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Основные мероприятия по реализации в 2011 г. Стратегической программы инновационного развития 
Тюменского государственного университета на период 2010 - 2020 гг. 

 
№ п./п. Мероприятие Сроки исполнения Ответственные лица 

Направление 1. Формирование  современной инфраструктуры управления  университетом 
1.1. Модернизация системы управления 

1.1.1. Реализация нфраструктурного проекта «Модернизация информационно-
аналитической подсистемы Корпоративной информационной системы 
университета, разработка и интеграция прикладного программного обеспечения, 
баз и банков данных, рост аналитических возможностей ТюмГУ»: 
- разработка концепции и системного проекта Корпоративной информационной 
системы ТюмГУ в части информационной структуры данных и подсистемы 
информационной безопасности; 
- разработка и интеграция программного обеспечения в рамках единой 
корпоративной информационной системы (Разработка модуля экспорта 
информации во внешние системы; Разработка модуля УМК по стандартам 3-го  
поколения; Разработка модуля для информационных киосков для более полного 
и оперативного информирования студентов; Разработка модуля 
"Государственные аттестационные комиссии"; Доработка модуля "Деканат":  
печать учебной карточки, список стипендиатов, возможность формирования 
заявки на диплом, создание приказов о переводах и выпуске студентов из 
деканата; Разработка модуля "Индивидуальный рейтинг ППС"; Разработка 
модуля "Годовые отчеты кафедр" (за исключением отчетов по научной работе); 
- разработка нового дизайна, системы управления содержимым  и социальных 
функций официального Интернет-портала ТюмГУ нового поколения и новых 
сайтов подразделений; 
 

В течение года 
 
 
 

Февраль-сентябрь 
 
 

В течение года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 

Филиппов В.А. 
 
 
 
Тян Д.Н., Кошелев М.Б.,            
Кошелева Е.А.,                   
Бажин К.А. 
Кошелев М.Б.,                            
Кошелева Е.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кошелев М.Б.,                 
Кошелева Е.А 
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- развитие системы электронного документооборота и делопроизводства на 
основе системы "Директум"; 
- приобретение системного программного обеспечения, включая антивирусные 
системы и профессионально-ориентированного программного обеспечения для 
учебного процесса 
- разработка модуля передачи данных с использование шифрования данных 
согласно ФЗ 149, 152 
 

В течение года 
 

Февраль-июнь 
 
 

Январь-сентябрь 

Кошелев М.Б.,                 
Кошелева Е.А 
Кошелев М.Б. 
 
 
Кошелев М.Б.,                    
Кошелева Е.А.,                            
Бажин К.А. 

1.1.2. Реализация инфраструктурного проекта «Модернизация аппаратного 
обеспечения и коммуникационной подсистемы Корпоративной информационной 
системы университета»: 
- приобретение компьютерной и оргтехники (за исключением 
суперкомпьютерной техники); 
- увеличение пропускной способности КИС путем замены коммутаторов 
магистрали с использованием технологий резервирования и замены 
коммутаторов доступа; 
- модернизация каналов связи КИС (прокладка оптики от 11-го корпуса до 1-го и 
покупка 2 жил от 11-го корпуса до ИГИПа); 
- увеличение полосы пропускания основного канала доступа к сети Интернет до 
200 мегабит в секунду 
 

В течение года  
 
 

Февраль-апрель 
 

В течение года 
 
 

В течение года 
 

Январь 
 

Филиппов В.А. 
 
 
Тян Д.Н.,                             
Ганопольский Р.М. 
Тян Д.Н.,                           
Мясников Р.В. 
 
Тян Д.Н. 
 
Тян Д.Н.,                    
Ганопольский Р.М. 

1.1.3. Реализация инфраструктурного проекта «Модернизация автоматизированной 
системы Информационно-библиотечного центра ТюмГУ»: 
- начало реализации проекта по техническому перевооружению ИБЦ; 
 
- подписка на зарубежные научные электронные журналы, внедрение процедур 
учета интенсивности работы преподавателей университета с зарубежными 
электронными журналами; 
- обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотек двух вузов из 
локальных сетей ТюмГУ и ТГНГУ (совместно с ТГНГУ) 

В течение года 
 

В течение года 
 

В течение года 
 
 

Октябрь  
 
 

Филиппов В.А. 
 
Еманов А.Г.,                     
Тян Д.Н. 
Еманов А.Г.,                                                     
Кошелева Е.А. 
 
Еманов А.Г.,                                      
Тян Д.Н.,                                         
Кошелева Е.А. 

1.1.4. Ведение on-line PR-кампании на Интернет-сайтах информационного 
доверия 

В течение года 
 

Южакова Е.Э. 
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1.1.5. Формирование информационных сообщений по вопросам научно-
инновационной деятельности ТюмГУ для новостных сайтов 

В течение года 
 

Южакова Е.Э. 

1.1.6. Использование площадки ТРК «Евразион-ТВ» для проведения 
студенческих передач с актуальной молодежной тематикой, освещение 
событий внеучебной жизни. Создание творческой студенческой 
лаборатории PR при отделе информации и связей с общественностью для 
совместной деятельности с ТРК «Евразион-ТВ» 

В течение года 
 

Южакова Е.Э. 

1.1.7. Создание англоязычной версии раздела «Студенческая жизнь» сайта 
Тюменского государственного университета 
 

В течение года 
 

Ермакова Н.А.,  
Кузнецов П.С. 

1.2. Реформирование нормативно-правовой базы деятельности университета 
1.2.1. Совершенствование системы локальных нормативных актов университета в 

целях ее постоянной актуализации в соответствии со вводимыми в действие 
положениями законодательства о науке, образовании, статусе бюджетных 
учреждений (обеспечение утверждения в Минобрнауки РФ новой редакции 
Устава вуза, приведение в соответствие с ним действующих локальных 
нормативных документов, утверждение новой редакции Правил внутреннего 
распорядка Университета в свете антиэкстремистской профилактики, принятие 
Коллективного договора на 2011-2014 годы) 
 

В течение года 
 

Капелистая О.А., 
Дубченко Н.В. 

1.2.2. Внедрение в практику деятельности правового управления цифрового формата 
аккумулирования и хранения данных об объектах недвижимости вуза 

В течение года 
 

Бородач М.В., 
Филиппов В.А., 
Никонов Д.В. 

