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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего
образования;
образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;
научная деятельность;
Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
Социальные и культурные цели;

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения):
Образовательная деятельность;
Научная деятельность;
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального
государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
за плату:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры);
Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуре);
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных
научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и
экспериментальных разработок);
Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов по фундаментальным,
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стадиях реализации таких программ;
Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки;

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.
Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

37 471 854.59

2 470 981.28

335 065.71

0.00

34 665 807.60

180

0.00

x

0.00

0.00

x

Поступления всего:

х

413 234 000.00

185 930 500.00

94 913 000.00

0.00

132 390 500.00

в том числе:

х

x

x

x

x

x

130

80 305 500.00

x

x

x

80 305 500.00

х

x

x

x

x

x

реализации образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего
образования

130

11 812 500.00

x

x

x

11 812 500.00

реализации образовательных программ высшего
образования

130

43 363 000.00

x

x

x

43 363 000.00

реализации дополнительных общеобразовательных
программ

130

21 330 000.00

x

x

x

21 330 000.00

реализации дополнительных профессиональных
программ

130

1 800 000.00

x

x

x

1 800 000.00

проведения научно-исследовательских работ
(фундаментальных научных исследований,
прикладных научных исследований, поисковых
научных исследований, научно-технической
деятельности и экспериментальных разработок)

130

2 000 000.00

x

x

x

2 000 000.00

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

0.00

x

x

x

0.00

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

130

48 800 000.00

x

x

x

48 800 000.00

х

x

x

x

x

x

осуществления спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности

130

300 000.00

x

x

x

300 000.00

предоставления услуг проживания, пользования
коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся

130

10 900 000.00

x

x

x

10 900 000.00

реализации продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств
от приносящей доход деятельности, в том числе,
деятельность столовых, ресторанов и кафе

130

34 800 000.00

x

x

x

34 800 000.00

Прочие поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

130

2 800 000.00

x

x

x

2 800 000.00

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

х

3 285 000.00

x

x

x

3 285 000.00

поступления от использования имущества,
находящегося в государственной собственности и
переданного в аренду

120

60 000.00

x

x

x

60 000.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

0.00

x

x

x

0.00

поступления от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия

140

200 000.00

x

x

x

200 000.00

Наименование показателя

Остаток средств на начало планируемого
финансового года
Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:
в том числе от:

в том числе от:
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Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

поступления в виде грантов от физических и
юридических лиц

180

поступления от уменьшения стоимости
материальных запасов

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

1 000 000.00

x

x

x

1 000 000.00

440

25 000.00

x

x

x

25 000.00

прочие поступления

180

2 000 000.00

x

x

x

2 000 000.00

Выплаты всего, в том числе:

900

428 848 241.28

188 401 481.28

94 913 000.00

0.00

145 533 760.00

Расходы

200

396 748 241.28

188 401 481.28

94 913 000.00

0.00

113 433 760.00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда

210

226 506 000.00

175 698 000.00

0.00

x

50 808 000.00

Заработная плата, в т.ч.:

211

175 400 000.00

136 200 000.00

0.00

x

39 200 000.00

профессорско-преподавательского состава

211

111 401 952.00

85 239 952.00

0.00

x

26 162 000.00

научных сотрудников

211

292 000.00

192 000.00

0.00

x

100 000.00

административно-управленческого персонала

211

29 706 048.00

26 346 048.00

0.00

x

3 360 000.00

вспомогательного персонала

211

34 000 000.00

24 422 000.00

0.00

x

9 578 000.00

Прочие выплаты

212

240 000.00

0.00

0.00

x

240 000.00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

50 866 000.00

39 498 000.00

0.00

x

11 368 000.00

Оплата работ, услуг

220

66 502 205.00

11 427 215.00

0.00

0.00

55 074 990.00

Услуги связи

221

1 064 000.00

204 000.00

0.00

x

860 000.00

Транспортные услуги

222

2 200 000.00

1 200 000.00

0.00

x

1 000 000.00

Коммунальные услуги

223

30 200 000.00

3 020 000.00

0.00

x

27 180 000.00

Арендная плата за пользование имуществом

224

190 000.00

140 000.00

0.00

x

50 000.00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

11 216 779.00

3 594 029.00

0.00

x

7 622 750.00

Прочие работы, услуги, из них:

