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

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» 

на 2018-2020 годы 

 

Стратегические 

инициативы/задачи/мероприятия 

Показатель реализации 

(наименование и размерность) 

Значения показателей реализации Мероприятие 

постановления № 

211 2018 2019 2020 

СИ 7 Узнаваемость университета млн.руб. 

37,46 50 50  

Задача 7.1  

Формирование бренда университета для 

абитуриентов на новых рынках 

млн.руб. 

15 20 20 

 

Мероприятие 7.1.1 

Формирование бренда университета 

через продвижение образовательных 

программ 

Количество брендированных направлений 

подготовки в бакалавриате/магистратуре, шт. 

(нарастающим итогом) 

3/2 5/6 10/12 Е, Ж 

Мероприятие 7.1.2 

Анализ образовательных продуктов 

университета 

Количество проведенных маркетинговых 

исследований, шт. 

5 5 5 Ж 



Мероприятие 7.1.3 

Публикации о деятельности 

университета, в том числе 

профориентационные материалы в СМИ 

Количество упоминаний в российских СМИ, 

шт. 

2000 2500 3000 Ж 

Количество упоминаний в зарубежных СМИ, 

шт. 

20 30 50 

 

Мероприятие 7.1.4 

Изменение идеологии бренда 

Создание нового брендбука да да да Б, Ж 

Разработка и внедрение брендированной 

продукции 

да да да Б, Ж 

Мероприятие 7.1.5 

Индивидуальное сопровождение 

абитуриентов и донесение информации 

об образовательных и научных 

продуктах университета через 

специализированное мобильное 

приложение, с возможностью отправки 

push-уведомлений 

Количество скачанных приложений для iOS, 

Android, шт. 

2000 3000 4000 Ж 

Количество поданных заявлений в период 

приемной кампании на очную форму 

обучения, шт. 

18 000 20 000 25 000 Ж 



Мероприятие 7.1.6 

Создание специализированного портала 

для школьников в целях профориентации 

и рекрутинга 

Адаптивный да да да 

Ж 

Количество пользователей в сутки, чел. 1000 2000 5000 

 

Мероприятие 7.1.7 

Позиционирование университета на 

новых рынках  

Рекламные кампании приоритетных 

образовательных программ в России, шт. 

5 5 5 Е, Ж 

Рекламные кампании приоритетных 

направлений на рынках стран СНГ, шт. 

2 3 4 

 

Рекламные кампании на рынках стран Юго-

Восточной Азии, шт. 

2 3 5 

 

Мероприятие 7.1.8 

Рестайлинг русскоязычной версии сайта 

www.utmn.ru с проработкой 

навигационных маршрутов 

Адаптивный, шт. да да да Ж 

http://www.utmn.ru/


Мероприятие 7.1.9 

SEO-оптимизация и SMM-продвижение 

русской и английской версии сайта в 

сети Интернет 

Среднесуточная посещаемость русской 

версии сайта, кол-во уникальных 

посетителей в сутки (нарастающим итогом) 

3 000 6 000 12 000 Б, Ж 

Среднесуточная посещаемость английской 

версии сайта, кол-во уникальных 

посетителей в сутки (нарастающим итогом) 

500 800 1100 

 

Мероприятие 7.1.10 

Разработка сервиса сопровождения 

иностранных студентов и 

преподавателей на английской версии 

сайта 

Адаптивный, шт. да да да Б, Ж 

Мероприятие 7.1.11 

Интеграция SMM-активности в общую 

маркетинговую стратегию по 

привлечению абитуриентов в 

бакалавриат и магистратуру, в том числе 

из-за рубежа 

Прирост участников в официальных группах 

социальных медиа, % (нарастающим итогом) 

10 20 30 Ж 

Медиаактивность в англоязычных аккаунтах 

в социальных сетях, количество постов в 

месяц в 3х социальных аккаунтах  

15 30 60 Ж 

Мероприятие 7.1.12 

Расширенная рекламная кампания 

аспирантуры при помощи инструментов 

digital-маркетинга 

Количество поданных заявлений на все 

программыаспирантуры, шт. 

400 700 800 Ж, Г 



Мероприятие 7.1.13 

Создание сильного зонтичного бренда 

университета за счет позиционирования 

новых структурных подразделений 

(Школа перспективных исследований, 

Институт гуманитарных наук, Школа 

экологической и сельскохозяйственной 

биологии) 

Количество информационных поводов о 

новых стратегических подразделениях в 

федеральных СМИ , шт. 

10 20 50 Б, Ж 

Мероприятие 7.1.14 

Проведение массовых открытых 

мероприятий, направленных на развитие 

и изменение интеллектуальной среды в 

университете и городе 

Количество интеллектуальных мероприятий, 

шт. 

6 6 6 Ж, Д 

Задача 7.2  

Повышение международной 

академической репутации университета 

млн.руб. 

12,46 15 15 

 

Мероприятие 7.2.1 

Продвижение результатов научных 

исследований 

Доля научно-популярных новостей на сайте 

www.utmn.ru, % 

30 35 40 Б, Ж 

Количество упоминаний в федеральных 

российских СМИ, шт. 

20 40 70 

 

Количество упоминаний в зарубежных СМИ, 

шт. 

