
II. План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

на 2018-2020 годы 

 

Стратегические 

инициативы/задачи/мероприятия 

Показатель реализации 

(наименование и размерность) 

Значения показателей реализации Мероприятие 

постановления № 

211 2018 2019 2020 

 

Задача 3.1. 

 

СИ 3 Новые лица млн.руб. млн.руб. 70,9 100 125  

млн.руб. 20 50 70  

Мероприятие 3.1.1 

Привлечение ведущих мировых 

исследователей для обеспечения 

деятельности перспективных научных 

направлений 

Количество ведущих специалистов, 

привлеченных к исследованиям и 

преподаванию в университете, чел. 

(нарастающим итогом) 

65 90 110 Г, Е, З 

Мероприятие 3.1.2 

Привлечение молодых НПР с высоким 

академическим потенциалом, имеющих 

опыт работы в ведущих российских и 

иностранных научно-образовательных 

центрах 

Доля зарубежных профессоров, 

преподавателей и исследователей в 

численности НПР, включая российских 

граждан-обладателей степеней Phd 

зарубежных университетов, % 

5 8 12 Б 

Доля молодых НПР в общей численности 

НПР, % 
20 22 25 Б 



Мероприятие 3.1.3 

Внедрение программы дополнительного 

материального стимулирования 

академической активности НПР и 

формирование нематериальной части 

мотивационного пакета 

Доля НПР, участников программы, % 80 100 100 Б 

Мероприятие 3.1.4 

Согласованный с международным 

консультационным советом типовой 

контракт и процедуры отбора кандидатов 

на позиции молодых НПР 

Выписка из решения международного 

консультационного совета (да/нет) 
да - - Б 

Мероприятие 3.1.5. 

Создание системы про-активного 

рекрутинга путем выхода на 

международные рекрутинговые 

площадки (ResearchGate и пр.) 

Количество рекрутинговых площадок, шт. 

(нарастающим итогом) 
4 4 5 А, Б 

Мероприятие 3.1.6.  

Привлечение НПР в рамках программы 

реинтеграционных грантов 

Количество НПР, принятых на работу в 

рамках программы, чел. (нарастающим 

итогом) 

50 75 100 Б 

Мероприятие 3.1.7 

Привлечение выпускников аспирантуры 

в рамках  программы «Глобальное 

образование» (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

20 июня 2014 г. № 568) 

Количество НПР, выпускников программы, 

принятых на работу, чел. (нарастающим 

итогом) 

4 5 10 Б 



Задача 3.2  

Реализация программ международной 

и внутрироссийской академической 

мобильности научно-педагогических 

работников 

млн.руб. 28,8 20 20  

Мероприятие 3.2.1 

Организация долгосрочных 

исследовательских стажировок в 

ведущих российских и зарубежных 

научно-образовательных центрах  

Количество НПР, принявших участие в 

долгосрочных программах академической 

мобильности, чел. (нарастающим итогом) 

20 50 100 В 

Мероприятие 3.2.2 

Организация повышения квалификации 

преподавателей иностранных языков с 

участием ведущих зарубежных 

университетов и образовательных 

центров на конкурсной основе 

Количество человек, принявших участие в 

программе, чел. 
40 100 120 В 

Мероприятие 3.2.3 

Организация программ   международной 

и внутрироссийской академической 

мобильности научно-педагогических 

работников 

Доля НПР вуза, принявших участие в 

реализуемых вузом программах 

академической мобильности, в общей 

численности НПР вуза, % 

5 7 10 В 

Количество программ академической 

мобильности для НПР, шт. (нарастающим 

итогом)  

9 11 13 В 

Мероприятие 3.2.4 

Одобренная международным 

консультационным советом программа 

академической мобильности НПР 

Число грантов, выданных на участие в 

программе академической мобильности по 

типам (индивидуальные, для исследовательских 

коллективов // для участия в конференциях, для 

проживания во время реализации научных 

проектов и т.д.), шт. (нарастающим итогом) 

9 12 15 В 



Мероприятие 3.1.7. 

Организация обучения НПР по 

программам PhD в ведущих иностранных 

и российских университетах и научных 

организациях  

Количество сотрудников, заключивших целевые 

договора с ТюмГУ в рамках программы и 

интегрированных в проекты университета шт. 

(нарастающим итогом) 

5 10 10 В 

Задача 3.3  

Использование ресурсов компаний 

партнеров для трансформации 

университета 

млн.руб. 5 5 5 
 

Мероприятие 3.3.1 

Привлечение к преподаванию 

сотрудников компаний-партнеров 

Количество сотрудников компаний-

партнеров, привлеченных к преподаванию, 

чел 

30 60 70 Б, Г, Е 

Мероприятие 3.3.2 

Организация стажировок НПР в 

компаниях-партнерах 

Количество НПР, принявших участие в 

стажировках в компаниях-партнерах, чел. 
40 80 100 В 

Мероприятие 3.3.3 

Реализация мер для трансфера лучшего 

опыта и технологий компаний-партнеров 

в практику управления университетом 

Количество усовершенствованных элементов 

системы управления, шт. 
5 5 5 Б, Д 



Задача 3.4  

Формирование культуры постоянного 

саморазвития и повышения 

эффективности деятельности 

млн.руб. 10 15 15  

Мероприятие 3.4.1 

Проведение стратегических и форсайт 

сессий с ведущими российскими и 

зарубежными экспертами в области 

развития высшей школы 

Численность работников – участников, чел. 120 120 120 А, Д 

Мероприятие 3.4.2 

Создание системы разделенного 

управления 

Количество созданных комитетов и 

комиссий, шт. (нарастающим итогом) 
10 10 10 А, Б 

Мероприятие 3.4.3 

Создание Школы современного 

исследователя.  

