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1. Общее описание и исторические предпосылки развития МГТУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Майкопский" государственный технологический университет» (МГТУ) 

создано в соответствии с постановлением Совета Министров -  Правительства Российской" 

Федерации от 13.12.1993 № 1279 на базе Майкопского аграрного колледжа Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Майкопского автотранспортного техникума 

Министерства транспорта Российской" Федерации и Майкопского политехнического 

колледжа Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию 

как Майкопский государственный" технологические институт.

Сегодня Университет -  это учебный и научно-исследовательский центр 

федерального значения. С момента создания, в МГТУ прошли обучение более 30 тысяч 

выпускников. На 2019 год в МГТУ более 13 тысяч студентов, обучающихся, аспирантов, 

докторантов, преподавателей и сотрудников из более чем 30 стран мира, в том числе 

более 9 тысяч студентов из Республики Адыгея, Краснодарского края и других регионов 

России, в том числе около тысячи иностранных студентов из стран Европы, Азии, 

Африки, Латинской Америки. В Университете работают 70 докторов и 360 кандидатов 

наук. Связь образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования обеспечивается через политехнический колледж, который входит в состав 

Университета.

МГТУ готовит специалистов с высшим образованием в области сельского 

хозяйства, лесного дела и ландшафтной архитектуры, технологии продовольственных 

продуктов, строительства, геодезии и землеустройства, транспортных средств, разведки и 

разработки полезных ископаемых, природоустройства и защиты окружающей среды, 

здравоохранения.

Образовательная деятельность в вузе ведётся по 101 направлениям подготовки и 

специальностям среднего профессионального образования и высшего образования, 

представляющих 27 УГСН. В головном вузе обучение осуществляется по 86 

направлениям подготовки (специальностям) высшего и среднего профессионального 

образования: 17 специальностям среднего профессионального образования, 32

направлениям бакалавриата, 7 специальностям высшего образования, 16 направлениям 

подготовки магистров, 11 направлениям подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, 3 программам ординатуры. В филиале реализуются образовательные 

программы по 15 направлениям подготовки (специальностям) высшего и среднего 

профессионального образования: 8 специальностям среднего профессионального

4



образования, 5 направлениям подготовки бакалавриата, 2 специальностям высшего 

образования.

МГТУ располагает учебно-лабораторной базой, позволяющей обеспечить 

проведение научных исследований, включающей более 100 учебно-научных лабораторий 

и компьютерных классов, а также научно-технической и опытно-экспериментальной 

базами, которые являются структурными подразделениями научно-исследовательского 

института регионального развития ФГБОУ ВО «МГТУ».

В университете выполняются фундаментальные и прикладные исследования в 

рамках 11 отраслей науки, издаются два журнала -  «Новые технологии» и «Вестник 

Майкопского государственного технологического университета», включённые в перечень 

ВАК. В различных формах НИР принимают участие 53% студентов очной формы 

обучения.

МГТУ является активным участником пилотного проекта «Бережливое 

правительство», реализуемого в Республике Адыгея под кураторством государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом». В университете создана и успешно 

функционирует Фабрика процессов, где проходят обучение принципам бережливого 

производства государственные и муниципальные служащие, представители бизнес

сообщества.

Университет является членом Международной ассоциации университетов при 

ЮНЕСКО, Международной Ассоциации автомобильного и дорожного образования. 

География связей университета охватывает такие страны, как Австрия, Германия, 

Франция, Турция, Израиль, Украина, Сербия, Молдова, Азербайджан, Абхазия, 

Белоруссия, Казахстан. МГТУ развивает партнёрские отношения в рамках договоров о 

международном сотрудничестве с 20 зарубежными вузами.

Основными факторами, определяющими развитие образовательной и научно

исследовательской деятельности университета, являются:

• общественно - экономические условия в стране;

• структурная перестройка науки и производства;

• интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий;

• формирование рынка интеллектуального труда и образовательных услуг;

• модернизация системы высшего образования;
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• динамичное развитие Республики Адыгея как индустриально-аграрного 

региона.

Перечисленные факторы требуют выработки новой стратегии развития 

образовательной деятельности университета, заключающейся в создании в вузе 

образовательной среды, ориентированной на подготовку высококвалифицированного 

специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей" профессией" и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной" работе по специальности, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной" и профессиональной" мобильности; 

удовлетворение потребностей" личности в получении соответствующего образования.

