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Основные мероприятия по реализации в 2012 г. Стратегической программы инновационного развития 

Тюменского государственного университета на период 2010 - 2020 г.г. 

 

№п./п. Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственные лица 

Направление 1. Формирование  современной инфраструктуры управления  университетом 

1.1. Модернизация системы управления 

1.1.1. Модернизация информационно-аналитической подсистемы Корпоративной информационной 

системы университета, разработка и интеграция прикладного программного обеспечения, баз 

и банков данных, рост аналитических возможностей ТюмГУ: 

- разработка официального Интернет-портала ТюмГУ нового поколения для размещения 

ресурсов Электронного университета ТюмГУ (версия 2012 г. для правовых и экономических 

специальностей); 

 

 

 

 

 

- разработка и интеграция программного обеспечения в рамках единой корпоративной 

информационной системы (Объединение информационных систем ректората и ИДО, 

разработка модулей нагрузки и индивидуальных планов преподавателей, индивидуального 

рейтинга ППС, сайтов подразделений (ИГН, ИФК и др.) и др; 

- развитие системы электронного документооборота (СЭД) ТюмГУ на основе системы 

«Директум»; 

 

 

 

- приобретение системного программного обеспечения, включая антивирусные системы  

и профессионально-ориентированного программного обеспечения для учебного процесса. 

 

 

 

Февраль-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Февраль-май 

 

 

 

 

Филиппов В.А.,  

Тян Д.Н.,  

Еманов А.Г., 

Иванова Е.И.,   

Суворов Р.Ю.,   

Трофимова А.В., 

Яковенко Н.Г. 

 

Тян Д.Н., 

Иванова Е.И. 

 

 

Филиппов В.А.,  

Тян Д.Н.,          

Иванова Е.И.,  

Железнова Л.А., 

начальники управлений 

Тян Д.Н. 

 

1.1.2. Модернизация аппаратного обеспечения и коммуникационной подсистемы Корпоративной 

информационной системы университета: 

- переход головного вуза на Интернет-каналы ОАО «Ростелеком» по результатам 

прошедшего конкурса; 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Тян Д.Н. 
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- обеспечение скоростного доступа к сети Интернет для ведущих филиалов ТюмГУ  

и проведение тестовых лекций для студентов филиалов в удаленном режиме; 

 

- приобретение компьютерного оборудования, оргтехники, расходных материалов  

и запасных частей; 

 

- модернизация УЛК юридических специальностей ИПЭУ; 

 

- проведение работ совместно с ОАО «Ростелеком» и компанией «Р-телеком»  

по скоростному подключению к сети Интернет общежитий ТюмГУ и организации 

бесплатных сетей Wi-Fi в корпусах головного вуза; 

- проведение конкурса на доступ к сети Интернет на 2013 г. 

Март-июнь 

 

 

Февраль-март 

 

 

Июнь-июль 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь-октябрь 

Тян Д.Н.,  

Урлапов О.Л. 

 

Тян Д.Н. 

 

 

Тян Д.Н. 

 

Тян Д.Н. 

 

 

Тян Д.Н. 

1.1.3. Развитие Института дистанционного образования: 

- проведение приемной кампании 2012 г.; 

 

- рассмотрение вопроса об экспорте образовательных услуг в зарубежные страны; 

 

- реализация мероприятий, направленных на совершенствование подготовки магистров; 

 

- развитие и интеграция Информационной системы ИДО и портала Eurasion.ru, развитие на 

базе информационной системы ИДО портала Электронного университета ТюмГУ; 

 

 

- развитие образовательных порталов Distance.ru, Eurasion.uz, страницы ИДО  

в социальной сети «В контакте»; 

 

 

- принятие и реализация системы мероприятий по совершенствованию работы 

с выпускниками; 

 

- совершенствование материальной базы и работы представительств; 

 

 

- реализация книгоиздательских программ  ИДО; 

- закупка оборудования и материалов. 

 

 

К 01.09.2011 

 

Апрель 

 

В течение года 

 

Апрель 

 

 

 

Май-октябрь 

 

 

 

Май-октябрь 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Февраль-май 

 

Филиппов В.А., 

Елифанова В.И. 

Филиппов В.А.,  

Хакимова Н.Б. 

Залесова Н.В. 

 

Филиппов В.А.,  

Иванова Е.И.,      

Суворов Р.Ю. 

 

Иванова Е.И.,     

Ковяткина О.Г.,  

Суворов Р.Ю. 

 

Самойлова Н.В. 

 

 

Ковяткина О.Г.,  

Хакимова Н.Б. 

 

Трофимова А.В. 

Лепихин С.Г. 
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1.1.4. Внедрение в практику деятельности правового управления цифрового формата 

аккумулирования и хранения данных об объектах недвижимости вуза (может быть 

реализовано только при условии полноценного внедрения системы электронного 

документооборота «Директум»). 

В течение года 

 

Бородач М.В., 

Филиппов В.А., 

Никонов Д.В. 

1.1.5. Внедрение в практику деятельности правового управления цифрового формата 

аккумулирования и хранения данных проводимых вузом процедур размещения заказов; 

расширение практики организации самостоятельной деятельности филиалов университета по 

размещению заказов. 

В течение года 

 

Бородач М.В., 

Арефьева О.Г. 

 

1.1.6. Внедрение процедур использования программной оболочки электронной системы учета 

договоров и контрактов, документов, связанных с их исполнением. 

В течение года 

 

Бородач М.В., 

Филиппов В.А. 

1.1.7. Создание аккаунтов в социальных сетях, мониторинг лояльности существующих групп. В течение года Южакова Е.Э. 

1.1.8. Создание ежеквартального научно-популярного пресс-релиза для СМИ о последних 

открытиях ученых и аспирантов ТюмГУ и их внедрении. 

В течение года 

 

Южакова Е.Э. 

1.1.9. 

внутрикорпоративных и внешних связей. 

В течение года 

 

Южакова Е.Э. 

1.1.10. Разработка новой версии Интернет-сайта ИПЭУ ТюмГУ. Январь-октябрь Фальков В.Н. 