Численность работников, прошедших 

обучение в Школе, чел. 
100 150 200 В, Д 

Мероприятие 3.4.3 

Создание Академии Академического 

Превосходства (ААП) 

AcademyforAcademyExcellent 

Численность работников, прошедших 

обучение в Академии, чел. 
100 150 200 В, Д 



Мероприятие 3.4.4 

Создание системы вовлечения 

сотрудников в реализацию Программы, 

непрерывная поддержка и 

стимулирование процессов 

инициативного развития на местах 

Доля работников, вовлеченных в процесс 

реализации программы, %. 
100 100 100 Д 

Мероприятие 3.4.5 

Формирование и развитие кадрового 

резерва НПР 

Численность работников, включенных в 

кадровый резерв, чел. (нарастающим итогом) 
70 75 80 А, Д 

Мероприятие 3.4.6 

Развитие англоязычной среды при 

методической поддержке British Council 

и/или других организаций 

 

Доля НПР и вспомогательного персонала, 

владеющих английским языком, %  
30 40 50 Д, Ж 

Мероприятие 3.4.6 

Обеспечение деятельности 

Студенческого проектного офиса 

программы 5/100 

Отчетный документ по анализу деятельности 

студенческого проектного офиса (да/нет) 
да да да Д 

Задача 3.5  

Повышение результативности и 

эффективности деятельности 

управленческого персонала 

млн.руб. 2 5 5  



Мероприятие 3.5.1 

Проведение стратегических сессий с 

ведущими российскими и зарубежными 

экспертами по проектному, 

программному и финансовому 

менеджменту 

Численность работников – участников, чел. 40 100 100 А, Д 

Мероприятие 3.5.2 

Формирование и развитие 

управленческого кадрового резерва   

Численность работников, включенных в 

кадровый резерв, чел. (нарастающим итогом) 
70 75 80 А 

Мероприятие 3.5.3 

Реализация мер по привлечению на 

руководящие должности специалистов, 

имеющих опыт работы в ведущих 

иностранных и российских 

университетах и научных организациях  

Численность работников, имеющих опыт 

работы в ведущих иностранных и российских 

университетах и научных организациях 

(нарастающим итогом), чел. 

3 4 5 А 

 

Участие руководства университета (ректоры, 

проректоры) с докладами в международных 

конференциях по вопросам университетского 

управления, количество участий с докладом 

- 2 2 А 

Мероприятие 3.5.4 

Согласование международным 

консультационным советом кандидатов 

на позиции руководителей структурных 

подразделений (научных коллективов) в 

рамках таргетированной субсидии 

Выписка из решения международного 

консультационного совета (да/-) 
да да да А 



Мероприятие 3.5.5 

Формирование плана мероприятий для 

развития профессиональных качеств и 

уровня подготовки работников 

университета, включенных в кадровый 

резерв руководящих сотрудников и 

рассмотрение его на заседании 

наблюдательного совета 

План мероприятий для развития 

профессиональных качеств и уровня 

подготовки работников университета, 

включенных в кадровый резерв руководящих 

сотрудников (да/-) 

да да да А 

Задача 3.6  

Создание системы управления 

персоналом по международным 

стандартам 

млн.руб. 5 10 10  

Мероприятие 3.6.1 

Формирование системы мероприятий по 

совершенствованию политики 

управления персоналом 

Усовершенствован нормативный документ, 

регламентирующий кадровую политику (да/-) 
да да да А 

Мероприятие 3.6.2 

Одобренный ученым советом 

университета пакет изменений в 

процедуры отбора (найма) кандидатов на 

замещение должностей НПР, в 

соответствии с которыми будут введены 

ограничения по доле молодых 

преподавателей-выпускников ТюмГУ 

Усовершенствованы нормативные 

документы, регламентирующие порядок 

проведения конкурса на должности НПР (да/-

) 

да - - Б 

Мероприятие 3.6.3 

Создание центра Careers Service 

(индивидуальный коучинг обучающихся 

и работников) 

Доля работников и обучающихся, 

обратившихся в центр, % 
30 30 30 А, Б 



Мероприятие 3.6.4 

Создание системы адаптации 

сотрудников, впервые принятых в 

университет.  

Доля работников, оставшихся на позициях в 

университете, после 6 месяцев работы по 

трудовому договору, % 

90 90 90 Б, Д 

Мероприятие 3.6.5 

Совершенствование системы 

стимулирования на основе показателей 

эффективности и результативности 

деятельности  

Отчетный документ по анализу влияния 

системы стимулирования на повышение 

эффективности управления персоналом 

(да/нет) 

да да да А, Д 

Мероприятие 3.6.6 

Формирование плана работы 

структурного подразделения, 

отвечающего за привлечение молодых 

НПР с обязательным согласованием с 

наблюдательным советом университета  

Доля молодых НПР в общей численности 

НПР, % 
20 22 25 Б 

 