226

21 631 426.00

3 269 186.00

0.00

0.00

18 362 240.00

вознаграждение по договорам гражданскоправового характера, заключенным с работниками
списочного состава

226

8 961 878.00

1 121 878.00

0.00

0.00

7 840 000.00

Социальное обеспечение

260

300 000.00

80 000.00

200 000.00

x

20 000.00

Пособия по социальной помощи населению

262

300 000.00

80 000.00

200 000.00

x

20 000.00

Прочие расходы, в том числе из них:

290

103 440 036.28

1 196 266.28

94 713 000.00

x

7 530 770.00

стипендия

291

94 813 000.00

0.00

94 713 000.00

x

100 000.00

налог на землю, налог на имущество

292

5 902 901.28

1 196 266.28

0.00

x

4 706 635.00

Поступление нефинансовых активов

300

32 100 000.00

0.00

0.00

0.00

32 100 000.00

Увеличение стоимости основных средств

310

5 700 000.00

0.00

0.00

0.00

5 700 000.00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

26 400 000.00

0.00

0.00

x

26 400 000.00

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

х

-15 614 241.28

-2 470 981.28

0.00

0.00

-13 143 260.00

Внутренние источники, из них:

х

0.00

x

x

x

0.00

Изменение остатков средств(+; -)

х

-15 614 241.28

-2 470 981.28

0.00

0.00

-13 143 260.00

Изменение остатков по внутренним расчетам

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Наименование показателя
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Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

х

Справочно:
Объем публичных обязательств

Наименование показателя

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

21 857 613.31

0.00

335 065.71

0.00

21 522 547.60

х

x

x

x

x

x

х

15 000 000.00

x

x

x

x

null

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.
Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180

0.00

x

0.00

0.00

x

Поступления всего:

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

в том числе:

х

x

x

x

x

x

130

0.00

x

x

x

0.00

х

x

x

x

x

x

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

0.00

x

x

x

0.00

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

130

0.00

x

x

x

0.00

в том числе от:

х

x

x

x

x

x

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

х

0.00

x

x

x

0.00

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

0.00

x

x

x

0.00

Выплаты всего, в том числе:

900

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Внутренние источники, из них:

х

0.00

x

x

x

0.00

Изменение остатков средств(+; -)

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Изменение остатков по внутренним расчетам

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

х

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Справочно:

х

x

x

x

x

x

Объем публичных обязательств

х

0.00

x

x

x

x

Наименование показателя

Остаток средств на начало планируемого
финансового года
Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:
в том числе от:

null

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.
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Источники по поступлениям и выплатам

Код классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

х

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
(субсидии на
иные цели)

Бюджетные
инвестиции

Средства от
приносящей доход
деятельности

-

-

-

-

-

180

-

x

-

-

x

Поступления всего:

х

-

-

-

-

-

в том числе:

х

x

x

x

x

x

130

-

x

x

x

-

х

x

x

x

x

x

Всего по другим услугам, относящиеся к основным
видам деятельности

130

-

x

x

x

-

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

130

-

x

x

x

-

в том числе от:

х

x

x

x

x

x

Прочие поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе:

х

-

x

x

x

-

поступления от размещения средств на банковских
депозитах

120

-

x

x

x

-

Выплаты всего, в том числе:

900

-

-

-

-

-

Источники финансирования дефицита средств
учреждения всего, в том числе:

х

-

-

-

-

-

Внутренние источники, из них:

х

-

x

x

x

-

Изменение остатков средств(+; -)

х

-

-

-

-

-

Изменение остатков по внутренним расчетам

х

-

-

-

-

-

увеличение остатков по внутреннему привлечению
остатков средств (+)

510

-

-

-

-

-

уменьшение остатков по внутреннему
привлечению остатков средств (-)

610

-

-

-

-

-

Планируемый остаток средств на конец
планируемого финансового года

х

-

-

-

-

-

Справочно:

х

x

x

x

x

x

Объем публичных обязательств

х

-

x

x

x

x

Наименование показателя

Остаток средств на начало планируемого
финансового года
Возврат неиспользованных остатков субсидий
прошлых лет в доход бюджета (-)

поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом
(положением подразделения) к его основным
видам деятельности, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего:
в том числе от:

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения
(подразделения)
№
п/п

Задача

Мероприятие

Плановый
результат 2016 г.