1.2.3. Реализация мероприятий по упорядочению правового режима «проблемных» 
объектов недвижимости вуза 
 

В течение года 
 

Бородач М.В., 
Никонов Д.В. 

1.2.4. Формирование системы ритмичного обеспечения потребностей вуза в товарах, 
работах, услуг путем внедрения практики составления подразделениями планов-
графиков закупок и обеспечения контроля за их выполнением 
 

В течение года 
 

Арефьева О.Г. 
 

1.2.5. Внедрение процедур использования программной оболочки электронной 
системы учета договоров и контрактов, документов, связанных с их исполнением 

В течение года 
 

Бородач М.В., 
Гамукин В.В.,  
Арефьева О.Г. 
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Направление 2. Модернизация образовательной деятельности 
2.1. Интеграция университета в международное образовательное пространство 

Академическая мобильность преподавателей и студентов 
2.1.1. 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. 

 Реализация проекта с Университетом Мичигана (США) по направлению 1.5. 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» МОН 
РФ 

В течение года Толстиков А.В. 

2.1.2. Реализация программы международной студенческой мобильности:  
- обучение иностранных студентов из КНР и Франции в ИГиП, МИФУБ, ФилФ, 
ИИиПН, РИМС, 
- обучение студентов ТюмГУ в  ЦГПУ (КНР), Университетах г. Страсбурга, 
Метца, Версаля, Ренна (Франция),  Западном Университете Троллхаттена 
(Швеция), Университете  г. Фрайбурга (ФРГ) 

В течение года Золотавина Ф.Г. 
Матейкович М.С., 
Глухих И.Г., 
Эртнер Е.Н., 
Кондратьев С.В., 
Телегина Г.В. 

2.1.3. Работа с иностранными студентами, обучающимися в ТюмГУ по направлению 
Миноббрнаки и по договорам: 
- учебно-экскурсионная поездка «История и культура Тюменской области» для 
иностранных студентов из КНР и Франции, обучающихся в рамках 
международных договоров о сотрудничестве 

В течение года 
 

12 февраля 

Золотавина Ф.Г. 

2.1.4. Реализация академической мобильности преподавателей: обмен 
преподавателями в рамках договора о сотрудничестве ЦГПУ (КНР) - ТюмГУ: 
преподавание китайского языка для студентов ИФиЖ, преподавание русского 
языка для китайских студентов 

В течение года Золотавина Ф.Г., 
Эртнер Е.Н. 
 

2.1.5. Привлечение зарубежных лекторов к преподаванию иностранных языков в 
РИМС (Дж. Де Брэйк,  Э.Брэйк.) 

Февраль  Евдаш В.М. 
 

 

2.1.6. Четвертый семиолингвистический мастер-класс Пьера Марио, доктора 
лингвистики Университета Тулузы II-Лё Мирай, Франция (в рамках договора о 
сотрудничестве) 

15 февраля - 02 марта  Белозерова Н.Н. 

2.1.7. Чтение лекций для магистрантов в Университете Поля Верлена, г. Мец, Франция 
(Марочкин С.Ю.) 

Декабрь 
 

Марочкин С.Ю. 

2.1.8. Организация лекций в Республике Казахстан для иностранных студентов 
посредством видеоконференцсвязи, г. Петропавловск, Казахстан 

Март  Куцев А.Г.,  
Лепихин С.Г. 
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2.1.9. Организация лекций в Республике Таджикистан для иностранных студентов 
посредством видеоконференцсвязи, г. Душанбе, Таджикистан 

Март Куцев А.Г.,  
Лепихин С.Г. 

2.1.10. Участие ППС, студентов и аспирантов ТюмГУ   в зарубежных стажировках 
«Болонский процесс» и «Квалификационные рамки по экологии и 
природопользованию»  по проекту Темпус, Университеты Фрайбурга,  Кобленц-
Ландау (ФРГ), Страсбурга (Франция)  Астона (Великобритания)  

Май-декабрь  Телегина Г.В. 
 

 

2.1.11. Участие студентов ТюмГУ в летней школе по французскому языку, экономике и 
праву, Университет София Антиполис, г.Ницца, Франция 

Июнь - июль  Золотавина Ф.Г. 

2.1.12. Участие студентов ТюмГУ в летней школе украинского языка, истории и 
культуры, Запорожский национальный университет 

Июль  Золотавина Ф.Г., 
Эртнер Е.Н. 

2.1.13. Летняя школа межкультурной коммуникации для иностранных студентов Июль  Штыкова Н.В., 
Золотавина Ф.Г. 

2.1.14. Научная стажировка аспирантов Журавлевой Н.Н., Новокрещеновой Е. в рамках 
договора о сотрудничестве 

Февраль  Белозерова Н.Н. 

2.1.15. Стажировка Вылегжаниной А.О., доцента МИФУБ в университете Индианы, 
США 

Февраль-июнь  Киселева Л.С. 
 

Организация, проведение и участие в конференциях, семинарах, школах, выставках 
2.1.16. Участие в работе конференции Американской ассоциации преподавателей 

славянских и восточноевропейских языков, США (доклад Лабунец Н.В.) 
04-10 января  Эртнер Е.Н., 

Лабунец Н.В. 
2.1.17. Участие в шестой международной выставке «Образование и карьера» 

 
Февраль  Куцев А.Г., 

Лепихин С.Г. 
2.1.18. Участие в международной конференции «Высшая школа в глобальном 

измерении: концепции, практика» (доклады и публикации Волосниковой Л.М., 
Телегиной Г.В., Штыковой Н.В.) 

10-11 февраля   Телегина Г.В. 
 

2.1.19. Участие в 53 Международной научно-практической конференции, г. Даугавпилс, 
Латвия 

Март  Киселева Л.С., 
Давыденко В.А. 

2.1.20. Организация и проведение международной экологической школы 
с участием лектора ДААД, проф. Э. Вагнера для студентов, аспирантов 
и преподавателей естественных факультетов ТюмГУ 

Март-июль Золотавина Ф.Г.,  
Телегина Г.В. 
 

