформулированы

международную
две

стратегические

инициативы:
Стратегическая инициатива 1 Создание и продвижение новых глобально
ориентированных

образовательных

продуктов,

востребованных

на

международных рынках реализуется за счет разработки и реализации новых
образовательных программ с учетом ожиданий глобальных работодателей,
увеличения числа программ, реализуемых полностью или частично на
английском

языке,

повышения

академической

мобильности

студентов,
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магистров и аспирантов, включения элементов практической/проектной
деятельности

в

Стратегическая
аспирантуры

программы,

инициатива

и

гибкие

образовательные

определяет

докторантуры;

задачи

обновлению

по

траектории.

совершенствованию

портфеля

образовательных

программ; улучшению качества образовательных программ за счет увеличения
исследовательской

и

проектной

составляющих;

интернационализации

образовательных программ; внедрению современных технологий образования.
Стратегическая

инициатива

2

Формирование

портфеля

конкурентоспособных на мировых исследовательских рынках продуктов
научно-инновационной деятельности вуза посредством кооперации с научноисследовательскими и предпринимательскими кругами; создания и развития
инновационной инфраструктуры на основе лучших практик ведущих мировых
университетов;

повышения

стратегической

инициативы

научной

продуктивности

реализуются

задачи

НПР.

повышения

В

рамках
научной

результативности университета и продуктивности научных коллективов и
отдельных исследователей и развития научно-инновационной инфраструктуры,
путем оснащения ее оборудованием не старше 5-летнего возраста.
В рамках обязательного стратегического направления по привлечению и
развитию ключевого персонала вуза, росту качества исследовательского и
профессорско-преподавательского состава вуза были также определены две
инициативы:
Стратегическая инициатива 3 Привлечение исследовательского и
профессорско-преподавательского, и управленческого персонала вуза с опытом
работы

в

ведущих

российских

и

иностранных

университетах

и

исследовательских организациях предусматривает занятие 25 % должностей
научно-педагогических работников преимущественно высшего звена и 20 %
управленческих работников высшего управленческого звена (университет в
целом и школы) за счет ведущих специалистов, привлекаемых с внешних
(международных) рынков труда. В стратегической инициативе решаются
задачи привлечения и удержания кадров как для совершенствования научно33

преподавательского

звена

вуза,

так

и

для

укрепления

ключевого

управленческого персонала.
Стратегическая инициатива 4 Удержание и развитие ключевого
персонала, исследовательского и профессорско-преподавательского состава
вуза направлена на совершенствование качеств имеющегося персонала, так и на
реализацию

программ

внутрироссийской

профессионального

академической

роста

мобильности

и

международной

и

научно-педагогических

работников, повышения квалификации и профессиональной переподготовки
сотрудников.
Стратегическая инициатива 5 Ротация кадров в целях постоянного
обновления и профессионального роста персонала университета направлена на
реализацию механизмов обновления имеющегося персонала и стимулирование
совершенствования качеств имеющегося персонала.
Для привлечения талантливых студентов и аспирантов утверждены
следующие инициативы:
Стратегическая инициатива 6 Привлечение талантливых студентов и
аспирантов за счет реализации специальных программ и проектов в различных
регионах России и в АТР, развития системы олимпиад для школьников, летних
лагерей, реализации партнерских образовательных программ с иностранными
университетами и ассоциациями университетов, создания сети агентов по
привлечению студентов, проведения олимпиад и др. В рамках стратегической
инициативы реализуются задачи привлечения талантливых абитуриентов из
России и АТР, привлечение студентов для прохождения части обучения в
ДВФУ, развитие в университете центра русского языка для иностранных
студентов;
Стратегическая инициатива 7 Создание условий для профессионального
развития студентов и аспирантов реализуется за счет введения и реализации
различных

программ

поддержки,

преимущественно

в

направлениях,

стимулирующих творческую деятельность студентов.
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Механизмы обеспечения концентрации ресурсов на прорывных
направлениях, отказ от неэффективных направлений деятельности
планируется обеспечивать за счет реализации следующих стратегических
инициатив:
Стратегическая инициатива 8 Механизмы обеспечения концентрации
ресурсов

на

прорывных

направлениях

реализуется

путем

применения

акселераторов научной продуктивности НПР - формирования тематических
направлений
максимальной

исследований
научной

в

зонах

глобальных

интенсивности

(проблемы

вызовов

и

Арктики,

секторах
проблемы

Тихоокеанского тектонического разлома, проблемы АТР). Стратегическая
инициатива реализуется в задачах по концентрации тематики исследований в
зонах-акселераторах,

вхождению

в

профессиональные

сообщества,

созданные/создаваемые в этих зонах, кооперации с уже существующими
российскими и зарубежными исследователями.
Стратегическая

инициатива

Оптимизация

9

образовательной

деятельности на основе оценки ее эффективности реализуется за счет
сокращения

количества

неэффективных

образовательных

программ

и

формирования системы обновления образовательных продуктов на основе
оценки их востребованности среди целевой аудитории.
Создание системы управления вузом, обеспечивающей достижение
показателей и характеристик целевой модели обеспечивается следующими
стратегическими инициативами:
Стратегическая инициатива 10 Переход к новой операционной модели
реализуется
сокращения

посредством
неключевых

оптимизации
активностей,

организационной

автоматизацией

структуры,

бизнес-процессов

университета с использованием автоматизированной системы Электронного
университета, а также разработки и внедрения механизмов эффективного
управления изменениями для перехода к целевому состоянию. В рамках этой
стратегической инициативы решается и задача создания в университете
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корпоративной системы управления проектами и повышения ее зрелости до
уровня ведущих российских компаний.
Стратегическая инициатива 11 Переход к управлению ресурсами вуза на
основе оценок эффективности, предусматривает а именно повышение
эффективности управления финансовыми ресурсами университета на основе
инвестиционной

стратегии,

диверсификацию

источников

доходов

и

сокращение расходов во всех звеньях, а также формирование эндаумента как
источника доходов.
Наряду с

вышеназванными

стратегическими

инициативами

были

определены две дополнительные стратегические инициативы:
Стратегическая инициатива 12 Управление международной репутацией
университета,

направленная

на

повышение

узнаваемости

ДВФУ

на

глобальном рынке образовательных и исследовательских продуктов и услуг.
Стратегическая инициатива 13 Развитие кампуса университета,
посредством разработки и реализации стратегии управления инфраструктурой
кампуса и реализации мероприятий по созданию комфортной среды для жизни,
учебы и работы
Последовательная

декомпозиция

стратегических

инициатив,

направленных на устранение выявленных ранее разрывов, представлена в
таблице

3.

Для

всех

мероприятий

были

определены

показатели

результативности, которые представлены в Дорожной карте.
Полный

перечень

стратегических

инициатив,

направленных

на

достижение целевых показателей и ликвидацию разрывов приведен в
Дорожной карте (раздел 2) и ниже, при описании их декомпозиции на задачи и
мероприятия.
Модель управления изменениями для эффективной трансформации
Для успешной реализации Дорожной карты вузу потребуется пройти ряд
трансформаций, затрагивающих всех сотрудников и сферы деятельности.
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Непосредственное проведение изменений будет производиться через
реализацию проектов, каждый из которых направлен на точечное внедрение
необходимых изменений в ключевые области и процессы функционирования
университета.
Существующая в вузе корпоративная система управления проектами
будет доработана

с учетом методологии управления изменениями Prosci,

делающей акцент на управление коммуникациями и заинтересованными
сторонами.

На проектный офис по реализации дорожной карты будут

возложены функции по взаимодействию с ключевыми заинтересованными
сторонами и реализация контроля мероприятий по управлению изменениями в
отдельных проектах, а также реализация коммуникаций, относящихся к
Дорожной карте в целом.

Рисунок 1.
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Реализация
предполагающих

изменений

представляет

использование

собой

различных

3

крупных

стратегий

этапа,

управления

изменениями, различного уровня толерантности вуза к изменениям, а также
разного уровня зрелости управления проектами и изменениями в организации.
Управление

реализацией

мероприятий

дорожной

карты

будет

осуществляться специально созданной в ДВФУ организационной структурой
(рисунок 2). Основными элементами системы станут программный комитет и
проектный офис, замыкающиеся на руководителя, менеджера и администратора
проекта.
Университет

предполагает

оперативное

руководство

реализацией

дорожной карты осуществлять своими силами (университет располагает
международными

компетенциями

для

этого)

с

привлечением

для

осуществления отдельных функций внешних контрагентов (консультантов).
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Система
Система управления
управления реализацией
реализацией «Дорожной
«Дорожной карты»
карты» по
по вхождению
вхождению ДВФУ
ДВФУ вв
число
число ведущих
ведущих мировых
мировых университетов
университетов

Ректор
ДВФУ

Образ ДВФУ 2020 года – как результат выполнения
«Дорожной карты»
Элементы
«конструкции»
образа ДВФУ

Управляющий совет ППКС Наблюдательный совет ДВФУ

Международный научный совет

Принятие/утверждение
образа ДВФУ
Задание на проектирование

Проектная группа

Проектный офис

Внутренний программный
комитет (ЛПР)

(на базе ЦПР)

Интеграция ППКС и ПР
Задание на исполнение
(что, когда, кто, зачем)

Утверждение, запуск
проектов

Разработка архитектуры
проектов
Разработка системы
показателей
(для каждого проекта и в целом)

Функционалы (бизнеспроцессы) университета

Функционалы (бизнеспроцессы) университета

Функционалы (бизнеспроцессы) университета

Функционалы (бизнеспроцессы) университета

Руководитель функционала

Руководитель функционала

Руководитель функционала

Руководитель функционала

Владелец бизнес-процесса

Владелец бизнес-процесса

Владелец бизнес-процесса

Владелец бизнес-процесса

Формирование проектов/
подпроектов
Формирование проектных
команд

Проект (ы)
(спланированные)

Исполнение проектов

Результаты проекта
(в т.ч. промежуточные)

Описание результатов
проекта

Сопровождение исполнения
проекта

Контроль индикаторов и
показателей
Определение необходимости
изменений

Проектирование изменений

Рисунок 2.
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5. Декомпозиция стратегических инициатив до задач и далее до
мероприятий, которые вуз обязуется реализовать, определение
показателей результативности мероприятий
Последовательная декомпозиция стратегических инициатив, направленных на
устранение выявленных ранее разрывов, представлена в таблице 3. Для всех
мероприятий

были

определены

показатели

результативности,

которые

представлены в Дорожной карте.
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Таблица 3 – Декомпозиция стратегических инициатив и их связь с выявленными разрывами между текущими и
заявленными целевыми показателями
Разрывы

Наименование
стратегической
инициативы
(нумерация
в
соответствии
с
Дорожной
картой)
СИ 1 Создание и
Образование:
- Несоответствие стандартов образования кредитно-модульной продвижение
системе;
новых глобально
Недостаточное
количество
конкурентоспособных ориентированных
образовательных программ, востребованных на международном образовательных
уровне и гармонизированных с зарубежными программами по продуктов,
структуре и образовательным модулям, предполагающих востребованных на
возможность обучения на английском языке;
международных
- Слабая ориентированность образовательных продуктов на рынках
иностранных студентов;
СИ 9 Оптимизация
- Недостаточное количество совместных образовательных образовательной
программ с ведущими зарубежными вузами;
деятельности
на
- Наличие большого количества узкоспециализированных основе оценки ее
образовательных программ;
эффективности
- Отсутствие механизма оценки эффективности образовательных
программ.
СИ
2
Научная деятельность:
- Низкая публикационная активность НПР;
Формирование
- Незначительное количество исследований, выполняемых в портфеля
партнерстве с ведущими российскими и зарубежными конкурентоспособ
организациями;
ных на мировых
- Отсутствие удобных и понятных механизмов финансирования исследовательских
исследовательской деятельности.
рынках продуктов
- Недостаточный опыт коммерциализации технологий;
научно-

Задачи

Мероприяти
я (нумерация
в
соответствии
с Дорожной
картой)

Задача 1.1 Обновление портфеля
образовательных программ
Задача 1.2 Разработка новых образовательных
продуктов, обеспечивающих
интернационализацию учебного процесса
Задача 1.3 Управление качеством
образовательных программ
Задача 1.4. Внедрение современных
технологий образования
Задача 9.1 Оптимизация состава и качества
образовательных программ

Мероприятия
1.1.1-1.1.5,
1.2.1-1.2.5;
1.3.1-1.3.5;
1.4.1-1.4.4.

