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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа развития Южного федерального университета (ЮФУ) реализует-
ся в рамках национального проекта «Образование». Все этапные задачи, целевые 
ориентиры, результаты внедрения и продвижения программных мероприятий на 
2007-2010 гг. одобрены решением МРГ (Протокол №2 от 27 апреля 2007 г.). Ос-
новной результат по завершению 2010 года предполагает создание в ЮФУ пер-
спективного, соответствующего современным требованиям инновационного вуза 
предпринимательского типа. В ходе реализации поставленных перед университе-
том задач в рамках мероприятий, утвержденных программой развития, в 2007- 
2009 годах были достигнуты заданные результаты по преобразованию и системной 
модернизации его учебно-научно-инновационного комплекса.  

Представленная программа мероприятий на 2010 год ориентирована на 
процессы, содержательная сторона которых предусматривает последовательное 
продолжение преобразований в университете. В соответствии с Программой раз-
вития ЮФУ на 2007-2010 годы в 2010 году завершается осуществление второго 
этапа ее реализации - упрочение лидирующих позиций на российском образова-
тельном пространстве, -  который рассчитан на 2009-2010 гг. Выполнение работ 
второго этапа в 2010 году обеспечивается параллельным решением следующих 
стратегических задач: 

• модернизации образовательного процесса, 
• модернизации научно-исследовательского процесса, 
• укрепления материально-технической базы, 
• развития кадрового потенциала, 
• совершенствования системы управления. 
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности федераль-
ных университетов» позволяет значительно интенсифицировать работы по ряду 
направлений развития вуза. В соответствии с программой перехода в автономное 
учреждение (АУ), которая направлена на повышение эффективности использова-
ния всех видов ресурсов, а также сформулированными принципами и критериями 
для системной реорганизации многоуровневой структуры управления, универси-
тет в июле 2010 года поменял свой статус. Выявлены проблемные зоны, которые 
требуют дополнительного внимания и организационных решений. Выделены на-
учные и образовательные сферы превосходства для развития университета, опре-
делены приоритетные направления его деятельности и точки возможного пер-
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спективного роста. Выявлены направления реинжиниринга и формы структурно-
содержательной перестройки системы многоуровнего управления в ЮФУ. 

Реализация программы развития предусматривает интеграцию учебно-
образовательной и научно-исследовательской деятельности, встраивание универ-
ситета в институционально-экономическое пространство Южного федерального 
округа (ЮФО). Реализация этой задачи заключается в активном воздействии уни-
верситета посредством подготовленных кадров, собственных образовательных 
программ, центров коллективного пользования и информационных ресурсов 
«электронного университета» на научно-образовательное пространство и бизнес-
сообщество ЮФО. 

Снижение объемов финансирования в 2009 и 2010 годах повлекло за собой 
изменение мероприятий и задач в рамках реализуемой Программы развития уни-
верситета. Хотя предложенные корректировки в целом не меняют проводимой 
политики системной модернизации ЮФУ (заявленные показатели и индикаторы 
сохраняются), потребовалась дополнительная оптимизация распределения 
средств для реализации намеченных задач как по срокам их решения, так и по 
объемам финансирования. 
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1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЮФУ В 2010 Г.  

 
Южный федеральный университет является крупнейшим научно-

исследовательским и образовательным комплексом, доминирующим в Ростов-
ской области и имеющим достаточный вес на Юге России. Реализуемая Про-
грамма развития и процессы модернизации учебно-научно-инновационной сис-
темы подготовки специалистов в целом требуют от научно-педагогического кол-
лектива университета концентрации всех информационно-интеллектуальных, 
финансово-экономических и административно-управленческих ресурсов. Это по-
зволит осуществить эффективную интеграцию науки и образования, транслиро-
вать достижения учебно-научно-инновационной деятельности на регионы ЮФО, 
сформировать в перспективе уникальный научно-образовательный центр мирово-
го уровня. Учитывая традиционную, исторически сложившуюся роль вузов, во-
шедших в ЮФУ, получит развитие и станет более эффективной имеющаяся пло-
щадка межконфессионального, межэтнического диалога, будет обеспечена даль-
нейшая подготовка региональных элит.  

Концентрация научных, образовательных, материально-технических и кад-
ровых ресурсов научно-педагогического сообщества в перспективном периоде 
становления университета направлена на поддержку  приоритетных направле-
ний развития ЮФУ, формируемых в рамках приоритетных направлений разви-
тия науки, технологий и техники Российской Федерации в соответствии с переч-
нем критических технологий Российской Федерации. Каждое из направлений 
университета является комплексным и интегрирует актуальные междисципли-
нарные аспекты исследований и инноваций.  

В рамках указанных направлений инициируются работы по продвижению 
более 70% технологий, включенных в перечень критических технологий Россий-
ской Федерации, в том числе, нанотехнологии, технологии биоинженерии, обра-
ботки, хранения, передачи и защиты информации, создания интеллектуальных 
систем навигации, обработки композиционных, керамических, кристаллических 
материалов и др., имеющих важное социально- экономическое значение или важ-
ное значение для обороны страны и безопасности государства. Развитие приори-
тетных направлений проводится согласованно с формированием инновационной 
инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию научных и образователь-
ных разработок, созданием пояса малых предприятий, в том числе, на базе интел-
лектуальной собственности.  



 Мероприятия реализации Программы развития ЮФУ в 2010 году 6 

Приоритетные направления научно-
образовательной деятельности ЮФУ 

Приоритетные направления раз-
вития науки, технологий и тех-

ники Российской Федерации 
Наноматериалы, нанотехнологии, устройства 
и системы на их основе 

Индустрия наносистем и материа-
лов; Перспективные вооружения, 
военная и специальная техника 

Биотехнологии, технологии живых систем, 
экологическая безопасность 

Живые системы; Рациональное 
природопользование 

Информационные и телекоммуникационные 
технологии, устройства и системы 

Информационно-
телекоммуникационные системы 

Морская, авиационная и ракетно-
космическая техника, радиотехника, автома-
тика и управление 

Транспортные, авиационные и кос-
мические системы; Перспективные 
вооружения, военная и специальная 
техника 

Проектирование и дизайн изделий, архитек-
турной среды, землеустройство и кадастр 

Рациональное природопользование 

Гуманитарные технологии и модели разви-
тия человеческого капитала и толерантных 
социо-экономических сообществ в полиэт-
ничном регионе России 

Безопасность и противодействие 
терроризму 

 
Приоритетные направления устанавливают новый уровень требований к 

организации и содержанию образовательного процесса в университете, обеспечи-
вают системную и результативную интеграцию науки, образования, формирова-
ние инновационной среды в регионе.  

Наряду с указанными приоритетными областями научно-образовательной 
деятельности в 2010 году среди приоритетов Программы развития ЮФУ важ-
нейшими являются следующие:  

• Модернизация образовательного процесса путем систематического 
обновления всех аспектов образования, отражающих изменения в сфере 
культуры, экономики, науки, техники и технологий с целью формирования 
высококвалифицированного кадрового обеспечения динамично развивающейся 
рыночной экономики, интегрирующейся в мировое хозяйство, обладающей 
высокой конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью. 

• Модернизация научно-исследовательской деятельности и интеграция ее 
результатов в образовательный процесс. 

• Планирование учебно-научно-инновационной деятельности на основе 
технологий форсайта для более полного обеспечения потребностей социально-
экономического развития территорий и регионов ЮФО. 
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• Формирование  системы региональной деятельности университета на 
основе комплексного изучения проблем Юга России с целью разработки 
региональной политики, решения геополитических проблем через подготовку 
национальных кадров (научных, образовательных, управленческих и др.), 
обеспечения высокоэффективных коммуникаций и информационного обмена, 
развития в регионе единого экономического, научно-образовательного и 
культурного пространства. 

• Отработка принципиально новой модели управления деятельностью 
вуза, как автономного учреждения, интегрирующего воспроизводство товаров и 
услуг в образовательной, научной,  производственной, информационной и 
социальной сферах, обеспечивающей эффективное функционирование на 
региональном, национальном и международном рынке образовательных услуг. 