1.1.11. Создание англоязычной версии сайта ИПЭУ ТюмГУ. В течение года Плужник И.Л. 

1.2. Реформирование нормативно-правовой базы деятельности университета 

1.2.1. Совершенствование системы локальных нормативных актов университета в целях  

ее постоянной актуализации в соответствии с вводимыми в действие положениями 

законодательства о науке, образовании, статусе бюджетных учреждений (в частности, 

обеспечение подготовительного этапа работы по модернизации системы закупок в свете 

ожидаемого принятия Федерального закона «О федеральной контрактной системе»; 

нормативное обеспечение на университетском уровне кампании по выборам ректора вуза  

на период 2012–2017 гг.). 

В течение года 

 

Бородач М.В., 

Дубченко Н.В. 

1.2.2. Разработка и утверждение Программы управления и развития имущественного комплекса 

университета (во взаимодействии с Минобрнауки России); реализация мер по ее 

выполнению. 

В течение года 

 

Бородач М.В., 

Никонов Д.В. 

Направление 2. Модернизация образовательной деятельности 

2.1. Интеграция университета в международное образовательное пространство 

Академическая мобильность преподавателей и студентов 

2.1.1. Работа с иностранными студентами, обучающимися в ТюмГУ по направлению Минобрнауки 

России и по договорам. 

В течение года Золотавина Ф.Г. 

2.1.2. Реализация проекта по направлению 1.5. ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» МОН РФ с Университетом Мичигана (США). 

В течение года Толстиков А.В.  
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2.1.3. Реализация плана мероприятий по проекту «Темпус» № 159325 «Разработка 

квалификационных рамок по направлению «Экология и природопользование»». 

В течение года Телегина Г.В. 

 

2.1.4. Реализация проектов в рамках программы «Межкультурный диалог», «Тюменская модель 

ООН», «Международный урок», «Тюменский студент покоряет мир», «ООН в системе 

международных отношений». 

В течение года Ермакова Н.А.,  

Кузнецов П.С. 

2.1.5. Реализация плана мероприятий по проекту «SASCHA» с Университетом Мюнстера (ФРГ). В течение года Толстиков А.В. 

2.1.6. Реализация мероприятий по договору о сотрудничестве с фирмой «Шлюмберже». В течение года Шабаров А.Б. 

2.1.7. Реализация мероприятий по программе двойного магистерского диплома «Международное 

предпринимательское право в нефтегазовом секторе» с Институтом права университета  

г. Вулверхемптона. 

В течение года Плужник И.Л. 

 

2.1.8. Реализация мероприятий по программе двойного магистерского диплома 

«Менеджмент»/«Прикладная экономика» с Университетом Лотарингии (Франция). 

В течение года Марочкин С.Ю., 

Золотавина Ф.Г.  

2.1.9. Реализация мероприятий по программе двойного магистерского диплома «Инновационный 

менеджмент»/«Устойчивый менеджмент» с Университетом Бодо (Норвегия). 

В течение года Марочкин С.Ю. 

2.1.10. Подготовка открытия совместной магистерской программы с университетом Ниццы. В течение года  Золотавина Ф.Г., 

Фальков В.Н. 

2.1.11. Организация совершенствования языковой подготовки аспирантов и преподавателей. В течение года  Золотавина Ф.Г., 

Фальков В.Н. 

2.1.12. Участие  в международных выставках. По отдельному 

плану  

Филиппов В.А. 

2.1.13. Реализация договоров о сотрудничестве с европейскими университетами и научными 

организациями Европы, Украины, Белоруссии. 

В течение года  Золотавина  Ф.Г., 

Белозерова Н.Н., 

Эртнер Е.Н., 

Телегина Г.В. 

2.1.14. Реализация договоров о сотрудничестве с университетами США. В течение года  Толстиков А.В. 

2.1.15. Реализация договоров о сотрудничестве с вузами Узбекистана, Казахстана, Таджикистана. В течение года  Хакимова Н.Б. 

2.1.16. Поиск потенциальных зарубежных партнеров. В течение года Золотавина Ф.Г.  

2.1.17. Организация обучения иностранных студентов, обучающихся в ТюмГУ  

по программам академических обменов. 

В течение года Золотавина Ф.Г.,  

Телегина Ф.Г. 

2.1.18. Организация и проведение международной экологической школы. 

 

Февраль-май  Золотавина Ф.Г., 

Телегина Г.В. 

2.1.19. Участие ППС ТюмГУ в зарубежных стажировках по развитию инновационных 

инфраструктур. 

Апрель-ноябрь  Шелпакова Н.А., 

Золотавина Ф.Г. 

2.1.20. Организация международных летних школ. 

 

Июнь - июль  Золотавина Ф.Г., 

Телегина Г.В. 
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2.1.21. Реализация мероприятий по договору о сотрудничестве с ЦГПУ. В течение года  Золотавина Ф.Г.  

2.2. Модернизация системы непрерывного профессионального образования 

2.2.1. Совместно с Аппаратом Губернатора Тюменской области реализация дополнительной 

профессиональной образовательной программы «Специалист по государственному  

и муниципальному управлению – Master of Public Administration (МРА)» (1550 ч.)  

(набор 20 слушателей). 

В течение года Осейчук В.И. 

2.2.2. Организация курсов повышения квалификации для иностранных граждан (мигрантов). В течение года Марочкин С.Ю. 

2.2.3. Продвижение новых образовательных технологий на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (Интернет-консультирование, дистанционное обучение). 

В течение года Марочкин С.Ю., 

Кислицина О.В. 

2.2.4. Организация и проведение платных и бесплатных круглых столов, форумов, конференций  

(в т.ч. через Интернет). 

В течение года Марочкин С.Ю., 

Кислицина О.В. 

2.2.5. Проведение бесплатных социально-ориентированных семинаров для населения с целью 

популяризации услуг ИДПО с перспективой их преобразования в платные услуги. 

В течение года Марочкин С.Ю., 

Кислицина О.В. 

2.2.6. Привлечение визит-профессоров, крупных специалистов для образовательного процесса  

и семинаров. 