Задача 2.1. Повышение научной
результативности ДВФУ

Мероприятия
2.1.1-2.1.6
Мероприятия
2.2.1, 2.1.2

Задача
2.2
Создание
и
развитие
инновационной инфраструктуры на основе
лучших
практик
ведущих
мировых
университетов

Мероприятия
9.1.1, 9.1.2
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- Незначительная доля доходов от продажи готовых продуктов и
РИДов;

инновационной
деятельности вуза

- Узкий спектр направлений исследований, ориентированных на
активные международные рынки.

СИ 8 Обеспечение
концентрации
ресурсов
на
прорывных
научных
направлениях

Кадры:
- Наличие большого количества неэффективных НПР (кадрового
балласта);
- Имеющийся уровень опыта и компетенций руководящего
состава
соответствует
сегодняшнему
уровню
развития
университета, но не достаточен для достижения амбициозных
задач в сжатые сроки;
- Недостаточный уровень владения ППС английским языком;
- Низкая академическая мобильность НПР.

СИ 3 Привлечение
исследовательског
о, профессорскопреподавательског
о
и
управленческого
персонала вуза
СИ 4 Удержание и
развитие
ключевого
персонала,
исследовательског
о и профессорскопреподавательског
о состава вуза
СИ
5 Ротация
кадров в целях
постоянного
обновления
и
профессиональног

Задача 8.1. Формирование тематических
направлений исследований в зонах
глобальных вызовов и секторах максимальной
научной интенсивности (проблемы Арктики,
Проект "210 Меридиан", АТР, Мировой
океан)
Задача 8.2. Кооперация с научноисследовательскими и
предпринимательскими кругами в рамках
проведения научных исследований по
приоритетным направлениям развития
Задача 3.1 Привлечение в ДВФУ
административно-управленческого персонала
и научно-педагогических работников с
опытом работы в ведущих российских и
иностранных университетах и
исследовательских организациях

Мероприятия
8.1.1-8.1.2

Мероприятия
8.2.1-8.2.2

Мероприятия
3.1.1-3.1.3

Задача 4.1 Поддержка молодых и особо
ценных научно-педагогических и
административных работников
Задача 4.2. Развитие кадрового потенциала
административно-управленческого персонала
и повышение научной продуктивности
научно-педагогических работников

Мероприятия
4.1.1, 4.1.2

Задача 5.1 Реализация программы ротации
кадров в целях постоянного обновления и
провоцирования профессионального роста
персонала университета

Мероприятия
5.1.1-5.1.3

Мероприятия
4.2.1-4.2.3
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о роста персонала
университета
СИ 6 Привлечение Задача 6.1 Привлечение талантливых
Талантливые студенты и аспиранты:
- Традиционная ориентация вуза на Дальневосточный талантливых
абитуриентов
федеральный округ;
студентов
и
- Отсутствие механизмов привлечения иностранных студентов и аспирантов
Задача 6.2. Привлечение студентов из
студентов;
ведущих университетов мира для обучения в
ДВФУ, в том числе путем реализации сетевых
образовательных программ с зарубежными
университетами
Задача 6.3 Становление университета как
ведущего центра Русского языка как
иностранного (РКИ) в АТР
- Низкий уровень поддержки академической мобильности СИ 7 Создание Задача 7.1 Поддержка талантливых студентов,
студентов и аспирантов.
условий
для аспирантов
профессиональног
о
развития
студентов
и
аспирантов
СИ 9 Повышение Задача 10.1 Оптимизация операционной
Система управления:
- Проблемы, связанные с реструктуризацией вуза: объединение эффективности
модели университета
четырех университетов с разным уровнем качества образования, операционной
Задача 10.2 Эффективное управление
исследований, системы управления и корпоративной культуры;
модели управления изменениями для перехода к целевому
- Большое значение, придаваемое краткосрочным эффектам в университетом
состоянию
ущерб долгосрочным целям со стороны высшего руководства;
- Недостаточно активная работа по привлечению средств со
стороны корпоративных и частных жертвователей;
СИ 11 Переход к Задача 11.1 Эффективное управление
управлению
финансовыми ресурсами
ресурсами вуза на Задача 11.2 Формирование эндаумента как
основе
оценок источника доходов
эффективности
СИ 12 Управление Задача 12.1. Повышение узнаваемости ДВФУ
Международная репутация:
- Политика продвижения университета на зарубежном международной
среди целевой аудитории

Мероприятия
6.1.1-6.1.3
Мероприятия
6.2.1-6.2.5

Мероприятия
6.3.1-6.3.3
Мероприятия
7.1.1-7.1.3

Мероприятия
10.1.1-10.1.2
Мероприятия
10.2.1-10.2.3

Мероприятия
11.1.1-11.1.4
Мероприятия
11.2.1
Мероприятия
12.1.1-12.1.4
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образовательном рынке мало активна, в связи с чем университет
пока мало известен на глобальном рынке образовательных и
исследовательских услуг;
- Не проанализирован опыт ведущих мировых университетов в
части организации крупных международных мероприятий, не
накоплен собственный опыт;
Недостаточность
профессионализма
в
управлении
мероприятиями мирового уровня.
Кампус:
- Отсутствие единой концепции развития кампуса университета;
- Недостаточное количество сервисов для студентов и
преподавателей в кампусе в связи с недавней сдачей объектов в
эксплуатацию.

репутацией
университета

Задача 12.2 Позиционирование университета
в академических и деловых кругах АТР
Задача 12.3. Улучшение взаимодействия с
выпускниками ДВФУ и повышение их
вовлеченности в деятельность университета

СИ 13 Развитие Задача 13.1 Разработка и реализация
кампуса
стратегии управления и развития
университета
инфраструктуры кампуса
Задача 13.2 Создание комфортной среды для
жизни, учебы и работы

Мероприятия
12.2.1-12.2.3
Мероприятия
12.3.1, 12.3.2

Мероприятия
13.1.1-13.1.2
Мероприятия
13.2.1-13.2.5
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Раздел «Дорожная карта»
1. Обязательные мероприятия 2013 г
Мероприятие №

Срок выполнения

Результат

Мероприятие 1. Формирование системы
коллегиальных органов для экспертизы
научной и образовательной деятельности
вуза с участием российских и
международных экспертов
(Международный научный совет)

До 15.10.2013

Сформирован Международный
экспертный совет вуза

Задача 1.1. Сформировать
предварительный список кандидатов

До 26.08.2013

Сформирован предварительный
список кандидатов

Задача 1.2. Провести переговоры с
кандидатами

До 01.10.2013

Получены решения кандидатов
об участии в Совете

Задача 1.3. Сформировать
Международный экспертный совет
ДВФУ

До 15.10.2013

Сформирован Международный
экспертный совет вуза

Мероприятие 2. Внесение в Устав и/или
во внутренние регламентные документы
положений о согласовании с
Министерством кандидатур членов
Наблюдательного совета и руководителя
учреждения

30.11.2013

Внесены соответствующие
изменения в Устав ДВФУ

Задача 2.1. Получить проект типовых
изменений в Устав и/или во внутренние
регламентные документы ДВФУ от
Министерства образования и науки
Российской Федерации

10.11.2013

Получен типовой проект
рекомендуемых изменений в
Устав и/или во внутренние
регламентные документы ДВФУ

Задача 2.2. Провести экспертизу с целью
определения степени необходимых
изменений в Устав и/или во внутренние
регламентные документы ДВФУ

10.11.2013

Определены необходимые
изменения в Устав и/или во
внутренние регламентные
документы ДВФУ

Задача 2.3. Направить проект новой
редакции Устава ДВФУ для согласования
Министерством образования и науки
Российской Федерации

30.11.2013

Новая редакция Устава ДВФУ
утверждена

Мероприятие 3. Установление процедуры
назначения руководителя учреждения

31.12.2013

Внесены соответствующие
изменения в Устав ДВФУ
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(ректора) Учредителем,
предусматривающей проведение
предшествующего конкурсного отбора в
виде открытого международного
конкурса, в состав конкурсной комиссии
входят представители Министерства и
документация согласовывается
Министерством
Задача 3.1. Получить проект типовых
изменений в Устав и/или во внутренние
регламентные документы ДВФУ от
Министерства образования и науки
Российской Федерации

15.11.2013

Получен типовой проект
рекомендуемых изменений в
Устав и/или во внутренние
регламентные документы ДВФУ

Задача 3.2. Провести экспертизу с целью
определения степени необходимых
изменений в Устав и/или во внутренние
регламентные документы ДВФУ

15.11.2013

Определены необходимые
изменения в Устав и/или во
внутренние регламентные
документы ДВФУ

Задача 3.3. Направить проект новой
редакции Устава ДВФУ для согласования
Министерством образования и науки
Российской Федерации

01.12.2013

Новая редакция Устава ДВФУ
утверждена

Мероприятие 4. Внесение изменений в
Устав и/или во внутренние регламентные
документы учреждения и действующие
трудовые контракты руководителя
учреждения (ректора) и его заместителей
(проректоров), предусматривающих
достижение показателей утверждѐнных
программ развития, а также процедуру
оценки, с участием Министерства,
результативности деятельности
руководителя учреждения и его
заместителей

31.12.2013

В Устав и/или во внутренние
регламентные документы
учреждения и действующие
трудовые контракты
руководителя учреждения
(ректора) и его заместителей
(проректоров) внесены
соответствующие изменения

Задача 4.1. Определить объем
необходимых изменений

15.11.2013

Определен объем необходимых
изменений

Задача 4.2. Согласовать изменения со
всеми заинтересованными сторонами

01.12.2013

Все изменения согласованы с
заинтересованными сторонами

Задача 4.3. Внести необходимые
изменения

15.12.2013

В Устав и/или во внутренние
регламентные документы
учреждения и действующие
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трудовые контракты
руководителя учреждения
(ректора) и его заместителей
(проректоров) внесены
соответствующие изменения
Мероприятие 5. Организация проекта и
формирование команды консультантов
проекта

До 10.09.2013

Консультанты привлечены к
работе по проекту

Задача 5.1. Создать организационную
структуру проекта

До 24.08.2013

Создана организационная
структура реализации проекта

Задача 5.2. Определить позиции, на
которые необходимо привлечение
консультантов

До 03.09.2013

Определены позиции, для работ
по которым необходимо участие
сторонних консультантов

Задача 5.3. Произвести отбор
консультантов

До 05.09.2013

Отобраны кандидаты для
переговоров

Задача 5.4. Привлечь консультантов

До 10.09.2013

Консультанты привлечены к
работе по проекту

Мероприятие 6. Усиление
(формирование) Наблюдательного совета

До 15.10.2013

Сформирован Управляющий
совет

Задача 6.1. Определить модель работы
Управляющего совета, сформированного
на базе наблюдательного совета ДВФУ

До 26.08.2013

Определена модель работы
Управляющего совета

Задача 6.2. Сформировать
предварительный список кандидатов

До 26.08.2013

Сформирован предварительный
список кандидатов

Задача 6.3. Провести переговоры с
кандидатами

До 01.10.2013

Получены решения кандидатов
об участии в Совете

Задача 6.4. Сформировать Управляющий
совет

До 15.10.2013

Сформирован Управляющий
совет

Мероприятие 7. Разработка и
установление критериев
результативности академической
деятельности, системы индикаторов
качества научной активности

15.12.2013

Разработана и внедрена система
критериев результативности
академической деятельности и
индикаторов качества научной
активности

Задача 7.1. Определить ключевые
критерии результативности
академической деятельности

01.11.2013

Определены ключевые критерии
результативности академической
деятельности
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Задача 7.2. Разработать
непротиворечивую систему индикаторов
качества научной активности