2.1.21. Участие научных работников и аспирантов Института прикладных наук ТюмГУ  
в  11-ой международной конференции по распознаванию образов и обработке 
информации- PRIP-2011, г. Минск, Белорусский государственный университет 
 

Май  Ивашко А.Г. 
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2.1.22. Подготовка и проведение международной научной конференции  «Создание 
рекреационных проектов административно-территориальными образованиями: 
право, экономика, устойчивое развитие», Университет Поля Верлена, г. Метц, 
Франция 

24-25 мая Золотавина Ф.Г.,   
Фальков В.Н., 
Лиман И.А. 

2.1.23. Организация и проведение международной научно-практической конференции 
«Сибирский ландшафт: текст и дискурс», ИФиЖ ТюмГУ 

Апрель  Эртнер Е.Н. 

2.1.24. Международный семинар по медиа-переводу с участием Розы Марии Ботинелли, 
профессора Болонского университета, Италия», ИФиЖ ТюмГУ 

Апрель  Белозерова Н.Н. 

2.1.25. Международная научная конференция «Стеллеровские чтения», ИГИ ТюмГУ Май  Ярков А.П.  
2.1.26. Участие в работе международных симпозиумов и конференций ППС, аспирантов 

и студентов в рамках договора о сотрудничестве, г. Тулуза, Франция 
Июль-август  

 
Белозерова Н.Н. 

Официальные визиты, обмен делегациями, реализация договоров о сотрудничестве 
2.1.27. Официальный визит ректора и делегации ТюмГУ в Университеты Тулузы, 

Ниццы, Меца. Цель: подписание договора о совместной научной лаборатории по 
семолингвистике (УТ), подписание договора о сотрудничестве в академической и 
научной сферах (УН), участие в межд. научной конференции  «Создание 
рекреационных проектов административно-территориальными образованиями: 
право, экономика, устойчивое развитие» (УМ) 
 

Май Золотавина Ф.Г.,  
Белозерова Н.Н. 

2.1.28. Реализация плана мероприятий по сотрудничеству с Минским государственным 
университетом 

В течение года Плужник И.Л. 
 

2.1.29. Реализация плана мероприятий по сотрудничеству с Киевским национальным и 
Киевским национальным экономическим университетами   

В течение года Золотавина Ф.Г. 

2.1.30. Реализация плана мероприятий по проекту Темпус №159325 «Разработка 
квалификационных рамок по направлению «Экология и природопользование» 

 Золотавина Ф.Г. 
 

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

2.2. Модернизация системы непрерывного профессионального образования 
2.2.1. Продвижение реализуемых в настоящее время программ ДПО и реализация 

мероприятий по улучшению качества действующих программ 

В течение года Марочкин С.Ю., 
Лазутина Д.В. 

2.2.2. Расширение перечня (ассортимента) программ ДПО в зависимости от 
потребностей на рынке труда и заказчиков 

В течение года Марочкин С.Ю., 
Лазутина Д.В. 
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2.2.3. Проведение консалтинговых семинаров и мастер-классов, в т.ч. с приглашением 
известных специалистов в соответствующих сферах  

В течение года Марочкин С.Ю., 
Лазутина Д.В. 

2.2.4. Позиционирование ИДПО на рынке образовательных услуг с целью 
формирования новых корпоративных заказчиков.  

В течение года Марочкин С.Ю., 
Лазутина Д.В. 

2.3. Модернизация систем ресурсного обеспечения и управления образовательной деятельностью 
2.3.1. Реализация проекта развития Института дистанционного образования (ИДО) 

ТюмГУ, включая  
- сохранение набора абитуриентов в ИДО на уровне 2010 г.,  
- введение уровневой системы подготовки студентов Института на основе ФГОС 
ВПО,  
- внедрение в подготовку студентов ИДО технологий портала сетевых 
образовательных программ "Евразион.РУ" и образовательного телерадиоканала 
"Евразион-ТВ",  
- обеспечение дисциплин учебных планов Института видеолекциями 
производства ОТРК ТюмГУ «Евразион-ТВ»,  
- организацию и реализацию стационарной двусторонней видеоконференцсвязи 
для студентов Института, проживающих на территории Республики Казахстан, 
- расширение ресурсов обучения студентов Института на основе интернет-
технологий по специальности «Прикладная информатика в экономике», 
- активизацию деятельности Института в странах СНГ, 
- проведение курсов повышения квалификации для преподавателей (тьюторов) и 
менеджеров в сфере дистанционного обучения  (совместно с ТГНГУ) 

 
 

В течение года 
Январь-август 

 
В течение года 

 
 

В течение года 
 

Январь-сентябрь 
 

В течение года 
 

В течение года 
Сентябрь 

 
 
Куцев А.Г., 
Елифанова В.И. 
 
Лепихин С.Г., 
Иванова Е.И., 
Лысенко А.В. 
Залесова Н.В., 
Трофимова А.В. 
Лепихин С.Г., 
Мерк А.А. 
Лепихин С.Г., 
Иванова Е.И. 
Хакимова Н.Б. 
Куцев А.Г.,                              
Залесова Н.В.,                         
Лепихин С.Г. 

2.3.2. Реализация образовательного проекта «Ввод в эксплуатацию и развитие 
образовательного телерадиоканала «Евразион-ТюмГУ»: 
- комплектование коллектива канала в соответствии со штатным расписанием, 
- утверждение концепции вещания в 2011 г.,  
- подвод оптики к телерадиоцентру, формирование двух цифровых потоков для 
вещания в интернет и IPTV, запуск в работу накопителя на 12 Тб, 
- подача программы ОТРК "Евразион-ТВ" в кабельную сеть "Телеком-Тюмень",  
"Коминтел", 
- развертывание кабельной телесети ТюмГУ и подача в нее программы ОТРК 
"Евразион-ТВ", 
 

Январь-апрель 
 

Январь-февраль 
Январь 

Январь-февраль 
 

Февраль-март 
 

Февраль-март 
 
 

Филиппов В.А., 
 
Седов Г.М., 
Урлапов О.Л. 
Изотов А.А. 
 
Седов Г.М. 
 