В течение года Марочкин С.Ю., 

Кислицина О.В. 

2.2.7. Поиск потенциальных партнеров для реализации совместных с работодателями 

дополнительных образовательных программ. 

В течение года Марочкин  С.Ю. 

2.3. Модернизация систем ресурсного обеспечения и управления образовательной деятельностью 

2.3.1. Развитие образовательного телерадиоканала «Евразион-ТюмГУ»: 

- начало вещания в Интернете Образовательного радиокнала «Радио «Евразион»; 

- начало вещания на базе одной из существующих FM-радиостанций образовательного 

радиокнала «Радио «Евразион»; 

- обеспечение телевизионного Интернет-вещания в соответствии с утвержденной сеткой 

вещания (образовательные, информационные и просветительские программы); 

- разработка и запуск сайта  ОТРК  «Евразион»; 

- производство, выпуск и размещение на сайтах в системе Электронного университета 

ТюмГУ образовательного контента (лекции студийные, аудиторные, учебные фильмы, 

тематические телепрограммы); 

- производство, выпуск и размещение на сайтах телерадиоцентра тематического контента 

(образовательные, информационные и просветительские программы), в т.ч. выпуск новостей 

образования и науки, выпуск передачи «Техноцентр» совместно с комитетом по инновациям 

и комитетом по информатизации Правительства Тюменской области и программы 

"Нравственный выбор" совместно с Тобольско-Тюменской епархией; 

- проведение лекций из студии телерадиоцентра и аудиторий головного вуза для студентов 

филиалов в удаленном режиме; 

 

Январь-февраль 

В течение года 

 

В течение года 

 

Январь-апрель  

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Май-декабрь 

 

 

Урлапов О.Л. 

Урлапов О.Л. 

 

Урлапов О.Л. 

 

Урлапов О.Л. 

Урлапов О.Л. 

 

 

Урлапов О.Л. 

 

 

 

 

Тян Д.Н., 

Урлапов О.Л. 
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- разработка компьютерной видеографики и стиля канала; 

 

- приобретение необходимого оборудования; 

 

- перепланировка основной студии телерадиоцентра, оформление съемочных зон  

и приобретение студийной мебели; 

- оборудование съемочной аудитории для лекций Открытого университета ТюмГУ. 

В течение года 

 

Февраль-апрель 

 

Февраль-апрель 

 

В течение года 

Урлапов О.Л. 

 

Урлапов О.Л. 

 

Урлапов О.Л. 

 

Урлапов О.Л. 

2.3.2. Развитие сетевых образовательных Интернет-технологий: 

- развитие технологии вебинаров в ТюмГУ; 

- поддержка учебного процесса в среде e-Learning на базе инструментария корпорации IBM 

для студентов филиалов. 

 

В течение года 

В течение года 

 

Суворов Р.Ю. 

Ивашко А.Г. 

Информационно-библиотечное и техническое обеспечение 

2.3.3. Комплектование библиотечного фонда университета. 

 

Январь-декабрь Еманов А.Г., 

Глазунова Л.В., 

директора филиалов 

2.3.4. Оформление он-лайн доступа к российским и мировым научным ресурсам. Январь-декабрь Еманов А.Г., 

Зиганшина А.К. 

2.3.5. Подготовка и издание электронной «Коллекции редких книг»: 

Вып. X: Физика, 

Вып. XI: Химия. 

Апрель, октябрь Еманов А.Г., 

Баева Н.В. 

2.3.6. Реализация библиотечного проекта МАРС. Январь Володкина О.А. 

2.3.7. Включение в библиотечный проект ЭДД. Январь Баева Н.В. 

2.3.8. Издание Series biobibliographica “Docti primarii universitatis Tjumeniensis” 

(Биобиблиографическая серия «Ведущие ученые Тюменского университета»): 

Вып. III: Г.Ф. Куцев, 

Вып.IV: Н.К. Фролов, 

Тюменцы – герои России: биобиблиографический словарь, 

Почетные граждане Тюмени: биобиблиографический словарь. 

Подготовка Вып. V: В.С. Соловьев, 

биобиблиографического словаря «Артистическая элита Тюменского региона». 

Январь-декабрь 

 

Еманов А.Г. 

 

2.3.9. Проведение  научно-практической конференции «Третьи Чукмалдинские чтения: авторство  

и проблема авторского права», издание сборника. 

23-24 ноября 

 

Еманов А.Г., 

Малецкая В.В. 

2.3.10. Участие в фестивале книги. 

 

Октябрь 

 

Еманов А.Г., 

Литовченко В.П. 

2.3.11. Участие в региональном конкурсе «Книга года – 2012». Ноябрь-декабрь Малецкая В.В. 
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Развитие  материально-технической  базы   

и  обеспечение  оптимальных  условий  для  деятельности  всех  подразделений  университета 

2.3.12. Выполнение монтажных работ по установке стационарных технических средств обучения 

для кабинетов и специализированных аудиторий институтов ТюмГУ. 

Февраль Быков А.П. 

2.3.13. Организация и проведение закупки технических средств обучения для кабинетов  

и специализированных аудиторий институтов ТюмГУ. 

Апрель-июнь Быков А.П. 

2.3.14. Модернизация оборудования в лекционных аудиториях, оснащенных ранее стационарными 

мультимедийными комплексами. 

Август-сентябрь Быков А.П., 

инженеры отдела ТСО 

2.3.15. Оснащение лекционных аудиторий стационарными комплексами мультимедиа, 

проекционного, интерактивного оборудования, лингафонными лабораториями. 

Сентябрь-октябрь Быков А.П.,  

инженеры отдела ТСО 

2.3.16. Продолжение работ по поэтапному вводу модифицированных систем управления 

теплоснабжением в учебных корпусах № 7, № 8. 

Май-октябрь Васькин А.Н. 

2.3.17. Продолжение работ по реконструкции базы практики и отдыха «Лукашино». В течение года Доброшинский А.Я. 

2.3.18. Продолжение работ по сдаче в эксплуатацию нового учебно-лабораторного корпуса  

по ул. Ленина, 23. 