• Модернизация и развитие социальной инфраструктуры и различных 
форм культурно-массовой и спортивной работы (театры, секции, клубы по 
интересам) с целью повышения социального статуса и профессионализма 
работников вуза, усиление их государственной и общественной поддержки. 

•  Внедрение и развитие принципов «электронного университета», 
информатизация всех сфер деятельности университета: сопровождение 
учебного процесса мультимедийными учебными ресурсами (создание, хранение, 
демонстрация), взаимодействие преподавателей и обучающихся посредством 
портальных технологий, доступ к библиотеке учебно-методических ресурсов, а 
также к подписным библиотечным ресурсам; внедрение электронного 
документооборота и средств поддержки сферы управления университета. 

В 2010 году в план мероприятий включены те, которые обеспечат закреп-
ление достигнутых позиций и динамичное развитие созданной новой открытой 
университетской системы, новых технологий учебной и научной деятельности, 
социальных преобразований, а также проведение подготовительных работ для 
последующего капитального строительства учебно-лабораторных корпусов и 
объектов социальной сферы. Мероприятия стратегических задач нацелены на за-
крепление достигнутых результатов, их внедрение, доведение до устойчивого 
функционирования, получение нового качества и дальнейшего развития на базе 
достигнутого. Программа 2010 года - это преемственность по отношению к Про-
грамме 2007-2009 годов с максимальной ориентацией на целевые показатели 
Программы развития ЮФУ. 
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Основными мероприятиями, реализуемыми в 2010 г. в рамках 
стратегических задач, являются следующие: 

Задача 1. Модернизация образовательного процесса: 
1.1. Мониторинг рынка труда и потребностей работодателей для 

совершенствования образовательной деятельности, ориентированной на 
решение задач инновационного развития экономики. 

1.2. Разработка и модернизация учебных планов, контентов и ресурсов 
нового поколения, основных образовательных программ бакалавриата, 
магистратуры, образовательных программ для системы дополнительного 
образования, включая переподготовку. 

1.3. Развитие самостоятельной работы студентов на основе интеграции 
научной деятельности и образовательного процесса 

1.4. Создание и внедрение образовательных ресурсов, программного 
обеспечения и технических средств «электронного университета». 

1.5. Проведение работ по международной сертификации и эквивалентизации 
образовательных программ, формирование конкурентоспособного на 
международном рынке уровня образовательного процесса 

1.6. Материально-техническое обеспечение основных образовательных 
программ. 

1.7. Разработка единой нормативной базы организации образовательного 
процесса. 

1.8. Модели и механизмы поддержки талантливой молодежи 
1.9. Публикации учебной и методической литературы. 
Задача 2. Модернизация  научно-исследовательского процесса: 

2.1. Создание инфраструктуры для интеграции научной, образовательной и 
инновационной деятельности. 

2.2. Развитие творческого потенциала студентов, молодых ученых и 
преподавателей ЮФО на основе конкурса инновационных проектов. 

2.3. Развитие и обеспечение деятельности инновационной инфраструктуры для 
совершенствования учебно-научной деятельности.  

2.4. Публикации научной литературы.  
Задача 3. Укрепление материально-технической базы: 
3.1. Модернизация внутренних конструкций и коммуникаций, средств 

безопасности. 
3.2. Модернизация аудиторного и лабораторного фонда.  
3.3. Модернизация объектов социальной инфраструктуры. 



 Мероприятия реализации Программы развития ЮФУ в 2010 году 9 

3.4. Модернизация и материально-техническое обеспечение объектов 
учебной и производственной летней и зимней практики студентов и аспирантов 
– полевых стационаров, биостанций, баз учебной практики и др. 

Задача 4. Развитие кадрового потенциала: 
4.1. Развитие кадрового резерва и совершенствование кадрового 

потенциала. 
4.2. Переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических, 

административно-управленческих работников, инженерного и обслуживающего 
персонала по основным целевым направлениям развития Программы ЮФУ.   

4.3. Повышение квалификации научно-педагогических работников, 
административного и учебно-вспомогательного персонала по новым 
образовательным технологиям. 

4.4. Приглашение специалистов и визит-профессоров. 
4.5. Разработка и реализация программ повышения квалификации 

персонала ЮФУ в области образовательного и технологического форсайта. 
4.6. Создание учебного портала программ повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и дополнительного профессионального 
образования сотрудников ЮФУ с использованием дистанционных технологий. 

Задача 5. Совершенствование системы управления: 
5.1. Совершенствование структуры университета, системы управления, 

систем мониторинга, менеджмента качества и экономической безопасности. 
5.2. Формирование, развитие и мониторинг системы региональной дея-

тельности университета, сетевой интеграции университета с внешними партне-
рами. 

5.3. Формирование и развитие системы международных связей 
университета. 

5.4. Формирование и развитие коммуникативных структур университета. 
5.5. Создание информационно-инструментарной  системы организацион-

но-методического и информационного обеспечения системы управления универ-
ситетом. 

Содержание второго этапа «Развитие и завоевание лидирующих 
позиций на российском образовательном пространстве» связано с развитием 
новых научно-образовательных направлений, инфраструктуры образовательной, 
научной и инновационной деятельности, социальной сферы в соответствии с 
требованиями и императивами 21 века. Реализация этапа предполагает: 

1. Завершение формирования новой структуры ЮФУ. 
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2. Переход на кредитно-модульную систему организации образовательного 
процесса. 

3. Внедрение стимулирующей системы оплаты труда. 
4. Расширение приема иностранных студентов. 
5. Расширение спектра образовательных услуг. 
6. Превращение университета в ключевое звено региональной 

инновационной системы. 
7. Развертывание полномасштабной деятельности по включению 

университета в международные рейтинги. 
8. Укрепление и развитие материально-технической базы. 
9. Модернизация объектов социальной инфраструктуры. 

10. Формирование устойчивой многоканальной системы финансирования 
деятельности университета, диверсификация финансового портфеля. 

Реализация Программы в 2010 гг. должна обеспечить переход ЮФУ к 
третьему этапу - закреплению лидирующих позиций на российском и выходу в 
мировое научно-образовательном пространство (2011-2015 гг.). 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ  
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В 2010 ГОДУ 

 
При формировании сметы расходования средств Программы развития 

ЮФУ в 2010 году было учтено изменение объемов финансирования с 2,5 млрд. 
руб. в год на 2010 г. до 0,5 млрд. руб., переход федеральных университетов в 
автономные учреждения и переход на новую систему оплаты труда. 
Преобразование Южного федерального университета в автономное учреждение 
позволяет ему более динамично адаптироваться к  запросам субъектов рыночной 
экономики, т.е. своевременно отслеживать и  прогнозировать запросы рынка 
образовательных услуг. Ориентируясь на внешнюю среду, университет должен в 
конечном итоге приобрести новые качества за счет: 

− непрерывного форсайта приоритетных образовательных и научно-
исследовательских направлений;  

− диверсификации источников финансирования; 
− создания совместных с работодателем подразделений, факультетов, 

кафедр для качественной подготовки востребованных специалистов; 
− разработки и реализации междисциплинарных рамочных ГОСов 

высшего профессионального образования; 
− существенного увеличения объемов научных и прикладных 

исследований, в том числе в кооперации с подразделениями РАН и 
промышленными предприятиями. 

Совершенствование системы управления должно обеспечить повышение 
чувствительности ЮФУ к требованиям внешней среды, повышение 
динамичности управления за счет делегирования полномочий и передачи 
соответствующих ресурсов на уровень структурных подразделений, 
демократизацию управления путем развития системы общественных институтов 
(Попечительский совет, Наблюдательный совет, Ученый совет, Студенческий 
совет, соответствующие комитеты и комиссии). Инструментами, позволяющими 
достичь указанных целей, станут создание системы поддержки управленческих 
решений на базе широкого использования информационных технологий, 
переход к адресному выделению ресурсов и дифференцированным накладным 
расходам, внедрение принципов менеджмента качества при организации 
образовательной, учебно-методической, научной и административно-
управленческой деятельности в университете. 
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Решение задач, сформулированных в Программе развития ЮФУ, требует 
привлечения к работе в вузе ведущих отечественных и зарубежных ученых, 
педагогов и практиков, перераспределения нагрузки работников в связи с 
реализацией масштабной программы повышения квалификации, внедрения 
многоуровневой системы подготовки (бакалавриат, магистратура), кредитной 
системы, повышения эффективности учебного процесса и качества подготовки 
специалистов.  