01.12.2013

Разработана система
индикаторов качества научной
активности

Задача 7.3. Внедрить систему ключевых
критериев и индикаторов

15.12.2013

Разработана и внедрена система
критериев результативности
академической деятельности и
индикаторов качества научной
активности

Мероприятие 8. Разработка и
согласование Международным советом
«Дорожной карты»

До 15.10.2013

«Дорожная карта» согласована

Задача 8.1. Разработать «Дорожную
карту»

До 02.10.2013

«Дорожная карта» разработана

Задача 8.2. Согласовать «Дорожную
карту» в Международном экспертном
совете ДВФУ

До 15.10.2013

«Дорожная карта» согласована
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ДВФУ на 2013-2020 годы
Стратегические
инициативы/задачи/мероприятия
Формирование портфеля программ и
интеллектуальных продуктов вуза,
обеспечивающих международную
конкурентоспособность
СИ 1 Создание и продвижение новых
глобально ориентированных
образовательных продуктов, востребованных
на международных рынках
Задача 1.1 Обновление портфеля
образовательных программ
Мероприятие 1.1.1 Увеличение
магистерских, ординаторских и
аспирантских программ в общем объеме
программ университета
Мероприятие 1.1.2 Пересмотр структуры и
содержания программ аспирантуры и
докторантуры с привлечением к их созданию
ведущих академических и отраслевых
институтов
Мероприятие 1.1.3 Разработка и реализация
образовательных программ, включающих
закрепление набора общеуниверситетских
компетенций, и созданных по собственным
(ДВФУ) образовательным стандартам (с
требованиями выше федеральных
стандартов)
Мероприятие 1.1.4 Разработка и реализация
программ профессионального развития для

Показатель
результативности
(наименование и
размерность)

Финансирование (млн. руб.) /
значения показателей результативности
2012

2013

2014
1-е п/г

2-е п/г
513,5

2015

2016

2017

1423,2

1246,5

1812,5

2018

2019

2020

1553,0

1678,5

2013,5

млн. руб.

-

68,4

232,2

млн. руб.

-

39,9

90,9

187,0

764,2

514,0

922,5

488,0

498,5

638,5

млн. руб.

-

7,5

20,5

87,5

124,5

129,5

135,0

77,0

97,0

42,0

7

8

8

11

17

24

28

32

36

40

-

-

5

5

25

30

55

60

65

70

-

7

7

25

65

80

100

100

100

100

5

20

25

55

120

150

180

200

220

240

Доля
магистрантов+ордина
торов+аспирантов в
общем числе
обучающихся на
очной форме
обучения, %
Доля программ
аспирантуры и
докторантуры,
созданных совместно
с НИИ, %
Доля
образовательных
программ
бакалавриата/магистр
атуры, реализуемых
по собственным
образовательным
стандартам, %
1) Количество
образовательных
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внешних заказчиков (предприятий, бизнесструктур и т.д.)

Мероприятие 1.1.5 Реализация модели
двухдипломных программ ДВФУ, в т.ч. с
учетом программ дополнительной
квалификации к высшему образованию
Задача 1.2 Разработка новых
образовательных продуктов,
обеспечивающих интернационализацию
учебного процесса
Мероприятие 1.2.1 Введение в
образовательные программы учебных
курсов, получаемых в зарубежных вузахпартнерах ДВФУ
Мероприятие 1.2.2 Создание магистерских
программ совместно с зарубежными вузамипартнерами и реализуемых на английском
языке

Мероприятие 1.2.3 Создание пула учебных
специальных курсов на английском языке
объемом не менее 3 кредитов

Мероприятие 1.2.4 Реализация популярных
учебных курсов зарубежных вузов-партнеров
в ДВФУ на условиях фрайчайзинга

программ, ед.
2) Объем доходов от
реализации программ
дополнительного
профессионального
образования, млн.
руб.
Количество
двухдипломных
программ, ед.
млн. руб.
Количество студентов
ДВФУ, обучающихся
на курсах вузовпартнеров, чел
Количество
реализуемых
магистерских
программ на
английском языке, ед.
1) Количество
учебных курсов ООП,
реализуемых на
английском языке, ед.
2) Количество
студентов вузовпартнеров,
обучающихся на
курсах ДВФУ, чел
Количество курсов,
реализуемых на
условиях
фрайчайзинга, ед.

-

75

40

70

240

300

360

400

440

480

-

-

-

-

-

10

15

20

25

30

-

10,8

48,9

61,5

487,2

249,5

570,0

188,0

154,5

306,5

220

280

300

600

1
000

000

000

000

500

000

8

8

11

14

18

30

33

36

39

42

110

160

180

200

440

550

850

900

950

100

60

60

80

200

600

500

500

500

700

000

12

18

18

24

120

120

180

200

220

220

3

4

4

3

3

1

2

3

3

3

4
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Мероприятие 1.2.5 Аккредитация
образовательных программ в международно
признанных аккредитационных агентствах
(если применимо)
Задача 1.3 Управление качеством
образовательных программ
Мероприятие 1.3.1 Реализация новой модели
управления образовательными программами,
обеспечивающей проектный принцип и
персональное руководство программами,
гибкие образовательные траектории
обучения студентов и аспирантов
Мероприятие 1.3.2 Мониторинг качества
выпускных квалификационных работ через
систему антиплагиат на платформе
BlackBoard
Мероприятие 1.3.3 Руководство
магистерскими программами ведущими
учеными (ih более 10)
Мероприятие 1.3.4 Внедрение системы
междисциплинарных магистерских
диссертаций через двойное руководство
выпускными работами

Мероприятие 1.3.5 Разработка и реализация
системы мер по повышению качества
программ аспирантуры и докторантуры (в
т.ч. введение квалификационных требований
для магистерских диссертаций)

Количество основных
образовательных
программ, имеющих
международную
аккредитацию, ед.
млн. руб.
Доля
образовательных
программ,
реализуемых по
новой модели, %
Доля выпускных
квалификационных
работ, вовлеченных в
мониторинг качества,
%
Доля магистерских
программ,
руководители
которых имеют ih
более 10, %
Доля магистерских
программ, где
используется модель
двойного руководства
выпускными
работами, %
Доля аспирантов,
докторантов,
опубликовавших в
текущем году
научные статьи в
реферируемых
(Scopus, WoS)
научных журналах, в
общем числе
аспирантов и
докторантов, %

-

-

-

-

-

4

10

25

30

40

-

13,6

15,0

35,0

82,0

85,0

135,0

143,0

152,0

180,0

-

-

-

-

50

50

100

100

100

100

-

-

30

-

50

70

90

100

100

100

10

10

10

10

15

25

50

60

70

70

-

-

-

-

-

30

50

100

100

100

10

10

-

25

30

50

70

70

70

70
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Задача 1.4 Внедрение современных
технологий образования
Мероприятие 1.4.1 Создание программ
дистанционного образования (e-learning),
реализуемых совместно с вузами-партнерами
(сетевые образовательные программы).

Мероприятие 1.4.2 Внедрение системы
blended learning (смешанного варианта
очного и онлайн обучения)

Мероприятие 1.4.3 Развитие системы
онлайн-курсов с использованием сторонних
или своей площадки (MOOCs)
Мероприятие 1.4.4 Интеграция
информационных образовательных ресурсов
с ведущими мировыми университетами на
основе используемой в университете LMS
СИ 2 Формирование портфеля
конкурентоспособных на мировых
исследовательских рынках продуктов
научно-инновационной деятельности вуза
Задача 2.1 Повышение научной
результативности ДВФУ
Мероприятие 2.1.1 Расширение
институциональных взаимосвязей с РАН, в
том числе путем создания сети базовых
кафедр и научно-образовательных центров

млн. руб.
Количество
студентов,
обучающихся на
сетевых
образовательных
программах, чел.
Доля основных
образовательных
программ,
реализуемых с
использованием
системы blended
learning, в общем
количестве
реализуемых
образовательных
программ, %
Количество курсов,
доступных на онлайнресурсах, ед.
Количество курсов
вузов-партнеров,
доступных для
образовательного
процесса в
университете, ед.
млн. руб.
млн. руб.
Количество
совместных
публикаций в
научных изданиях с
импакт фактором
выше установленного

-

8,0

6,5

3,0

70,5

50,0

82,5

80,0

-

300

300

-

500

900

500

000

500

000

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

-

-

-

10

28

35

45

60

80

100

12

18

18

24

120

120

180

200

220

220

-

28,5

141,3

326,5

659,0

732,5

890,0

1
065,0

1
180,0

1
375,0

-

28,5

121,3

305,5

633,0

706,5

864,0

1
039,0

1
154,0

1
349,0

96

150

90

95

250

250

350

400

500

600

1

95,0

2

110,0

2

3
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вузом порогового
значения, ед

Мероприятие 2.1.2 Развитие программы по
привлечению ученых, имеющих
международных опыт реализации проектов,
для создания научных лабораторий и/или
реализации проектов по приоритетным
направлениям развития университета

Мероприятие 2.1.3 Реализация системы
научных грантов для совместных
международных групп по приоритетным
направлениям развития университета

Мероприятие 2.1.4 Реализация системы
грантов для молодых ученых на
предварительные исследования (проработку
идеи и проверку гипотез)
Мероприятие 2.1.5 Увеличение количества
НИОКТР по заказам бизнеса
Мероприятие 2.1.6 Создание научных
журналов по приоритетным направлениям
ДВФУ и их продвижение в Scopus / Web of
Science
Задача 2.2 Создание и развитие
инновационной инфраструктуры на основе
лучших практик ведущих мировых
университетов

Количество
совместных
публикаций в
научных изданиях с
импакт фактором
выше установленного
вузом порогового
значения, ед
Количество
совместных
публикаций в
научных изданиях с
импакт фактором
выше установленного
вузом порогового
значения, ед
Количество молодых
ученых, получивших
финансирование
через год после
завершения гранта,
чел
Количество НИОКТР
с объемом более 3,5
млн. руб./год, ед.
Количество
журналов, ед.
нарастающим итогом
млн. руб.

250

300

300

400

1
000

250

1
500

1
700

1
900

1
100

2

-

20

-

20

50

75

100

125

150

200

-

-

-

-

15

25

35

50

60

75

24

30

-

40

100

130

160

220

240

250

-

-

-

3

3

4

4

4

4

4

-

-

20,0

21,0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0
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Мероприятие 2.2.1 Оптимизация текущего
пакета объектов интеллектуальной
собственности и увеличение доходов от
реализации прав
Мероприятие 2.2.2 Развитие инфраструктуры
Инновационного терминала России в АТР
для коммерциализации инновационных
разработок университета и его партнеров на
российских и зарубежных рынках высоких
технологий на основе лучших практик
ведущих мировых университетов (центр
трансфера технологий, спин-оффы)
Привлечение и развитие ключевого
персонала вуза, рост качества
исследовательского и профессорскопреподавательского состава вуза
СИ 3 Привлечение исследовательского и
профессорско-преподавательского и
управленческого персонала вуза
Задача 3.1 Привлечение в ДВФУ научнопедагогических работников с опытом работы
в ведущих российских и иностранных
университетах и исследовательских
организациях
Мероприятие 3.1.1 Разработка и реализация
программы привлечения молодых НПР
(постдоков и кандидатов наук) с опытом
работы в ведущих российских и
иностранных университетах и
исследовательских организациях
Мероприятие 3.1.2 Создание сети
представительств по привлечению лучших
НПР (международные агентства,
представители ДВФУ в регионах и за
рубежом, активные выпускники, и т.п.)

Объем доходов от
реализации прав на
объекты
интеллектуальной
собственности, млн.
руб.
Объем доходов от
инновационной
инфраструктуры,
млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

Количество
привлеченных
молодых НПР, чел.
нарастающим итогом
Количество
привлеченных НПР с
международного
рынка труда (не ниже
кандидата наук или
Ph.D.), чел.
нарастающим итогом

-

-

-

5

15

20

30

50

60

70

19

25

-

40

100

150

200

300

350

400

-

33,3

178,5

244,9

377,9

471,0

670,5

798,1

1
067,7

1
271,7

-

32,3

66,5

79,0

235,0

336,0

452,5

610,0

867,5

1
130,0

-

32,3

54,0

54,0

135,0

216,0

312,5

450,0

687,5

930,0

20

34

25

25

100

160

250

360

550

750

10

17

26

26

50

80

125

180

275

370
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Задача 3.2 Привлечение и развитие
ключевого управленческого персонала

млн. руб.

