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Основные предпосылки и обоснование создания 
Стратегической программы инновационного развития 

Тюменского государственного университета

Итоги предшествующего развития. тюменский университет 
является крупным научно-образовательным комплексом с хорошей 
материальной базой, в котором обучается более 35 тысяч студентов 
и работает высококвалифицированный профессорско-преподаватель- 
ский состав: 496 кандидатов наук и 180 докторов наук, профессоров. 

Сегодня ТюмГУ выполняет функции базового центра подготов-
ки кадров высшей квалификации в тюменском регионе и ураль-
ском федеральном округе. В вузе реализуется широкий спектр об-
разовательных программ, обеспечивающих многоуровневость и 
непрерывность подготовки. Лицензировано 95 программ высшего 
профессионального образования, 67 — послевузовского профессио-
нального образования, 16 — дополнительного профессионального 
образования.

Университет стал победителем в конкурсе национального проекта 
«Образование» и реализовал в 2007–2008 гг. инновационную обра-
зовательную программу «Формирование инновационного научно-
образовательного комплекса Тюменского университета для обеспече-
ния эффективности природопользования в условиях интенсивного 
освоения ресурсов Западной Сибири», в 2008 г. — участником феде-
ральной целевой программы «развитие инфраструктуры наноинду-
стрии в Российской Федерации». Инновационная образовательная 
программа позволила сделать значительный шаг в развитии универ-
ситета и открыла новые перспективы: создано и модернизировано 50 
инновационных структурных подразделений; закуплено лабораторное 
и компьютерное оборудование на 350 млн руб., современные про-
граммные комплексы на 40 млн руб. Только за 2006–2008 гг. науч-
ными коллективами вуза выполнено более 500 научно-исследова- 
тельских проектов на общую сумму 476 млн руб.

Таким образом, за последние 10 лет накоплен большой ресурс-
ный потенциал и созданы все предпосылки для развития и преобра-
зования Тюменского государственного университета в исследователь-
ский университет. 

Внешние вызовы. Для дальнейшего успешного развития необхо-
димо учитывать новые вызовы нашего времени, которые одновремен-
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но выступают и факторами риска. К основным из них относятся: чрез-
вычайная динамичность внешней среды; изменение механизмов 
финансирования; рост конкуренции, изменение ее характера; изме-
нение системы требований к высшему образованию со стороны госу-
дарства, рынка труда и абитуриентов; дефицит квалифицированных 
кадров.

Чрезвычайная динамичность внешней среды. Адаптация 
вуза к последствиям научно-технического прогресса (НТП), инфор-
матизации и интеграции в единое европейское пространство высшего 
образования (Болонский процесс) сопровождается быстрым измене-
нием содержания и формата образовательных программ, используе-
мых технологий. Это требует постоянного повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава (ППС), обновления обо-
рудования, используемого в учебном процессе.

Изменение механизмов финансирования. в россии достаточ-
ное бюджетное финансирование будут получать преимущественно 
федеральные и национальные исследовательские университеты. 

Рост конкуренции, изменение ее характера. Процесс глоба-
лизации, изменивший рынок образовательных услуг, интеграция в 
международное образовательное пространство, появление новых 
форм и структур обучения (дистанционное и спутниковое образова-
ние, открытые университеты, институты повышения квалификации, 
корпоративные тренинговые программы и т.д.), а также «демографи-
ческая яма» привели к росту конкуренции между образовательными 
учреждениями за бюджетные и внебюджетные источники финанси-
рования. В то же время возможность копирования образовательных 
технологий принципиально затрудняет сохранение вузами-разработ- 
чиками конкурентных преимуществ.

Изменение системы требований к высшему образованию 
со стороны государства, рынка труда и абитуриентов. В свя-
зи с постоянным усложнением содержания образования для потре-
бителей все большее значение начинают приобретать имидж вуза и 
престижность получаемого диплома, качество предоставляемых 
услуг, возможность непрерывного образования. Последнее требова-
ние вызвано не только НТП и быстрым устареванием знаний, но и 
старением населения развитых стран, которое приводит к возрастно-
му расширению состава обучающихся. Принципиально новые требо-
вания к образованию также связаны с интеграцией России в между-
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народное образовательное пространство. Если до 2010 г. основными 
требованиями к образованию были доступность, качество, эффектив-
ность, то в настоящее время появилось новое требование — иннова-
ционность — качество завтрашнего дня. Это предопределяет необхо-
димость динамичной модернизации образовательной и научной 
деятельности вуза.

Дефицит квалифицированных кадров. в результате недоста-
точного государственного финансирования заработная плата ППС 
меньше, чем у специалистов аналогичной квалификации в коммер-
ческом секторе. а с учетом того что построение карьеры в сфере 
образования — весьма длительный процесс, становится понятным 
постепенное снижение привлекательности преподавательской рабо-
ты — и у университетов возникли проблемы наращивания интел-
лектуального потенциала.

Нерешенные внутренние проблемы. К факторам риска также 
относятся внутренние проблемы вуза:

недостаточность финансирования для полного ресурсного обе- �
спечения образовательной и научной деятельности, т.е. развития 
материально-технической базы и кадрового потенциала;
нехватка преподавательских кадров высокой квалификации при  �
быстром росте контингента обучающихся;
перегрузка профессорско-преподавательских кадров учебными  �
занятиями и низкая мотивация к участию в НИР;
неполная интеграция исследовательского и образовательного  �
процессов; 
слабая степень автоматизации системы управления вузом; �
недостаточная эффективность маркетинговой политики как одно- �
го из важнейших неценовых факторов успеха в конкурентной 
борьбе на рынке научно-образовательных услуг.
Потенциальные возможности инновационного развития 

университета. Для обеспечения дальнейшего инновационного раз-
вития университета необходима гибкая система управления на 
основе стратегического менеджмента, направленная на фор-
мирование конкурентных преимуществ университета, которые 
определяются инновационным характером образования и науки, их 
качеством на уровне мировых стандартов, широким спектром об-
разовательных и научных услуг, их системной организацией (мно-
гоуровневое непрерывное образование, полный научно-инновацион- 
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ный цикл), оптимизацией стоимости услуг, имиджем университета, 
интеграцией в международное научно-образовательное пространство. 

Для обеспечения максимального качества необходимы созда-
ние сквозной системы менеджмента качества и развитие ресурсной 
базы, в первую очередь кадровой, так как растущие требования по-
требителей к качеству услуг на фоне увеличивающейся конкурен-
ции не могут быть удовлетворены без научно-педагогических кадров 
высочайшей квалификации, обладающих творческой активностью, 
инновационным мышлением и иноязычной коммуникативной 
компетентностью.

Финансирование развития ресурсной базы должно быть приори-
тетным, но не выводить университет из режима финансово-
экономической устойчивости. В то же время для достижения 
финансово-экономической устойчивости необходимо развитие си-
стемы многоканального финансирования, которое определяется 
оптимальным формированием релевантного рынка услуг, образова-
тельных и научных. 

Следует отметить, что в условиях жесткой конкуренции универси-
тет на новом этапе развития уже не сможет эффективно использовать 
стратегию глобализации — расширения рынка профильных 
услуг. В связи с этим вузу придется ограничиться выбором инноваци-
онных образовательных услуг, а также услуг, где есть явные конку-
рентные преимущества, и отказаться от малоэффективных и непер-
спективных видов их. При этом необходимо приложить максимальные 
усилия для развития многоуровневой непрерывной системы обра-
зования, учитывающей требования Болонского процесса и необходи-
мость обучения человека на протяжении всего периода активной дея-
тельности. Целесообразна реализация «нишевой стратегии» в 
качестве университета экологической направленности, посколь-
ку уже сегодня вуз имеет возможность достижения в этом направле-
нии национального лидерства. многопрофильность университета по-
зволяет всецело охватить возможные аспекты взаимодействия 
общества, человека и природы, используя методы «материнских 
наук» — биологии, географии, медицины и пр. во взаимодействии с 
социальной экологией и проблематикой устойчивого развития обще-
ства. Кроме того, приоритетность развития в вузе экологического на-
правления обусловлена рядом факторов, проявляющих себя на трех 
уровнях — региональном, национальном и международном. 
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на региональном уровне:
для Тюменского региона характерен весь комплекс сложных  �
экологических проблем антропогенного происхождения как след-
ствие освоения нефтегазоносных территорий; 
Тюменский регион является уникальной площадкой, на которой  �
могут создаваться, отрабатываться и тестироваться технологии 
рационального природопользования для их последующего тира-
жирования и распространения на другие территории.