Выполнение намеченных в настоящей Программе мероприятий окажет 
многообразное и системное влияние на развитие ЮФУ в новом статусе автоном-
ного учреждения, социальной сферы и экономики города Ростова-на-Дону, Рос-
товской области, Южного федерального округа и России, будет способствовать 
созданию экономических и социальных предпосылок для политической ста-
бильности и устойчивого развития ее регионов.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В 2010 ГОДУ  
И ИХ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

3.1. Модернизация образовательного процесса  
 
Мероприятие 1.1. Мониторинг  рынка труда и потребностей работо-

дателей для совершенствования образовательной деятельности, ориенти-
рованной на решение задач инновационного развития экономики.  

Цель мероприятия состоит в обновлении перечня направлений подготовки 
и соответствующих учебных планов, ориентированных на решение задач иннова-
ционного развития экономики страны и региона в 2011-2020 годах.  

Будет разработана экспертная модель форсайта образовательного процесса, 
созданы методические материалы, обеспечивающие проведение форсайта, прове-
ден форсайт образовательного процесса, ориентированный на решение задач ин-
новационного развития экономики, разработаны конкретные мероприятия реали-
зации форсайт-результатов, в том числе, для третьего этапа Программы развития 
ЮФУ на 2011-2015 годы.  

Взаимодействие с работодателями позволит увеличить число корпоратив-
ных образовательных программ и достичь целевого показателя по доле студентов, 
обучающихся по договорам с предприятиями до уровня 10%. 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 1 640 тыс.руб. Средства выделяются по ст. 226. 

Мероприятие 1.2. Разработка и модернизация учебных планов, кон-
тентов и ресурсов нового поколения, основных образовательных программ 
бакалавриата, магистратуры, образовательных программ для системы       
дополнительного образования, включая переподготовку. 

Целью мероприятия является перенос приоритетов деятельности по модер-
низации образовательной среды ЮФУ на реализацию процедур внедрения в 
учебный процесс новых обновляемых контентов, ориентированных на задачи ин-
дивидуализации образовательных траекторий, обеспечение самостоятельной ра-
боты студентов и реализацию компетентностного подхода в обучении, что позво-
лит в 2010 году достигнуть целевых показателей по приему в университет на 
уровне: бакалавриат – 40%, магистратура – 15%. 

Мероприятие включает осуществление следующих работ: подготовку и 
проведение конкурса грантов на разработку приоритетных, отражающих базовые 
стратегические ориентиры ЮФУ, образовательных программ бакалавриата и ма-
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гистратуры, образовательных программ для системы дополнительного образова-
ния, включая переподготовку позволяющих организовать асинхронный учебный 
процесс; выполнение победителями работ по указанным грантам; рецензирова-
ние, приемку, издание и внедрение в учебный процесс разработанных ресурсов в 
комплексной структуре образовательных программ.  

В рамках мероприятия предусматривается разработка и внедрение учебных 
ресурсов основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры на 
модульной основе с квалиметрическим обеспечением, а также ООП магистрату-
ры и программ дополнительного образования междисциплинарного характера в 
гуманитарной сфере на основе методологии и инструментария моделирования.   

Приоритетным направлением создания учебных контентов является разра-
ботка методического обеспечения для контролируемого самостоятельного обуче-
ния, обеспечивающих наполнение электронного образовательного пространства 
университета, возможность индивидуализации образовательных траекторий сту-
дентов, повышения мотивации студентов к непрерывному самостоятельному 
учебному поиску и выработке востребованных рынком профессиональных ком-
петенций.  

Особое внимание уделяется компетентностному подходу к организации об-
разовательного процесса, блочно-модульному построению учебно-методических 
комплексов, их оснащению стандартизированными диагностическими материа-
лами. Все это позволит осуществить переход к двухуровневой подготовке с при-
оритетом магистратуры, обеспечит асинхронность учебного процесса и академи-
ческую мобильность студентов. 

Данные мероприятия позволят достигнуть целевых показателей программы 
развития ЮФУ на 2007 – 2010 гг., в том числе довести долю образовательных 
программ, соответствующих ГОС-3 до уровня 100% и увеличить долю студентов, 
обучающихся по кредитно-модульной системе до 90%. 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 19 000 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 226. 

Мероприятие 1.3. Развитие самостоятельной работы студентов на 
основе интеграции научной деятельности и образовательного процесса. 

Цель – повышение эффективности самостоятельной работы студентов по 
приоритетным научным направлениям и подготовка кадров для развития данных 
направлений в ЮФО, повышение эффективности образования за счет вовлечения 
студентов к научным исследованиям, а научных сотрудников к научному руково-
дству квалификационными работами студентов. 
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В результате будет выполнено внедрение перспективных методов препода-
вания, включая технологии цифрового кампуса. Наполнение контентами образо-
вательного портала ЮФУ. Разработка электронных учебников, учебных пособий, 
решебников для самостоятельной работы студентов. Разработка учебных симуля-
торов сложной техники, а также образовательных контентов на базе современных 
информационных технологий.  

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 6 800 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 226. 

Мероприятие 1.4. Создание и внедрение образовательных ресурсов, 
программного обеспечения и технических средств «электронного универси-
тета». 

Целью мероприятия является построение современной сетевой информаци-
онной инфраструктуры образовательного, научно-исследовательского и иннова-
ционного процессов ЮФУ.  

В первую очередь будет продолжена модернизация и развитие инфраструк-
туры информатизации, в том числе: развитие сетевой инфраструктуры, формиро-
ванию интеллектуальных систем и внедрение новейших аппаратно-программных 
средств. 

Продолжение работ в области формирования единого информационного 
пространства включает в себя, в том числе, внедрение систем поддержки и обес-
печения учебного процесса, научного процесса (электронный деканат, подсисте-
ма «Библиотека учебно-методических ресурсов», подсистема «Учебные планы» 
(довнедрение в ряде подразделений), система единого учета контингента; внедре-
ние портальных технологий (развитие цифрового кампуса, других средств визуа-
лизации); создание новых электронных ресурсов (web-ресурсы, сайты, другие 
информационные ресурсы); внедрение интеллектуальной системы управления 
доступом к ресурсам сети Active Directory; внедрение сетевых технологий на ос-
нове уже построенной инфраструктуры (IP телефония, безопасность, учет по-
требления трафика). 

Будут выполнены работы по созданию единой обновлённой АСУ ЮФУ, 
внедрены управленческие и бухгалтерские программные комплексы и системы, 
системы электронного деканата, будет продолжено внедрение и масштабирова-
ние сервисов системы электронного документооборота.  

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 26 000 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 226 – 17 700 
тыс. руб., по ст. 310 – 8 300 тыс. руб.   
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Мероприятие 1.5. Проведение работ по международной сертификации 
и эквивалентизации образовательных программ. 

Мероприятие направлено на аккредитацию магистерских и бакалаврских 
программ, а также на изучение возможностей аккредитации в различных странах 
Европы с целью повышения узнаваемости бренда университета, популяризации 
образования в ЮФУ как качественного образовательного продукта и дальнейшей 
усиленной интеграции в мировое образовательное пространство. В 2010 году пла-
нируется проведение работ по аккредитации 4 ОП ЮФУ, соответствующих меж-
дународным требованиям сертификации. Это позволит превысить целевой показа-
тель Программы развития ЮФУ на 2007 – 2010 гг.:  довести долю аккредитован-
ных международными организациями образовательных программ ЮФУ до 5%. 
Проведение работ по международной аккредитации включает следующие этапы: 
семинар-тренинг по разработке современных магистерских программ, изучение 
вопроса аккредитации в европейской стране, подготовку самоотчетов в соответ-
ствии с  требованиями агентства (составление и перевод материалов на иностран-
ный язык), заключение договора с аккредитационным агентством.   