Седов Г.М., Тян Д.Н.                 
Быков А.П. 
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- оформление заявки на включение ОТРК "Евразион-ТВ" в 4 мультиплекс 
наземного ТВ вещания, 
- проведение конкурса на право заключения договора аренды спутникового 
ресурса на "Ямал-300К" и на монтаж спутниковых приемников в филиалах и 
других объектах ТюмГУ, 
- разработка компьютерной видеографики и стиля канала, 
- оформление съемочных зон в студии и приобретение студийной мебели, 
- приобретение необходимого оборудования,  
- производство образовательного контента (лекции студийные, аудиторные, 
учебные фильмы, тематические телепрограммы), 
- обеспечение телевизионного вещания в соответствии с утвержденной сеткой 
вещания (образовательные, информационные и просветительские программы), 
- проведение конкурсов на приобретение стороннего контента, 
- создание совместных с ТГНГУ лекционных телекурсов преподавателей двух 
вузов и приглашенных специалистов. 
- создание совместных студенческих телепрограмм с ТГНГУ. 

Февраль-март 
 

Февраль-март 
 
 

В течение года 
Февраль-март 

Февраль-апрель 
В течение года 

 
В течение года 

 
В течение года 
В течение года 

 
Ежемесячно 

Седов Г.М. 
 
Седов Г.М. 
 
 
Урлапов О.Л. 
Седов Г.М. 
Белоусов А.А. 
Урлапов О.Л. 
 
Урлапов О.Л. 
 
Урлапов О.Л. 
Седов Г.М. 
 
Седов Г.М. 

2.3.3. Реализация образовательного проекта «Развитие сетевых образовательных 
Интернет-технологий»: 
- модернизация программной платформы Интернет – сервера образовательного 
портала Eurasion.Ru., включая настройку почтовых служб домена Eurasion.Ru, 
для решения задач по отправке и приему корреспонденции, в состав которой 
включаются контрольные и курсовые работы студентов и персональная 
переписка с преподавателем, а также настройку служб Windows Live 
Communication Server для обеспечения интерактивных занятий студентов с 
преподавателем, 
- проведение сетевых аудиторных занятий и промежуточной аттестации согласно 
учебных планов, 
- взаимодействие с ИДО и ОТРК "Евразион-ТВ" с целью создания единой 
системы представления образовательного электронного контента, 
- программирование сетевых обучающих курсов и заключение догворов с 
авторами,  
- организация профориентационной работы в ходе приемной кампании в городах, 
проведение набора абитуриентов. 
 

В течение года 
 

Февраль-май 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 

Октябрь 
 

В течение года 
 

Февраль-ноябрь 

Суворов Р.Ю. 
 
Суворов Р.Ю. 
 
 
 
 
 
 
Суворов Р.Ю.,                                    
Тер-Саакова Л.В. 
Суворов Р.Ю. 
 
Суворов Р.Ю. 
 
Суворов Р.Ю. 
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2.3.4. Реализация образовательноо проекта «Развитие технологий e-Learning на базе 
инструментария корпорации IBM»: 
- поддержка учебного процесса в среде e-Learning для студентов филиалов. 

В течение года 
 

Ивашко А.Г. 

Информационно-библиотечное и техническое обеспечение 
2.3.5. Развитие информационных ресурсов: 

- комплектование фонда, 
- оформление он-лайн доступа к мировым научным ресурсам, 
- подготовка и издание электронной «Коллекции отдела редких книг», Вып. VI: 
География России, 
-  подготовка и издание электронной «Коллекции отдела редких книг», Вып. VII: 
География зарубежных стран 
 - развитие и поддержка  Web-сайта 

 
В течение года 
В течение года 

Апрель 
  

Октябрь 
 

В течение года 

 
Г лазунова Л.В. 
Зиганшина А.К. 
Баева Н.В. 
 
Баева Н.В. 
 
Зиганшина А.К. 

2.3.6. Изучение и анализ информационных потребностей вуза: 
- мониторинг эффективности критериев качества информационно-библиотечного 
обслуживания 

 
Март 

 
Малецкая В.В. 
 

2.3.7. Развитие информационных связей: 
- реализация библиотечного проекта МАРС 

 
В течение года 

 
Онопко Э.А. 

2.3.8. Научно-исследовательская деятельность ИБЦ: 
- участие в программе Российской библиотечной ассоциации «Тюмень – 
библиотечная столица России»; 
- участие в организации XVI Всероссийской конференции РБА в Тюмени; 
- издание Series biobibliographica “Docti primarii universitatis Tjumeniensis” 
(Биобиблиографическая серия «Ведущие ученые Тюменского университета») 
     Вып. I: Загвязинский В.И., 
     Вып. II: Аринштейн Э.А., 
     подготовка Вып. III: Куцев Г.Ф.; 
- подготовка биобиблиографического словаря «Тюменцы – герои России»; 
 
- подготовка биобиблиографического словаря «Почетные граждане Тюмени»; 
 
- организация научно-практической конференции «Вторые Чукмалдинские 
чтения: Книга – памятник культуры»; 
- издание программы и сборника материалов чтений 
 

 
Январь-май 

 
16-20 мая 

 
 

Февраль 
Март 

Ноябрь 
Май 

 
Октябрь 

 
23-24 ноября 

 
Ноябрь 

 
Еманов А.Г. 
 
Еманов А.Г. 
 
 
Еманов А.Г. 
Еманов А.Г. 
Онопко Э.А. 
Онопко Э.А.,  
Ермаков И.И. 
Онопко Э.А.,  
Ермаков И.И. 
Еманов А.Г., 
Малецкая В.В. 
Еманов А.Г., 
Малецкая В.В. 
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2.3.9. Просветительская деятельность ИБЦ: 
- организация книжных выставок; 
- участие в фестивале книги; 
- участие в региональном конкурсе «Книга года – 2011» 

 
В течение года 

Октябрь 
Ноябрь - декабрь 

 
Литовченко В.П. 
Литовченко В.П. 
Еманов А.Г., 
Малецкая В.В. 

Развитие материально-технической базы и обеспечение оптимальных  условий   
для деятельности всех подразделений университета 

2.3.10. Разработка предложения по техническому оснащению современной 
интерактивной мультимедийной учебной аудитории УЛК 

Январь Быков А.П. 