на национальном уровне: 
реализация программ инновационного развития страны требует  �
экологического сопровождения фундаментальных инфраструк-
турных проектов;
решение экологических проблем является залогом обеспечения  �
высоких стандартов жизнеобеспечения.

на международном уровне:
внимание международной политики в долгосрочной перспективе  �
будет сосредоточено на обладании источниками энергоресурсов, 
их рациональной эксплуатации, и Россия будет наращивать вза-
имодействие в рамках таких многосторонних организаций, как 
«Группа восьми», «Группа двадцати», РИК (Россия, Индия, Ки-
тай), БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), а также в между-
народных объединениях ШОС (Шанхайская организация сотруд-
ничества), ЕврАзЭС и др.;
приоритетом в социально-экономической политике ведущих миро- �
вых держав является обеспечение высокого качества жизни населе-
ния, и особое место в этом процессе занимают вузы, что позволит 
тюмгу как исследовательскому университету экологического про-
филя усилить свое влияние на международном научном уровне. 

Миссия. В соответствии с перспективами обновления россий-
ского общества и стратегией собственного развития Тюменский госу-
дарственный университет видит свою миссию: 

в подготовке кадров для инновационной экономики и социаль- �
ной сферы россии и региона, в том числе научной, педагогиче-
ской, управленческой и культурной элиты общества, на основе 
инновационного характера образования; его интеграции с наукой, 
высокого — на уровне международных стандартов — качества 
образовательных услуг;
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обеспечении существенного вклада в инновационную экономику  �
и конкурентоспособность России через повышение эффективности 
фундаментальных и прикладных научных исследований, создание 
наукоемких технологий и через инновационную деятельность по 
приоритетным направлениям развития страны и региона; 
сохранении приоритета подготовки кадров и проведения научных  �
исследований в сфере экологии и рационального природопользо-
вания для обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития страны и региона.

Стратегические цели. Исходя из заявленной миссии, стратеги-
ческими целями ТюмГУ являются:

формирование университета исследовательского типа, осущест- �
вляющего подготовку кадров и проведение научных изысканий по 
приоритетным направлениям развития страны и региона на основе 
интеграции науки, образования и инновационной деятельности;
развитие университета как международного, российского и ре- �
гионального центра элитарного образования, науки и культуры, 
способного обеспечить качество образования на уровне мировых 
стандартов;
достижение лидерства ТюмГУ как экологического университета,  �
способствующего повышению качества жизни населения России.

Основные принципы. Обоснованную стратегию ТюмГУ допол-
няют основные принципы инновационного развития университета:

преобразование инновационной инфраструктуры университета; �
совершенствование материально-технической базы и научно- �
образовательной среды;
формирование элитного научно-педагогического коллектива; �
обеспечение иноязычной коммуникативной компетентности ППС  �
и других сотрудников;
поддержка ведущих ученых, научных коллективов, научных и  �
научно-педагогических школ;
обеспечение широкой академической мобильности преподавате- �
лей, студентов и аспирантов на национальном и международном 
уровнях;
диверсификация источников финансирования; �
управление на основе современных технологий менеджмента; �
ориентация на конечный результат. �
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под конечным результатом научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности университета понимаются внедренные в про-
изводство промышленные образцы и прототипы наукоемкой продук-
ции, разработанные приборы и оборудование, зарегистрированные 
открытия и патенты, хоздоговорные научно-исследовательские рабо-
ты, а также статьи в журналах со значительным импакт-фактором и 
высоким уровнем их цитирования.

Под конечным результатом образовательной деятельности пони-
мается выпуск востребованных инновационной экономической и со-
циальной средой России и мировым рынком специалистов, бакалав-
ров, магистров, кандидатов и докторов наук, сотрудников, прошедших 
переподготовку или повышение квалификации в университете.

Стратегическая программа инновационного развития  
Тюменского государственного университета

Основные задачи Программы, которые необходимо решить для 
достижения стратегических целей, сгруппированы в блоки по сле-
дующим приоритетным направлениям: 

1. Формирование современной инфраструктуры управления уни-
верситетом. 

2. Модернизация образовательной деятельности.
3. научно-инновационное развитие университета.
4. развитие кадрового потенциала.
5. Совершенствование финансово-экономического администри-

рования.

Направление 1. Формирование современной  
инфраструктуры управления университетом

Формирование исследовательского университета, его выход на 
новое качество подготовки кадров, научной и инновационной дея-
тельности объективно потребует модернизации системы управления 
вузом, формирования современной инфраструктуры управления. 
При этом основополагающим принципом управления вузом является 
принцип постоянного совершенствования управления институцио-
нальными преобразованиями.

Задачами данного направления являются: 
модернизация системы управления вузом; �
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совершенствование нормативно-правовой базы деятельности  �
университета;
расширение сети представительств и филиалов в странах Снг и  �
странах дальнего зарубежья;
Для решения указанных задач предполагается проведение сле-

дующих мероприятий: модернизации системы управления; реформи-
рования нормативно-правовой базы деятельности исследовательско-
го университета; развития сети университета в странах СНГ и 
дальнего зарубежья.

1.1. Модернизация системы управления 

Принципы академической автономии (самоуправления) и акаде-
мической ответственности, общественно-государственного характера 
управления высшим учебным заведением, оперативности и эффек-
тивности управленческих решений имеют основополагающее значе-
ние при реализации программы развития ТюмГУ.

в университете получат развитие участие сотрудников и студен-
тов в управлении вузом, студенческое самоуправление, новые формы 
работы Попечительского совета университета. Будет создана ассоциа-
ция выпускников вуза. Увеличится самостоятельность факультетов, 
институтов, кафедр и их ответственность в проведении кадровой по-
литики, в обеспечении и внедрении новых форм образовательной, 
научно-инновационной и финансово-хозяйственной деятельности. 
Расширится взаимодействие вуза с органами исполнительной власти, 
работодателями, их объединениями, благотворительными фондами 
для привлечения их к участию в управлении и финансировании дея-
тельности университета.

Необходимо провести подготовительную работу для перехода 
университета в новую организационно-правовую форму (автономное 
учреждение).

В университете будет осуществлена интеграция традиционной 
системы управления и системы менеджмента качества. пред-
стоит расширить практику проведения регулярных маркетинговых ис-
следований рынка труда и потребностей в образовательных услугах в 
регионах, регулярных опросов и анкетирования студентов и сотрудни-
ков университета по вопросам качества учебного процесса, 
материально-технической базы, работы ИБЦ. Предстоит активизиро-
вать разработку и реализацию перспективных и текущих планов 
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развития основных видов деятельности структурных подразде-
лений с обязательной их координацией как на этапе создания проек-
тов, так и на этапе их реализации; разработку и внедрение систе-
мы принятия решений на основе бизнес-планирования. 

Совершенствование организационной работы университета будет 
достигаться путем выявления и постоянного анализа кризисных 
управленческих точек в подразделениях и службах университе-
та путем своевременного делегирования им полномочий, выявления 
дублирования должностных обязанностей и поручений, повышения 
ответственности должностных лиц и исполнителей и их эффективно-
го взаимодействия, налаживания бесперебойного движения инфор-
мационных потоков.

Поскольку в предстоящий период приходится прогнозировать не 
ослабление, а усиление административного давления на вузы со сто-
роны внешней среды, в ТюмГУ будет пересмотрена технология 
поддержки принятия и оперативного исполнения управленче-
ских решений. Применение современных технологий менеджмента 
должно стать обязательным условием сохранения образовательной и 
научной конкурентоспособности.

Должно произойти резкое ускорение реализации принятых реше-
ний путем вовлечения в управленческий цикл минимального коли-
чества работников с одновременным повышением уровня их компе-
тентности. Для этой цели наряду с высоким уровнем компьютерного 
оснащения необходимы внедрение соответствующего программного 
обеспечения и постоянно действующий механизм повышения квали-
фикации работников вуза в области инновационного, образователь-
ного, научно-исследовательского, финансово-экономического, право-
вого и социального администрирования.