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
1.4. в 2010 году, составляет 7 900 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 212 – 60 
тыс. руб., ст. 226 – 7 840 тыс. руб.).  

Мероприятие 1.6. Материально-техническое обеспечение основных 
образовательных программ. 

Целевая направленность мероприятия заключается в поддержке и внедре-
нии современных информационных технологий в учебный процесс, развитие дис-
танционного обучения и системы удаленного доступа. Мепроприятие позволит 
продолжить приобретение и монтаж оборудования, приобретение мебели, рас-
ходных материалов и комплектующих, в том числе, по поддержанию темпера-
турного режима в учебных, учебно-научных и офисных помещениях ЮФУ для 
функционирования, в соответствии с техническими условиями, высокотехноло-
гичного учебно-научного оборудования и компьютерной техники, закупленных 
за счет средств нацпроекта, которые используется для обеспечения новых основ-
ных образовательных программ. 

Модернизация и развитие материально-технической базы учебного процес-
са позволит повысить уровень подготовки бакалавров, специалистов и магистров, 
что увеличит возможности их трудоустройства, создаст условия для формирова-
ния единой научно-образовательной среды на основе использования современных 



 Мероприятия реализации Программы развития ЮФУ в 2010 году 17 

информационных технологий, поднять уровень экспериментальной части образо-
вательного процесса до уровня лучших университетов России и мира. 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 30 700 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 310 – 27 600 
тыс. руб.  и  по ст. 340 – 3 100 тыс. руб. 

Мероприятие 1.7. Разработка единой нормативной базы организации 
образовательного процесса. 

Целью мероприятия является системная модернизация высшего и послеву-
зовского профессионального образования в Южном федеральном округе. 

В результате будет разработано не менее 100 единиц нормативной базы об-
разовательного процесса. 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 1 100 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 226. 

Мероприятие 1.8. Модели и механизмы поддержки талантливой мо-
лодежи. 

Мероприятие включает анализ и оценку перспектив количественного и ка-
чественного состояния потенциального контингента ЮФУ на 2010-2013 гг. (ана-
литическая справка, макет программы) и  поддержка, отбор и развитие форм, ме-
тодов и технологий работы с талантливой молодежью (комплексная программа). 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 260 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 226 –130 тыс. 
руб., ст. 310 – 110 тыс. руб., ст. 340 – 20 тыс. руб.  

Мероприятие 1.9. Публикации учебной и методической литературы. 
Мероприятие направлено на обеспечение публикации учебной и методиче-

ской литературы (учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия и 
др.), обеспечивающей модернизацию образовательного процесса.  

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 2 500 тыс. руб.  Средства выделяются по ст. 226 – 2 200 
тыс.руб.  и по ст. 340 – 300 тыс.руб.   
 

3.2. Модернизация научно-исследовательского процесса  
 
Мероприятие 2.1. Создание инфраструктуры для интеграции научной, об-

разовательной и инновационной деятельности. 
Цель мероприятия заключается в формировании приоритетов научных ис-

следований и услуг и мобилизации большого количества участников форсайт-
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процесса для достижения качественно новых результатов в сфере науки и техно-
логий, расширении рынка и повышении качества научных услуг.  

Мероприятие предусматривает проведение технологического форсайта 
приоритетных направлений научных исследований и услуг. Формирование баз 
данных (публикации, конференции, выставки, достижения), презентации ЮФУ, 
электронной системы управления научным образовательным и инновационным 
процессами. Развитие используемых в ЮФУ рейтинговых процедур и участие в 
престижных внешних рейтингах (Центр рейтинговых исследований). Развитие 
системы интеграции научно-исследовательских, образовательных и инновацион-
ных структур в рамках ЮФУ и его технопарков (УНИК, НОИ). Формирование 
новых и поддержка существующих ЦКП оборудованием для повышения эффек-
тивности научного, образовательного и инновационного процессов. Поддержку 
НОЦов и формирование междисциплинарных научно-исследовательских проек-
тов, программ подготовки конкурентоспособных специалистов. 

 Успешное решение этой задачи приведёт к увеличению объемов НИОКР, в 
том числе выполняемых с привлечением аспирантов и магистрантов; диверсифи-
кации источников финансирования научных исследований, увеличению объема 
публикаций в рейтинговых изданиях, в том числе в соавторстве с докторантами и 
аспирантами; повышению эффективности аспирантуры и докторантуры.  

Планируется  в качестве целевых показателей увеличение доли расходов на 
НИОКР в консолидированном бюджете до 35%, а объем финансирования НИР в 
расчете на 1 научно-педагогического работника превысит 170,0 тыс. руб.; увели-
чение количества докторов наук до 400; увеличение доли ППС высшей научно-
педагогической квалификации до 80 %. 

Результат состоит в нацеленности на разработку практических мер по при-
ближению выбранных стратегических ориентиров, в том числе на достижение 
целевых показателей модернизации научно-исследовательского процесса Про-
граммы развития ЮФУ на 2007-2010 годы и третьего этапа Программы развития 
ЮФУ на 2011-2015 г.г.  

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 77 500 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 226 – 31 250 
тыс. руб., ст. 310 – 45 100 тыс. руб. и  по ст. 340 – 1 150 тыс. руб. 

Мероприятие 2.2. Развитие творческого потенциала студентов, молодых 
ученых и преподавателей ЮФО на основе конкурса инновационных проектов. 

Мероприятие направлено на получение следующих результатов: 
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• Организация работы Донской академии наук юных исследователей 
ЮФО. 

• Подготовка учителей школ для ведения НИР со школьниками. 
• Консалтинг по проведению олимпиад школьников и студентов в 

рамках РО и ЮФО.  
• Проведение олимпиад, научных конференций среди школьников и 

студентов в рамках РО и ЮФО.  
• Проведение конкурсов молодых  ученых и преподавателей. 
Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 

в 2010 году, составит 3 850 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 226 – 3 550 тыс. 
руб., ст. 310 – 180 тыс. руб. и  по ст. 340 – 120 тыс. руб. 

Мероприятие 2.3. Развитие и обеспечение деятельности инновационной 
инфраструктуры для совершенствования учебно-научной деятельности. 

Мероприятие направлено на получение следующих результатов: 
• База данных разработок.  
• Организация участия в выставках.  
• Организация МП и технопарков.  
• Совместно со структурами РАН и ЮНЦ РАН формирование 

программы инновационного развития РО (под эгидой Совета ректоров РО), 
ЮФО (под эгидой Совета ректоров ЮФО).  

• Создание системы обращения интеллектуальной собственности 
(патенты, учебники и т.д.). 

• Организация конкурса инновационных разработок. 
Это позволит увеличить долю доходов ЮФУ от реализации инновационной 

продукции до 1%, объем финансирования научно-исследовательских работ в рас-
чете на 1 научно-педагогического работника до 170 тыс. руб., долю расходов на 
НИОКР в консолидированном бюджете до 35%. 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия  
в 2010 году, составит 18 800 руб. Средства выделяются по ст. 226 – 17 900 тыс. 
руб., ст. 310 – 600 тыс. руб. и по ст. 340 – 300 тыс. руб.  

Мероприятие 2.4. Публикации научной литературы. 
Мероприятие направлено на обеспечение публикации учебников, моногра-

фий и т.д., содержащих результаты исследований по приоритетным научным на-
правлениям, в том числе монографий, авторами которых являются докторанты и 
аспиранты.  
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Мероприятие позволит достичь целевого показателя – роста индекса цити-
рования ППС по техническим и естественным наукам (в среднем на одного пре-
подавателя к 2011 году) – 10 %. 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 1 350 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 226 – 1 300 тыс. 
руб. и по ст. 340 – 50 тыс.руб. 