Мероприятие 3.2.1 Привлечение на
конкурсной основе профессиональных
менеджеров на руководящие позиции
университета, руководство приоритетными
направлениями развития ДВФУ и
отдельными проектами программы
повышения конкурентоспособности
университета

Доля занятых
руководящих
позиций с
использованием
процедур
международного
рекрутинга и/или
открытого конкурса в
общем количестве
занятых руководящих
позиций в отчетном
периоде, %

СИ 4 Удержание и развитие ключевого
персонала, исследовательского и
профессорско-преподавательского состава
вуза
Задача 4.1 Поддержка молодых и особо
ценных научно-педагогических и
административных работников
Мероприятие 4.1.1 Разработка и запуск
программ лояльности для молодых и особо
ценных научно-педагогических и
административных работников, и членов их
семей (социальный и компенсационный
пакеты, академическая свобода)
Мероприятие 4.1.2 Развитие программ
мотивации научно-педагогической
активности, основанной на оценке
деятельности научно-педагогических
работников
Задача 4.2 Развитие кадрового потенциала
административно-управленческого
персонала и повышение научной
продуктивности научно-педагогических
работников

млн. руб.

млн. руб.
Количество
сотрудников
университета,
вовлеченных в
действие программы,
чел.
Доля научнопедагогических
работников,
вовлеченных в
программы
мотивации, %
млн. руб.

-

-

12,5

25,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

-

-

5

10

20

30

35

40

45

50

-

-

109,5

163,9

140,9

133,0

216,0

187,1

199,2

140,7

-

-

4,5

35,0

41,0

50,0

59,0

65,0

74,0

80,0

-

-

-

50

70

100

130

150

180

200

-

30

30

40

60

70

80

100

100

100

-

-

105,0

128,9

99,9

83,0

157,0

122,1

125,2

60,7
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Мероприятие 4.2.1 Запуск программ
академической мобильности (Visiting
Scholars) c лучшими университетами стран
АТР
Мероприятие 4.2.2 Развитие программ
профессионального роста, в т.ч. с
обеспечением международной
академической мобильности научнопедагогических работников
Мероприятие 4.2.3 Расширение программ
повышения квалификации в университете,
обеспечивающих возможность получения
"недостающих" и/или "опережающих"
компетенций административноуправленческого персонала и научнопедагогических работников университета, а
также обеспечивающих формирование
кадрового резерва
СИ 5 Ротация кадров в целях постоянного
обновления и профессионального роста
персонала университета
Задача 5.1 Реализация программы ротации
кадров в целях постоянного обновления и
провоцирования профессионального роста
персонала университета
Мероприятие 5.1.1 Переаттестация научнопедагогических работников университета и
переход на эффективные контракты
Мероприятие 5.1.2 Введение системы
квалификационной оценки деятельности
всех категорий административных и учебнонаучно-вспомогательных работников
университета (через KPI)

Доля НПР, имеющих
опыт работы и
стажировок в
ведущих научнообразовательных
центрах стран АТР, %
Доля научнопедагогических
работников,
вовлеченных в
программы
профессионального
роста, %
Количество НПР и
АУП, прошедших
курсы с
трудоемкостью не
менее 2 кредитов в
год, чел

млн. руб.

млн. руб.
Доля НПР,
прошедших
переаттестацию, %
нарастающим итогом
от 2013
Доля
административного,
учебновспомогательного,
научнопедагогического

15

17

20

30

35

40

50

60

70

75

-

-

-

30

100

100

100

100

100

100

-

-

-

200

700

700

720

720

740

740

-

1,0

2,5

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

-

1,0

2,5

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

-

-

-

20

40

60

80

100

100

100

-

5

10

30

50

80

100

100

100

100
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Мероприятие 5.1.3 Развитие системы
рейтинговой оценки и обновления штатной
численности административных и научнопедагогических работников университета
Привлечение талантливых студентов и
аспирантов
СИ 6 Привлечение талантливых студентов и
аспирантов
Задача 6.1 Привлечение талантливых
абитуриентов
Мероприятие 6.1.1 Развитие системы
привлечения перспективных школьников
(ЕГЭ 200+) из всех регионов России, в т.ч. с
использованием экономических механизмов
(компенсация проезда, повышенные
стипендии, комфортное проживание,
комплекс сервисов…)

Мероприятие 6.1.2 Проведение на базе
ДВФУ всероссийских и международных
олимпиад

Мероприятие 6.1.3 Реализация проектов
круглогодичных заочных предметных школ
для талантливых и целеустремленных
школьников

персонала
университета,
перешедших на
систему эффективных
контрактов, %
Пороговый процент
обновления АУП и
НПР каждый год, не
менее %
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
1) Доля
абитуриентов,
поступивших в
университет и
приехавших из
других регионов
России, %
2) Средний балл ЕГЭ
по университету
1) Количество
организованных
олимпиад и
конкурсов, ед.
2) Охват регионов
России, школьники и
студенты вузов
которых принимают
участие в
соревнованиях, ед.
Доля выпускников
заочных предметных
школ унивесритета,
поступивших в
университет, %

-

5

5

10

10

10

5

5

5

5

-

3,0

89,5

55,7

134,3

166,2

148,2

146,2

180,2

176,2

-

3,0

72,5

52,8

126,4

144,4

137,4

134,4

167,4

162,4

-

3,0

17,0

9,0

32,4

35,4

38,4

40,4

43,4

43,4

19

23

-

25

25

30

30

40

45

50

64

64

-

64

65

66

66

67

67

68

8

10

-

10

18

18

18

18

18

18

15

15

-

24

24

40

40

54

54

54

-

-

-

-

40

50

60

70

70

70
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Задача 6.2 Привлечение студентов из
ведущих университетов мира для обучения в
ДВФУ, в том числе путем реализации
сетевых образовательных программ с
зарубежными университетами
Мероприятие 6.2.1 Развитие системы
собственных олимпиад и сезонных школ для
студентов и молодых ученых, в том числе в
партнерстве с ведущими международными
компаниями

Мероприятие 6.2.2 Организация
международного конкурса студенческих
исследовательских проектов для реализации
на базе университета с покрытием всех
расходов и именной стипендией
Мероприятие 6.2.3 Создание службы
единого окна по набору и информационному
сопровождению иностранных студентов
(admission office), организация быстрого
реагирования на вопросы и заявки
иностранных студентов (в частности о
наличии возможности для них обучаться в
ДВФУ)
Мероприятие 6.2.4 Создание сети агентов по
привлечению студентов (социальные сети,
международные агентства, представители
ДВФУ в регионах и за рубежом, активные
выпускники, и т.п.)
Мероприятие 6.2.5 Развитие стипендиальных
программ по всем направлениям активностей
студенчества, в том числе с возможностью
стипендиального покрытия внебюджетных
студентов

млн. руб.
1) Количество
ежегодных школ для
молодых ученых с
международным
участием, ед,
2) Количество
грантов ДВФУ для
лучших проектов к
реализации в
университете, ед.
Количество
победителей и
призеров,
реализовавших
проекты в ДВФУ,
чел.
Доля запросов,
обработанных в
течение дня в режиме
онлайн, % в общем
количестве запросов
Доля иностранных
граждан,
поступивших в
ДВФУ, % в общем
количестве
поступивших
Количество грантов
для иностранных
студентов на
обучение в
университете, ед.

-

-

25,5

43,8

69,0

54,0

74,0

74,0

94,0

94,0

1

1

-

1

3

4

5

5

6

6

-

-

-

3

9

12

15

15

18

18

-

-

-

10

30

30

50

50

70

70

-

15

-

40

60

80

100

100

100

100

1,6

3,4

-

5

10

15

20

25

28

30

-

-

-

30

50

50

50

50

50

50
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Задача 6.3 Становление университета как
ведущего центра Русского языка как
иностранного (РКИ) в АТР
Мероприятие 6.3.1 Развитие центра русского
языка и культуры для иностранных
учащихся, как подготовительного отделения
по обучению в российских вузах
Мероприятие 6.3.2 Реализация программ
языковой адаптации иностранных студентов,
преподавателей, бизнесменов и членов их
семей, обучающихся и работающих во
Владивостоке
Мероприятие 6.3.3 Создание центров
подготовки по русскому языку в странах
АТР (Институты Пушкина)
СИ 7 Создание условий для
профессионального развития студентов и
аспирантов
Задача 7.1 Поддержка талантливых
студентов, аспирантов
Мероприятие 7.1.1 Формирование
программы тревел-грантов для
финансирования участия в семинарах и
конференциях, а также поездок,
предусматривающих работу над
диссертациями
Мероприятие 7.1.2 Разработка и запуск
системы присуждения именных стипендий

Мероприятие 7.1.3 Расширение функционала
центра карьеры

млн. руб.
Количество
слушателей, успешно
сдавших тест по
русскому языку
(ТРКИ-1), чел.
Количество
слушателей,
прошедших обучение
по программам, чел. в
год
Количество
слушателей,
прошедших обучение
по программам, чел. в
год
млн. руб.
млн. руб.
Количество
выданных грантов по
программе тревелгрантов, ед.
Количество именных
стипендий,
выделяемых
ежегодно на
конкурсной основе,
ед.
Количество
трудоустроенных
студентов с помощью
центра карьеры,
чел/год

-

-

30,0

-

25,0

55,0

25,0

-

113

-

300

500

500

600

800

900

000

-

350

-

450

550

700

800

900

950

000

-

-

100

-

300

300

400

400

500

500

-

-

17,0

2,9

7,9

21,8

10,8

11,8

12,8

13,8

-

-

17,0

2,9

7,9

21,8

10,8

11,8

12,8

13,8

48

60

40

40

80

100

120

140

160

180

-

3

-

9

9

18

18

18

18

18

-

350

500

-

800

500

1

20,0

1

30,0

1

25,0

1

2

1

1

1
800

2
200

2

2

500

800
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Механизмы обеспечения концентрации
ресурсов на прорывных направлениях, отказ
от неэффективных направлений
деятельности

млн. руб.

СИ 8 Обеспечение концентрации ресурсов на
прорывных научных направлениях

млн. руб.

Задача 8.1 Формирование тематических
направлений исследований в зонах
глобальных вызовов и секторах
максимальной научной интенсивности
(проблемы Арктики, тихоокеанский
тектонический разрыв, АТР, мировой океан)
Мероприятие 8.1.1 Формирование программ
исследований центров превосходства в
соответствии с заявленными тематическими
направлениями
Мероприятие 8.1.2 Создание центров
коллективного пользования (ЦКП)
совместно с институтами РАН для
обеспечения исследований по прорывным
направлениям развития университета
Задача 8.2 Кооперация с научноисследовательскими и
предпринимательскими кругами в рамках
проведения научных исследований по
приоритетным направлениям развития
Мероприятие 8.2.1 Создание R&D центров
совместно с ведущими российскими и
международными научно-образовательными
центрами и бизнес-структурами
Мероприятие 8.2.2 Создание "единого окна"
по научно-инновационной деятельности
СИ 9 Оптимизация образовательной
деятельности на основе оценки ее
эффективности
Задача 9.1 Оптимизация состава и качества
образовательных программ

млн. руб.

Объем привлеченных
инвестиций, млн.руб.
Количество ЦКП по
отдельным
функциональным
направлениям, ед.

млн. руб.
Объем выполненных
заказов в R&D
центрах по НИОКР,
млн.руб.
Доля заявок,
выигравших гранты в
общем количестве
поданных заявок, %
млн. руб.
млн. руб.