уровень автоматизации на стадии подготовки решений или от-
дельных операций будет составлять не менее 80%. Этому должно 
содействовать введение в университете централизованного элек-
тронного документооборота, развитие информационных систем 
управления на всех уровнях иерархии административной системы 
университета, компьютерное и коммуникационное обеспечение ин-
форматизации учебной, научной и управленческой деятельности 
тюмгу.

Основные цели создания и внедрения единой информационной 
системы — совершенствование образовательной, научно-исследова- 
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тельской и инновационной деятельности ТюмГУ в рамках единого 
информационного пространства, обеспечивающего технологическую 
возможность качественного планирования и принятия решений ру-
ководством вуза, выполнения локальных задач подразделениями 
тюмгу; повышение оперативности доступа к информации и ее до-
стоверности; исключение дублирующих функций персонала и под-
разделений.

развитие корпоративной культуры университета, средств ее под-
держания в университетском сообществе будет дополнено реализацией 
комплекса мероприятий антикоррупционной направленности. 

Актуальной задачей является развитие скоординированной 
информационно-аналитической и рекламной деятельности всех 
служб и подразделений университета, формирование его положи-
тельного имиджа, поиск новых рекламных стратегий. В рамках этого 
направления необходимы структурная модернизация, информацион-
ное обновление и постоянное сопровождение (в том числе в части 
оперативного отражения изменений) Web-сайта университета в Ин-
тернет, разработка и сопровождение (наряду с русскоязычным) ан-
глоязычного представления университета в Интернет, включе-
ние в него сайтов всех структурных подразделений.

1.2. Реформирование нормативно-правовой базы  
деятельности исследовательского университета

Основным инструментом документального закрепления системы 
управления исследовательским университетом выступает блок нор-
мативных документов, принимаемых на локальном (вузовском) 
уровне, и реализация указанных мероприятий организационного и 
ресурсно-финансового характера будет неразрывно связана с совер-
шенствованием и модернизацией.

В целях развития организационно-правовых основ функциониро-
вания исследовательского университета в рамках планируемой мо-
дели она будет выстраиваться по следующим основным блокам: 
1) Устав вуза и комплекс локальных документов, конкретизирую-
щих основы деятельности органов управления вузом и его структур-
ными подразделениями; 2) блок локальных документов в области 
бюджетно-финансового планирования, обеспечения фандрайзинга и 
совершения типовых хозяйственных операций (бизнес-процессов в 
вузе); 3) локальные нормативные документы в сфере организационно-
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методического обеспечения образовательного процесса; 4) блок ло-
кальных документов, направленных на обеспечение научно-иннова- 
ционной деятельности университета, стимулирование творческой 
активности персонала, создание эффективной системы охраны и 
защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности (изо-
бретения, полезные модели, промышленные образцы, программы 
для ЭВМ и базы данных, ноу-хау и ряд других); 5) комплекс ло-
кальных нормативных документов в сфере социальной поддержки 
и социальной защиты коллектива и обучающихся (в т.ч. аспирантов 
и докторантов), включающий также подсистему актов по вопросам 
оплаты труда, которые будут направлены на обеспечение меро-
приятий по стимулированию роста показателей эффективности 
труда в университете.

В 2010 г. необходимо осуществить организационные мероприя-
тия по приведению правового положения филиалов университета в 
соответствие с требованиями обновленного законодательства в об-
ласти образования, в том числе исключить филиалы из единого го-
сударственного реестра юридических лиц, внести соответствующие 
изменения в Устав университета, скорректировать организацию си-
стемы бухгалтерского учета и отчетности.

Формирование описанной системы локальных нормативных до-
кументов, контроль за их соблюдением позволят конкретизировать 
правовую основу деятельности вуза, органично интегрировав нормы 
документов, принимаемых на уровне университета, в комплекс пред-
писаний, содержащихся в нормативных правовых актах Российской 
Федерации. 

1.3. Развитие сети университета  
в странах СНГ и дальнего зарубежья

открытие филиалов и представительств в странах Снг и дальне-
го зарубежья будет способствовать выходу университета на между-
народный уровень, привлечению в вуз талантливых студентов и со-
трудников, интернационализации образовательного и научного 
процессов, закреплению за ТюмГУ имиджа одного из ведущих эко-
логических научных и образовательных центров. Это позволит суще-
ственно увеличить долю иностранных студентов и аспирантов (в 
первую очередь из нефтегазодобывающих стран, стран Шанхайской 
организации сотрудничества, а также развитых стран Европы) в об-
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щем контингенте студентов университета. в рамках реализации 
Программы предполагается открытие к 2020 г. представительств 
университета в странах с интенсивной нефтегазодобычей, испыты-
вающих наибольшую антропогенную нагрузку (страны Средней 
Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки), с целью повышения 
кооперационного участия университета в решении экологических 
проблем в различных регионах планеты.

Направление 2. Модернизация  
образовательной деятельности

Необходимость модернизации образовательной деятельности 
университета обусловлена актуализацией двух основных факторов: 
потребностями национальной экономики и образовательной системы 
страны в высококвалифицированных кадрах, способных обеспечить 
развитие инновационной экономики, и необходимостью интеграции 
России в международное образовательное пространство. В связи с 
этим модернизация образовательной деятельности ТюмГУ, с учетом 
абсолютного национального приоритета — развития человека, долж-
на быть направлена на решение следующих задач:

на достижение качества образовательных услуг на уровне миро- �
вых стандартов;
создание образовательной среды, формирующей гуманистиче- �
ское мировоззрение, нравственные и культурные ценности, чув-
ство гражданской ответственности;
формирование инновационного экологического профиля образо- �
вательной деятельности исследовательского университета. 
Для решения указанных задач предполагается проведение сле-

дующих мероприятий: интеграции университета в международное 
образовательное пространство; модернизации системы непрерывного 
профессионального образования; модернизации систем ресурсного 
обеспечения и управления образовательной деятельностью; модер-
низации содержательной части и системы обеспечения качества об-
разовательной деятельности.

2.1. Интеграция университета  
в международное образовательное пространство

В рамках данного мероприятия актуализируется выполнение 
основного условия гармонизации институтов высшего образования в 
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странах-участницах Болонского соглашения — создание многоу-
ровневой основной образовательной системы, включающей бака-
лавриат и магистратуру в пропорциях, обусловленных рынком труда 
и перспективами его развития с учетом национальных и мировых 
тенденций. 

Интеграция в международное образовательное пространство 
будет обеспечена за счет реализации международных образова-
тельных проектов, в том числе таких, как разработка совместных 
магистерских программ с зарубежными университетами, другими 
образовательными учреждениями и их объединениями, а также об-
разовательных программ и образовательных модулей на иностран-
ных языках. Это создаст надежную основу для академической 
мобильности студентов и преподавателей в рамках междуна-
родного и национального образовательного пространства, расшире-
ния участия университета в международных программах обмена, 
заключения договоров о выдаче двойных дипломов с вузами-
партнерами. Для обеспечения технических аспектов процесса будет 
осуществлено внедрение модульной системы образовательных про-
грамм и кредитной системы зачетных единиц, реализована выдача 
общеевропейских приложений к диплому. Получит развитие систе-
ма подготовительных отделений для иностранных студентов. 

2.2. Модернизация системы  
непрерывного профессионального образования

Данное мероприятие нацелено на реализацию принципа непре-
рывного образования в течение всего жизненного цикла (Lifelong 
learning), что позволит обеспечить гражданину России возможность 
формирования индивидуальной образовательной траектории для его 
профессионального, карьерного и личностного роста с учетом требо-
ваний современного рынка труда и перспектив его развития.