Согласно 

утвержденному 

 плану работы 

Потапов В.Н., 

Голоус О.А. 

2.3.19. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы 

проекта на строительство общежития квартирного типа  по ул. 9 Января, 9/б. 

Апрель-май Потапов В.Н., 

Голоус О.А. 

2.3.20. Плановое осуществление ремонтных работ зданий, электрических  

и тепловых сетей, систем подачи воды, канализации и вентиляции. 

В течение года, 

согласно 

утвержденному 

плану работы 

Бутаков М.А.,  

Васькин А.Н. 

2.3.21. Оснащение всех УЛК и общежитий необходимой мебелью, электрооборудованием, 

средствами связи и телекоммуникациями, системами кондиционирования, вентиляции, 

пожарной и охранной сигнализациями. 

В течение года Барабанова Л.А., 

коменданты УЛК,  

заведующие 

общежитиями 

2.3.22. Ведение целенаправленной работы: 

- по организации противопожарной и антитеррористической безопасности, 

- обеспечению бесперебойной работы телефонной сети, 

- расширению (при необходимости) системы охранного видеонаблюдения (внутреннего  

и наружного), 

- осуществлению мониторинга технического состояния воздушных кондиционеров, 

установок по очистке питьевой воды, систем вентиляции. 

 

 

В течение года Зверев В.И., 

Юрченков В.А., 

Гельгорн И.В., 

Бутаков М.А., 

Запевалова Л.В. 
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2.3.23. Реализация целевой программы «Энергосбережение и повышение эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов в ТюмГУ на период 2011-2015 г.г.»: 

Осуществление мероприятий по: 

- экономии тепла, 

- экономии электроэнергии, 

- повышению эффективности работы газовых котельных, 

- повышению эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха.  

Организационная и научно-образовательная деятельность подразделений в области 

энергосбережения. 

В течение года, 

согласно 

утвержденным 

планам работы 

 

Потапов В.Н., 

Ивашко А.Г. 

2.3.24. Организация работы столярного участка по частичному закрытию потребностей 

университета в мебели  и столярных изделиях. 

В течение года Потапов В.Н., 

Бутаков М.А. 

2.4. Модернизация содержательной части и системы обеспечения качества образовательной деятельности 

2.4.1. Модернизация нормативно-правовой базы образовательной деятельности университета  

в связи с переходом на ФГОС ВПО. 

В течение года Волосникова Л.М. 

2.4.2. Проведение заседаний учебно-методической секции Ученого совета по актуальным вопросам 

перехода на ФГОС ВПО. 

В течение года Волосникова Л.М. 

2.4.3. Мониторинг развития магистратуры. 

 

В течение года Воронова О.Г.,  

Орлова Е.Б.,  

Бирверт С.И.,  

Федорова С.А. 

2.4.4. Организация и проведение внутривузовских курсов повышения квалификации  

для преподавателей по внедрению ФГОС ВПО (совместно с ИДПО). 

По графику Федорова С.А.,  

Марочкин С.Ю. 

2.4.5. Совершенствование ООП, УМК, разработанных на основе ФГОС ВПО. Январь-апрель Орлова Е.Б.,  

Федорова С.А. 

2.4.6. Проведение самообследования образовательных программ:  

- 010300.62 Математика. Компьютерные науки, 

- 040200.62 Социология, 

- 230201.65 Информационные системы и технологии, 

- 080508.65 Информационный менеджмент, 

- 05071500.65 Логопедия с дополнительной специальностью «Специальная психология», 

- 031000.68 Филология. 

Февраль-июль Воронова О.Г.,  

директора институтов 

2.4.7. Изучение вопроса о необходимости лицензирования новых основных и образовательных 

программ. 

В течение года Воронова О.Г.,  

Марочкин С.Ю.  

2.4.8. Подготовка к электронной публикации сборника материалов по ООП, реализуемых в ТюмГУ 

(для работодателей). 

Апрель Воронова О.Г., 

Плотникова Е.В. 
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2.4.9. Разработка методического обеспечения для ООП, открытых в 2012 г. Февраль-апрель Заведующие кафедрами  

2.4.10. Мониторинг рейтинговой системы оценки успеваемости студентов. В течение года Воронова О.Г. 

2.4.11. Работа с молодыми преподавателями по участию в конкурсе грантов благотворительного 

фонда В. Потанина. 

Февраль-март Федорова С.А. 

2.4.12. Внедрение в учебно-воспитательный процесс и практику преподавания гуманитарных 

дисциплин рекомендаций комплексной методики профилактики экстремистских проявлений 

в образовательной среде вуза. 

В течение года  

 

Директора институтов 

и филиалов 

2.4.13. Мероприятия по оптимизации структуры филиалов в зависимости от задач образовательной 

деятельности (реорганизация и создание кафедр). 

Июнь Елифанов А.В.,  

директора филиалов. 

2.4.14. Лицензирование новых образовательных программ. В течение года  Директора филиалов, 

Лыскова Е.И. 

2.4.15. Совершенствование модульно-рейтинговой системы организации учебного процесса  

и внедрение системы зачетно-кредитных единиц. 

 

В течение года 

 

 

Воронова О.Г., 

Жагурина Г.П., 

директора филиалов 

2.4.16. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг, в т.ч. посредством 

привлечения внешних и внутренних совместителей высокой квалификации, внедрение 

дистанционных технологий в процесс обучения. 

Январь-декабрь Филиппов В.А., 

Елифанов А.В., 

директора филиалов 

Профориентационная работа 

2.4.17. Организация профильных классов в школах города и области. В течение года Боярских А.В., 

директора институтов 

2.4.18. Проведение Дня открытых дверей Тюменского государственного университета в г. Кургане. Декабрь Толстогузов С.Н. 

2.4.19. Организация работы приемной комиссии в г. Кургане. Июнь-июль Толстогузов С.Н. 

2.4.20. Проведение совместно с другими вузами статусных олимпиад школьников  

по общеобразовательным предметам.  