 
3.3. Укрепление материально-технической базы  

 
Мероприятие 3.1. Модернизация внутренних конструкций и коммуни-

каций, средств безопасности. 
Цель проводимых работ - подготовка внутренних коммуникаций и конст-

рукций для эксплуатации современного учебно-научного оборудования, закуп-
ленного за счет средств нацпроекта, создание необходимых условий для органи-
зации и проведения учебного и научного процессов, условий работы научно-
педагогических работников, условий для обучения и проживания студентов, ас-
пирантов и докторантов, эффективного использования современных информаци-
онных систем и технологий и др., а также внедрение современных средств безо-
пасности жизнедеятельности и эксплуатации объектов учебной, научной и соци-
альной инфраструктуры. 

Работы, выполняемые в рамках мероприятия, предусматривают капиталь-
ный ремонт фасада корпуса №1 ПИ, систем отопления, электроснабжения, систем 
водоснабжения и канализации корпусов Г, К, общежитий 5,6 ТТИ, устройство 
систем видеонаблюдения и др. 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 78 995 тыс. руб., по ст. 225 – 50 895 тыс. руб., по ст. 226 – 
23 600 тыс. руб., а также по ст. 310 – 2 500 тыс. руб. и по ст. 340 – 2 000 тыс.руб. 

Мероприятие 3.2. Модернизация аудиторного и лабораторного фонда.  
Цель проводимых работ - подготовка помещений под установку современ-

ного оборудования в учебных, научных аудиториях, в центрах коллективного 
пользования учебно-научным оборудованием, отвечающих современным требо-
ваниям условий для работы научно-педагогических работников, студентов, аспи-
рантов, докторантов, капитальный ремонт и модернизация аудиторного фонда 
для подготовки специалистов по приоритетным образовательным направлениям, 
внедрения современных информационных технологий и оборудования в учебный 
процесс, систем дистанционного доступа, создание отвечающих современным 
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требованиям условий для работы преподавателей и студентов, в т.ч., иностран-
ным обучающимся, визит-профессорам и др.  

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит – 20 670 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 225 – 20 320 
тыс. руб., по ст. 310 – 250 тыс. руб., по ст. 340 – 100 тыс. руб. 

Мероприятие 3.3. Модернизация объектов социальной инфраструктуры.  
Цель мероприятия состоит в модернизации объектов социальной инфра-

структуры, предусмотренных Программой развития ЮФУ на 2007-2010 гг., в со-
ответствии с современными требованиями, создании условий для эффективного 
труда и отдыха студентов, укрепления здоровья и здорового образа жизни (сту-
денческие спортивно-оздоровительные лагеря «Лиманчик», «Таймази», Комбина-
та питания и общежития 5а в г. Ростове-на-Дону и др.), что позволит обеспечить 
реализацию целевых показателей развития ЮФУ на 2007-2010 гг. по увеличению 
доли студентов из других регионов, иностранных студентов. 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит – 164 335 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 225 –           
164 335 тыс. руб. 

Мероприятие 3.4. Материально-техническое обеспечение объектов 
учебной и производственной летней и зимней практики студентов и аспи-
рантов –полевых стационаров, биостанций, баз учебной практики и др. 

Цель мероприятия состоит в материально-техническом обеспечении объек-
тов учебной и производственной летней и зимней практики студентов и аспиран-
тов – полевых стационаров, биостанций, баз учебной практики. 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит – 6 000 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 225 – 6 000 
тыс. руб. 
 

3.4. Развитие кадрового потенциала  
 
Мероприятие 4.1. Развитие кадрового резерва  и совершенствование 

кадрового потенциала.  
Целью мероприятия  является формирование программы кадрового заме-

щения и подготовки кадрового резерва основных категорий сотрудников уни-
верситета. Наиболее сложной объективной проблемой в предстоящем пятилет-
нем периоде является существенный возрастной дисбаланс научно-
педагогического состава и среднего менеджмента; важной задачей остается ус-
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пешное освоение практик реализации основных профессиональных функций при 
переходе университета в статус автономного образовательного учреждения; ак-
туальны вопросы осуществления всех накопленных потенциалов при организа-
ции уровневого обучения и новых подходов в научно-организационной деятель-
ности. Планируется оценить новые структурные вызовы и риски для разных ка-
тегорий кадрового состава и организовать обучение 110 чел.  

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия в 
2010 году, составит 1 750 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 226. 

Мероприятие 4.2. Переподготовка и повышение квалификации научно-
педагогических, административно-управленческих работников, инженерно-
го и обслуживающего персонала по основным целевым направлениям разви-
тия Программы ЮФУ.   

Мероприятие 4.2. должно решить задачи завершения цикла пятилетней 
программы (2006-2010 гг.) повышения профессиональной квалификации по ос-
новным целевым направлениям Программы развития ЮФУ на базе ведущих 
учебных, научных и технологических центров России и мира. Планируется реа-
лизовать программы повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава и научно-педагогических работников по профилю их 
основной деятельности с учетом приоритетных направлений развития универси-
тета, обеспечить получение необходимых дополнительных профессиональных 
компетенций сотрудниками АУП и подготовить часть учебно-вспомогательного и 
инженерного состава, вовлеченного в процессы модернизации образовательной, 
научной среды и обслуживание нового уникального оборудования, что позволит 
достичь целевые показатели развития кадрового потенциала ЮФУ, в т.ч. доли 
ППС высшей научно-педагогической квалификации. 

В течение года программы стажировок пройдут 260 человек.  
Общий объем финансирования работ, выполняемых в 2010 году, составит 

11 750 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 212 – 1 800 тыс. руб., по ст. 222 –      
3 630 тыс. руб. и по ст. 226 – 6 320 тыс. руб.  

Мероприятие 4.3. Повышение квалификации научно-педагогических 
работников, административного и учебно-вспомогательного персонала по 
новым образовательным технологиям.  

Целью мероприятия является завершение пятилетнего этапа развития кад-
рового потенциала в части массового приобретения актуальных профессиональ-
ных компетенций, направленных на реализацию основных задач в области дос-
тижения высокой конкурентоспособности и региональной миссии федерального 
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университета. Это, в первую очередь, освоение современных методов образова-
ния, способность поддерживать индивидуальные образовательные траектории 
студентов, использовать современную дидактику, обновляемые учебные контен-
ты, новейшие инструменты преподавания, организовывать на новом уровне само-
стоятельную учебную деятельность студентов и обеспечивать эффективный кон-
троль за качеством освоения учебного материала; это формирование института 
тьюторства и центров проектирования междисциплинарных программ; это фор-
мирование и использование электронной образовательной среды. Неотъемлемой 
задачей является при этом развитие информационно-коммуникативных компе-
тенций научно-педагогических сотрудников и других категорий работников уни-
верситета, а также освоение языков международного общения преподавателями 
для реализации комплекса задач по программам двойного дипломирования, реа-
лизации образовательных программ, имеющих международную сертификацию и 
активного реального включения в болонский процесс на уровне широких акаде-
мических обменов. Планируется обучить 650 сотрудников во внутривузовских 
программах, в том числе с приглашением визит-профессоров.  

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 3 100 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 226. 

Мероприятие 4.4. Приглашение специалистов и визит-профессоров.  
Задачи мероприятия  ориентированы на весь комплекс проблем развития 

кадрового потенциала, решаемый посредством приглашения в университет для 
ведения обучающих программ дополнительного профессионального образования 
ведущих российских и зарубежных специалистов. Планируется приглашение 25 
визит-профессоров – известных ученых в областях знания, приоритетных для 
развития университетской образовательно-научной среды. В соответствующих 
краткосрочных программах повышения квалификации примут участие до 300 со-
трудников, в том числе молодых преподавателей и ученых университета.  

Мероприятие будет способствовать достижению целевых показателей раз-
вития ЮФУ, в частности росту количества статей ППС в журналах с импакт-
фактором. 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 2 500 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 226. 