Гармоничное сочетание основной образовательной системы, 
включающей бакалавриат и магистратуру, с аспирантурой и 
докторантурой позволит объединить достоинства и традиции об-
щеевропейской и российской систем университетского образования и 
успешно решить задачу подготовки кадров высшей квалификации, 
для чего в университете будет изменена структура выпуска «бака-
лавры и специалисты/магистры, аспиранты, докторанты и соискате-
ли» с соотношения 90/10 в настоящее время до 70/30 к 2020 г.
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Для обеспечения меняющихся запросов рынка труда основные 
образовательные программы будут дополнены ориентированными на 
регион специальными и элективными курсами и системой дополни-
тельного образования, в том числе курсами повышения квалифи-
кации, профессиональной переподготовки, компенсирующего обуче-
ния, мастер-классами и др. Качество дополнительного образования 
будет обеспечено за счет расширения ассортимента образовательных 
услуг, создания уникальных программ повышения квалификации и 
переподготовки специалистов, их позиционирования в образователь-
ном пространстве РФ, создания в университете системы поддержки 
творческих инициатив по разработке и продвижению программ до-
полнительного образования, востребованных рынком образователь-
ных услуг. Итогом развития в данном направлении должно стать 
создание на базе ТюмГУ федерального центра по повышению 
квалификации и переподготовке специалистов в области эколо-
гии, рационального природопользования, химии окружающей 
среды и биотехнологий. 

Важным фактором повышения эффективности образовательной 
деятельности станет активизация довузовской подготовки и суще-
ственное расширение спектра услуг в этой сфере в различных фор-
мах (гимназия при ТюмГУ, очные и заочные подготовительные кур-
сы для абитуриентов, профильные классы в общеобразовательных 
школах и т.д.); организация курсов переподготовки и консультацион-
ных центров для учителей общеобразовательных школ; внедрение 
программы всеобщего экологического образования населения; 
разработка соответствующих образовательных продуктов, теле- и 
радиопрограмм для формирования экологического сознания.

2.3. Модернизация систем ресурсного обеспечения  
и управления образовательной деятельностью

Реализация непрерывного многоуровневого профессионального 
образования требует модернизации систем ресурсной базы и управ-
ления развитием образовательных услуг.

В рамках данного мероприятия модернизация систем ресурсной 
базы будет осуществлена в двух основных направлениях. Первое из 
них — это расширение и техническая модернизация материально-
технической базы (учебные площади, рекреационные помещения, 
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учебное оборудование, мультимедийная техника, лингафонные ка-
бинеты и компьютерные классы, базы практик и др.). Второе направ-
ление модернизации ресурсной базы — создание информационно-
образовательной среды, обеспечивающей самостоятельную и 
индивидуальную работу студентов и включающей центральный сайт 
ТюмГУ (в том числе на иностранных языках) и сайты подразделе-
ний, а также виртуализацию образовательной среды средствами Ин-
тернет и цифрового телевидения; библиотечный фонд современной 
учебной, научной и справочной литературы известных российских и 
зарубежных авторов, материалов конгрессов и конференций; мето-
дическое обеспечение (учебно-методические комплексы, методиче-
ские указания и др.); свободный доступ к электронным базам дан-
ных и компьютерным сетям, в т.ч. к сети Интернет; издание 
научного журнала «Вестник ТюмГУ» и других научных периодиче-
ских изданий, сборников научных трудов, тезисов докладов научных 
и студенческих конференций.

Новый комплекс образовательных технологий будет представ-
лять образовательный телерадиоканал «Евразион», который соз-
дается как инновационная образовательная структура в составе 
следующих подразделений: телевизионная студия, аппаратная 
спутниковой связи, режиссерская аппаратная, монтажная аппарат-
ная — и будет осуществлять трансляцию образовательных про-
грамм на всю территорию россии и сопредельных стран.

Для повышения эффективности управления будут разработаны и 
внедрены методы управленческой обратной связи — общедо-
ступные для сотрудников и студентов рубрики на сайте ТюмГУ, та-
кие как отзывы о работе подразделений ректората, предложения, 
вопросы ректору, президенту и проректорам, консультационные 
страницы ведущих преподавателей и ученых.

Существенное повышение качества кадрового обеспечения об-
разовательного процесса обеспечит систематическое привлечение 
ведущих российских и зарубежных специалистов к участию в 
учебном процессе, в научных исследованиях и инновационных раз-
работках. Это будет способствовать повышению международного 
признания университета и привлечению талантливых студентов из 
различных регионов России и зарубежных стран.

Важное место в управленческой деятельности должна занимать 
работа, направленная на обеспечение опережающей подготовки 
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по прорывным направлениям развития науки, техники и граж-
данского общества. Для этого необходимы мониторинг и анализ 
прогнозов рынка труда регионов и приведение в соответствие с 
ними структуры подготовки в университете. 

Модернизация предполагает создание системы поиска та-
лантливых абитуриентов, иногородних и иностранных студентов, 
магистрантов и аспирантов и ее информационное обеспечение (ре-
клама в СМИ, издание региональной газеты, горячая линия связи с 
абитуриентами, летние школы, олимпиады и др.).

2.4. Модернизация содержательной части и системы 
обеспечения качества образовательной деятельности

Данное мероприятие направлено на повышение качества образо-
вательных услуг с учетом современных тенденций развития образо-
вательных технологий и рынка труда и предполагает переход на 
модели обучения, соответствующие федеральным образовательным 
стандартам третьего поколения.

Первоочередным шагом в этом направлении является переход от 
предметно ориентированного подхода к личностно ориентирован-
ным формам организации образовательного процесса и к созданию 
системы элитной подготовки выпускников. Это обеспечит фун-
даментальность профессионального образования по всем ци-
клам подготовки, и в первую очередь по дисциплинам направления 
(специальности), его гуманизацию и экологизацию, что будет спо-
собствовать упрочению позиций университета в образовательном 
пространстве динамично развивающегося мира и предоставит вузу 
дополнительные конкурентные преимущества. 

Соответствие подготовки выпускников уровню современных ин-
новационных технологий будет происходить за счет совершенствова-
ния структуры учебного процесса, удовлетворяющей международ-
ным стандартам, с учетом лучших образцов отечественного опыта 
профессиональной подготовки специалистов. основой такого совер-
шенствования станет разработка образовательных продуктов 
нового поколения, соответствующих статусу университета мирового 
уровня, в том числе разработка и внедрение образовательных про-
грамм по новым направлениям и специальностям в области эколо-
гии и рационального природопользования, а также критических 
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технологий (нано-био-инфо-когно). При этом будет обеспечено регу-
лярное обновление содержания всех образовательных программ с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы, разработаны механизм ротации образовательных 
программ, система постоянного обновления и модернизации основ-
ных образовательных программ.

Изменение содержания образовательных программ будет сопро-
вождаться и модернизацией форм обучения. Предполагается, во-
первых, значительное расширение исследовательской составляю-
щей учебного процесса для формирования исследовательских 
компетенций, введение системы обязательного закрепления бакалав-
ров, специалистов, магистров и аспирантов за одним из научно-
исследовательских проектов, реализуемых научно-образовательными 
центрами исследовательского университета, а во-вторых, значитель-
ное увеличение доли самостоятельной работы студентов за счет 
сокращения обязательных аудиторных занятий с расширением до-
ступа обучающихся к образовательно-информационным ресурсам. 

Задача формирования кадрового и научного потенциала в соот-
ветствии с основными требованиями инновационной экономики 
страны и региона предполагает открытие новых направлений, 
специальностей, профилей (специализаций) и максимальную ди-
версификацию содержания образования: спецкурсов и курсов по 
выбору в рамках каждого направления, магистерских программ как 
научно-исследовательского, так и прикладного характера с учетом 
междисциплинарного подхода и международной составляющей.

Качество профессиональной подготовки будет существенно по-
вышено за счет внедрения компетентностного подхода в сочета-
нии с широким использованием прогрессивных образовательных 
технологий и методик преподавания с максимальным использова-
нием возможностей информатизации и компьютеризации. Важные 
направления модернизации: создание и развитие инновационных об-
разовательных технологий через поддержку научно-педагогических 
школ и продуктивных идей; подготовка учебников и учебных посо-
бий, отражающих современные достижения науки, техники и техно-
логии; расширение спектра применяемых технических средств обу-
чения, развитие системы дистанционного обучения, реализация 
системы спутникового вещания образовательного телерадиоканала 
«Евразион» на всю территорию России и сопредельных государств, 
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внедрение системы интернет-обучения студентов и аспирантов универ-
ситета на основе Российского образовательного портала Eurasion.ru/
Eurasion.tv.