Плановый результат
2017 г.

Плановый
результат 2018 г.

Срок
Срок
исполнения исполнения
(начало) (окончание)

6 из 11

1

Задача 1.
Оптимизация системы
управления
университетом и
совершенствование
его структуры

1.1. Организационное
развитие и оптимизация сети
кафедр и фа-культетов,
интеграция кафедр по
направлениям и профилям
подго-товки бакалавров.

1.1. Доля
структурных
подразделений,
прошедших
оптимизацию
организационной
структуры, включая
создание и
ликвидацию
временных
подразделений для
решения
конкретных задач
или исполнения
проектов, в общем
количестве
структурных
подразделений
университета (60%).
1.2. Доля
структурных
подразделений
университета,
охваченных
системой
менеджмента
качества, в общем
количестве
структурных
подразделений
университета (80%).
1.3. Доля
документов,
вовлеченных в
электронный
документооборот, в
общем количестве
документов
университета (35
%).

1.1. Доля структурных
подразделений,
прошедших
оптимизацию
организационной
структуры, включая
создание и
ликвидацию
временных
подразделений для
решения конкретных
задач или исполнения
проектов, в общем
количестве
структурных
подразделений
университета (70%).
1.2. Доля структурных
подразделений
университета,
охваченных системой
менеджмента
качества, в общем
количестве
структурных
подразделений
университета (90%).
1.3. Доля документов,
вовлеченных в
электронный
документооборот, в
общем количестве
документов
университета (40 %).

1.1. Доля
структурных
подразделений,
прошедших
оптимизацию
организационной
структуры, включая
создание и
ликвидацию
временных
подразделений для
решения
конкретных задач
или исполнения
проектов, в общем
количестве
структурных
подразделений
университета
(90%). 1.2. Доля
структурных
подразделений
университета,
охваченных
системой
менеджмента
качества, в общем
количестве
структурных
подразделений
университета
(100%). 1.3. Доля
документов,
вовлеченных в
электронный
документооборот, в
общем количестве
документов
университета (50
%).

2012.00

2017

2

Задача 2.
Модернизация
образовательной
деятельности

2.1. Совершенствование
организации учебного
процесса, переход на
уровневое образование.

2.1. Доля учебных
дисциплин,
обеспеченных УМК
(100 %). 2.2. Доля
студентов,
обучающихся по
индивидуальной
образовательной
траектории, в
общей численности
студентов
университета (2,5
%). 2.3. Качество
знаний (уровень
сформированности
профессиональных
компетенций в
период проведения
государственной
аттестации) (84 %).

2.1. Доля учебных
дисциплин,
обеспеченных УМК
(100 %). 2.2. Доля
студентов,
обучающихся по
индивидуальной
образовательной
траектории, в общей
численности
студентов
университета (10%).
2.3. Качество знаний
(уровень
сформированности
профессиональных
компетенций в период
проведения
государственной
аттестации) (84 %).

2.1. Доля учебных
дисциплин,
обеспеченных УМК
(100 %). 2.2. Доля
студентов,
обучающихся по
индивидуальной
образовательной
траектории, в
общей численности
студентов
университета (15
%). 2.3. Качество
знаний (уровень
сформированности
профессиональных
компетенций в
период проведения
государственной
аттестации) (84 %).

2012.00

2017

3

Задача 2.
Модернизация
образовательной
деятельности

2.2. Разработка электроннодидактических средств
обучения по всему спектру
образовательных программ.

2.4. Доля студентов,
проходящих
аттестацию с
помощью
автоматизированно
й системы оценки
компетенций (20
%). 2.5. Доля УМК,
разработанных в
форме электроннодидактических
средств обучения
(25 %).

2.4. Доля студентов,
проходящих
аттестацию с
помощью
автоматизированной
системы оценки
компетенций (30 %).
2.5. Доля УМК,
разработанных в
форме электроннодидактических средств
обучения (30 %).