Мероприятие 4.5. Разработка и реализация программ повышения ква-
лификации персонала ЮФУ в области образовательного и технологического 
форсайта. 
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Мероприятие направлено целевым образом на разработку и реализацию 
программ повышения квалификации персонала ЮФУ в области образовательного 
и технологического форсайта. В последние годы чрезвычайно актуализированы 
задачи грамотного экспертного предвидения и обоснования управленческих ре-
шений в области развития рынков труда и образовательных услуг, обусловленных 
макроэкономическими и технологическими вызовами, а также необходимость ка-
чественно удовлетворять потребность крупных предприятий и корпораций ре-
гиона в сфере технологического форсайта. Это обусловило новое направление 
развития кадрового потенциала крупнейшего на юге России университета. Пла-
нируется в течение года разработать собственные программы и подготовить не-
сколько десятков новых сотрудников, способных включиться в обслуживание 
приоритетных задач развития промышленных кластеров региона.  

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 750 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 226. 

Мероприятие 4.6. Создание учебного портала программ повышения 
квалификации, профессиональной подготовки и дополнительного профес-
сионального образования сотрудников ЮФУ  с использованием дистанцион-
ных технологий. 

Мероприятие нацелено на комплексное решение проблемы актуализации 
потенциала системы дополнительного профессионального образования универси-
тета, который реализует более 130 востребованных на региональном рынке обра-
зовательных программ с использованием самых современных информационно-
коммуникационных технологий. Это существенно усовершенствует процессы об-
новления и передачи учебных контентов для решения задач непрерывного про-
фессионального развития собственных сотрудников самых разных категорий, а 
также даст эффект в региональном продвижении современных и квалификацион-
но обеспеченных образовательных услуг по послевузовской профессиональной 
подготовке в регионе.  

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 2 250 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 226. 

 
3.5. Совершенствование системы  управления  

 
Мероприятие 5.1. Модернизация структуры университета, системы 

управления, систем мониторинга, менеджмента качества и экономической 
безопасности. 
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Мероприятие направлено на получение следующих результатов: модерни-
зация структуры управления университетом, направленная на повышение компе-
тенций и ответственности руководителей подразделений и обеспечивающая ин-
тенсивный путь развития ЮФУ; создание инфраструктуры мониторинга проек-
тов, мультипроектов и программ, развитие системы менеджмента качества.  

Мероприятие включает структурно-функциональную модель управления 
университетом, основанная на сочетании принципов централизации и децентра-
лизации, внедрение принципов проектного подхода в управление университетом, 
развитие профессиональных компетенций руководителей структурных подразде-
лений университета, создание единой базы данных персонала университета и 
разработка систем мотивации и развития персонала для различных профессио-
нально-квалификационных групп для обеспечения систем безопасности и повы-
шения качества управления (отчет, БД, технология внедрения), создание посто-
янно действующей системы «Кадровый резерв», направленной как на потребно-
сти университета, так и на потребности предприятий и учреждений ЮФО, мето-
дические рекомендации и регламент «Порядок и процедура аттестации и прове-
дения рейтингов сотрудников и структурных подразделений университета». 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит  2 500 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 212 – 6 тыс. 
руб., ст. 222 – 14 тыс. руб.,  ст. 226 – 2 480 тыс. руб. 

Мероприятие 5.2. Формирование, развитие и мониторинг системы ре-
гиональной деятельности университета, сетевой интеграции университета 
с внешними партнерами.  

Мероприятие направлено на получение следующих результатов: формиро-
вание интеллектуальных центров регионального взаимодействия университета с 
образовательными учреждениями и представителями бизнес-сообществ, развитие 
сети региональных агентов ЮФУ в учебных, научных производственных, финан-
совых и др. структурах  Южного федерального округа, поддержка и развитие Ас-
социации выпускников ЮФУ, разработка и реализация комплекса мероприятий по 
интеграции федеральных университетов, включая создание ассоциации и разра-
ботка принципов и критериев системы партнерства федеральных университетов; 
достижение целевых показателей программы развития ЮФУ на 2007-2010 гг. по 
увеличению доли студентов из других регионов до уровня 30%, доли студентов, 
обучающихся по договорам с предприятиями до 10%, росту пожертвований вы-
пускников на 10%. 
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Это позволяет приступить к формированию единого инновационно- науч-
но-ориентированного  образовательного пространства ЮФО. 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит 950 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 212 – 10 тыс. руб., 
ст. 222 – 80 тыс. руб.,  ст. 226 – 860 тыс. руб. 

Мероприятие 5.3. Формирование и развитие системы международных 
связей университета. 

Мероприятие направлено на интернационализацию важнейших видов дея-
тельности ЮФУ и предполагает сотрудничество с Европейским консорциумом 
инновационных университетов, интернационализацию учебного процесса, интер-
национализацию научного процесса, продвижение бренда университета на миро-
вой рынок образовательных услуг и интернационализацию управления, увеличе-
ние числа иностранных студентов и аспирантов университета до 2%. 

Мероприятие включает участие представителей университета в мероприя-
тиях, проводимых Европейским консорциумом инновационных университетов, 
участие сотрудников ЮФУ в международных конференциях, развитие и углубле-
ние иностранных версий сайта ЮФУ, составление рекламных буклетов образова-
тельных проспектов, проведение рекламной кампании на мировых образователь-
ных форумах-выставках, тренинг университетских менеджеров в области интер-
национализации управления университетом.  

Общий объем финансирования в 2010 году мероприятий по направлению 
5.3. составляет 5 000 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 212 – 250 тыс. руб., 
ст.222 – 1 100 тыс. руб., ст. 226 – 3 650 тыс. руб. 

Мероприятие 5.4. Формирование и развитие коммуникативных 
структур университета. 

Мероприятие направлено на получение следующих результатов:  продви-
жение и представительская поддержка имиджевых мероприятий, положение «О 
корпоративной символике ЮФУ», утвержденный макет символики и перечень 
символов и продукции с его нанесением, программа и график «О создании, ут-
верждении и порядке выпуска и распространения продукции с корпоративной 
символикой ЮФУ»), создание новых и поддержка действующих дискуссионных 
клубов по перспективным и профильным направлениям развития науки, общест-
ва и государства (организация деятельности, программа, отчет). 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит  250 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 226. 
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Мероприятие 5.5. Создание информационно-инструментарной  сис-
темы организационно-методического, правового и информационного обеспе-
чения системы управления университетом. 

Мероприятие включает  разработку регламентов организационной деятель-
ности, финансового, налогового учета и функционирования университета в стату-
се автономного учреждения (внедрение системы «Банк-Клиент», создание и мо-
дернизация рабочих мест, регламенты аудиторских проверок, методика и техно-
логии бюджетирования), систему анализа, оценки эффективности и прогнозиро-
вания развития ЮФУ и подразделений в разрезе целевых показателей программы 
развития, разработку системы распределения регулирования и оптимизации экс-
плуатационных услуг в режиме ресурсосбережения (энергоснабжения). 

Общий объем финансирования работ, выполняемых в рамках мероприятия 
в 2010 году, составит  1 800 тыс. руб. Средства выделяются по ст. 226. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 



 

 

Приложение 1. Смета расходов на реализацию Программы в 2010 году 
 

Наименование 
Код Сумма на 2010 год 

(тыс.руб.) главного распо-
рядителя раздела подраздела целевой 

статьи вида расходов БК 

Федеральное агентство по образованию 073      500 000 
Образование 073 07     500 000 
Высшее профессиональное образование 073 07 06    500 000 
Развитие сети национальных универси-
тетов 073 07 06 4300100   500 000 

Выполнение функций бюджетными уч-
реждениями 073 07 06 4300100 001   500 000 

Расходы 073 07 06 4300100 001 200 408 350 
Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда 073 07 06 4300100 001 210 2 126 

Прочие выплаты 073 07 06 4300100 001 212 2 126 
Оплата работ, услуг 073 07 06 4300100 001 220 406 224 
Транспортные услуги 073 07 06 4300100 001 222 4 824 
Работы, услуги по содержанию имуще-
ства  073 07 06 4300100 001 225 241 550 

Прочие работы, услуги 073 07 06 4300100 001 226 159 850 
Поступление нефинансовых активов 073 07 06 4300100 001 300 91 650 
Увеличение стоимости основных 
средств 073 07 06 4300100 001 310 84 530 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 073 07 06 4300100 001 340 7 120 

ИТОГО РАСХОДОВ 073 07 06 4300100 001 900  500 000 
 



 

 

Приложение 2. Перечень, объемы финансирования и результаты реализации  
мероприятий Программы развития ЮФУ на 2010 год 

№ Мероприятия Лимиты, 
тыс.руб. Результаты реализации мероприятий в 2010 году 

1. Модернизация образовательного  процесса  95 900  
1.1 Мониторинг рынка труда и потребностей рабо-

тодателей для совершенствования образова-
тельной деятельности, ориентированной на 
решение задач инновационного развития эко-
номики. 