Важнейшим направлением работы в рамках данного мероприя-
тия будет совершенствование системы мониторинга и менеджмента 
качества образования в соответствии с требованиями международно-
го стандарта ISO-9000. В основе этой системы лежит формирование 
спектра профессиональных компетенций с учетом потребности всех 
субъектов и потребителей высшего образования по результатам мо-
ниторинга рынка труда и обратной связи с потребителями и выпуск-
никами. Будет проведена модернизация системы управления об-
разовательным процессом (рабочие учебные планы, календарные 
планы и расписание, рейтинговые системы текущего и промежуточ-
ного контроля, проверка не только остаточных знаний, но и общего 
развития, интернет-экзамены, итоговая государственная аттестация 
и т.д.) и разработаны антикоррупционные технологии промежу-
точной и итоговой аттестации обучающихся, соответствующие ин-
струментам Болонского процесса.

Направление 3. Научно-инновационное  
развитие университета

Важнейшими направлениями деятельности исследовательского 
университета являются проведение фундаментальных и прикладных 
исследований по приоритетным направлениям развития науки и тех-
ники, а также продвижение и коммерциализация НИОКР до стадии 
производства и реализации конкурентоспособных товаров.

Следовательно, совершенствование научно-инновационной ком-
поненты в вузе должно быть ориентировано на решение следующих 
задач:

на развитие фундаментальных и прикладных исследований по  �
приоритетным направлениям развития науки и техники до миро-
вого уровня:
модернизацию системы продвижения и коммерциализации ре- �
зультатов НИОКР и защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности.
Для реализации поставленных задач будут приведены следую-

щие мероприятия: развитие сети научных подразделений вуза; мо-
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дернизация системы управления научными исследованиями; совер-
шенствование системы поддержки и стимулирования научной 
деятельности; интеграция научного и образовательного процессов; 
формирование инновационного «пояса» университета  — Техноцентра 
ТюмГУ — и системы сетевого корпоративного взаимодействия и ин-
теграции с промышленными предприятиями, Западно-Сибирским 
инновационным центром нефти и газа; интеграция университетской 
науки в национальное и международное исследовательское про-
странство.

3.1. Развитие сети научных подразделений вуза

В рамках выполнения данного мероприятия получат развитие дей-
ствующие и будут созданы новые исследовательские структуры уни-
верситета, которые станут базовыми научно-исследовательскими 
центрами. основные исследовательские структуры, такие как Ин-
ститут экологии и рационального использования природных 
ресурсов, Институт гуманитарных исследований, НИИ комму-
никационных и информационных технологий, должны расширить 
тематику работ, обеспечить планирование и управление исследова-
тельским процессом, в который будут включены не только сотрудни-
ки институтов, но и профессорско-преподавательский состав и аспи-
ранты смежных факультетов. Для эффективной деятельности 
названных институтов их структуру предстоит модернизировать, 
увеличив ее гибкость и предусмотрев наличие в ней не только дей-
ствующих на постоянной основе исследовательских подразделений, 
но и временных научных коллективов, необходимых для выполне-
ния средне- и краткосрочных проектов и легко трансформируемых 
для реализации других задач. Будут созданы новые базовые научно-
исследовательские центры (например, Институт прикладных 
наук) для разработки и апробирования организационных и экономи-
ческих моделей их функционирования. 

Получит дальнейшее развитие сеть полигонов, выполняющих как 
исследовательские, так и образовательные функции. Для отработки 
природоохранных технологий будут созданы учебно-научные эколо-
гические полигоны «Северный» (на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа) и «Южный» (на юге Тюменской области). По-
лучит дальнейшее развитие инструментальная база полигонов «При-
обский» (Ханты-Мансийский автономный округ–Югра), «Озеро Ку-
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чак» (Нижнетавдинский район Тюменской области) и «Лукашино» 
(Тюменский район). Исследовательским оборудованием будут уком-
плектованы научная станция «Максимиха» (оз. Байкал, Бурятия) и 
стационар на базе практик «Солнышко» (Черное море, Краснодар-
ский край).

3.2. Модернизация системы управления  
научными исследованиями

Важнейшая составляющая данного мероприятия — модерниза- 
ция системы планирования и управления научными исследовани- 
ями. Она должна охватить не только персонал научно-исследо- 
вательских подразделений, но и профессорско-преподавательский 
состав факультетов, т.е. фактически все категории научно-
педагогических работников вуза, ориентировать их на получение 
существенных результатов по приоритетной и актуальной научной 
тематике в разных областях знаний, обеспечить возможность 
контроля за ходом работ по проектам и выполнением плановых 
заданий. Решениями Ученого совета университета для основных 
образовательных и научных подразделений должны быть утверждены 
направления фундаментальных и прикладных исследований. 
Одним из элементов системы планирования и управления научными 
исследованиями должна стать практика текущей и итоговой проверки 
исполнения принятых планов. Перспективным представляется 
использование разнообразных форм подведения итогов научной 
работы структурных подразделений и университета в целом, в том 
числе проведение ежегодных итоговых научных сессий 
соответствующих ученых советов и публикация материалов данных 
сессий в «Вестнике ТюмГУ», центральных и международных 
изданиях.

С целью получения актуальной и своевременной информации о 
состоянии научной деятельности в вузе будет разработан типовой 
паспорт научно-образовательных направлений, в котором найдут 
отражение основные учебные и научные подразделения вуза, 
направления их образовательной и научной деятельности, перечень 
направлений и специальностей подготовки специалистов, бакалавров 
и магистров, научные специальности ВАК, по которым ведется 
подготовка аспирантов и докторантов, диссертационные советы, коды 
государственного рубрикатора направлений научно-технических 
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исследований, основные ниокр, монографии, статьи в ведущих 
изданиях, признанные научно-педагогические школы и стратегические 
партнеры. 

Кроме того, ежегодно будет проводиться сбор и анализ 
информации о результатах научных исследований и состоянии 
научного потенциала. Для упрощения обработки полученных данных 
информация будет вводиться в on-line режиме с использованием 
специально разработанной компьютерной программы. Данные 
мониторинга будут регулярно представляться на сайте университета, 
публично обсуждаться на заседаниях ученых советов структурных 
подразделений и университета. Новый формат представления 
информации позволит проводить сопоставление (рейтинг) 
научной активности факультетов и институтов по большому ряду 
параметров, таких как количество и структура публикаций в расчете 
на одного преподавателя, среднее число докладов, представленных 
в России и за рубежом, количество научных мероприятий, 
организованных учебными и научными подразделениями, средний 
объем НИОКР на единицу профессорско-преподавательского состава 
и др. Важнейшим показателем должен стать индекс цитирования 
отдельного преподавателя, кафедры, факультета (института), научной 
школы и т.д.

3.3. Совершенствование системы поддержки  
и стимулирования научной деятельности

получит дальнейшее развитие грантовая поддержка научных 
проектов сотрудников и коллективов вуза, осуществляемая на кон-
курсной основе за счет внебюджетных средств. При проведении вну-
триуниверситетских конкурсов преимущество будут иметь проекты, 
ориентированные на реализацию наиболее перспективных исследо-
ваний и разработок, а также проекты с международным участием. 
Для оценки конкурсных заявок будут привлекаться ученые из веду-
щих вузов, практики, представители академического сообщества 
России и зарубежные коллеги.

В ходе реализации программы станет совершенствоваться систе-
ма стимулирования подготовки и защиты диссертаций, которая 
будет предусматривать индивидуальные контракты с кандидатами 
наук, работающими над докторскими диссертациями, с двусторонни-
ми обязательствами с целью скорейшего завершения работы. Будет 
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внедрена практика предоставления дополнительных стипендий аспи-
рантам, подписывающим контракт о работе на кафедрах после за-
вершения аспирантуры, а также доплат их научным руководителям 
из внебюджетных средств. Предполагается ввести институт пред-
докторантуры. Стимулирование научной деятельности будет пред-
усматривать систему надбавок за академические публикации, моно-
графии, изданные в ведущих издательствах. Будет продолжена 
практика выплаты надбавок к заработной плате за академические 
успехи и вклад в научную репутацию университета, а также надбавок 
за академическую работу молодых преподавателей и сотрудников 
университета для повышения их мотивации к исследовательской дея-
тельности. Важным фактором стимулирования научной деятельности 
должна стать система морального и материального стимулирования 
заслуженных и почетных профессоров университета.