2.4. Доля
студентов,
проходящих
аттестацию с
помощью
автоматизированно
й системы оценки
компетенций (50
%). 2.5. Доля УМК,
разработанных в
форме электроннодидактических
средств обучения
(60 %).

2012.00

2017
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Задача 2.
Модернизация
образовательной
деятельности

2.3. Развитие сотрудничества
университета с региональной
системой образования
(научно-методическое
сопровождение,
профориентационная работа,
реализация совместных
образовательных проектов,
открытие филиалов кафедр и
т.д.).

2.6. Доля
выпускников,
работающих по
специальности в
регионе (80 %). 2.7.
Количество лиц,
обучающихся на
подготовительных
курсах или
получающих
довузовскую
подготовку в
других формах
(1200 чел.). 2.8.
Доля учащихся
старших классов и
студентов,
обучающихся по
программам
среднего
профессионального
образования,
охваченных
профессиональноориентационной
работой (80 %). 2.9.
Количество
профильных
кафедр, открытых в
учреждениях
общего и среднего
профессионального
образования (8).
2.10. Количество
школ, реализующих
пилотные проекты
по апробации и
внедрению
современных
технологий
обучения (10).

2.6. Доля
выпускников,
работающих по
специальности в
регионе (80 %). 2.7.
Количество лиц,
обучающихся на
подготовительных
курсах или
получающих
довузовскую
подготовку в других
формах (1200 чел.).
2.8. Доля учащихся
старших классов и
студентов,
обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования,
охваченных
профессиональноориентационной
работой (80 %). 2.9.
Количество
профильных кафедр,
открытых в
учреждениях общего и
среднего
профессионального
образования (8). 2.10.
Количество школ,
реализующих
пилотные проекты по
апробации и
внедрению
современных
технологий обучения
(10).

2.6. Доля
выпускников,
работающих по
специальности в
регионе (80 %). 2.7.
Количество лиц,
обучающихся на
подготовительных
курсах или
получающих
довузовскую
подготовку в
других формах
(1200 чел.). 2.8.
Доля учащихся
старших классов и
студентов,
обучающихся по
программам
среднего
профессионального
образования,
охваченных
профессиональноориентационной
работой (80 %). 2.9.
Количество
профильных
кафедр, открытых в
учреждениях
общего и среднего
профессионального
образования (8).
2.10. Количество
школ, реализующих
пилотные проекты
по апробации и
внедрению
современных
технологий
обучения (10).

2012.00

2017

5

Задача 2.
Модернизация
образовательной
деятельности

2.4. Реализация целевой
программы развития
открытого дистанционного
образования.

2.11. Доля учебных
модулей,
оснащенных
учебными
материалами,
доступными
студентам
университета через
сеть Интернет, в
общем количестве
учебных модулей
(100 %). 2.12. Доля
студентов,
использующих
средства
дистанционного
обучения, в общей
численности
студентов
университета (100
%).

2.11. Доля учебных
модулей, оснащенных
учебными
материалами,
доступными
студентам
университета через
сеть Интернет, в
общем количестве
учебных модулей (100
%). 2.12. Доля
студентов,
использующих
средства
дистанционного
обучения, в общей
численности
студентов
университета (100 %).

2.11. Доля учебных
модулей,
оснащенных
учебными
материалами,
доступными
студентам
университета через
сеть Интернет, в
общем количестве
учебных модулей
(100 %). 2.12. Доля
студентов,
использующих
средства
дистанционного
обучения, в общей
численности
студентов
университета (100
%).

2012.00

2017

6

Задача 3.
Модернизация
научноисследовательской
деятельности

3.1. Подготовка
дипломированных
специалистов.

3.1. Доля ППС,
имеющего учёные
степени и звания
(73 %).

3.1. Доля ППС,
имеющего учёные
степени и звания (73
%).

3.1. Доля ППС,
имеющего учёные
степени и звания
(73 %).

2012.00

2017
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Задача 3.
Модернизация
научноисследовательской
деятельности

3.2. Создание научнотехнологического центра.