1 640 
 

Обновление перечня направлений подготовки и соответствующих учебных планов, 
ориентированных на решение задач инновационного развития экономики страны и 
региона в 2011-2020 годах. Взаимодействие с работодателями позволит увеличить 
число корпоративных образовательных программ и достичь целевого показателя по 
доле студентов, обучающихся по договорам с предприятиями до уровня 10%. 

1.2 Разработка и модернизация учебных планов, 
контентов и ресурсов нового поколения, основ-
ных образовательных программ бакалавриата, 
магистратуры, образовательных программ для 
системы дополнительного образования, вклю-
чая переподготовку. 

19 000 
 

Разработка не менее 5 образовательных стандартов ЮФУ и соответствующих учеб-
ных планов ООП бакалавриата и магистратуры, а также не менее 10 ООП магистра-
туры на английском языке в сфере естественных и инженерных наук для достижения 
целевых показателей развития ЮФУ по бакалавриату и магистратуре; разработка не 
менее 5 ООП магистратуры и 2 программ дополнительного образования междисцип-
линарного характера в гуманитарной сфере на основе методологии и инструментария 
моделирования. Разработка контентов и ресурсов нового поколения: электронных 
учебников – не менее 10, электронных учебных пособий – не менее 15. Разработка не 
менее 25 ОП для системы дополнительного образования, включая переподготовку.  

1.3 Развитие самостоятельной работы студентов на 
основе интеграции научной деятельности и 
образовательного процесса 

6 800 Внедрение в образовательный процесс системы управляемого самостоятельного обу-
чения. Внедрение перспективных методов преподавания, включая технологии циф-
рового кампуса в научно-образовательные процессы. Наполнение контентами обра-
зовательного портала ЮФУ. Разработка электронных учебников, учебных пособий, 
решебников для самостоятельной работы студентов.  Разработка учебных симулято-
ров сложной техники, а также образовательных контентов на базе современных тех-
нологий.  

1.4 Создание и внедрение образовательных ресур-
сов, программного обеспечения и технических 
средств «электронного университета». 

26 000,0 Формирование единого информационного пространства для обеспечения образова-
тельного процесса, в том числе, масштабирование и внедрение во всех структурных 
подразделениях университета модернизированных и созданных на современной про-
граммной платформе комплексов электронного деканата, АСУ-Абитуриент-ЮФУ, 
пакета «Учебные планы»; интеграция систем АСУ с системами электронного доку-
ментооборота; масштабирование систем автоматизации кадрового учёта. Формиро-
вание общеуниверситетских баз данных и сервисов доступа к информации. Развитие 
и формирование библиотечно-информационного комплекса, в том числе, создание 
интеллектуальной инженерной инфраструктуры доступа к сетевым библиотекам 
учебно-научных ресурсов на основе технологии тонкого клиента, система обработки 



 

 

№ Мероприятия Лимиты, 
тыс.руб. Результаты реализации мероприятий в 2010 году 

и хранения ресурсов и др. 

1.5 Проведение работ по международной сертифи-
кации и эквивалентизации образовательных 
программ, формирование конкурентоспособно-
го на международном рынке уровня образова-
тельного процесса. 

7 900  Проведение работ по аккредитации 4 ОП, соответствующих международным требо-
ваниям сертификации.  Довести долю аккредитованных международными организа-
циями образовательных программ ЮФУ до 5%, что превысит целевой показатель 
программы развития ЮФУ на 2007-2010 гг. 

1.6 Материально-техническое обеспечение основ-
ных образовательных программ. 

30 700 Приобретение и монтаж оборудования, приобретение мебели, расходных материалов 
и комплектующих. 

1.7 Разработка единой нормативной базы органи-
зации образовательного процесса. 

1 100 Разработка не менее 60 единиц нормативной базы образовательного процесса. 
 

1.8 Модели и механизмы поддержки талантливой 
молодежи 

260 Анализ и оценка перспектив количественного и качественного состояния потенци-
ального контингента ЮФУ на 2010-2013 гг. (аналитическая справка, макет програм-
мы); поддержка, отбор и развитие форм, методов и  технологий работы с талантливой 
молодежью (комплексная программа). 

1.9 Публикации учебной и методической литерату-
ры 

2 500 Публикации учебной и методической литературы (учебники, учебные пособия, учеб-
но-методические пособия и др.) 

2. Модернизация научно-исследовательского 
процесса  

101 500  

2.1 Создание инфраструктуры для интеграции на-
учной, образовательной и инновационной дея-
тельности.  

77 500 Технологический форсайт приоритетных направлений научных исследований и ус-
луг. Формирование баз данных (публикации, конференции, выставки, достижения), 
презентации ЮФУ, электронной системы управления научным образовательным и 
инновационным процессами. Развитие используемых в ЮФУ рейтинговых процедур 
и участие в престижных внешних рейтингах (Центр рейтинговых исследований). 
Развитие системы интеграции научно-исследовательских, образовательных и инно-
вационных структур в рамках ЮФУ и его технопарков (УНИК, НОИ). Формирование 
новых и поддержка существующих ЦКП оборудованием для повышения эффектив-
ности научного, образовательного и инновационного процессов. Поддержка НОЦов 
и формирование междисциплинарных научно - исследовательских проектов, про-
грамм подготовки конкурентоспособных специалистов. Достижение целевых показа-
телей модернизации научно-исследовательского процесса Программы развития 
ЮФУ на 2007-2010 годы: увеличение доли расходов на НИОКР в консолидирован-
ном бюджете до 35%, количества докторов наук; доли ППС высшей научно-
педагогической квалификации до 80%. 

2.2 Развитие творческого потенциала студентов, 3 850 Организация работы ДАН ЮИ ЮФО. 
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молодых ученых и преподавателей ЮФО на 
основе конкурса инновационных проектов 

Подготовка учителей школ для ведения НИР со школьниками. 
Консалтинг по проведению олимпиад школьников и студентов в рамках РО и ЮФО. 
Проведение конкурсов молодых  ученых и преподавателей. Проведение олимпиад, на-
учных конференций среди школьников и студентов в рамках РО и ЮФО.  

2.3 Развитие и обеспечение деятельности иннова-
ционной инфраструктуры для совершенствова-
ния учебно-научной деятельности.  

18 800 База данных разработок. Организация участия в выставках. Организация МП и тех-
нопарков. Совместно со структурами РАН и ЮНЦ РАН формирование программы 
инновационного развития РО (под эгидой Совета ректоров РО), ЮФО (под эгидой 
Совета ректоров ЮФО). Создание системы обращения интеллектуальной собствен-
ности (патенты, учебники и т.д.). Организация конкурса инновационных разработок. 
Достижение целевых показателей программы развития ЮФУ по доле доходов уни-
верситета от реализации инновационной продукции (1%), объему финансирования 
научно-исследовательских работ в расчете на 1 научно-педагогического работни-
ка(170 тыс. руб.). 

2.4 Публикации научной литературы  1 350 Публикация научной литературы (монографии и пр.). 
Мероприятие позволит достичь целевого показателя – рост индекса цитирования 
ППС по техническим и естественным наукам к 2011 году – 10 %. 