Все это создаст предпосылки для увеличения числа научных пу-
бликаций в российских и зарубежных журналах с высоким импакт-
фактором и количества монографий по экологической тематике с 
целью позиционирования вуза как одного из ведущих исследова-
тельских университетов в России. Предполагается существенный 
рост ежегодных доходов от научно-исследовательской деятельности 
из всех источников в общих доходах университета. 

3.4. Интеграция научного и образовательного процессов

Эффективная подготовка высококвалифицированных кадров не 
может быть обеспечена без тесной связи учебного процесса и иссле-
довательской деятельности. В свою очередь интеграция образова-
тельной и исследовательской деятельности должна предусматривать 
развитие сотрудничества с ведущими научно-исследовательскими 
центрами и организациями высокотехнологических отраслей про-
мышленности, появление учебно-научных лабораторий и центров 
коллективного пользования уникальным оборудованием. Для обе-
спечения такого сотрудничества будет продолжена практика созда-
ния научно-образовательных центров и «базовых кафедр», вы-
несенных в исследовательские организации либо действующих на 
базе вуза с приглашением на эти кафедры ведущих специалистов в 
соответствующих областях. Это позволит активнее включать студен-
тов в исследования и разработки, проводимые в организациях-
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партнерах с использованием современного оборудования и под руко-
водством специалистов.

Продолжится практика организации учебно-научных лабора-
торий при кафедрах с целью дальнейшего вовлечения преподавате-
лей, студентов и аспирантов в научные исследования и разработки. 
Такие лаборатории будут также создаваться в рамках стратегическо-
го партнерства с заинтересованными предприятиями и организация-
ми (в том числе зарубежными), которые с условием софинансирова-
ния материальной базы могут предлагать собственный алгоритм 
научно-исследовательской деятельности.

Будет создан портал, посвященный инновационной деятельности 
вуза.

Важную роль в интеграции научного и образовательного про-
цессов должны сыграть центры коллективного пользования уни-
кальным оборудованием. Планируется, что к имеющимся сегодня в 
университете двум прибавятся еще пять, а именно в области на-
нотехнологий, нанобиотехнологий, ресурсо- и энергосбереже-
ния, компьютерной микроскопии, а также центр высокопро-
изводительных вычислений. Центры коллективного пользования 
дорогостоящим оборудованием должны стать базой для проведения 
производственных практик студентов и дипломников, вовлечения 
студентов, аспирантов и сотрудников вуза в ниокр по заказам 
предприятий и организаций.

Необходимо использовать практику введения в институтах и на 
факультетах должности научного руководителя. Это позволит при-
глашать на работу в вуз известных ученых и практиков, которые бу-
дут способствовать развитию стратегических партнерств и контактов, 
формировать или корректировать научные направления кафедр, вы-
ступать научными консультантами при выполнении докторских дис-
сертаций по приоритетным направлениям развития науки и техники. 

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

Для успешного формирования инновационного пояса университе-
та будет создана технопарковая зона университета (Техноцентр 
ТюмГУ), на территории которой разместятся университетские подраз-
деления, ответственные за коммерциализацию научных разработок:
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технопарк тюмгу, �
нии прикладных исследований, �
центр нефтегазовых технологий, �
Центры коллективного пользования аналитическим оборудованием, �
центр высокопроизводительных вычислений, �
малые инновационные компании. �
НИИ прикладных исследований создается с целью интегра-

ции научно-исследовательских кадров и материальных ресурсов 
подразделений ТюмГУ для проведения фундаментальных и при-
кладных исследований, коммерциализации их результатов. в состав 
института будут входить НОЦ «Нанотехнологии», учебно-научный 
центр «Энергия-инновация», лаборатория рентгеноструктурного ана-
лиза, лаборатория программной инженерии, центры коллективного 
пользования аналитическим оборудованием.

НОЦ «Нанотехнологии» создан в университете в рамках феде-
ральной целевой программы «развитие инфраструктуры наноинду-
стрии в РФ на 2008–2010 гг.» с целью подготовки специалистов и 
формирования экспериментальной базы для проведения научно-
исследовательской и инновационной работы в области нанотехноло-
гий. НОЦ будет базовой региональной структурой в сфере наноин-
дустрии, которая объединит усилия естественно-научных факультетов 
ТюмГУ, других вузов, а также научно-исследовательских институтов 
и промышленных предприятий региона в работах по индустрии на-
носистем и наноматериалов. 

Учебно-научный центр «Энергия-инновация» создается совместно 
с компанией «Де Дитриш» (Франция) с целью обучения студентов, 
аспирантов, сотрудников ТюмГУ и сторонних организаций работе, 
правилам безопасной эксплуатации и ремонта современного энерге-
тического оборудования. Кроме того, центр будет ориентирован на 
проведение исследовательских работ в сфере рационального исполь-
зования энергоресурсов, новых источников энергии.

Центр нефтегазовых технологий ТюмГУ создается с целью 
повышения эффективности технологий добычи углеводородного сы-
рья, что имеет особое значение при освоении трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов. В состав Центра войдут лаборатория физики 
и механики многофазных систем, лаборатория физики нефтяного и 
газового пластов, лаборатория вихревых технологий, лаборатория 
структурных исследований материалов нефтегазовых технологий.
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Центры коллективного пользования аналитическим обо-
рудованием и Центр высокопроизводительных вычислений 
возьмут на себя обязанности по обслуживанию подразделений ин-
ститутов, университета и выполнению заказов предприятий и орга-
низаций региона.

Малым инновационным компаниям, т.е. наукоемким пред-
приятиям в рамках Технопарка, предстоит работа по внедрению но-
вых разработок.

Все структуры Техноцентра ТюмГУ будут обеспечивать коммер-
циализацию НИОКР и продвижение конкурентоспособных товаров 
от производства до реализации, развивать стратегическое партнер-
ство с Западно-Сибирским инновационным центром нефти и газа. 

Вокруг университета необходимо формирование «пояса» малых 
научных компаний, учреждаемых при его участии и занятых науко-
емкими разработками в сфере экологии, рационального природополь-
зования и в смежных областях. Этим компаниям Техноцентр сможет 
оказывать комплекс базовых услуг (конференц-зал, переговорные 
комнаты, Интернет, офисы коллективного пользования и др.).

В соответствии с Программой будет развиваться система услуг по 
проектированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ. С этой целью на территории Техноцентра ТюмГУ разместятся 
студенческие опытно-конструкторские бюро, сотрудничающие с Цен-
тром трансфера технологий Технопарка ТюмГУ, а также с созданным 
в вузе Центром интеллектуальной собственности — одной 
из ключевых служб управления интеллектуальной собственностью. 
В рамках создаваемой вузом технопарковой зоны будет обеспечена 
реализация механизмов частно-государственного партнерства по про-
филю университета в целях коммерциализации изделий и технологий, 
соответствующих профилю исследовательского университета и раз-
работанных его инновационными структурами; маркетингового меха-
низма для осуществления поставок высокотехнологичной продукции, 
выпускаемой наукоемкими предприятиями как для внутреннего рын-
ка, так и для зарубежных потребителей.

3.6. Интеграция университетской науки в национальное  
и международное исследовательское пространство

В рамках выполнения мероприятий будет организована подписка 
на электронные ресурсы систем Scopus и Web of Science и др. с 
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бесплатным доступом для всех сотрудников, аспирантов и студентов 
из внутренней корпоративной сети. Сохранится также практика 
поддержки участия ведущих университетских исследователей в 
российских и зарубежных конференциях. Необходимым представляется 
активное использование потенциала сотрудников «языковых» кафедр 
и факультетов для интенсификации международных контактов 
научно-педагогических работников других специальностей; смещение 
акцентов на международную составляющую научных исследований, 
на реализацию совместных вузовско-академических программ, 
публикации в ведущих рецензируемых изданиях при оценке научной 
работы университетских подразделений. 

Для привлечения ведущих ученых с мировым именем, связанных 
с экологической тематикой, позиционирования ТюмГУ как крупного 
российского центра экологических исследований и образования в его 
стенах будут регулярно организовываться международные форумы 
(конференции, выставки, фестивали, семинары, олимпиады и пр.) по 
профилю исследовательского университета. ТюмГУ должен стать в 
представлении научной общественности одним из центров экологизации 
жизненного пространства, своеобразной точкой притяжения для всех 
специалистов данного профиля. Кроме того, он возьмет на себя задачу 
проведения всероссийских и международных олимпиад для школьников 
и студентов по экологии, геоэкологии, охране окружающей среды, 
безопасности жизнедеятельности и смежным дисциплинам.