2.3.11. Организация, проведение закупки оборудования для интерактивных 
мультимедийных комплексов ( 10 комплектов)  

Февраль-март Быков А.П. 

2.3. 12. Выполнение монтажных работ по установке интерактивных мультимедийных 
комплексов 

Май-июнь Быков А.П. 

2.3.13. Организация, проведение закупки технических средств обучения для кабинетов и 
специализированных аудиторий институтов и факультетов 

Апрель-май Быков А.П. 

2.3.14. Выполнение монтажных работ по установке стационарных технических средств 
обучения для кабинетов и специализированных аудиторий институтов и 
факультетов 

Август-октябрь Быков А.П. 

2.3.15. Внедрение модифицированных систем управления теплоснабжением в УЛК № 3 
и общежитии № 3 

Январь-август Васькин А.Н. 

2.3.16. Продолжение работ по реконструкции базы практики и отдыха «Лукашино» В течение года Доброшинский А.Я. 
2.3.17. Проведение ремонтных работ базы практики и отдыха «Солнышко»  Январь-май Мирошниченко Р.В. 
2.3.18. Осуществление мероприятий 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. Плановое осуществление ремонтных работ зданий, электрических и тепловых 
сетей, систем подачи воды, канализации и вентиляции. 
 

В течение года, 
согласно 

утвержденным планам 
работы 

Бутаков М.А., 
Васькин А.Н. 
 

2.3.20. 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 
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2.3.21. Ведение целенаправленной работы: 
- по организации противопожарной и антитеррористической безопасности, 
-  обеспечению бесперебойной работы телефонной сети,  
- расширению (при необходимости) системы охранного видео-наблюдения 
(внутреннего и наружного), 
- осуществлению мониторинга технического состояния воздушных 
кондиционеров, установок по очистке питьевой воды 

В течение года Зверев В.И., 
Юрченков В.А., 
Гельгорн И.В., 
Бутаков М.А., 
Запевалова Л.В. 
 
 

2.3.22. Реализация целевой программы «Энергосбережение и повышение 
эффективности использования топливно – энергетических ресурсов в ТюмГУ на 
период 2011-2015 гг.: 
1.1. Осуществление мероприятий: 
-  по экономии тепла; 
- экономии электроэнергии; 
- повышению эффективности работы газовых котельных; 
- повышению эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха; 
1.2. Организационная и научно-образовательная деятельность подразделений в 
области энергосбережения 

В течение года, 
согласно 

утвержденным планам 
работы 

Потапов В.Н. 
Ивашко А.Г. 

2.4. Модернизация содержательной части и системы обеспечения качества образовательной деятельности 
Лицензирование, аккредитация образовательных программ 

2.4.1. Проведение самообследования и подготовка к аккредитации, получение 
экспертного заключения ФГУ ИМЦА (г. Шахты) на учебные планы 
аккредитуемых отдельных образовательных программ:  
- 011000.62 Механика. Прикладная математика, 
- 031100.62 Лингвистика, 
- 020200.68 Биология, 
- 020800.68 Экология и природопользование, 
- 030400.68 История, 
- 030700.68 Международные отношения, 
- 032100.68 Физическая культура, 
- Системный инженер (дополнительная квалификация), 
- Экономист по международной системе бухгалтерского учета, финансового 
менеджмента и аудита (дополнительная квалификация) 

Февраль-июль Воронова О.Г.,  
директора институтов, 
деканы факультетов 
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2.4.2. Изучение вопроса о необходимости лицензирования новых образовательных 
программ  

В течение года  
 
 

Воронова О.Г.,  
директора институтов, 
деканы факультетов  

2.4.3. Проведение семинара «Новое в технологии лицензирования и государственной 
аккредитации высших учебных заведений и филиалов» 

Март Фоминых Е.В. 

Разработка образовательных программ на основе ФГОС ВПО третьего поколения 
2.4.4. Разработка и утверждение рабочих программ дисциплин (модулей), учебной и 

производственной практики, научно-исследовательской работы, фондов 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), практикам по ФГОС 
ВПО 

Февраль-апрель Заведующие кафедрами, за 
которыми закреплены 
дисциплины и практики 

2.4.5. Проведение семинара для руководителей филиалов «Переход на обучение в 
вузах по ГОС ВПО третьего поколения»  

Март Воронова О.Г. 
Фоминых Е.В. 

Управление учебной работой 
2.4.6. Мониторинг рейтинговой системы оценки успеваемости студентов В течение года Воронова О.Г.,  

Орлова Е.Б.,  
Бирверт С.И.,  
Федорова С.А. 

2.4.7. Мониторинг развития магистратуры В течение года Воронова О.Г. 
Методическая работа 

2.4.8. Создание на сайте ТюмГУ раздела «УМК программ третьего поколения  Март Филиппов В.А.,  
Воронова О.Г. 

2.4.9. Разработка и утверждение требований к содержанию, объему и структуре ВКР 
(магистерской диссертации), требований к содержанию и объему 
государственного экзамена, если он предусмотрен учебным планом (по ФГОС 
ВПО) 

Февраль-апрель Директора институтов, 
деканы факультетов 

2.4.10. Разработка Положения и проведение конкурса на лучший УМК дисциплины, 
разработанной  на основе  ФГОС ВПО 

Февраль-май Федорова С.А. 

2.4.11. Подготовка к электронной публикации сборника материалов по ООП, 
реализуемых в ТюмГУ (для работодателей) 

Апрель Воронова О.Г., 
Плотникова Е.В. 

2.4.12. Организация работы Учебно-методической секции Ученого совета 
 
 

В течение года Волосникова Л.М.,  
Федорова С.А. 
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2.4.13. Работа с молодыми преподавателями по участию в конкурсе грантов 
благотворительного фонда В. Потанина 

Январь-март Федорова С.А. 

Развитие системы менеджмента качества образования 
2.4.14. Проведение анкетирования студентов по вопросам качества подготовки Февраль-март Воронова О.Г.,  

Ромашкина Г.Ф. 
 

2.4.15. Проведение рейтинга кафедр Март-апрель Воронова О.Г.,  
Быкова О.В.,  
Кошелева Е.А. 