3. Укрепление материально-технической базы 270 000,0  
3.1 Модернизация внутренних конструкций и ком-

муникаций, средств безопасности. 
78 995 Капитальный ремонт корпусов, систем отопления, электроснабжения, систем водо-

снабжения и канализации корпусов общежитий, устройство систем видеонаблюдения 
и др.  
 

3.2 Модернизация аудиторного и лабораторного 
фонда. 

20 670 Капитальный ремонт и модернизация лабораторий и аудиторий. 
 

3.3 Модернизация объектов социальной инфраструк-
туры 

164 335 Капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры в соответствии с совре-
менными требованиями, создании условий для эффективного труда и отдыха студен-
тов, укрепления здоровья и здорового образа жизни (студенческие спортивно-
оздоровительные лагеря «Лиманчик», «Таймази», Комбината питания и студенче-
ских общежитий, что позволит обеспечить реализацию целевых показателей разви-
тия ЮФУ на 2007-2010 гг. по увеличению доли студентов из других регионов, ино-
странных студентов.  

3.4 Модернизация и материально-техническое обес-
печение объектов учебной и производственной 
летней и зимней практики студентов и аспиран-
тов – полевых стационаров, биостанций, баз 

6 000 Капремонт и материально-техническое обеспечение объектов учебной и производст-
венной летней и зимней практики студентов и аспирантов – полевых стационаров, био-
станций.  



 

 

№ Мероприятия Лимиты, 
тыс.руб. Результаты реализации мероприятий в 2010 году 

учебной практики и др. 
4. Развитие кадрового потенциала  22 100,0  

4.1 Развитие кадрового резерва  и совершенствова-
ние кадрового потенциала  

 
1 750,0 

Разработка стратегии и программы развития кадрового резерва. Обучение кадрового 
резерва – 110 чел. Проект практических мер по формированию стратегически ориен-
тированных программ развития приоритетных компетенций основных категорий 
кадрового потенциала.  

4.2 

Переподготовка и повышение квалификации 
научно-педагогических и административно- 
управленческих работников и инженерного и 
обслуживающего персонала по основным на-
правлениям развития Программы ЮФУ 

11 750,0  Реализация обучающих программ повышения профессиональной квалификации ос-
новных категорий сотрудников, способствующих достижению целевых показателей 
развития кадрового потенциала ЮФУ, в т.ч. росту доли ППС высшей научно-
педагогической квалификации до 80%. Внутрироссийские и зарубежные стажировки 
– 260 чел.   

4.3 

Повышение квалификации научно-
педагогических работников, административно-
го и учебно-вспомогательного персонала по 
новым образовательным технологиям 

3 100,0  Внутривузовские курсы повышения квалификации в области информационных и об-
разовательных технологий, языковой компетентности и др. – 650 чел. 

4.4 Приглашение специалистов и визит-
профессоров 

2 500,0  Приглашение 25 визит-профессоров, в т.ч., видных ученых, педагогов, общественных 
деятелей. Мероприятия будут способствовать достижению целевых показателей раз-
вития ЮФУ, в частности росту количества статей в журналах с импакт-фактором. 
 

4.5 
Разработка и реализация программ повышения 
квалификации персонала ЮФУ в области обра-
зовательного и технологического форсайта 

750,0 2 программы повышения квалификации персонала ЮФУ в области образовательного 
и технологического форсайта; Внутривузовские курсы повышения квалификации в 
области образовательного и технологического форсайта – 27 чел. 
 

4.6 

Создание учебного портала программ повыше-
ния квалификации, профессиональной подго-
товки и дополнительного профессионального 
образования сотрудников ЮФУ  с использова-
нием дистанционных технологий 

2 250,0 Портал программ повышения квалификации, профессиональной подготовки и до-
полнительного профессионального образования сотрудников ЮФУ  с использовани-
ем дистанционных технологий. 

5. Совершенствование системы управления  10 500  

5.1 Совершенствование структуры университета, 
системы управления, систем мониторинга, ме-
неджмента качества и экономической безопас-
ности 

2 500 Структурно-функциональная модель управления университетом, основанная на соче-
тании принципов централизации и децентрализации (отчет, методика внедрения моде-
ли). 
Внедрение принципов проектного подхода в управление университетом (отчет, техно-
логии внедрения, программа мероприятия по модернизации). Развитие профессиональ-
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ных компетенций руководителей структурных подразделений университета (отчет, 
методика). Создание единой базы данных персонала университета и разработка систем 
мотивации и развития персонала для различных профессионально-квалификационных 
групп для обеспечения систем безопасности и повышения качества управления. Посто-
янно действующая система «Кадровый резерв», направленная как на потребности уни-
верситета, так и на потребности предприятий и учреждений ЮФО. Методические ре-
комендации и регламент «Порядок и процедура аттестации и проведения рейтингов 
сотрудников и структурных подразделений университета». 

5.2 
 

Формирование, развитие и мониторинг систе-
мы региональной деятельности университета, 
сетевой интеграции университета с внешними 
партнерами. 

950 Формирование интеллектуальных центров регионального взаимодействия универси-
тета с образовательными учреждениями и представителями бизнес-сообществ, разви-
тие сети региональных агентов ЮФУ в учебных, научных производственных, финан-
совых и др. структурах  Южного федерального округа (положения о центрах, вклю-
чающих цели, структуру, функции; программа мероприятий центров в среднесрочный 
период, создание информационного портала центра региональной интеграции) для 
достижения целевых показателей по доле студентов из других регионов до уровня 
30%, доли студентов, обучающихся по договорам с предприятиями до 10%, росту 
пожертвования выпускников на 10% 
Поддержка и развитие Ассоциации выпускников ЮФУ (регистрация Устава Ассо-
циации, методика финансово-организационного обеспечения деятельности, информа-
ционный портал Ассоциации). 
Разработка и реализация комплекса мероприятий по интеграции федеральных уни-
верситетов, включая создание ассоциации, разработку принципов и критериев систе-
мы партнерства федеральных университетов (отчет, комплекс мероприятия, техноло-
гия их реализации, разработка, согласования и утверждение Положения об ассоциа-
ции федеральных университетов). 

5.3 Формирование и развитие системы междуна-
родных связей университета 

5 000 Участие представителей университета в мероприятиях, проводимых Европейским кон-
сорциумом инновационных университетов; участие сотрудников ЮФУ в международ-
ных конференциях; развитие и углубление иностранных версий сайта ЮФУ; составле-
ние рекламных буклетов и образовательных проспектов;  проведение рекламной кам-
пании на мировых образовательных форумах-выставках; тренинг университетских 
менеджеров в области интернационализации управления университетом. Мероприятие 
направлено на увеличение числа иностранных студентов и аспирантов университета до 
2%. 

5.4 Формирование и развитие коммуникативных 
структур университета 

250 Продвижение и представительская поддержка имиджевых мероприятий университета 
(программа проведения мероприятий и PR акций, отчет). 
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Положение «О корпоративной символике ЮФУ», утвержденный макет символики и 
перечень символов и продукции с его нанесением (не менее 20 экземпляров), про-
грамма и график «О создании, утверждении и порядке выпуска и распространения 
продукции с корпоративной символикой ЮФУ») 

5.5 Создание информационно-инструментарной  
системы организационно-методического и ин-
формационного обеспечения системы управле-
ния университетом 

1 800  Разработка регламентов организационной деятельности, финансового, налогового 
учета и функционирования университета в статусе автономного учреждения (внедре-
ние системы «Банк-Клиент», создание и модернизация рабочих мест, регламенты ау-
диторских проверок, методика и технологии бюджетирования). 
Система анализа, оценки эффективности и прогнозирования развития ЮФУ и под-
разделений в разрезе целевых показателей программы развития (информационная 
система, технология ее внедрения, отчет о результатах апробации); 
Разработка системы распределения регулирования и оптимизации эксплуатационных 
услуг в режиме ресурсосбережения (энергоснабжения) (Комплексный отчет и анали-
тическая справка, методические рекомендации по определению расчетно-
нормативных затрат на содержание имущества федерального государственного авто-
номного учреждения). 

 Итого 500 000,0  
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