-

-

158,0

148,0

148,0

139,0

323,0

202,0

155,0

164,0

-

-

143,0

133,0

133,0

136,0

321,0

200,0

154,0

163,0

-

-

110,0

85,0

70,0

70,0

250,0

120,0

70,0

70,0

-

500

600

800

1
200

400

700

200

700

000

-

2

2

3

3

3

5

5

5

5

-

-

33,0

48,0

63,0

66,0

71,0

80,0

84,0

93,0

-

250

300

400

600

700

850

100

350

500

-

-

-

10

15

20

25

30

30

30

-

-

15,0

15,0

15,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

-

-

15,0

15,0

15,0

3,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1

1

2

2

1

3

1

1
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Мероприятие 9.1.1 Сокращение количества
неэффективных (востребованность,
рентабельность) образовательных программ

Мероприятие 9.1.2 Оптимизация (в т.ч.
укрупнение и сокращение) общего
количества учебных дисциплин,
реализуемых университетом по программам
высшего образования
Создание системы управления вузом,
обеспечивающей достижение показателей и
характеристик целевой модели
СИ 10 Повышение эффективности
операционной модели управления
университетом
Задача 10.1 Оптимизация операционной
модели университета
Мероприятие 10.1.1 Оптимизация
организационной структуры в соответствии с
новыми задачами

Мероприятие 10.1.2 Развитие электронных
сервисов университета по основным видам
его деятельности (образование, наука,
управление)

Сокращение
неэффективных
программ, не менее х
% в общем
количестве
реализуемых
образовательных
программ,
признанных
неэффективными
Доля учебных курсов,
используемых
одновременно для
более,чем одной
образовательной
программой и
имеющих
трудоемкость не
менее 3 кредитов, %
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
Доля процессов
(подразделений),
охваченных
процедурами СМК, %
Доля бизнеспроцессов
университета,
автоматизированных
ИТ-решениями
мирового уровня, в
общем количестве
бизнес-процессов, %

-

-

-

-

50

80

100

100

100

100

-

-

-

30

60

70

100

100

100

100

-

23,3

101,3

136,7

148,4

135,5

193,6

178,2

199,6

225,6

-

3,0

17,0

25,0

15,0

-

15,0

-

-

-

-

3,0

10,0

25,0

15,0

-

15,0

-

-

-

-

20

-

50

50

70

100

100

100

100

-

50

-

80

90

90

90

90

90

90
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Задача 10.2 Эффективное управление
изменениями для перехода к целевому
состоянию
Мероприятие 10.2.1 Создание проектных
офисов, обеспечивающих реализацию
проектов
Мероприятие 10.2.2 Разработка
коммуникационной стратегии управления
изменениями
СИ 11 Переход к управлению ресурсами вуза
на основе оценок эффективности
Задача 11.1 Эффективное управление
финансовыми ресурсами
Мероприятие 11.1.1 Формирование
инвестиционной стратегии
Мероприятие 11.1.2 Внедрение системы
бюджетирования по основным процессам
университета и распределения ресурсов
Мероприятие 11.1.3 Разработка и реализация
политики управления активами, в т.ч.
непрофильными

Мероприятие 11.1.4 Формирование
отчетности в соответствии с требованиями
МСФО (путем трансформации)

млн. руб.
Доля проектов,
выполняемых в срок
и в рамках бюджета, в
общем количестве
реализуемых
проектов, %
Факт разработки
коммуникационной
стратегии управления
изменениями, да/нет
млн. руб.
млн. руб.
Факт формирования
инвестиционной
стратегии, да/нет
Факт внедрения
системы
бюджетирования,
да/нет
Объем привлеченных
средств от
использования
непрофильных
активов, млн. руб.
Бухгалтерская
отчетность
представляется в
соответствии
международными
стандартами
финансовой
отчетности и
заверяется
аудитором, да/нет

-

-

7,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

90

90

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,0

22,0

3,5

27,0

12,0

23,0

13,0

13,0

13,0

-

9,0

19,0

-

22,0

7,0

17,0

7,0

7,0

7,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

да

да

да

-

-

-

80

-

360

450

770

970

050

170

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1
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Задача 11.2 Формирование эндаумента как
источника доходов
Мероприятие 11.2.1 Разработка и реализация
стратегии коммуникации университета по
позиционированию университета и
привлечению средств (road-show, встречи с
топ-менеджментом крупных компаний и тп).
СИ 12 Управление международной
репутацией университета
Задача 12.1. Повышение узнаваемости
ДВФУ среди целевой аудитории
Мероприятие 12.1.1 Разработка и реализация
эффективной маркетинговой стратегии и
коммуникационного плана по отношению с
ключевыми заинтересованными сторонами
(студенты, сотрудники, выпускники,
работодатели)
Мероприятие 12.1.2 Расширение присутствия
в мировых информационных сетях и
платформах (включая социальные сети),
участие в международных PR-акциях, в т.ч.
проводимых ведущими рейтинговыми
агентствами
Мероприятие 12.1.3 Реализация стратегии
работы с сайтом (разработка структуры и
систематическое обновление контента,
тестирование сайта, продвижение)
Мероприятие 12.1.4 Запуск
междисциплинарных форсайт-площадок в
рамках тематических направлений
исследований
Задача 12.2 Позиционирование университета
в академических и деловых кругах АТР

млн. руб.

Объем эндаумента,
млн. руб.

млн. руб.
млн. руб.
1) Информационный
охват по всем
целевым аудиториям
в субъектах России,
ед. субъектов России,
2) Информационный
охват ключевых
заинтересованных
сторон в странах
АТР, ед. стран.
Охват целевой
аудитории, тыс.
чел./год
Позиция
университета в
рейтинге
Webometrics, место
Количество форсайт
площадок
(нарастающим
итогом), ед.
млн. руб.

-

-

3,0

3,5

5,0

5,0

6,0

6,0

6,0

6,0

-

-

40

-

100

200

400

800

600

000

-

7,0

40,0

72,2

69,3

88,4

114,5

119,6

135,0

151,5

-

-

10,0

25,0

20,0

24,0

38,0

28,0

32,0

32,0

9

15

30

40

54

54

54

54

54

2

2

5

5

7

9

12

12

12

2
100

2
500

-

3
000

3
500

000

500

000

500

000

2
400

2
400

-

1
800

1
700

800

500

400

300

200

-

-

-

-

-

1

2

2

3

3

-

7,0

30,0

36,2

44,3

59,4

71,5

86,6

98,0

114,5

1

-

-

4

4

5

2

5

6
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Мероприятие 12.2.1 Расширение участия в
мероприятиях профессиональных и сетевых
ассоциаций, в т.ч. APRU, UMAP, APEC,
BRIK, UArctic

Мероприятие 12.2.2 Позиционирование
кампуса как основной коммуникационной
площадки России в АТР

Количество
совместных проектов
и программ, ед.
Количество
международных
мероприятий,
проведенных на
территории кампуса,
в том числе и на
государственном
уровне, ед.

Мероприятие 12.2.3. Реализация
университетом функции оператора
конгрессно-выставочной деятельности для
российских вузов в странах АТР (проект
"Study in Russia")

1) Количество
мероприятий в АТР,
ед.
2) Количество
российских вузов,
вовлеченных в
сетевое
взаимодействие, ед.

Задача 12.3 Улучшение взаимодействия с
выпускниками ДВФУ и повышение их
вовлеченности в деятельность университета

млн. руб.

Мероприятие 12.3.1 Создание ассоциации
выпускников, как организационной
структуры, обеспечивающей взаимодействие
с выпускниками

Мероприятие 12.3.2 Реализация программы
"образование в течение всей жизни" для
выпускников университета (программы
повышения квалификации для выпускников).

1) Количество
выпускников
вовлеченных в
деятельность
ассоциации, чел.
2) Объем инвестиций
в университетские
проекты, млн.руб./год
Количество
выпускников
университета,
воспользовавшихся
программами
повышения
квалификации,
чел./год

-

-

-

-

2

5

7

10

12

15

42

45

-

48

50

55

60

65

70

75

-

1

-

2

2

4

6

8

10

12

-

9

-

9

15

21

21

21

25

25

-

-

-

11,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

-

800

4
000

8
000

12
000

16
000

22
000

30
000

40
000

-

-

-

2

8

16

32

44

60

80

-

-

-

500

700

200

1

1
600

1
900

2

2

200

500
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СИ 13 Развитие кампуса университета

млн. руб.

Задача 13.1 Разработка и реализация
стратегии управления и развития
инфраструктуры кампуса

млн. руб.

Мероприятие 13.1.1 Привлечение
профессионального менеджмента для
управления активами кампуса
Мероприятие 13.1.2 Разработка политики
управления инфраструктурой научных
исследований
Задача 13.2 Создание комфортной среды для
жизни, учебы и работы
Мероприятие 13.2.1 Разработка программы
по реализации инициатив студентов и
сотрудников по развитию кампуса
Мероприятие 13.2.2 Создание системы,
обеспечивающей вторичную занятость
студентов в кампусе

Мероприятие 13.2.3 Разработка и реализация
программ творческого и интеллектуального
развития личности (в частности, творческие
клубы, планирование культурно-массовых и
спортивных мероприятий) для студентов и
сотрудников университета, проживающих в
кампусе

Рентабельность
эксплуатации
инфраструктуры
кампуса, %
Доля часов
использования
оборудования,
занятости
лабораторий, %
млн. руб.
Количество проектов
по развитию кампуса,
реализованных
студентами и
сотрудниками
университета, ед/год.,
Количество рабочих
мест (нарастающим
итогом), ед.
1) Количество
спортивных и
культурно-массовых
мероприятий, ед/год.,
2) Количество
творческих,
спортивных клубов и
коллективов, ед.
3) Доля студентов,
вовлеченных в
программы развития,
%

-

4,3

22,3

36,0

37,1

35,1

41,1

45,6

51,6

61,1

-

1,0

3,0

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

10

(20)

-

-

10

12

14

15

15

15

20

20

-

30

40

50

60

70

70

70

-

3,3

19,3

36,0

36,6

34,6

40,6

45,1

51,1

60,6

-

15

15

20

40

60

100

130

170

200

50

120

-

250

400

500

800

200

600

000

10

16

15

15

40

52

52

52

52

52

10

10

-

15

20

30

35

35

40

40

5

5

-

10

20

30

40

55

70

70

1

1

2
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Мероприятие 13.2.4 Формирование
двуязычной среды кампуса

Мероприятие 13.2.5 Формирование
толерантной среды кампуса

Общий объем финансирования
Общий объем финансирования: субсидии
Общий объем финансирования:
собственные, внебюджетные средства

Доля
информационных
площадок и
навигации,
представленной на
русском и
английском языке в
кампусе, %
Степень
удовлетворенности
студентов и
сотрудников
университета по
результатам опроса,
% положительных
отзывов
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

-

20

-

70

100

100

100

100

100

100

24

30

-

40

40

50

50

60

70

80

-

128,0

759,4

1
098,8

2
231,8

2
158,2

3
147,8

2
877,5

3
281,0

3
851,0

-

84

502

703

-

44

258

396
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«Быстрые победы» 2013 года
Стратегические инициативы /
«быстрые победы»

Достигнутый и ожидаемый эффект
(перечень показателей результативности, целевых показателей и KPI, на
которые оказывает влияние «быстрая победа», прирост их значений в
текущем периоде и на перспективу)

Стратегическая инициатива 12. Управление репутацией университета
Разработка и реализация эффективной
маркетинговой стратегии и
коммуникационного плана по
отношению с ключевыми
заинтересованными сторонами
(студенты, сотрудники, выпускники,
работодатели)

Документ "Маркетинговая стратегия ДВФУ", задающий модели и методы
работы с различными целевыми аудиториями ДВФУ, его публичное
утверждение и размещение в открытом информационном пространстве.
Выполнение стратегии приведет к более эффективному взаимодействию вуза и
заинтересованных сторон на различных уровнях и горизонтах планирования,
что позволит добиваться более эффективных результатов во многих ключевых
областях роста ДВФУ, таких как привлечение талантливых абитуриентов и
перспективных НПР.