Воспитательная работа 
2.4.16. Создание образовательной среды, формирующей гуманистические и 

культурные ценности. Реализация концепции духовно-нравственного 
воспитания, программ воспитания студентов на цикл обучения, 
«Университет здорового образа жизни», разработка комплексного плана 
профилактики экстремизма в студенческой среде. 

В течение года 
 

Л.М. Волосникова, 
Н.А. Ермакова,  
директора институтов, 
деканы факультетов 

2.4.17. Формирование корпоративной культуры, уважения к истории и традициям 
университета. Развитие Интернет-ресурса «80 лет ТюмГУ», пополнение 
его новыми материалами из фондов музейного объединения. Выпуск 
программы «Календарь знаменательных событий», посвященной истории 
вуза на телеканале «Евразион-ТВ». 

В течение года 
 

Н.А. Ермакова,  
А.Н. Животова 
 

2.4.18 Совершенствование обратной связи со студентами (опросы, форумы, 
интернет-голосования и т.д.), анализ полученных результатов  для 
принятия управленческих решений. 

В течение года 
 

В.А. Филиппов, 
Л.М. Волосникова, 
Н.А. Ермакова, 
директора институтов, 
деканы факультетов 

Профориентационная работа 
2.4.19. Расширение объема   дополнительных платных образовательных услуг В течение года 

 
Директора институтов, 
деканы факультетов, 
руководители филиалов 

2.4.20. Проведение общеуниверситетского Дня открытых дверей Тюменского 
государственного университета в г. Тюмени 

15 декабря Толстогузов С.Н. 

2.4.21. Проведение Дня открытых дверей Тюменского государственного университета 
в г. Кургане 

20 декабря Толстогузов С.Н. 
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2.4.22. Проведение дней Университета в школах г.Тюмени Февраль-апрель Боярских А.В. 
2.4.23. Проведение совместно с другими вузами и филиалами ТюмГУ олимпиад 

школьников по общеобразовательным предметам, в том числе межрегиональной 
многопрофильной олимпиады «Менделеев» 
 

Январь-май Романчук И.С.,  
Фальков В.Н., 
Фоминых Е.В., 
директора институтов, 
деканы факультетов, 
руководители филиалов 

2.4.24. Организация курсов для школьников по подготовке к участию в олимпиадах по 
общеобразовательным предметам 

Октябрь 2011 
 – Январь 2012 

Величко Л.А. 

2.4.25. Реализация программы эстетического мастерства для школьников 7-11 классов 
г.Тюмени «Философия прекрасного» 

Март-май Боярских А.В. 

2.4.26. Проведение профориентационной акции «Открой свой Университет» в 
общеобразовательных школах на территории Тюменской (включая ХМАО и 
ЯНАО), Курганской и Свердловской областей 

Январь-май Боярских А.В. 

2.4.27. Организация  работы приемной комиссии В течение года Толстогузов С.Н. 
2.4.28. Организация выездной приемной комиссии в г. Кургане Март-Август Толстогузов С.Н. 
2.4.29. Организация подготовительных курсов для поступления в магистратуру Февраль-июнь Величко Л.А. 

Взаимодействие с региональным рынком труда 
2.4.30. 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. 

2.4.31. Формирование банка данных предприятий-работодателей и их вакансий 
по специальностям и направлениям подготовки ТюмГУ 

В течение года Плотникова Е.В. 

2.4.32. Участие в реализации федеральных и региональных программ содействия 
занятости и трудоустройству молодежи (программа стажировки и др.) 

В течение года Плотникова Е.В. 

2.4.33. Мониторинг рынка труда 
 

В течение года Плотникова Е.В. 

2.4.34. 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. 

2.4.35. Заключение комплексных договоров с организациями, предприятиями – базами 
практик 

В течение года Воронова О.Г. 
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2.4.36. Реализация  плана учебных и научных  мероприятий по  сотрудничеству  с 
ТГНГУ  

В течение года  Волосникова Л.М., 
Фальков В.Н.,  
Филиппов  В.А., 
Шалабодов А.Д.  

Направление 3. Научно-инновационное развитие университета 
 

3.1. Развитие сети научных подразделений вуза 
3.1.1. Создание учебно-научного экологического полигона «Южный» и оформление 

земельного участка под полигон в аренду 
В течение года Шалабодов А.Д., 

Соромотин А.В., 
Толстиков А.В. 

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

В течение года Шалабодов А.Д. 
 

3.1.3. Реализация комплексного проекта «Создание технологии и мобильного 
комплекса оборудования по переработке отходов нефтегазодобычи» совместно 
с ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

В течение года Соромотин А.В. 
 

3.1.4. Реализация научно-образовательного проекта «Создание студенческого ИТ – 
инкубатора и условий для формирования малых наукоемких предприятий в 
сфере ИТ»: 
- проведение межвузовского конкурса инновационных проектов студентов в 
сфере информационных технологий  (совместно с ТГНГУ) 

В течение года 
 
 

Апрель-октябрь 

 
 
 
Филиппов В.А. 

3.1.5. Реализация научно-инфраструктурного проекта  «Создание  центра   
высокопроизводительных вычислений ТюмГУ и развитие облачных 
вычислений»: 
- завершение работ по обустройству помещения,  ввод в эксплуатацию, 
организационное оформление ЦКП высокопроизводительных вычислений - 
Главного вычислительного центра ТюмГУ, 
- завершение работ по обустройству помещения и  ввод в эксплуатацию ЦКП 
высокопроизводительных вычислений ИМиКН, 
- информационное освещение деятельности ЦКП в регионе, установление 
контактов с заказчиками 

 
 
 

Январь-май 
 
 

Январь-март 
 

В течение года 
 

 
 
 
Тян Д.Н.,                   
Ганопольский Р.М., 
Филиппов В.А. 
Захаров А.А. 
 
Ганопольский Р.М. 

3.2. Модернизация системы управления научными исследованиями 
3.2.1. Разработка паспортов научно-образовательных направлений по 6 приоритетным 

направлениям фундаментальных и прикладных исследований ТюмГУ. 
Март-май Мальцева Т.В.,  

Иванова Н.В. 
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3.2.2. Разработка программного обеспечения управления научными исследованиями и 
объектами интеллектуальной собственности 

Март-ноябрь Шалабодов А.Д.,  
Ивашко А.Г. 