Направление 4. Развитие кадрового потенциала

Достижение поставленных стратегических целей возможно за 
счет формирования научно-педагогического коллектива, объединяю-
щего одаренных, творческих сотрудников, способных реализовать 
современную модель элитного образования, имеющего высокий на-
учный потенциал. 

Задачи данного направления: 
создание условий для формирования элитных научно-педагоги-  �
ческих кадров с использованием лучшего опыта передовых вузов 
мира;
повышение академической мобильности преподавателей, науч- �
ных сотрудников и студентов, позволяющей осваивать самый 
передовой опыт университетов-партнеров, внедрять методы под-
готовки перспективных кадров;
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повышение мотивации профессорско-преподавательского состава  �
и административного персонала к совершенствованию профес-
сиональных компетенций, личностному росту;
повышение уровня социальной защиты сотрудников университета; �
формирование кадрового резерва для научно-образовательных  �
структур вуза.
Для решения указанных задач предполагается проведение следу-

ющих мероприятий: разработки системы мотивации персонала на 
основе изменения системы планирования и нормирования всех видов 
работ, изменения системы оплаты труда; совершенствования системы 
повышения квалификации сотрудников; повышения эффективности 
подготовки аспирантов и докторантов; формирования системы поиска 
и поддержки одаренных детей, талантливой молодежи и селектив-
ной поддержки студентов и аспирантов, демонстрирующих высокий 
уровень образовательных и научных результатов; привлечения к ра-
боте в вузе молодых кандидатов и докторов наук, защитивших дис-
сертации в ведущих российских и зарубежных университетах, а так-
же в системе РАН.

4.1. Разработка системы мотивации персонала  
на основе изменения системы планирования и нормирования 

всех видов работ, изменения системы оплаты труда

В ходе становления исследовательского университета следует 
решить вопрос распределения бюджета времени профессорско-
преподавательского состава в соответствии с моделью, когда каж-
дый штатный сотрудник (ППС) распределяет свой бюджет времени 
между исследованиями и преподаванием в установленных универ-
ситетом границах, но обязан следовать как преподавательской ка-
рьерной траектории, так и научно-исследовательской. Каждый 
штатный сотрудник получит возможность совмещения деятельно-
сти как на кафедре, так и в исследовательской структуре, при этом 
оплата его труда будет привязана к этим карьерным траекториям 
по отдельности.

Предполагается переход от уравнительной к дифференцирован-
ной системе оплаты труда за счет более гибкого использования сти-
мулирующей части заработной платы. Во избежание оттока квали-
фицированных кадров в коммерческие структуры и для сохранения 
кадрового потенциала при введении изменений важно сохранить до-
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стигнутый уровень заработной платы и рассматривать его как необ-
ходимый минимальный (базовая часть заработной платы). Диффе-
ренциация заработной платы возможна при изменении системы 
нормирования всех видов учебно-методической, научно-исследова- 
тельской и иной работы ППС и учета рабочего времени преподава-
телей и научных сотрудников. 

4.2. Совершенствование системы  
повышения квалификации сотрудников

Это — одно из важнейших направлений деятельности кадровой 
службы университета. Предполагается внедрение комплекса меро-
приятий, таких как ведение непрерывного мониторинга состояния и 
развития кадрового потенциала университета на основе использова-
ния информационных технологий и автоматизированных систем, а 
также мониторинга рынка образовательных услуг в области повы-
шения квалификации преподавателей, научных сотрудников и адми-
нистративного персонала вузов, включая совместные программы по-
вышения квалификации по приоритетным направлениям развития 
системы ВПО (в рамках модели сетевой распределенной структуры 
повышения квалификации). На основе анализа данных мониторинга 
предполагается разработка и реализация пятилетних программ 
повышения квалификации сотрудников университета.

При выборе программ повышения квалификации преподавателей 
и научных сотрудников приоритет будет отдаваться развитию ис-
следовательских компетенций, освоению новых образователь-
ных технологий, развитию языковых компетенций. повышение 
квалификации административного персонала будет фокусироваться 
на освоении административных регламентов и их электронного обе-
спечения, а также коммуникативных навыков и навыков управления 
проектами. Будет разработана система требований к владению соот-
ветствующими компетенциями с раскрытием их содержания для раз-
ных категорий работников.

Развитие языковых компетенций также будет обеспечиваться 
благодаря модернизации учебных программ, по которым ведется 
обучение иностранным языкам студентов и аспирантов. Будет усо-
вершенствована методика преподавания, а также расширен спектр 
изучаемых иностранных языков. Улучшение качества языковой под-
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готовки обучающихся, в том числе преподавателей, научных сотруд-
ников, позволит создать атмосферу «открытости» университета на 
глобальном уровне, готовности участия в любых международных на-
учных и образовательных проектах. Кроме того, появится возмож-
ность ускорить разработку магистерских и аспирантских программ 
на иностранных языках, качественно представлять лекционный ма-
териал, проводить занятия на иностранных языках, что является од-
ним из необходимых условий функционирования исследовательско-
го университета.

Возможными станут регулярные языковые стажировки в странах 
изучаемого языка для преподавателей, осуществляющих подготовку 
специалистов высшей квалификации по направлению: лингвистика и 
межкультурная коммуникация. 

4.3. Повышение эффективности подготовки  
аспирантов и докторантов

Данное мероприятие предполагает проведение стажировок (пре-
жде всего долгосрочных) для освоения передовых методов исследо-
ваний в ведущих вузах и академических НИИ, в зарубежных ис-
следовательских центрах, проведение семинаров для аспирантов с 
приглашением как отечественных, так и зарубежных лидеров науч-
ных направлений. Будет разработана и внедрена система материаль-
ной заинтересованности научных руководителей аспирантов, ориен-
тированная на конечный результат.

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

Проведение указанного мероприятия послужит основой для об-
новления научно-педагогического коллектива. Будет внедрена си-
стема дистанционного, очно-заочного обучения и консультирования 
одаренных детей и талантливой молодежи с использованием воз-
можностей образовательно-научных и инновационных структур 
университета; сформирована эффективная система адресной под-
держки талантливых студентов и аспирантов (гранты на обучение, 
участие в научных конференциях), а также сеть школ углубленной 
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подготовки студентов и школьников по приоритетным направлениям 
развития науки и техники. 

Наиболее подготовленные и способные к исследовательской дея-
тельности магистранты, аспиранты тюмгу, других российских и за-
рубежных вузов смогут проходить конкурсный отбор и закрепляться 
на кафедрах, в лабораториях. При этом приоритет будут иметь вы-
пускники, способные пополнить коллективы ведущих научных школ.

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

Для обеспечения качества исследовательского и преподаватель-
ского состава в университете предусматривается создание условий 
для работы в ТюмГУ талантливых ученых, имеющих стратегически 
важные заделы и достижения по выбранному научно-исследова- 
тельскому профилю университета. С этой целью в штатном расписа-
нии кафедр будут выделяться ставки для приглашенных профессо-
ров. Кроме того, предполагается внедрение практики привлечения 
известных ученых из зарубежных и российских университетов и на-
учных организаций для чтения отдельных курсов и участия в науч-
ных проектах на основе временных контрактов.

Направление 5. Совершенствование  
финансово-экономического администрирования

Поскольку важнейшим внешним условием образовательного и 
исследовательского сегментов национальной экономики в предстоя-
щие годы будет медленный выход из рецессии, вузу необходимо 
сформировать максимально эффективную систему администрирова-
ния, призванную соответствовать стоящим перед ним задачам.