3.2. Доля научноисследовательских
проектов, получивших
поддержку в
результате
конкурсного отбора, в
общей численности
научноисследовательских
проектов,
реализуемых
университетом (30 %).
3.3. Доля средств,
полученных из
зарубежных
источников, в общем
объеме средств,
полученных по
результатам
выполнения научноисследовательских
работ и научноисследовательских и
опытноконструкторских
работ (5 %). 3.4.
Количество рабочих
мест в инновационной
инфраструктуре
университета (20
мест).

3.2. Доля научноисследовательских
проектов,
получивших
поддержку в
результате
конкурсного
отбора, в общей
численности
научноисследовательских
проектов,
реализуемых
университетом (30
%). 3.3. Доля
средств,
полученных из
зарубежных
источников, в
общем объеме
средств,
полученных по
результатам
выполнения
научноисследовательских
работ и научноисследовательских
и опытноконструкторских
работ (5 %). 3.4.
Количество
рабочих мест в
инновационной
инфраструктуре
университета (20
мест).

2012.00

2017
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Задача 3.
Модернизация
научноисследовательской
деятельности

3.3. Повышение мотивации
3.5. Доля научнопре-подавателей и студентов к педагогических
прове-дению НИД и НИДС
работников и
исследователей,
участвовавших в
научных
конференциях, в
общей численности
научнопедагогических
работников
университета (80
%). 3.6. Доля
преподавателей,
участвующих в
работе научных
лабораторий
университета (40
%).

3.5. Доля научнопедагогических
работников и
исследователей,
участвовавших в
научных
конференциях, в
общей численности
научнопедагогических
работников
университета (80 %).
3.6. Доля
преподавателей,
участвующих в работе
научных лабораторий
университета (40 %).

3.5. Доля научнопедагогических
работников и
исследователей,
участвовавших в
научных
конференциях, в
общей численности
научнопедагогических
работников
университета (80
%). 3.6. Доля
преподавателей,
участвующих в
работе научных
лабораторий
университета (40
%).

2012.00

2017

9

Задача 4.
Модернизации
международной
деятельности

4.1. Диверсификация
4.1. Доля
направлений международного иностранных
сотрудничества.
граждан,
обучающихся в
магистратуре и
аспирантуре, в
общей численности
магистрантов и
аспирантов
университета (25
%). 4.2. Доля
иностранных
студентов,
обучающихся по
программам
бакалавриата, в
общей численности
студентов
университета (15
%). 4.3. Количество
совместных
программ с
иностранными
вузами (26).

4.1. Доля иностранных
граждан,
обучающихся в
магистратуре и
аспирантуре, в общей
численности
магистрантов и
аспирантов
университета (25 %).
4.2. Доля иностранных
студентов,
обучающихся по
программам
бакалавриата, в общей
численности
студентов
университета (15 %).
4.3. Количество
совместных программ
с иностранными
вузами (26).

4.1. Доля
иностранных
граждан,
обучающихся в
магистратуре и
аспирантуре, в
общей численности
магистрантов и
аспирантов
университета (25
%). 4.2. Доля
иностранных
студентов,
обучающихся по
программам
бакалавриата, в
общей численности
студентов
университета (15
%). 4.3. Количество
совместных
программ с
иностранными
вузами (26).

2012.00

2017

3.2. Доля научноисследовательских
проектов,
получивших
поддержку в
результате
конкурсного
отбора, в общей
численности
научноисследовательских
проектов,
реализуемых
университетом (25
%). 3.3. Доля
средств,
полученных из
зарубежных
источников, в
общем объеме
средств,
полученных по
результатам
выполнения
научноисследовательских
работ и научноисследовательских
и опытноконструкторских
работ (5 %). 3.4.
Количество рабочих
мест в
инновационной
инфраструктуре
университета (20
мест).
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Задача 4.
Модернизации
международной
деятельности

4.2. Развитие сети центров
русского языка в Китае.

4.4. Количество
участников
культурных и
образовательных
программ,
реализуемых
центрами (2000
чел.).

4.4. Количество
участников
культурных и
образовательных
программ,
реализуемых центрами
(2000 чел.).

