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Целевые показатели результативности
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Целевые показатели результативности
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Целевые показатели результативности
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Целевые показатели результативности
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Целевые показатели результативности
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Модернизация образовательной деятельности

Модернизация образовательной деятельности направлена на создание в университете 
центра привлечения талантливой молодежи, ядра единой системы непрерывного 

образования, реализацию программ подготовки региональной элиты и консолидацию 
интеллектуальных ресурсов региона. 

С этой целью в университете поэтапно осуществляется передача ответственности за 
учебные программы от кафедр к руководителям программ, курируемых учеными 

советами с участием представителей ведущих университетов, индустриальных партнеров 
и профессионального сообщества; использованием современных образовательных 

технологий, знанием иностранных языков и участием в исследовательской 
деятельности, которые становятся обязательными требованиями к преподавательскому 

составу.



РЕЗУЛЬТАТЫ



Модернизация научно-исследовательской и 
инновационной деятельности

Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности направлена 
на   повышение качества и результативности научных исследований, формирование 

региональной элиты и превращение университета в центр консолидации 
интеллектуальных ресурсов региона.



РЕЗУЛЬТАТЫ



Развитие кадрового потенциала

Развитие кадрового потенциала направлено на обеспечение необходимого количества 
и качества интеллектуальных ресурсов для выполнения основных задач университета –

образовательной и научной деятельности.



РЕЗУЛЬТАТЫ



Модернизация системы управления университетом

Модернизация системы управления университетом направлена на создание новой 
организационной структуры университета, соответствующей вызовам и приоритетным 

направлениям модернизации и развития образования, науки и 
технологий, инновационной инфраструктуры региона.

Система управления Программой сформирована на принципах установления 
персональной ответственности за планируемые результаты мероприятий и 

выполнение целевых показателей и KPI на каждом уровне организационной 
структуры.

Качество и эффективность принимаемых решений обеспечены формированием 
специальных коллегиальных органов управления с привлечением внешних экспертов.



РЕЗУЛЬТАТЫ



Модернизация материально-технической базы и 
социально-культурной инфраструктуры

Модернизация материально-технической базы и социально-культурной 
инфраструктуры направлена на создание необходимых условий для дальнейшего 

развития университета, повышения качества подготовки специалистов, проведения 
научно-исследовательских работ на современном уровне.



РЕЗУЛЬТАТЫ



Развитие местных сообществ, городской и 
региональной среды

Мероприятия блока направлены на развитие университета как центра развития города 
и региона.

Университет как базовый образовательный и научный центр берет на себя 
ответственность в создании инновационной модели развития социальной сферы 

региона.



РЕЗУЛЬТАТЫ