Мероприятия по совершенствованию финансово-экономического 
администрирования будут сосредоточены по следующим направле-
ниям: по созданию условий для активизации инициативы работни-
ков всех категорий; по усилению роли финансово-экономического 
обоснования принимаемых решений; по развитию института само-
контроля; по стимулированию работников к росту эффективности 
труда.
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5.1. Создание условий для активизации инициативы 
работников всех категорий

На современном этапе реформы образования в России сохране-
ние сложившегося положения вуза, более того — обеспечение его 
развития возможно при максимальной активизации усилий коллек-
тива по самообеспечению финансовыми ресурсами. В этой связи бу-
дет сформирована система максимального благоприятствова-
ния для воплощения в жизнь любых инициатив подразделений и 
отдельных работников по повышению финансового потенциала вуза. 
Будут созданы условия для оперативного анализа и реализации 
практически любых предложений, касающихся диверсификации дея-
тельности вуза, для реализации новых финансово привлекательных 
проектов с обязательным учетом нормативно-правовых ограничений; 
рассмотрена возможность создания специального «Центра бизнес-
инициатив», где будет сосредоточена эта работа.

5.2. Усиление роли финансово-экономического обоснования 
принимаемых решений

Для реализации потенциальных возможностей инновационного 
развития вуза финансовое обеспечение Программы будет осущест-
вляться путем ежегодно разрабатываемых и утверждаемых проектов 
с учетом приоритетов Программы и достижения промежуточных и 
итоговых показателей результативности. При необходимости могут 
разрабатываться целевые Программы по направлениям деятельности 
университета, которые будут считаться составными частями данной 
Стратегической программы.

Одновременно будет внедрен в практику комплексный механизм 
оценки управленческих решений с позиций четко выраженной и про-
зрачной финансовой эффективности. Бизнес-планирование должно 
стать привычной и обязательной управленческой операцией, предва-
ряющей принятие решения о расходовании средств. Для расходов 
свыше 1 млн руб. необходимым условием будет расчет прямой и кос-
венной финансово-экономической эффективности, периода окупаемо-
сти и, возможно, рентабельности. Будут задействованы все законные 
инструменты снижения нерациональных расходов вуза, включая 
управление кредиторской и дебиторской задолженностями и налого-
вое планирование. Необходимо ввести новое измерение эффектив-
ности каждого работника с учетом его вклада в общий финансо-
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вый результат. Расширение применения расчетно-аналитических 
методов в ежедневной работе обеспечит повышение эффективности 
управления не только вузом, но и его отдельными подразделениями.

5.3. Развитие института самоконтроля

На более высокий уровень будет поставлен контроль сохранно-
сти и эффективного использования всех ресурсов вуза. Контрольные 
действия не должны проводиться формально, их цель — сокращение 
издержек, пресечение попыток неэффективного использования мате-
риальных и финансовых ресурсов. В итоге будет сформирован меха-
низм управления, при котором значительно усилится самоконтроль 
работников вуза за соблюдением трудовой дисциплины, укреплени-
ем режима экономии на каждом рабочем месте. Важная роль будет 
отведена руководителям структурных подразделений. Контроль со 
стороны руководителя подразделения в комплексе с внутренним са-
моконтролем работника в итоге придет на смену эпизодическим 
внешним контрольным мероприятиям, что позволит сократить рас-
ходы на администрирование и станет реальным источником повы-
шения финансового потенциала вуза.

5.4. Стимулирование работников  
к росту эффективности труда

Важнейший инструмент обозначенного мероприятия — меха-
низм материального стимулирования работников, реализация кото-
рого будет проходить в условиях сформировавшейся системы оплаты 
труда. Уже сегодня доля расходов на оплату труда составляет 2/3 
от всех расходов вуза. Величину этого показателя следует считать 
критической. Дальнейший рост оплаты труда не позволит обеспе-
чить развитие исследовательского вуза, т.к. существенно ограничит 
возможности по содержанию и развитию человеческого и материаль-
ного капитала, включая повышение квалификации, создание усло-
вий для проявления творческой инициативы, укрепление материаль-
ной базы, приобретение расходных материалов для работы НОК, 
институтов, факультетов, центров, лабораторий и иных структурных 
подразделений. Поэтому в программный период необходимо будет 
добиваться максимально эффективного использования фонда 
оплаты труда в базовой и стимулирующей частях. основанием 
для стимулирования будут не формальные критерии, а реальный 
вклад работника в общую эффективность вуза.
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Заключение

Реализация Программы обеспечит создание в Российской Феде-
рации экологического университета исследовательского типа, осу-
ществляющего подготовку кадров и проведение научных исследова-
ний на основе интеграции науки, образования и инновационной 
деятельности. Его имидж станет новым конкурентным преимуществом 
на российском рынке образовательных и научных услуг, а также 
позволит осуществить интеграцию университета в международное 
научно-образовательное пространство. Укрепление материально-
технической базы и формирование единой научно-образовательной 
среды будут способствовать созданию инновационных структур, по-
вышению квалификации преподавателей, снижению издержек на 
обеспечение научно-образовательной деятельности за счет одновре-
менного использования уникального оборудования исследователь-
ского класса в научных и образовательных целях. Вовлечение ППС 
и студентов в процесс научной и инновационной деятельности соз-
даст оптимальные условия для опережающей подготовки элитных 
научных и педагогических кадров, для выполнения масштабных ис-
следований и долгосрочных научных и образовательных программ. 
Коммерциализация результатов научной и инновационной деятель-
ности внесет существенный вклад в формирование системы много-
канального финансирования университета.

В результате ТюмГУ окажет существенное влияние на каче-
ственную структуру рынка труда в сфере экологии и рационального 
природопользования путем наполнения его специалистами с глубо-
кими фундаментальными знаниями, системным видением проблем 
экологии и рационального природопользования, обладающими инно-
вационно ориентированным мышлением, высоким уровнем экологи-
ческой, правовой и информационной культуры, социальной адапта-
ции, навыками эффективной командной работы, компетентными в 
вопросах экономики, бизнеса и права.
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Приложение
Целевые индикаторы  

Стратегической программы инновационного развития 
Тюменского государственного университета

№ целевой индикатор
значение индикатора
2010 2015 2020

1 2 3 4 5
1 Доля магистрантов и аспирантов, соиска-

телей и докторантов в общей численности 
обучаемых (%)

10 20 30

2 Доля иностранных граждан в общей чис-
ленности студентов и аспирантов (%) 7,8 10 12

3 Число работников других организаций, 
прошедших повышение квалификации и 
переподготовку в системе дпо универси-
тета (чел.)

2500 2800 3000

4 открытие новых направлений подготовки 
и специальностей в интересах высокотех-
нологических секторов экономики и соци-
альной сферы (ед., нарастающим итогом)

5 10 15

5 Доля работодателей, удовлетворенных ка-
чеством образовательного процесса (%) 72 75 80

6 Доля научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень доктора и кан-
дидата наук (%)

69 73 75

7 Доля работников и аспирантов, имеющих 
опыт работы в ведущих мировых универ-
ситетских или научных центрах (%)

2 5 7

8 Количество дисциплин (модулей) и обра-
зовательных программ, реализуемых на 
иностранном языке (ед., нарастающим 
итогом)

2 8 18

9 Средний возраст кандидатов и докторов 
наук (лет) 46 45 45

10 количество иностранных преподавателей 
и ведущих российских специалистов, при-
влекаемых к учебному процессу и науч-
ным исследованиям (чел., нарастающим 
итогом)

24 45 65
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1 2 3 4 5
11 Количество программ обмена студентами 

и аспирантами с зарубежными вузами 
(ед., нарастающим итогом)

5 8 11

12 количество статей в научной периодике, 
индексируемой иностранными и россий-
скими организациями (ед., нарастающим 
итогом)

100 300 600

13 Эффективность работы аспирантуры и 
докторантуры (%)

35 50 70

14 Доля преподавателей, ведущих исследова-
тельскую или проектную работу по х/д 
или г/б финансированию (%)

34 50 65

15 количество компаний инновационного 
сектора, созданных студентами, выпускни-
ками или сотрудниками на основе разра-
боток университета, в соответствии с ФЗ 
№ 217-ФЗ (ед., нарастающим итогом)

2 15 35

16 Доля студентов и аспирантов, принимаю-
щих участие в выполнении научных и ин-
новационных проектов (%)

1 3 5

17 Количество международных научных кон-
ференций, проведенных в университете

10 15 25

18 Количество научных монографий, опубли-
кованных работниками университета  
в зарубежных и российских издательствах 
(ед., нарастающим итогом)

60 75 85

19 Соотношение доходов от образовательной 
и научной деятельности (%)

90/10 80/20 70/30

20 Общее количество единиц хранения  
библиотечного фонда (тыс. экз.)

1833 2800 3800
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