Февраль-май Романчук И.С.,  

директора институтов 

2.4.21. Проведение межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев»  

по русскому языку, географии, основам права (обществознание) и основам экономики 

(математика). 

Февраль-апрель Романчук И.С. 

2.4.22. Организация летних школ по экологии и иностранным языкам. Июнь-август Боярских А.В. 

2.4.23. Проведение профориентационных мероприятий на базе учебных институтов («Малый 

истфак», олимпиада «Лучшие по праву» и др.). 

В течение года Директора институтов 

2.4.24. Проведение профориентационной акции «Открой свой Университет»  

в общеобразовательных школах на территории Тюменской, Курганской  

и Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 

 

 

Февраль-апрель Боярских А.В. 
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Взаимодействие с региональным рынком труда 

2.4.25. Формирование банка данных соискателей с учетом пожеланий по уровню заработной платы, 

желаемой сферы деятельности и должности (пополнение и редактирование данных). 

В течение года Плотникова Е.В. 

2.4.26. Формирование банка данных предприятий-работодателей и их вакансий по специальностям 

и направлениям подготовки ТюмГУ. 

В течение года Плотникова Е.В. 

2.4.27. Участие в реализации федеральных и региональных программ содействия занятости  

и трудоустройству молодежи. 

В течение года Плотникова Е.В. 

2.4.28. Организация и проведение на территории и вне ТюмГУ комплекса мероприятий  

по трудоустройству выпускников университета: Дни карьеры, презентации компаний и т.д. 

по направлениям деятельности Центра. 

В течение года Воронова О.Г., 

Плотникова Е.В. 

2.4.29. Заключение комплексных договоров с организациями, предприятиями – базами практик. В течение года Воронова О.Г. 

2.4.30. Поиск потенциальных партнеров для реализации совместных с работодателями 

образовательных программ. 

В течение года Волосникова Л.М., 

директора институтов  

Направление 3. Научно-инновационное развитие университета 

3.1. Развитие сети научных подразделений вуза 

3.1.1. Развитие и технологическое обеспечение инновационных ЦКП «Химический анализ  

и идентификация веществ»; ЦКП «Структурный анализ природных объектов и наносистем». 

В течение года Шалабодов А.Д., 

Шелпакова Н.А., 

руководители 

инновационных 

структур 

3.1.2. Развитие материально-технической базы лаборатории качества вод, устойчивости водных 

систем и экотоксикологии. 

В течение года Шалабодов А.Д. 

3.1.3. Технологическое обеспечение инновационных Центров биотехнологии и генодиагностики; 

геоинформационных систем; «Энергия-инновация»; Технопарка; Регионального центра 

интеллектуальной собственности и научно-технической информации; Высшей школы 

бизнеса (Центра организации непрерывного опережающего образования в области 

инновационного предпринимательства): приобретение оборудования и программного 

обеспечения. 

Июнь-декабрь Шалабодов А.Д., 

Шелпакова Н.А., 

руководители 

инновационных 

структур 

3.1.4. Развитие материально-технической базы НИИ экологии и РИПР. 

 

В течение года Шалабодов А.Д., 

Соромотин А.В. 

3.1.5. Создание центра высокопроизводительных вычислений ТюмГУ и развитие облачных 

вычислений: 

- проведение круглых столов, презентаций и семинаров по суперкомпьютерной технике 

ТюмГУ; 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Ганопольский Р.М., 

Захаров А.А. 
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- формирование и утверждение перечня приоритетных научных проектов ТюмГУ, 

реализуемых на базе суперкомпьютеров ТюмГУ; 

- заключение договоров на использование суперкомпьютерного оборудования ТюмГУ; 

 

- рассмотрение результатов деятельности ЦКП высокопроизводительных вычислений  

на заседании Ученого совета ТюмГУ. 

В течение года 

 

Февраль-ноябрь 

 

Декабрь 

Ганопольский Р.М., 

Захаров А.А. 

Ганопольский Р.М., 

Захаров А.А. 

Глухих И.Н.,  

Ганопольский Р.М., 

Захаров А.А. 

3.2. Модернизация системы управления научными исследованиями 

3.2.1. Подготовка документов для прохождения процедуры аккредитации специальностей 

аспирантуры, по которым планируется выпуск аспирантов в текущем году (при поступлении 

нормативных документов). 

Апрель-октябрь Ромашкина Г.Ф., 

Сорокина М.Р., 

Китаева Г.Н., 

директора институтов 

3.2.2. Подготовка документов для лицензирования специальностей научных работников: 

24.00.01 Теория и история культуры; 

01.04.08 Физика плазмы; 

01.04.15 Физика и технология наноструктур.  

Апрель-октябрь Ромашкина Г.Ф., 

Сорокина М.Р., 

Щербинин М.Н., 

Кислицын А.А., 

Шабаров А.Б. 

3.2.3. Модернизация деятельности диссертационных советов. 

 

Февраль-май Ромашкина Г.Ф., 

Сорокина М.Р.,  

Запорожцева М.В. 

3.2.4. Участие в работе  научно-технического совета Технологической платформы «Технологии 

экологического развития». 

В течение года Шалабодов А.Д. 

3.2.5. Развитие университета в сети вузовских центров прогнозирования по приоритетному 

направлению «Рациональное природопользование». 

В течение года Шалабодов А.Д., 

Соромотин А.В., 

Голубев Е.В. 

3.2.6. Организация внедрения автоматизированной системы поддержки инновационной, научно-

исследовательской деятельности структурных подразделений университета. 

Май-ноябрь Ромашкина Г.Ф., 

Иванова Н.В., 

Шелпакова Н.А. 

3.2.7. Формирования реестра научной и инновационной продукции Тюменского государственного 

университета. 

Март-май Шалабодов А.Д., 

Ивашко А.Г. 

3.3. Совершенствование системы поддержки и стимулирования научной деятельности 

3.3.1. Проведение специализированного методического семинара по вопросам лицензирования, 

открытия и аккредитации специальностей научных работников. 

 

 

Апрель-март Ромашкина Г.Ф., 

Сорокина М.Р. 