4.4. Количество
участников
культурных и
образовательных
программ,
реализуемых
центрами (2000
чел.).

2012.00

2017
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Задача 4.
Модернизации
международной
деятельности

4.3. Развитие зарубежных
куль-турно-языковых
методических центров в
БГПУ.

4.5. Количество
зарубежных
культурноязыковых
методических
центров (6). 4.6.
Количество
культурнообразовательных
программ
реализуемых
центрами (30).

4.5. Количество
зарубежных
культурно-языковых
методических центров
(6). 4.6. Количество
культурнообразовательных
программ
реализуемых центрами
(30).

4.5. Количество
зарубежных
культурноязыковых
методических
центров (6). 4.6.
Количество
культурнообразовательных
программ
реализуемых
центрами (30).

2012.00

2017
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Задача 4.
Модернизации
международной
деятельности

4.4. Развитие программ
академи-ческой мобильности
преподавате-лей и студентов.

4.7. Доля
обучающихся лиц,
участвующих в
программах
академической
мобильности (в
среднем в год), в
общей численности
лиц, обучающихся в
университете (15
%). 4.8. Доля
преподавателей,
участвующих в
программах
академической
мобильности (в
среднем в год), в
общей численности
профессорскопреподавательского
состава
университета (14
%).

4.7. Доля
обучающихся лиц,
участвующих в
программах
академической
мобильности (в
среднем в год), в
общей численности
лиц, обучающихся в
университете (15 %).
4.8. Доля
преподавателей,
участвующих в
программах
академической
мобильности (в
среднем в год), в
общей численности
профессорскопреподавательского
состава университета
(14 %).

4.7. Доля
обучающихся лиц,
участвующих в
программах
академической
мобильности (в
среднем в год), в
общей численности
лиц, обучающихся
в университете (15
%). 4.8. Доля
преподавателей,
участвующих в
программах
академической
мобильности (в
среднем в год), в
общей численности
профессорскопреподавательского
состава
университета (14
%).

2012.00

2017
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Задача 5. Построение
современной
инфраструктуры
обучения

5.1. Обеспечение
университетского комплекса
современным учебным,
научно-исследовательским и
проектно-технологическим
оборудованием.

5.1. Доля
аудиторий,
лабораторий и
других объектов,
оснащенных
(переоснащенных)
современным
учебным, учебнолабораторным и
учебнопроизводственным
оборудованием, в
общем количестве
аудиторий,
лабораторий и
других объектов (75
%).

5.1. Доля аудиторий,
лабораторий и других
объектов, оснащенных
(переоснащенных)
современным
учебным, учебнолабораторным и
учебнопроизводственным
оборудованием, в
общем количестве
аудиторий,
лабораторий и других
объектов (75 %).

5.1. Доля
аудиторий,
лабораторий и
других объектов,
оснащенных
(переоснащенных)
современным
учебным, учебнолабораторным и
учебнопроизводственным
оборудованием, в
общем количестве
аудиторий,
лабораторий и
других объектов
(75 %).
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Задача 5. Построение
современной
инфраструктуры
обучения

5.2. Обеспечение
университета информационнотехнологической и
телекоммуникационной
инфраструктурой,
отвечающей современным
требованиям.

5.2. Доля научнопедагогических
работников,
обеспеченных
мобильной
компьютерной
техникой, в общей
численности
научнопедагогических
работников
университета (60%).
5.3. Доля учебных
корпусов,
охваченных
беспроводной
компьютерной
сетью, в общей
площади учебных
корпусов (40 %).

5.2. Доля научнопедагогических
работников,
обеспеченных
мобильной
компьютерной
техникой, в общей
численности научнопедагогических
работников
университета (60%).
5.3. Доля учебных
корпусов, охваченных
беспроводной
компьютерной сетью,
в общей площади
учебных корпусов (40
%).

5.2. Доля научнопедагогических
работников,
обеспеченных
мобильной
компьютерной
техникой, в общей
численности
научнопедагогических
работников
университета
(60%). 5.3. Доля
учебных корпусов,
охваченных
беспроводной
компьютерной
сетью, в общей
площади учебных
корпусов (40 %).

2012.00

2017
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