Разработка стратегии работы с сайтом Доработка и развитие сайта ДВФУ, включая англоязычную версию, что
(разработка структуры и
приведет к вхождению и улучшению позиции университета в рейтинге
систематическое обновление контента, Webometrics
тестирование сайта, продвижение)
Создание ассоциации выпускников,
как организационной структуры,
обеспечивающей взаимодействие с
выпускниками

Создание ассоциации выпускников в перспективе приведет к увеличению
размера эндаумент-фонда ДВФУ, а также будет способствовать продвижению
ДВФУ в профессиональных и деловых сообществах (например, участие
выпускников в целевых мероприятиях, проводимых ДВФУ)
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«Быстрые победы» 1-го полугодия 2014 года
Стратегические инициативы /
«быстрые победы»

Достигнутый и ожидаемый эффект
(перечень показателей результативности, целевых показателей и KPI, на
которые оказывает влияние «быстрая победа», прирост их значений в
текущем периоде и на перспективу)

Стратегическая инициатива 2. Формирование портфеля конкурентоспособных на мировых исследовательских рынках
продуктов научно-инновационной деятельности вуза
Реализация системы грантов для
молодых ученых на предварительные
исследования (проработку идеи и
проверку гипотез)

Запуск системы мини-грантов приведет к увеличению исследовательской и
предпринимательской активности, что в перспективе повлияет на достигаемые
вузом результаты (количество статей, результаты интеллектуальной
деятельности)

Стратегическая инициатива 10. Повышение эффективности операционной модели управления университетом
Разработка коммуникационной
стратегии управления изменениями

Объяснение целей и задач, происходящих с вузом изменений, целевым
образом на всех уровнях работы ДВФУ и получение обратной связи позволит
более эффективно осуществлять необходимые для повышения
конкурентоспособности действия и осуществлять своевременную
корректировку и выполнение предупреждающих действий в ходе выполнения
ППКС, что позволит снизить степень социального напряжения и
сопротивления запланированным изменениям внутри ДВФУ

Стратегическая инициатива 11. Переход к управлению ресурсами вуза на основе оценок эффективности
Формирование инвестиционной
стратегии

Сформированная инвестиционная стратегия позволит более эффективно
управлять активами и развитием университета исходя из долгосрочных целей
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«Быстрые победы» 2-го полугодия 2014 года
Стратегические инициативы /
«быстрые победы»

Достигнутый и ожидаемый эффект
(перечень показателей результативности, целевых показателей и KPI, на
которые оказывает влияние «быстрая победа», прирост их значений в
текущем периоде и на перспективу)

Стратегическая инициатива 4. Удержание и развитие ключевого персонала, исследовательского и профессорскопреподавательского состава вуза
Запуск программ академической
мобильности (Visiting Scholars) c
лучшими университетами стран АТР

Внедрение и развитие таких программ приведет к увеличению узнаваемости
ДВФУ, укреплению партнерских связей ДВФУ с ведущими мировыми вузами,
накоплению и внедрению в свою деятельность лучших практик ведущих
мировых вузов, и улучшению качества образовательных программ вуза

Стратегическая инициатива 8. Формирование тематических направлений исследований в зонах глобальных вызовов и
секторах максимальной научной интенсивности (проблемы Арктики, тихоокеанский тектонический разрыв, АТР,
мировой океан)
Формирование программ
исследований центров превосходства в
соответствии с заявленными
тематическими направлениями

Программы исследований (с международным участием для каждого центра
превосходства) позволят привлечь в университет ведущих ученых, повысить
качество проводимой в ДВФУ научной работы, повысить количество и
качество публикаций

Стратегическая инициатива 10. Повышение эффективности операционной модели управления университетом
Оптимизация организационной
структуры в соответствии с новыми

Оптимизированная организационная структура позволит более эффективно
реализовывать бизнес-процессы вуза, решать текущие задачи и управлять
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задачами

развитием университета

Стратегическая инициатива 11. Переход к управлению ресурсами вуза на основе оценок эффективности
Внедрение системы бюджетирования
по основным процессам университета
и распределения ресурсов

Система бюджетирования и распределения ресурсов позволит более
эффективно управлять активами и развитием университета исходя из
долгосрочных целей

Стратегическая инициатива 13. Развитие кампуса университета
Привлечение профессионального
менеджмента для управления
активами кампуса

Профессиональной управление кампусом позволит увеличить объем
внебюджетных средств университета, будет способствовать организации
комфортной среды для жизни, работы и учебы, и привлечению талантливых
абитуриентов и высокоэффективных НПР
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Методики расчѐта целевых показателей
Методика

расчета

обязательного

целевого

показателя

2.

Количество статей в Web of Science и Scopus с исключением их
дублирования на 1 НПР

).

Количество статей рассчитывается посредством использования

баз

данных по научному цитированию «Web of Science» компании Thomson
Reuters и «Scopus» издательства «Elsevier» путем суммирования полученных
данных по результатам поиска по всем актуальным самоназваниям
университета с исключением их дублирования.
, где
W - количество статей в изданиях, индексируемых в реферативнобиблиографической базе научного цитирования Web of Science за отчетный период с
исключением дублирования;
Sс - количество статей в изданиях, индексируемых в Scopus за отчетный период с
исключением дублирования;
N – среднесписочная численность НПР университета.

Пример расчета показателя для 2012 г.:

Методика расчета обязательного целевого показателя 3. Средний
показатель цитируемости на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности
статей, учтѐнных в базе данных Web of Science и Scopus, с исключением их
дублирования ( ) рассчитывается как среднее значение для двух баз данных.
Исключение дублирования предполагает, что, если статья написана тремя
авторами, работающими в вузе, то одно цитирование этой статьи
учитывается один раз, а не три раза (для каждого автора).

) по следующей

формуле:
Пример расчета показателя для 2012 г.:
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= 0,15.

Методика расчета обязательного целевого показателя 4. Доля
зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности
НПР, включая российских граждан-обладателей степени PhD зарубежных
университетов (

.

Обязательный целевой показатель 4 рассчитывается по формуле:
, где
D – количество зарубежных профессоров, включая российских граждан-обладателей
степени PhD зарубежных университетов, работающих в университете;
T – количество зарубежных преподавателей, работающих в университете за
отчетный период;
R – количество зарубежных исследователей, работающих в университете за
отчетный период;
NPR - численность НПР, работающих в университете за отчетный период;

Пример расчета показателя для 2012 г.:

Методика расчета обязательного целевого показателя 5. Доля
иностранных студентов,

обучающихся на основных образовательных

программах вуза (с учѐтом студентов из стран СНГ)

).

Обязательный целевой показатель 5 рассчитывается по формуле:
, где
FS – количество иностранных студентов, обучающихся на основных
образовательных программах вуза (с учѐтом студентов из стран СНГ);
S – общая численность студентов (приведенный контингент), обучающихся по
основным образовательным программам высшего профессионального образования.

Пример расчета показателя для 2012 г.:

Методика расчета обязательного целевого показателя 6. Средний
балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для обучения по очной форме обучения
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за счѐт средств федерального бюджета по программам бакалавриата и
программам подготовки специалистов

).;

- средний балл ЕГЭ k-го студента, рассчитанный как отношение суммы
результатов ЕГЭ k-го студента, признаваемых как результаты вступительных испытаний
по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки
(специальности), на которое осуществляется прием, к числу предметов, признаваемых как
результаты вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки
(специальности) в году, предшествующем году, на который устанавливаются контрольные
цифры приема. Средние баллы ЕГЭ рассчитывают исходя из данных о ЕГЭ лиц,
зачисленных на обучение по очной форме обучения за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и с оплатой стоимости обучения по
договорам с физическими и юридическими лицами по соответствующему направлению
подготовки (специальности), реализуемому образовательным учреждением. Средние
баллы ЕГЭ рассчитываются по направлениям подготовки (специальности), на обучение по
которым поступило не менее 10 человек. В противном случае средние баллы ЕГЭ
рассчитываются по той укрупненной группе направлений подготовки (специальностей), в
которую входит соответствующее направление подготовки (специальность). Если прием
на соответствующую укрупненную группу направлений подготовки (специальностей)
составлял менее 10 человек, средние баллы ЕГЭ рассчитываются по образовательному
учреждению в целом.
К расчету принимаются данные о результатах ЕГЭ лиц, зачисленных по общему
конкурсу, и лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний.
При расчете средних баллов ЕГЭ учитывают данные о результатах ЕГЭ лиц,
зачисленных на первый курс в образовательное учреждение, по общеобразовательным
предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое
осуществлен прием.
При зачислении в образовательное учреждение лиц, имеющих право на прием без
вступительных испытаний, результаты таких студентов признаются как наивысшие
результаты ЕГЭ (100 баллов) по указанным общеобразовательным предметам.
При зачислении в образовательное учреждение лиц, имеющих право быть
приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по ЕГЭ по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, результаты
таких студентов признаются как наивысшие результаты ЕГЭ (100 баллов) по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. По другим
общеобразовательным
предметам,
соответствующим
направлению
подготовки
(специальности), учитываются баллы ЕГЭ таких студентов в соответствии с их
свидетельствами о результатах ЕГЭ.

Пример расчета показателя для 2012 г.:

Методика расчета обязательного целевого показателя 7. Доля
доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза

)

рассчитывается как отношение объема средств учреждения, полученных из
внебюджетных источников, к объему средств, полученных из бюджетных и
внебюджетных источников.
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Пример расчета показателя для 2012 г.:

Методика расчета дополнительного показателя 1

). Отношение

общей численности иностранных граждан, прошедших обучение в ДВФУ по
программам международных обменов в течение не менее 1 семестра, за
отчетный

период,

к

общей

численности

студентов

(приведенного

контингента), обучающихся по основным образовательным программам
высшего профессионального образования.
Дополнительный целевой показатель 1 рассчитывается по формуле:
, где
IES – общая численность иностранных граждан, прошедших обучение в ДВФУ по
программам международных обменов в течение не менее 1 семестра, за отчетный период;
S – общая численность студентов (приведенный контингент), обучающихся по
основным образовательным программам высшего профессионального образования.

Пример расчета показателя для 2012 г.:
%

Методика расчета дополнительного показателя 2. Отношение
общей численности студентов ДВФУ, прошедших обучение в зарубежных
вузах-партнерах по программам международных обменов в течение не менее
1 семестра, за отчетный период,

к общей численности студентов

(приведенного контингента), обучающихся по основным образовательным
программам высшего профессионального образования
Дополнительный целевой показатель 2 рассчитывается по формуле:
, где
IES – общая численность студентов ДВФУ, прошедших обучение в зарубежных
вузах-партнерах по программам международных обменов в течение не менее 1 семестра,
за отчетный период;
S – общая численность студентов (приведенный контингент), обучающихся по
основным образовательным программам высшего профессионального образования.

Пример расчета показателя для 2012 г.:
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Методика

расчета

дополнительного

показателя

3.