 

№ п./п. Мероприятие Сроки исполнения Ответственные лица 

 

12 

3.3.2. Апробация системы поддержки научного рейтинга ППС и внедрение его  

в систему материального стимулирования. 

 

Февраль-июнь Ромашкина Г.Ф., 

Филиппов В.А., 

Гамукин В.А., 

Кухтерина Е.А.,  

Воронова О.Г., 

Быкова О.В., 

Лыскова Е.И., 

директора филиалов 

3.3.3. Консалтинговые услуги иностранных и российских экспертов в области прогнозирования 

научно-технической и инновационной деятельности университета. 

Январь-декабрь Шалабодов А.Д., 

Шелпакова Н.А., 

Золотавина Ф.Г. 

3.4. Интеграция научного и образовательного процессов 

3.4.1. Организация участия студентов и аспирантов в программе «УМНИК» Фонда содействия  

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Январь-апрель Голубев Е.В., 

Авдеева В.П. 

3.4.2. Организация и проведение дней науки в Тюменском государственном университете. 

 

Февраль Винниченко О.Ю., 

Белозерова Н.Н., 

Белякова Е.Г.,  

Милованова Н.Г., 

Паничева Л.П. 

3.4.3. Разработка учебно-методологического и научно-методического обеспечения для субъектов 

малого и среднего предпринимательства: «Венчурное финансирование процесса 

коммерциализации результатов научных исследований и разработок»; «Подготовка  

и структурирование сделок с использованием венчурного финансирования»; 

«Стратегический менеджмент малого инновационного предприятия». 

Январь-июнь Шалабодов А.Д., 

Шелпакова Н.А., 

Фальков В.Н. 

3.4.4. Проведение Всероссийской научно-практической конференции «Формирование социально-

личностных компетенций в условиях образовательной среды». 

Март Емельянова И.Н., 

Белякова Е.Г. 

3.4.5. Организация и проведение конкурса научных работ студентов и аспирантов Ассоциации 

юридических вузов России в УрФО. 

Март-июнь Винниченко О.Ю. 

3.4.6. Проведение III Всероссийской научно-практической конференции «Реконструкция качества 

жизни». 

Март Просекова В.М. 

3.4.7. Проведение VIII регионального конкурса учебно-исследовательских проектов школьников 

«Экология жизненного пространства». 

Март-апрель Шелпакова Н.А. 

3.4.8. Проведение внутривузовского конкурса молодежных инновационных проектов. 

 

Апрель - май Голубев Е.В., 

Микушина Н.Б. 

3.4.9. Проведение 63-й студенческой научной конференции. Апрель Иванова Н.В. 
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3.4.10. Проведение V региональной конференции «Современные проблемы математического  

и информационного моделирования и внедрения инновационных IT- решений» с изданием 

сборника трудов. 

Апрель Кутрунов В.Н. 

3.4.11. Разработка целевой программы для руководителей юридических служб «Правовое 

регулирование инновационной деятельности». 

 

Январь-июнь Шалабодов А.Д., 

Шелпакова Н.А., 

Фальков В.Н. 

3.4.12. Разработка и реализация программ подготовки и повышения квалификации кадров в сфере 

инновационного менеджмента, малого инновационного предпринимательства и защиты 

интеллектуальной собственности: «Налоговый учет интеллектуальной собственности 

организации»; «Бюджетный учет интеллектуальной собственности организации»; «Защита 

интеллектуальной собственности»; «Оценка интеллектуальной собственности организации». 

Июль-декабрь Шалабодов А.Д., 

Шелпакова Н.А. 

3.4.13. Разработка целевых программ для руководителей малых инновационных предприятий: 

«Стратегическое управление инновациями»; «Организация инноваций»; «Как организовать 

успешное малое инновационное предприятие»; «Венчурное финансирование процесса 

коммерциализации результатов научных исследований и разработок»; «Как обеспечить 

успешное продвижение своего товара и торговой марки». 

Июль-декабрь Шалабодов А.Д., 

Шелпакова Н.А. 

3.4.14. Проведение III Тюменского фестиваля науки (в рамках Всероссийского фестиваля науки). 

 

Октябрь Ромашкина Г.Ф., 

Иванова Н.В., 

Совет молодых ученых 

3.4.15. Организация участия студентов в региональном конкурсе студенческих научных работ. 

 

Октябрь-ноябрь Ромашкина Г.Ф., 

Иванова Н.В. 

3.4.16. Проведение Всероссийской научно-практической конференции «Стратегия формирования 

здорового образа жизни средствами физической культуры и массового спорта: опыт, 

перспективы развития». 

Ноябрь Зуев В.Н. 

3.4.17. Организация и проведение музейной секции в рамках ежегодной апрельской научной 

студенческой конференции «История образования и просвещения в Тюменском крае». 

В течение года Животова А.Н. 

3.5. Формирование инновационного «пояса» университета – Техноцентра ТюмГУ и системы сетевого корпоративного 

взаимодействия и интеграции с промышленными предприятиями, Западно-Сибирским инновационным центром нефти и газа 

3.5.1. Организация участия малых инновационных предприятий в программе «Старт» Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Январь-апрель Голубев Е.В., 

Авдеева В.П. 

3.5.2. Городской семинар «Молодежное предпринимательство». Февраль Микушина Н.Б. 

3.5.3. Создание Центра трансфера технологий и инновационного предпринимательства 

Тюменского государственного университета. 

Январь-апрель Шалабодов А.Д. 

3.5.4. Разработка научно-методического обеспечения и информационно-аналитических обзоров 

для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Январь-июнь Шалабодов А.Д., 

Шелпакова Н.А. 
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3.5.5. Совершенствование системы создания, регистрации и учета результатов интеллектуальной 

деятельности (изобретение, полезная модель, программа для ЭВМ, секрет производства (ноу-

хау)); проведение патентных исследований, патентного поиска по приоритетным 

направлениям вуза. 

Январь-декабрь Шалабодов А.Д., 

Авдеева В.П., 

Шелпакова Н.А. 

3.5.6. Создание хозяйственных обществ (5). 

 

Январь-декабрь Шалабодов А.Д., 

Авдеева В.П., 

Шелпакова Н.А. 