3.2.3. Проведение специализированного методического семинара для ученых 
секретарей диссертационных советов 

Сентябрь Сорокина М.Р., 
Агатьева Е.Ю. 

3.2.4. Организация деятельности Совета молодых ученых В течение года Мальцева Т.В.,  
Голубев Е.В. 

3.2.5. Проведение рейтинга научной активности факультетов и институтов Март - апрель Мальцева Т.В. 
3.3. Совершенствование системы поддержки и стимулирования научной деятельности 

3.3.1. Заключение договоров о совместной деятельности с СО РАН, Уро РАН, 
институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН (Москва), Институтом проблем 
экологии и эволюции РАН (Москва), Институтом систематики и экологии 
животных СО РАН (г. Новосибирск), Центром экологического образования РАО 
(г. Москва). 

Февраль-март Куцев Г.Ф.,  
Шалабодов А.Д., 
Матвеев А.В.,  
Елифанов А.В.,  
Ларин С.И. 

3.3.2. Организация участия студентов в конкурсах грантов различных уровней В течение года Соколкова С.В. 
3.3.3. Открытие докторантур по новым специальностям, в том числе 

10.01.01 Русская литература, 10.02.01 Русский язык 
Март-июнь Сорокина М.Р. 

3.4. Интеграция научного и образовательного процессов 
3.4.1. III Всероссийский научно-практический форум “Менеджмент качества в 

производственно-технологических, социально-экономических и экологических 
системах» 

Апрель Киселева Л.С., 
Рыбка А.Г.,  
Воронцова А.В. 

3.4.2. IX Всероссийская научно-практическая конференция студентов аспирантов, 
молодых ученых «Безопасность информационного пространства» 

Ноябрь Захаров А.А. 

3.4.3. Введение в эксплуатацию информационно-аналитической системы 
«Региональный портал нанотехнологий» 

В течение года Шалабодов А.Д., 
Кислицын А.А 

3.4.4. Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов 
и студентов (совместно с ТРОО Ассоциацией выпускников ИГиП) «Проблемы 
совершенствования законодательства Российской Федерации в условиях 
инновационного развития» 

21 апреля Виниченко О.Ю. 

3.4.5. Проведение семинара по энергосбережению май Вакулин А. А. 
3.4.6. Проведение VII регионального конкурса учебно-исследовательских проектов 

школьников «Экология жизненного пространства» 
Апрель Шелпакова Н.А. 

3.4.7. Проведение внутривузовского конкурса инновационных проектов и научно-
исследовательских работ 

май Мальцева Т.В., 
Голубев Е.В. 



 
№ п./п. Мероприятие Сроки исполнения Ответственные лица 
 

17 

3.4.8. Проведение регионального семинара «Опыт создания вузами Тюменской области 
хозяйственных обществ в целях внедрения результатов интеллектуальной 
деятельности» 

Июнь-Сентябрь  Авдеева В.П. 

3.4.9. Проведение Всероссийского фестиваля науки 
 

Октябрь Мальцева Т.В.,  
Совет молодых ученых 

3.4.10. Продолжение сотрудничества в рамках договоров о научном сотрудничестве с 
Институтом экономики УрО РАН (г. Екатеринбург), с НИИ природопользования 
и экологии Севера СурГУ (г.Сургут)  

В течение года Глухих И.Н, 
Киселева Л.С. 

3.4.11. Создание и развитие Центра организации непрерывного опережающего 
образования в области малого инновационного предпринимательства 

В течение года Шалабодов А.Д. 

3.4.12. Международный научный семинар «Экологизация экономики: сущность явления 
и перспективы» 

Ноябрь  Киселева Л.С. 

3.4.13. Участие в работе II Евразийского экономического форума молодежи. 
Администрирование конкурса «Новое поколение управленцев» в рамках 
тематического направления «Деловая Евразия»  

В течение года Киселева Л.С. 

3.4.14. Организация участия студентов в Программе «УМНИК», «СТАРТ» Фонда 
содействия по развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

январь-апрель Мальцева Т.В., 
Голубев Е.В. 

3.4.15. Проведение  62-й студенческой научной конференции 14 апреля Иванова Н.В. 
3.4.16. Организация и проведение музейной секции «Образование и просвещение 

в Тюменской области» в рамках студенческой научной конференции. 
14 апреля 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. Развитие инновационной инфраструктуры университета: 
- модернизация Технопарка ТюмГУ в соответствие с Программой развития 
инновационной инфраструктуры университета; 
- организация работы Центра научно-технической информации; 
- ЦКП «Химический анализ и идентификация веществ»; 
 
- создание малых инновационных предприятий – 9  хозяйственных обществ: 
1) Закрытое акционерное общество «ИИТ» 
2) Общество с ограниченной ответственностью «ЛантаПро» 
3) Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоКонсалт» 
4) Общество с ограниченной ответственностью НПК «ШПА» 

Февраль-декабрь  
Голубев Е.В. 
 
Мальцева Т.В. 
Паничева Л.П.,  
Третьяков Н.Ю. 
Авдеева В.П. 
Филиппов В.А. 
Захаров А.А. 
Голубев Е.В. 
Шмидберский П.А. 
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5) Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТЕХНОПАРК» 
6) Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье» 
7) Общество с ограниченной ответственностью «БИОЧИП» 
8) ЗАО «Новый город» 
9) ООО «ТЮМГУ - Газпромоптика» 

Куцев Г.Ф., Селюков А.Г. 
Манжелей И.В. 
Шмидберский П.А. 
Авдеева В.П. 
Короткова Е.А. 

3.5.2. Техническое дооснащение инновационных подразделений: 
- Центра биотехнологии и генодиагностики; 
- Центра геоинформационных систем; 
- Центра энергии и инноваций; 
- Центра нефтепромысловых нанореагентов; 
- Технологического центра Технопарка ТюмГУ 

В течение года Шалабодов А.Д. 
 

3.5.3. Развитие Центра интеллектуальной собственности В течение года Авдеева В.П. 
3.6. Интеграция университетской науки в национальное и международное исследовательское пространство 

3.6.1. Организация подписки на электронные ресурсы систем Scopus. Март-апрель Еманов А.Г. 
3.6.2. Организация академической мобильности научно-педагогических работников 

университета в сфере инновационного предпринимательства, водной экологии и 
экотоксикологии 

В течение года Шалабодов А.Д., 
Золотавина Ф.Г. 