Точное

количество проведенных мероприятий с численностью участников не менее
150 человек.
Пример расчета показателя для 2012 г.:
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Приложение 2 Финансирование задач за счѐт средств субсидии

Мероприятия Постановления №211 / задачи
Мероприятие а) Реализация мер по формированию
кадрового резерва руководящего состава вузов и
привлечению на руководящие должности специалистов,
имеющих опыт работы в ведущих иностранных и
российских университетах и научных организациях
Задача 3.2 Привлечение и развитие ключевого
управленческого персонала
Задача
4.2
Развитие
кадрового
потенциала
административно-управленческого
персонала
и
повышение
научной
продуктивности
научнопедагогических работников (п. 4.2.3)
Мероприятие б) Реализация мер по привлечению в вузы
молодых научно-педагогических работников, имеющих
опыт работы в научно-исследовательской и
образовательной сферах в ведущих иностранных и
российских университетах и научных организациях
Задача 3.1 Привлечение в ДВФУ научно-педагогических
работников с опытом работы в ведущих российских и
иностранных университетах и исследовательских
организациях (п. 3.1.1)
Мероприятие в) Реализация программ международной и
внутрироссийской академической мобильности научнопедагогических работников в форме стажировок,
повышения квалификации, профессиональной
переподготовки и в других формах
Задача 4.2 Развитие кадрового потенциала
административно-управленческого персонала и
повышение научной продуктивности научнопедагогических работников (п. 4.2.1, 4.2.2)
Мероприятие г) Реализация мер по совершенствованию
деятельности аспирантуры и докторантуры
Задача 1.1 Обновление портфеля образовательных
программ (п. 1.1.2)
Задача 1.3 Управление качеством образовательных
программ (п. 1.3.5)
Мероприятие д) Реализация мер по поддержке
студентов, аспирантов, стажеров, молодых научнопедагогических работников
Задача 2.1 Повышение научной результативности ДВФУ
(п. 2.1.4)
Задача 4.1 Поддержка молодых и особо ценных научнопедагогических и административных работников
Задача 6.1 Привлечение талантливых абитуриентов (п.
6.1.1)
Задача 6.2. Привлечение студентов из ведущих

Финансирование, млн. руб.
Общее
2013 год 2014 год

38,9

0

38,9

37,5

0

37,5

1,4

0

1,4

47

17

30

47

17

30

232,5

0

232,5

232,5

0

232,5

38

10

28

3

0

3

35

10

25

99,2

0

99,2

25

0

25

39,5

0

39,5

10

0

10

4,8

0

4,8
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университетов мира для обучения в ДВФУ, в том числе
путем реализации сетевых образовательных программ с
зарубежными университетами (п. 6.2.5)
Задача 7.1 Поддержка талантливых студентов,
аспирантов
Мероприятие е) Внедрение в вузах новых
образовательных программ совместно с ведущими
иностранными и российскими университетами и
научными организациями
Задача 1.2 Разработка новых образовательных
продуктов, обеспечивающих интернационализацию
учебного процесса (п. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4)
Задача 1.4. Внедрение современных технологий
образования (п. 1.4.1, 1.4.4)
Мероприятие ж) Осуществление мер по привлечению
студентов из ведущих иностранных университетов для
обучения в российских вузах, в том числе путем
реализации партнерских образовательных программ с
иностранными университетами и ассоциациями
университетов
Задача 6.2. Привлечение студентов из ведущих
университетов мира для обучения в ДВФУ, в том числе
путем реализации сетевых образовательных программ с
зарубежными университетами (п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4)
Мероприятие з) Реализация в рамках планов проведения
научно-исследовательских работ в соответствии с
программой фундаментальных научных исследований в
Российской Федерации на долгосрочный период в вузах,
а также с учетом приоритетных международных
направлений фундаментальных и прикладных
исследований:
научно-исследовательских проектов с привлечением к
руководству ведущих иностранных и российских ученых
и (или) совместно с перспективными научными
организациями, в том числе с возможностью создания
структурных подразделений в вузах
Задача 2.1. Повышение научной результативности
ДВФУ (п 2.1.2)
Задача 3.1 Привлечение в ДВФУ научно-педагогических
работников с опытом работы в ведущих российских и
иностранных университетах и исследовательских
организациях (п. 3.1.2)
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
проектов совместно с российскими и международными
высокотехнологичными организациями, в том числе с
возможностью создания структурных подразделений в
вузах
Задача 2.1. Повышение научной результативности
ДВФУ (п. 2.1.1)
Задача 8.1 Формирование тематических направлений
исследований в зонах глобальных вызовов и секторах

19,9

0

19,9

77,2

18,8

58,4

61,2

10,8

50,4

16

8

8

58,5

0

58,5

58,5

0

58,5

697,1

37,8

659,3

383,3

15,3

368

290

0

290

93,3

15,3

78

313,75

22,5

291,25

53,75

22,5

31,25

185

0

185
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максимальной научной интенсивности (проблемы
Арктики, тихоокеанский тектонический разрыв, АТР,
мировой океан) (п. 8.1.2)
Задача 8.2. Кооперация с научно-исследовательскими и
предпринимательскими кругами в рамках проведения
научных исследований по приоритетным направлениям
развития (п.8.2.1)
Итого

75
1288,35

0
83,6

75
1204,75
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Приложение 3 Таблица сводной потребности в финансировании
Объем
финансирования
Стратегические иницитивы / задачи
Всего
СИ 1 Создание и продвижение новых глобально
ориентированных образовательных продуктов,
востребованных на международных рынках
Задача 1.1 Обновление портфеля образовательных программ
Задача 1.2 Разработка новых образовательных продуктов,
обеспечивающих интернационализацию учебного процесса
Задача 1.3 Управление качеством образовательных программ
Задача 1.4 Внедрение современных технологий образования
СИ 2 Формирование портфеля конкурентоспособных на
мировых исследовательских рынках продуктов научноинновационной деятельности вуза
Задача 2.1 Повышение научной результативности ДВФУ
Задача 2.2 Создание и развитие инновационной
инфраструктуры на основе лучших практик ведущих мировых
университетов
СИ 3 Привлечение исследовательского и профессорскопреподавательского и управленческого персонала вуза

Объем
финансирования в
2013 году

В т.ч.
средства Всего
субсидии

Объем
финансирования
в 2014 году

В т.ч.
средства Всего
субсидии

В т.ч.
средства
субсидии

317,8

115,2

39,9

28,8

277,9

86,4

115,5

3,0

7,5

0,0

108,0

3,0

121,2

61,2

10,8

10,8

110,4

50,4

63,6
17,5

35,0
16,0

13,6
8,0

10,0
8,0

50,0
9,5

25,0
8,0

496,3

368,8

28,5

22,5

467,8

346,3

455,3

368,8

28,5

22,5

426,8

346,3

41,0

0,0

0,0

0,0

41,0

0,0

177,8

177,8

32,3

32,3

145,5

145,5
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Задача 3.1 Привлечение в ДВФУ научно-педагогических
работников с опытом работы в ведущих российских и
иностранных университетах и исследовательских
организациях
Задача 3.2 Привлечение и развитие ключевого
управленческого персонала
СИ 4 Удержание и развитие ключевого персонала,
исследовательского и профессорско-преподавательского
состава вуза
Задача 4.1 Поддержка молодых и особо ценных научнопедагогических и административных работников
Задача 4.2 Развитие кадрового потенциала административноуправленческого персонала и повышение научной
продуктивности научно-педагогических работников
СИ 5 Ротация кадров в целях постоянного обновления и
профессионального роста персонала университета
Задача 5.1 Реализация программы ротации кадров в целях
постоянного обновления и провоцирования
профессионального роста персонала университета
СИ 6 Привлечение талантливых студентов и аспирантов
Задача 6.1 Привлечение талантливых абитуриентов
Задача 6.2 Привлечение студентов из ведущих университетов
мира для обучения в ДВФУ, в том числе путем реализации
сетевых образовательных программ с зарубежными
университетами
Задача 6.3 Становление университета как ведущего центра
Русского языка как иностранного (РКИ) в АТР

140,3

140,3

32,3

32,3

108,0

108,0

37,5

37,5

0,0

0,0

37,5

37,5

273,4

273,4

0,0

0,0

273,4

273,4

39,5

39,5

0,0

0,0

39,5

39,5

233,9

233,9

0,0

0,0

233,9

233,9

5,5

0,0

1,0

0,0

4,5

0,0

5,5

0,0

1,0

0,0

4,5

0,0

128,3
29,0

73,3
10,0

3,0
3,0

0,0
0,0

125,3
26,0

73,3
10,0

69,3

63,3

0,0

0,0

69,3

63,3

30,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0
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СИ 7 Создание условий для профессионального развития
студентов и аспирантов
Задача 7.1 Поддержка талантливых студентов, аспирантов
СИ 8 Обеспечение концентрации ресурсов на прорывных
научных направлениях
Задача 8.1 Формирование тематических направлений
исследований в зонах глобальных вызовов и секторах
максимальной научной интенсивности (проблемы Арктики,
тихоокеанский тектонический разрыв, АТР, мировой океан)
Задача 8.2 Кооперация с научно-исследовательскими и
предпринимательскими кругами в рамках проведения научных
исследований по приоритетным направлениям развития
СИ 9 Оптимизация образовательной деятельности на основе
оценки ее эффективности
Задача 9.1 Оптимизация состава и качества образовательных
программ
СИ 10 Повышение эффективности операционной модели
управления университетом
Задача 10.1 Оптимизация операционной модели университета
Задача 10.2 Эффективное управление изменениями для
перехода к целевому состоянию
СИ 11 Переход к управлению ресурсами вуза на основе оценок
эффективности
Задача 11.1 Эффективное управление финансовыми ресурсами
Задача 11.2 Формирование эндаумента как источника доходов
СИ 12 Управление международной репутацией университета
Задача 12.1. Повышение узнаваемости ДВФУ среди целевой
аудитории

19,9

19,9

0,0

0,0

19,9

19,9

19,9

19,9

0,0

0,0

19,9

19,9

276,0

260,0

0,0

0,0

276,0

260,0

195,0

185,0

0,0

0,0

195,0

185,0

81,0

75,0

0,0

0,0

81,0

75,0

30,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

45,0

0,0

3,0

0,0

42,0

0,0

38,0

0,0

3,0

0,0

35,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

34,5

0,0

9,0

0,0

25,5

0,0

28,0
6,5
119,2

0,0
0,0
0,0

9,0
0,0
7,0

0,0
0,0
0,0

19,0
6,5
112,2

0,0
0,0
0,0

35,0

0,0

0,0

0,0

35,0

0,0
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Задача 12.2 Позиционирование университета в академических
и деловых кругах АТР
Задача 12.3 Улучшение взаимодействия с выпускниками
ДВФУ и повышение их вовлеченности в деятельность
университета
СИ 13 Развитие кампуса университета
Задача 13.1 Разработка и реализация стратегии управления и
развития инфраструктуры кампуса
Задача 13.2 Создание комфортной среды для жизни, учебы и
работы
Итоговый объем финансирования

73,2

0,0

7,0

0,0

66,2

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

11,0

0,0

62,5

0,0

4,3

0,0

58,3

0,0

4,0

0,0

1,0

0,0

3,0

0,0

58,5

0,0

3,3

0,0

55,3

0,0

1986

1288

128

84

1858

1205
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Приложение 4. Изменения в Программе развития университета
Пункт программы
развития вуза

Комментарий,
раскрывающий
смысл изменения

Старая редакция

Новая редакция

Раздел «IV. Задачи и
мероприятия настоящей
программы», 33-ий
абзац

строительство на территории
кампуса медицинского центра,
студенческой клиники и центра
нанотехнологий дополнительного
профессионального образования в
рамках указанной федеральной
целевой программы;

строительство на территории
кампуса медицинского центра,
студенческой клиники и центра
ядерных технологий
дополнительного
профессионального; содержание
их на период выхода на
проектную мощность;

Соглашение с
Росатомом о создании
на базе ДВФУ
Дальневосточного
центра ядерных
технологий

Раздел «IV. Задачи и
мероприятия настоящей
программы», 37-ий
абзац

создание в рамках приоритетных
направлений развития площадок
технического, консультационного
и информационного
обслуживания формирующихся в
регионе объединений
промышленных предприятий,
бизнеса, научных и
образовательных институтов;

создание в рамках приоритетных
направлений развития площадок
технического, консультационного
и информационного
обслуживания формирующихся в
регионе объединений
промышленных предприятий,
бизнеса, научных и
образовательных институтов;

Поручение первого
заместителя
Председателя
Правительства РФ
И.И. Шувалова

формирование Медицинского
центра ДВФУ как передового
высокотехнологичного центра
международного уровня

83

Приложение №1, п. 27,
Содержание работ

Строительство на территории
кампуса медицинского центра,
студенческой клиники и центра
нанотехнологий дополнительного
профессионального образования в
рамках указанной федеральной
целевой программы

Строительство на территории
кампуса медицинского центра,
студенческой клиники и центра
ядерных технологий; содержание
их на период выхода на
проектную мощность

- «» -

Приложение №1, п. 27,
Ожидаемые результаты

медицинский центр, студенческая
клиника и центр нанотехнологий
дополнительного
профессионального образования

медицинский центр и
студенческая клиника,
оказывающие услуги по ОМС для
обучающихся и сотрудников
ДВФУ, центр ядерных технологий

- «» -

Приложение №2, п. 1,
Наименование
показателя

Количество научнопедагогических работников
университета

Количество научнопедагогических и медицинских
работников университета

- «» -

Приложение №2, п. 5,
значение показателя
2014 год

40

44

- «» -

Приложение №2, п. 5,
значение показателя
2015 год

30

33

- «» -

Приложение №2, п. 5,
значение показателя
2016 год

30

33

- «» -
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Приложение №2, п. 14,
Наименование
показателя

Количество студентов,
обучающихся по очной форме
обучения

Количество студентов,
ординаторов, аспирантов и
докторантов

Новая редакция закона
«Об образовании»

Приложение №2, п. 18а,
Наименование
показателя

нет

Доля обучающихся и сотрудников
ДВФУ, охваченных услугами
Медцентра и студенческой
клиники по ОМС

См. предыдущие
пункты

Приложение №2, п. 18а,
единица измерения

нет

%

- «» -

Приложение №2, п. 18а,
значение показателя
2013 год

нет

20

- «» -

Приложение №2, п. 18а,
значение показателя
2014 год

нет

40

- «» -

Приложение №2, п. 18а,
значение показателя
2015 год

нет

80

- «» -

Приложение №2, п. 18а,
значение показателя
2016 год

нет

100

- «» -
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Приложение №2, п. 18а,
значение показателя
2017 год

нет

100

- «» -

Приложение №2, п. 18а,
значение показателя
2018 год

нет

100

- «» -

Приложение №2, п. 18а,
значение показателя
2019 год

нет

100

- «» -

Приложение №2, п. 20а,
Наименование
показателя

нет

Объем медицинских услуг

- «» -

Приложение №2, п. 20а,
единица измерения

нет

Млн. руб.