3.5.7. Выполнение хоздоговорных работ по экологическому мониторингу, переработке буровых 

отходов, экологическому проектированию. 

В течение года Соромотин А.В. 

3.5.8. Проведение курсов повышения квалификации для сотрудников организаций нефтегазового 

комплекса ArcGIS Desktop и MapInfo Prof. 

В течение года Соромотин А.В. 

3.5.9. Оформление документов на размещение хозяйственных обществ в здании Техноцентра. Февраль-декабрь Авдеева В.П. 

3.5.10. Проведение совещания  «Об итогах деятельности хозяйственных обществ за 2011 год».  Март Авдеева В.П. 

3.5.11. Проведение семинара с участием представителей Ассоциации бизнес-тренеров.  Июнь Авдеева В.П. 

3.5.12. Проведение семинара «Разработка стратегического маркетинга; развитие взаимоотношений 

между компаниями, организациями и университетами». 

Апрель-май Шалабодов А.Д., 

Авдеева В.П., 

Шелпакова Н.А. 

3.5.13. Проведение семинара «Трансфер технологий, установление и развитие связей между научно-

образовательными учреждениями и предприятиями, внедрение инновационных 

образовательных программ подготовки кадров на примере инженерных школ Франции». 

Апрель Шалабодов А.Д., 

Авдеева В.П., 

Шелпакова Н.А. 

3.5.14. Проведение семинара «Малые инновационные предприятия и вуз: взаимовыгодное 

партнерство». 

Октябрь  Авдеева В.П. 

3.6. Интеграция университетской науки в национальное и международное исследовательское пространство 

3.6.1. Проведение международной научно-практической конференции «Модернизация экономики, 

права и управления в современной России и ее регионах: проблемы теории и практики». 

Март Винниченко О.Ю. 

3.6.2. Проведение международной конференции «HOMO LEGENS» или человек-читающий». Март Сушкова В.Н. 

3.6.3. Проведение международной конференции «Плюрилингвализм, мультилингвализм  

в межкультурном пространстве». 

Апрель Балаганина Л.Н. 

3.6.4. Проведение Российско-германского научного симпозиума и презентации научно-

исследовательского проекта Федерального министерства образования и науки Германии 

«Устойчивое землепользование и стратегии адаптации к изменениям климата 

в сельскохозяйственной зоне Западной Сибири» («SASCHA»). 

Апрель Толстиков А.В. 

3.6.5. Проведение международного семинара «Россия-Франция – диалог культур» с участием 

профессора из Страсбурга Эвелины Эндерляйн. 

 

Июнь Белозерова Н.Н. 
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3.6.6. Проведение III Международной научной конференции «Экология языка на перекрестке 

наук». 

Ноябрь Белозерова Н.Н. 

3.6.7. Проведение III Международной конференции «Окружающая среда и менеджмент природных 

ресурсов». 

Ноябрь Соромотин А.В. 

3.6.8. Проведение совместных научно-исследовательских работ по созданию наноматериалов для 

светодиодных и биосенсорных структур на технологическом комплексе «НАНОФАБ – 100» 

в рамках договора о сотрудничестве между ТюмГУ и Белорусским государственным 

университетом. 

Март-декабрь Удовиченко С.Ю. 

3.6.9. Апробация технологии изготовления на технологическом комплексе «НАНОФАБ – 100» 

медицинских биосенсоров и биочипов совместно с Тюменским медицинским центром 

РАМН. 

Март-ноябрь Шабаров А.Б., 

Удовиченко С.Ю. 

3.6.10. Организация стажировок профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

университета на базе объектов инновационной инфраструктуры ведущих иностранных 

университетов: университет Софьи Антиполис г. Ниццы, Франция; университет  

г. Бирмингема, Великобритания;  университет Лотарингии г. Меца, Франция. 

Январь-декабрь Шалабодов А.Д., 

Шелпакова Н.А., 

Золотавина Ф.Г. 

Направление 4. Развитие  кадрового  потенциала 

4.1. Разработка системы мотивации персонала на основе изменения системы планирования  

и  нормирования  всех  видов  работ,  изменения  системы  оплаты  труда 

4.1.1. Организация проведения индивидуального рейтинга работников категории ППС.  В течение года 

 

Ромашкина Г.Ф., 

Воронова О.Г. 

4.1.2. Организация и проведение процедуры аттестации научно-педагогических работников, 

административного и  учебно-вспомогательного персонала. 

В течение года 

 

Кухтерина Е.А. 

4.1.3. Организация оздоровления и отдыха сотрудников университета и членов их семей: 

- предоставление льготных путевок в филиал ТюмГУ «Солнышко» в Туапсинском районе 

Краснодарского края (п. Шепси), на базу отдыха «Лукашино», учебно-научную базу на  

оз. Байкал (с. Максимиха) (в соответствии с приказом ТюмГУ от 15.02.2010 № 57 «О порядке 

реализации в университете социальных программ, связанных с оплатой санаторно-

курортного лечения, отдыха и медицинской помощи»);  

- оплата санаторно-курортного и дорогостоящего лечения через добровольное медицинское 

страхование (в соответствии с приказом ТюмГУ от 15.02.2010 № 57 «О порядке реализации  

в университете социальных программ, связанных с оплатой санаторно-курортного лечения, 

отдыха и медицинской помощи»); 

- расширение возможностей пользования спортивно-оздоровительными комплексами, 

организация спортивно-оздоровительных секций и групп; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

В течение года 

 

 

Потапов, В.Н., 

Половинкина Т.И., 

Мирошниченко Р.В., 

Доброшинский А.Я., 

Зуев В.Н. 
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4.1.4. Осуществление целенаправленной работы по улучшению бытовых условий проживания 

преподавателей и сотрудников в общежитиях, организации их качественного питания  

в ЦВП. 

Постоянно Потапов В.Н., 

заведующие 

общежитиями,  

Сидорова В.А. 