3.6.3. Проведение 2-ой Международной конференции «Окружающая среда и 
менеджмент природных ресурсов» 

Октябрь Соромотин А.В. 

3.6.4. Проведение регионального семинара «Создание технологий и мобильных 
комплексов оборудования для переработки отходов нефтегазодобычи» 

Февраль Голубев Е.В.,  
Микушина Н.Б. 
 

3.6.5. Проведение Международного научно-методического семинара «Международных 
опыт модернизации куррикулюма в области экологии» совместно с  
университетом Индианы, г.Блумингтон, США 

Август Толстиков А.В. 

3.6.6. Проведение Российско-американских семинаров (ТюмГУ и Университет 
Мичигана) «Биоразнообразие глубокопочвенных клещей-эндеостигмат», 
«Филогенетические реконструкции в акарологии» 

Июнь Толстиков А.В. 

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 

 
Кухтерина Е.А. 
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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), базу отдыха «Лукашино» 
(в соответствии с Положением о выделении оздоровительных путевок); 
- оплата санаторно-курортного лечения через добровольное медицинское 
страхование (в соответствии с Положением о выделении санаторно-курортных 
путевок); 
- 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. 
 

4.1.4. Повышение качества и расширение перечня медицинских услуг медико-
санитарной части университета 

В течение года 
 

Кузьмин Ю.А. 

4.1.5. 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 РФ) для направления  ППС на повышение квалификации. В 
течение года, 
 - 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 февраль-март 

 
Январь-февраль 

 
В течение года 

 
 

В течение года 
 

Февраль-март 
 

В течение года 
 

Февраль-март 
 

Кухтерина Е.А. 
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4.2.2. Реализация образовательного проекта: «Развитие компетенций в сфере новых 
образовательных и информационных технологий»: 
- стажировки сотрудников университета в сфере НОИТ в ведущих профильных 
российских и зарубежных центрах; 
- проведение Всероссийской научно-методической видеоконференции «От 
инноваций к новому качеству подготовки»  (совместно с ТГНГУ) 

В течение года 
 

В течение года 
 

Ноябрь 

 
 
Филиппов В.А. 
 
Филиппов В.А. 

4.2.3. Проведение курсов повышения квалификации по педагогическим технологиям 
для молодых преподавателей вуза  

В течение года Кухтерина Е.А. 

4.2.4. Организация системы наставничества для  работников всех категорий   В течение года Кухтерина Е.А. 
4.2.5. Проведение семинара по вопросам автоматизации делопроизводства и 

учебного процесса в филиалах 
Февраль - Март Кошелев М.Б. 

4.2.6.  Проведение учебы специалистов финансово-экономических служб филиалов Февраль - март, ноябрь Андреева В.Е., 
Семейкина Т.К. 

4.2.7. Посещение специализированных выставок, семинаров для ознакомления с 
техническими новинками видеоотображения информации, цифровой передачи 
данных. 

Апрель  Быков А.П.  

4.2.8. Составление графика индивидуальных стажировок сотрудников 
филиалов, контроль за их проведением 

В течение года Фоминых Е.В. 

4.3. Повышение эффективности подготовки аспирантов и докторантов 
4.3.1. Организация работы института преддокторантуры В течение года Шалабодов А.Д., 

Сорокина М.Р. 
4.3.2. Заслушивание отчетов аспирантов согласно плану-графику Апрель, октябрь Мальцева Т.В., 

Сорокина М.Р. 
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 проектов 

В течение года 
 

Ермакова Н.А.,  
директора институтов, 
деканы факультетов 

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., 
Краев А.А., 
директора институтов, 
деканы факультетов 
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4.4.3. Содействие развитию научно-исследовательской работы студентов в 
рамках стипендиальных программ, программ социальной поддержки 
талантливой молодежи, конкурсов достижений 

В течение года 
 

Н.А. Ермакова, 
Т.В. Мальцева 
 

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. Разработка программы кадрового резерва  научно-педагогических кадров  
 

Март - апрель Кухтерина Е.А.  

4.4.6. Введение в действие системы резерва для обеспечения  молодыми кадрами  
научно-педагогический состав вуза   

В течение года Кухтерина Е.А. 

4.4.7. Проведение конкурса среди талантливых студентов и аспирантов  на включение 
в кадровый резерв научно-педагогических кадров   
 

Ноябрь-декабрь 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 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 

5.1.2. Создание подразделений, предусмотренных Программой развития 
инновационной инфраструктуры, для реализации предложений, касающихся 
диверсификации деятельности вуза, и новых финансово привлекательных 
проектов с учетом нормативно-правовых ограничений 
 

В течение года Ректорат 

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 

Октябрь-ноябрь Ректорат 
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5.2.2. Внедрение системы бизнес-планирования в качестве стандартной 
управленческой операции, предваряющей принятие решения о расходовании 
средств в ряде структурных подразделений, в т.ч.: Центр карьеры, практики и 
трудоустройства; Центр профориентации и довузовской подготовки; ИБЦ; 
Издательство; ЦИТ; Высшая школа ГМУ; Центр лингвистического образования; 
РИМС; НИИ гуманитарных исследований; Центр экологического образования, 
Центр вузовского питания 

Сентябрь-ноябрь Гамукин В.В. 

5.2.3. Использование законных инструментов снижения нерациональных расходов 
вуза, включая управление кредиторской и дебиторской задолженностями и 
налоговое планирование 

Постоянно Гамукин В.В. 

5.3. Развитие института самоконтроля 
5.3.1. Формирование механизма самоконтроля работников вуза за соблюдением 

трудовой дисциплины, укреплением режима экономии на каждом рабочем месте 
Постоянно 

 
Ректорат 
 

5.3.2. Использование при премировании руководителей подразделений критериев 
состояния 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. 

5.4.2. Обеспечение максимально эффективного использования фонда оплаты труда в 
базовой и стимулирующей частях на основе реального вклада конкретного 
работника в общую эффективность работы вуза 

Декабрь Рабочая группа по 
организации 
индивидуального рейтинга 
работников ППС 
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