10 20 30 

 



Мероприятие 7.2.2 

Формирование профессиональных 

профилей сотрудников на русской и 

английской версиях сайта www.utmn.ru с 

возможностью форумов, оценок 

деятельности, выкладки публикаций и 

обратной связью 

Количество личных профилей(нарастающим 

итогом), русская версия сайта/англ версия 

сайта 

500/500 800/800 1000/1000 А, Б, Г, Ж 

Мероприятие 7.2.3 

Создание единого открытого 

репозитория для научных работ, 

публикаций, исследований. Настройка 

SEO-продвижения каждой научной 

публикации 

Количество интернет-публикаций, шт. 

(нарастающим итогом) 

2000 2500 3000 Б, Ж 

Мероприятие 7.2.4 

Увеличение объема данных и количества 

страниц, содержащих уникальный 

контент, проиндексированных мировыми 

поисковыми системами Google, Yahoo, 

Live Search и Exalead, на официальном 

сайте вуза 

Позиция в международном рейтинге 

Webometrics, место 

3000-4000 2500-3000 1000-2500 Ж 

Мероприятие 7.2.5 

Формирование медийного пула 

экспертов по приоритетным 

направлениям университета 

Количество активных экспертов в СМИ, чел. 

(нарастающим итогом) 

30 40 50 Ж 

Мероприятие 7.2.6 

Создание Мультимедиа центра 

Количество реализованных медиа-проектов, 

направленных на продвижение университета 

(нарастающим итогом), шт 

10 10 10 Д, Ж 

 

Количество вовлеченных 

студентов/школьников (нарастающим 

итогом), чел. 

300/100 400/200 500/300 

 

http://www.utmn.ru/


 

Создание оборудованного пространства для 

генерации медиа-контента 

да да да 

 

 

Проведение медиашколы по ключевым 

направлениям развития медиа индустрии 

(количество студентов и школьников 1 

Школы не менее 50 человек), шт 

6 7 8 

 

Задача 7.3  

Формирование бренда посредством 

корпоративных коммуникаций 

млн.руб. 

10 15 15 

 

Мероприятие 7.3.1 

Создание прозрачной информационной 

среды рынка труда, позволяющей 

повысить эффективность 

информационных каналов между 

работодателями,студентами,преподавате

лями – разработка сервиса «Карьера» на 

сайте 

количество активных работодателей на 

портале, шт. 

20 50 100 А, Б, Д, Ж 

количество размещенных резюме студентов, 

шт. 

1000 1500 2000 

 

рейтинг студентов для работодателей, 

включая отражение портфолио 

да да да 

 



количество поданных резюме в университет 

через сервис «Карьера», шт. 

30 50 50 

 

Мероприятие 7.3.2 

Создание сети выпускников (alumni 

network) 

адаптивный, шт. - да да А, Б, Д 

количество выпускников в сети - 2500 7 000 

 

Мероприятие 7.3.3 

Развитие эндаумент-фонда за счет 

сотрудничества с выпускниками 

доля взносов от выпускников в общем 

объеме фонда, % 

2 5 7 Б, В, Е, Д 

количество ключевых направлений 

университета, финансируемых из фонда 

3 5 10 

 

Мероприятие 7.3.4 

Создание советов работодателей по 

приоритетным направлениям в 

университете 

количество заключенных соглашений о 

сотрудничестве с крупными 

международными и российскими 

компаниями-работодателями (по версии 

Forbes и РАЕКС-600), шт. 

15 20 25 Д, Ж 



количество советов работодателей по 

приоритетным направлениям развития 

университета, шт. (нарастающим итогом) 

2 4 6 

 

количество трудоустроенных студентов во 

время обучения на программах бакалавриата 

и магистратуры, % 

20 25 30 

 

количество приглашенных спикеров-

практиков из компаний-партнеров, чел. 

30 40 50 

 

Мероприятие 7.3.5 

Создание программ лояльности 

совместно с компаниями-партнерами для 

сотрудников, студентов, выпускников 

университета 

Количество программ лояльности, шт. 15 30 50 А, Д 

Мероприятие 7.3.6 

Позиционирование внутри коллектива 

перехода на новую образовательную 

модель - индивидуальные 

образовательные траектории 

доля лояльных сотрудников, % 50 90 100 Е 

Мероприятие 7.3.7 

Декларирование корпоративных 

культурных ценностей 

создание Декларации ценностей/ количество 

indoor pr-акций, шт. 

да/5 да/5 да/5 А 



Мероприятие 7.3.8 

Формирование цифровой культуры 

внутри университета 

количество сотрудников/студентов, 

пользующихся корпоративной почтой, % 

не менее 

50/50 

не менее 

80/80 

не менее 

100/100 

- 

количество сотрудников/студентов, 

пользующихся корпоративным порталом, % 

50/50 80/80 100/100 - 

Мероприятие 7.3.9 

Проведение коммуникативных 

лабораторий с ректором с целью 

реализации в университете принципа 

shared governance (участие в управлении) 

Количество мероприятий, шт. 8 8 8 А 

Количество вовлеченных сотрудников, шт. 450 450 450 

 

Мероприятие 7.3.10 

Разработка новых онлайн-сервисов на 

внутреннем корпоративном портале 

Количество новых сервисов, шт. 5 6 7 Б 

Мероприятие 7.3.11 

Анализ внутренней корпоративной 

среды 

Количество проведенных мониторингов, шт. 5 6 7 Б 



Мероприятие 7.3.12 

Создание биллингвальной системы 

навигации в корпусах университета 

Количество учебных и административных 

корпусов с навигационными схемами 

(нарастающим итогом), шт. 

3 3 3 Ж 

 