4.2. Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников 

4.2.1. Организация повышения квалификации  сотрудников: 

- формирование ежегодного графика повышения квалификации ППС за счет бюджетного 

финансирования; 

- заключение договоров с ведущими вузами страны (рекомендованными Минобрнауки 

России) для направления  ППС на повышение квалификации; 

- направление на повышение квалификации ППС в ведущие вузы страны за счет бюджетного 

финансирования; 

- формирование графиков повышения квалификации работников административно-

управленческого персонала (ректората); 

- направление на стажировки (повышение квалификации) работников АУП и ректората  

в ведущие вузы страны; 

- разработка системы курсов повышения квалификации для руководящих работников на базе 

ИДПО; 

- проведение курсов повышения квалификации по педагогическим технологиям для молодых 

преподавателей вуза; 

- организация системы наставничества для работников всех категорий. 

 

Февраль  

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Февраль-март 

 

В течение года 

 

Февраль-март 

 

В течение года 

 

В течение года 

Кухтерина Е.А. 

4.2.2. Развитие компетенций в сфере новых образовательных и информационных технологий: 

- стажировки сотрудников университета в сфере НОИТ в ведущих профильных российских  

и зарубежных центрах. 

 

В течение года 

 

 

Филиппов В.А. 

 

4.3. Повышение эффективности подготовки аспирантов и докторантов 

4.3.1. Организация работы института преддокторантуры. В течение года Ромашкина Г.Ф., 

Сорокина М.Р. 

4.3.2. Проведение аттестации аспирантов и докторантов (два этапа): 

- внутрикафедральный этап; 

- внутрикафедральный этап с утверждением итогов аттестации на заседаниях ученых советов 

институтов. 

 

 

 

 

 

Апрель 

Октябрь 

Сорокина М.Р. 

Заведующие кафедрами 

Директора институтов 
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4.4. Формирование системы поиска и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи  

и селективной поддержки студентов и аспирантов, демонстрирующих высокий уровень образовательных и научных результатов 

4.4.1. Повышение роли социально-значимой деятельности студентов, студенческого 

самоуправления в формировании общекультурных компетенций. Содействие студентам  

и студенческим объединениям в участии в грантовых конкурсах и конкурсах социальных 

проектов. Создание студенческих отрядов и волонтерских объединений. 

В течение года 

 

Ермакова Н.А.,  

директора институтов 

4.4.2. Проведение на базе ТюмГУ студенческих олимпиад, конкурсов инновационных, 

социальных, творческих проектов, конкурсов на соискание именных стипендий, 

межвузовского слета лучших студенческих групп. 

В течение года 

 

Ермакова Н.А. 

4.4.3. Содействие развитию научно-исследовательской работы студентов в рамках стипендиальных 

программ, программ социальной поддержки талантливой молодежи, конкурсов достижений. 

В течение года 

 

Ермакова Н.А., 

Ильмендеева О.В. 

 

4.4.4. Проведение профориентационных и познавательных мероприятий для учащихся школ: 

экскурсий по университетскому кварталу, музеям университета, конкурсов и викторин по 

истории и достижениям вуза. 

В течение года Животова А.Н. 

4.4.5. Подготовка передач «Хронограф университета», посвященных значимым событиям  

в истории вуза. 

В течение года Животова А.Н. 

4.4.6. Открытие выставки, посвященной 425-летию г. Тобольска, по материалам археологических 

экспедиций студентов и сотрудников ИГН ТюмГУ. 

В течение года Животова А.Н. 

4.4.7. Разработка программы кадрового резерва  научно-педагогических кадров. Март-апрель Кухтерина Е.А. 

4.4.8. Введение в действие системы резерва для обеспечения молодыми кадрами научно-

педагогический состав вуза. 

В течение года Кухтерина Е.А. 

4.4.9. Проведение конкурса среди талантливых студентов и аспирантов на включение в кадровый 

резерв научно-педагогических кадров. 

Ноябрь-декабрь Ромашкина Г.Ф., 

Кухтерина Е.А. 

4.5. Привлечение  к  работе  в  вузе  молодых  кандидатов  и  докторов  наук,  

защитивших  диссертации  в  ведущих  российских  и  зарубежных  университетах, а  также  в  системе  РАН 

4.5.1. Работа с диссертационными советами ведущих вузов страны по отбору и приглашению 

на работу успешно защитившихся молодых кандидатов наук и докторов наук  

(по приоритетным для вуза направлениям). 

В течение года Ромашкина Г.Ф., 

Кухтерина Е.А. 

Направление 5. Совершенствование  финансово-экономического  администрирования 

5.1. Создание  условий  для  активизации  инициативы  работников  всех  категорий 

5.1.1. Продолжение работы по развитию системы максимального благоприятствования для 

реализации инициативы подразделений и отдельных работников, направленной  

на повышение финансового потенциала вуза. 

 

В течение года Ректорат 
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5.2. Усиление  роли  финансово-экономического  обоснования  принимаемых  решений 

5.2.1. Разработка и утверждение проектов финансирования с учетом приоритетов «Стратегической 

программы» и достижения промежуточных и итоговых показателей результативности. 

Ноябрь-декабрь Ректорат 

5.2.2. Распространение системы бизнес-планирования на ряд структурных подразделений,  

в т.ч.: ЦКП, научные институты, Технопарк. 

Октябрь-декабрь Гамукин В.В. 

5.2.3. Использование эффективных инструментов снижения нерациональных расходов вуза. 

 

Постоянно Гамукин В.В. 

5.3. Развитие  института  самоконтроля 

5.3.1. Дальнейшее развитие механизма самоконтроля работников вуза за соблюдением трудовой 

дисциплины, укрепление режима экономии на каждом рабочем месте. 

Постоянно Ректорат 

5.3.2. Развитие инструментов поощрения работников по ряду критериев, включая положительное 

состояние финансовой дисциплины. 

В течение года Гамукин В.В. 

5.4. Стимулирование  работников  к  росту  эффективности  труда 

5.4.1. Развитие механизма материального стимулирования работников при сохранении предельной 

доли расходов на оплату труда в размере 2/3 от совокупных расходов вуза. 

Постоянно Гамукин В.В. 

 

 