- «» -

Приложение №2, п. 20а,
значение показателя
2013 год

нет

160

- «» -

Приложение №2, п. 20а,
значение показателя
2014 год

нет

320

- «» -

Приложение №2, п. 20а,
значение показателя
2015 год

нет

600

- «» -
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Приложение №2, п. 20а,
значение показателя
2016 год

нет

720

- «» -

Приложение №2, п. 20а,
значение показателя
2017 год

нет

800

- «» -

Приложение №2, п. 20а,
значение показателя
2018 год

нет

800

- «» -

Приложение №2, п. 20а,
значение показателя
2019 год

нет

800

- «» -

Приложение №2, п. 24,
значение показателя
2013 год

1800

1960

- «» -

Приложение №2, п. 24,
значение показателя
2014 год

2000

2320

- «» -

Приложение №2, п. 24,
значение показателя
2015 год

2200

2800

- «» -
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Приложение №2, п. 24,
значение показателя
2016 год

2400

3120

- «» -

Приложение №2, п. 24,
значение показателя
2017 год

2750

3550

- «» -

Приложение №2, п. 24,
значение показателя
2018 год

2900

3700

- «» -

Приложение №2, п. 24,
значение показателя
2019 год

3000

3800

- «» -
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Приложение 5. Таблица разрывов
Основные позиции идентификации и целевые
показатели
№
пп

1
1

Описание
элементов целевой
модели, по
которым
идентифицируются
разрывы
2
Позиция (с
точностью до 50) в
ведущих мировых
рейтингах (в общем
списке и по
основным
предметным
спискам).
Университет должен
достичь уровня топ200 в рейтинге QS
World University
Rankings: All и топ100 в рейтинге QS
World University
Rankings: in natural
science

Ед.
изм.

Наименование
показателя целевой
модели

3
Позиция
университета в
ведущем мировом
рейтинге (в общем
списке): QS World
University Rankings:
All

4
место

Значение
целевого
показателя
Значе Факти
ние,
ческое,
в 2020 в 2012 г
г.

5
200

6
601+

Фактическое
(текущее)
описание
элементов
целевой
модели,
состояние на
01.01.2013

Причины разрывов

Стратегические
инициативы,
направленные на
устранение разрывов
(нумерация в
соответствии с Дорожной
картой)

7
Университет
впервые в 2011
году обратился
к рейтингу
компании QS и
представил
информацию о
результатах
своей
деятельности в
2011/2012
учебном году.
Место в
рейтинге QS
World
University
Rankings: All2012 601+

8
- Короткие сроки постановки
задачи (университет участвует
в рейтинге с 2012 г.);
- Обусловленные
объективными причинами
проблемы, связанные с низкой
узнаваемостью ДВФУ в
мировом академическом и
бизнес-сообществе (вновь
образованный вуз с новым
именем и историей),
требующие особого подхода и
нацеленности к
формированию имиджевой
политики;
- Проблемы, связанные с
реструктуризацией вуза:
объединение четырех

9
СИ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12

89

2

Университет должен
стать заметным в
мировом научном
сообществе и иметь
высокую
результативность
научных
исследований.
Каждый НПР
университета
ежегодно должен
публиковать не
менее 1 научной
статьи в зарубежных
журналах с импактфактором не ниже
верхней половины
списка по каждой
предметной области.

Позиция
университета в
ведущем мировом
рейтинге (по
естественным
наукам): QS World
University Rankings:
in natural science

место

100

-

Университет в
рейтинге QS
World
University
Rankings: in
natural science
до настоящего
времени не
позиционирова
лся

Количество статей в
Web of Science и
Scopus с
исключением
дублирования в
пересчете на 1 НПР

колич
ество

1,0

0,07

По данным
Web of Science
и Scopus в 2012
году в активе
университета
находилось 231
статья.

Средний показатель
цитируемости на 1
НПР,
рассчитываемый по
совокупности статей,
учтенных в базах
Web of Science и
Scopus, с
исключением их
дублирования

колич
ество

5,0

0,15

университетов с разным
уровнем качества
образования, исследований,
системы управления и
корпоративной культуры;
- Большое значение,
придаваемое краткосрочным
эффектам в ущерб
долгосрочным целям со
стороны высшего
руководства.
- Узкий спектр направлений
исследований,
ориентированных на активные
международные рынки;
- Незначительное количество
исследований, выполняемых в
партнерстве с ведущими
российскими и зарубежными
организациями;
- Низкая научная
продуктивность НПР;
- Отсутствие удобных и
понятных механизмов
финансирования
исследовательской
деятельности;
- Длительный период
закрытия города для
посещения иностранных
граждан;
- Отсутствие (до 2012 г.)
эффективной социальной
инфраструктуры для

СИ 2, 3, 4, 5, 8

90

3

Университет должен
стать
привлекательным
для талантов:
преподавателей,
научных
работников,
аспирантов,
студентов,
управленцев

Объем средств
научноисследовательских и
опытноконструкторских
работ (НИОКР) в
университете на 1
НПР
Доля зарубежных
профессоров,
преподавателей и
исследователей в
численности НПР,
включая российских
граждан-обладателей
степени PhD
зарубежных
университетов

Млн.
руб.

1,2

0,2

%

20,0

1,4

Доля иностранных
студентов,
обучающихся на
основных
образовательных
программах вуза
(считается с учетом
студентов из стран
СНГ)

%

30,0

4,25

Средний балл ЕГЭ
студентов вуза,
принятых для
обучения по очной
форме обучения за

балл

67,0

60,1

преподавания, исследований и
комфортного проживания.

Работа по
привлечению
зарубежных
НПР начата
только в 2012
году (введен
соответствующ
ий конкурс).
Фактическое
привлечение
зарубежных
НПР не
превышает
традиционных
объемов (доля
зарубежных
НПР
составляет 1,4
%),
значительного
прироста пока
не произошло.
Возможности
привлечения
абитуриентов с
Дальнего
Востока России

'- Несоответствие стандартов
образования кредитномодульной системе;
- Недостаточное количество
конкурентоспособных
образовательных программ,
востребованных на
международном уровне и
гармонизированных с
зарубежными программами по
структуре и образовательным
модулям, предполагающих
возможность обучения на
английском языке;
- Политика продвижения
университета на зарубежном
образовательном рынке мало
активна, университет пока
мало известен на глобальном
образовательном рынке;
- Недостаточный уровень
владения ППС английским
языком;
- Отсутствие системы
дистанционного обучения и
собственной ниши массовых
открытых онлайн-курсов
(MOOCs);

СИ 3, 4, 8, 12, 13

СИ 1, 6, 7, 9, 12, 13

СИ 6, 12
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счет средств
федерального
бюджета по
программам
бакалавриата и
программам
подготовки
специалистов

4

Достижение
избыточности
ресурсов,
достаточных для
реализации
программ развития
университета.
Увеличение
годового бюджета
университета до 35
млрд.руб. Рост числа
источников
инвестирования в
университет.

Доля доходов из
внебюджетных
источников в
структуре доходов
вуза

%

51

17,3

достигли
потенциальног
о максимума.
Университет
для
обеспечения
ежегодного
набора
абитуриентов
вынужден
принимать не
только людей с
высоким
баллом ЕГЭ
(свыше 200),
но и со
значительно
меньшим
баллом.
Годовой
консолидирова
нный бюджет
университета
на уровне 12
млрд.руб. Доля
бюджетных
доходов
значительно, в
5 раз
превышает
доходы из
внебюджетных
источников.

- Отсутствие (до 2012 г.)
инфраструктуры для обучения
и комфортного проживания;
- Традиционная ориентация
вуза на ДФО;
- Демографический спад;
- Естественный отток
населения;
- Невысокий уровень среднего
образования на Дальнем
Востоке.

- Отсутствие заказа на
образовательные и
исследовательские продукты
университета в связи с
кризисным состоянием
экономики региона;
- Уменьшение количества
внебюджетных студентов в
связи с демографической
ситуацией в стране и оттоком
населения из региона;
- Недостаточная активность
ППС по участию в конкурсах
на выполнение НИОКР;
- Недостаточно активная
работа по привлечению
средств со стороны

СИ 1, 2, 10, 11
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5

Повышение уровня
интернационализаци
и университета

Доля иностранных
граждан, прошедших
обучение в ДВФУ по
программам
международных
обменов в течение 1
семестра, в общей
численности
студентов
(приведенного
контингента),
обучающихся по
основным
образовательным
программам высшего
профессионального
образования (Inbound
Exchange Students)

%

5,0

0,35

Число
программ
международны
х обменов
составляет
более 30.

корпоративных и частных
жертвователей;
- Незначительная доля
доходов от продажи готовых
продуктов и РИДов;
- Недостаточно активное
продвижение платных
образовательных продуктов.
- Недостаточный уровень
сотрудничества с
зарубежными
университетами;
- Недостаточное количество
совместных образовательных
программ;
- Отсутствие кредитномодульной системы;
- Недостаточная
самостоятельность Школ в
формировании
международного
сотрудничества.

СИ 1, 6, 12, 13
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6

Позиционирование
ДВФУ как Центра
международных
коммуникаций в
АТР, создание
коммуникативной
площадки для
решения
политических,
экономических,
социальных,
научных,
образовательных и
иных глобальных и
локальных проблем

Доля студентов
ДВФУ, прошедших
обучение в
зарубежных вузахпартнерах по
программам
международных
обменов в течение 1
семестра, в общей
численности
студентов
(приведенного
контингента),
обучающихся по
основным
образовательным
программам высшего
профессионального
образования
(Outbound Exchange
Students)
Количество
организованных
международных
мероприятий в
кампусе на о-ве
Русский
(конференций,
выставок, ярмарок,
симпозиумов,
форумов и т.п.)

%

5,0

0,35

ед/год

150

45

СИ 7

Система
проведения
мероприятий в
кампусе не
отлажена,
оценка
эффективности
проводимых
мероприятий
не проводятся.

- Не проанализирован опыт
ведущих мировых
университетов в части
организации крупных
международных мероприятий,
не накоплен собственный
опыт;
- Недостаточность
профессионализма в
управлении мероприятиями
мирового уровня;
- Сравнительно небольшое
число эффективных
партнерств с академическими
и деловыми кругами;
-

СИ 12, 13
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в регионе АТР

Недостаточная
интернационализация;
- Низкая международная
узнаваемость.
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