2. Выводы из анализа социально-экономического развития Республики Адыгея

Численность населения Республики Адыгея растёт -  за период 2010-2018 годы 

численность населения увеличилась на 3,3%. Рост численности населения 

преимущественно обеспечивает миграционный прирост, который составил 2,5 тысячи 

человек в 2018 году. Естественный прирост остаётся с отрицательным значением и 

составил в 2018 году около 1,1 тысячи человек.

При этом наблюдается снижение количества занятых в экономике региона -  с 185,7 

тыс. человек в 2010 году до 183,3 тыс. человек в 2018.

Уровень безработицы в Республике Адыгея за 8 лет изменился значительно, - с 

9,2% в 2010 году до 8,1% на конец 2018, что в полтора раза выше, чем в среднем по 

Российской Федерации. Несмотря на то, что в 2018 году уровень денежных доходов 

населения значительно вырос относительно 2010 года, он значительно ниже, чем средний 

в Российской Федерации.

Такая ситуация усугубляется дополнительно высокой дифференциацией вакансий 

по территориальному признаку (большая часть вакансий в городах Республики Адыгея), а 

также низкой оплатой труда значительной части заявляемых работодателями вакансий.

В результате незначительного роста общей численности населения и спада 

количества занятых в экономике региона, наблюдается сокращение численности занятых 

в сельском хозяйстве (около 50% за 2010-2016 годы).

Качественные характеристики промышленного комплекса Республики Адыгея 

характеризуются сравнительно невысокими уровнями инноваций и эффективности
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использования ресурсов и не позволяют отрасли использовать преимущества глобальной 

конкуренции.

Основными экспортными товарами средних переделов в 2017 году являлись: 

подсолнечное масло рафинированное, промышленные жирные кислоты и спирты, 

эфирные масла, кисломолочные продукты, подсолнечное масло сырое, бумага и картон 

гофрированные и тиснёные, прочие деревянные строительные изделия, лиственные 

нетропические профилированные пиломатериалы, прочее обработанное зерно кукурузы, 

бондарные изделия из дерева. При этом объём экспорта подсолнечного масла, 

рафинированного с 2016 года, демонстрирует существенный рост, обеспечив данному 

продукту первое место среди основных экспортных товаров средних пределов.

Экономике Республики Адыгея требуются высококвалифицированные кадры в 

областях биоинженерии, биохимии, селекции, агрохимии.

В области предпринимательства в регионе наблюдается положительная тенденция.

Несмотря на незначительное уменьшение среднесписочной численности 

работников малых предприятий, их оборот возрос более чем в 2 раза за период 2010-2018 

годы (с 31,9 млн. рублей в 2010 году до 68,3 млн. рублей в 2018 году).

За 2010-2018 годы наблюдается рост объёма инвестиций в основной капитал малых 

и средних предприятий.

В сфере образования, несмотря на увеличение количества детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях (в 2018 году их число составило 52,2 тыс. человек), 

наблюдается спад количества обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и организациях высшего образования (в 2018 г. -  13,2 тыс. человек, против 

18,5 тыс. человек в 2010г.). Такая тенденция связана с миграцией населения в другие 

регионы, где лучше возможность найти работу.

Инновационная система Республики Адыгея характеризуется низким уровнем 

инновационной активности, неэффективной системой поддержки инновационной 

деятельности, отсутствием экосистемы инноваций.

Республика Адыгея, несмотря на достаточно развитую систему высшего 

образования, не в полной мере реализует инновационный потенциал. На территории 

республики функционирует ряд научно-исследовательских организаций: государственное 

бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт 

гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева», федеральное государственное
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бюджетное научное учреждение «Адыгейский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства», государственное научное учреждение Майкопская опытная станция 

Всероссийского научно -  исследовательского института растениеводства имени Н.И. 

Вавилова Российской академии сельскохозяйственных наук, федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Центр агрохимической службы «Адыгейский», 

Адыгейский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических 

культур».

Сфера научных исследований и разработок Республики Адыгея характеризуется 

невысокой долей молодых научно-исследовательских кадров (средний возраст 

исследователей -  51 год, доля исследователей моложе 39 лет -  25%), высокой долей 

затрат на научные исследования и разработки из внебюджетных источников, 

значительной долей образовательных организаций высшего образования в затратах на 

научные исследования, разработки, высокой публикационной активностью научно

исследовательских кадров.

Университет является главным центром инновационной активности Республики 

Адыгея.

Общее число студентов высших учебных заведений за период с 2010 по 2018 год 

сократилось на 30%. В среднем, около 50% выпускников университетов Республики 

Адыгея уезжают, в основном, в Краснодарский край, где значительно выше вероятность 

найти хорошую работу.
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3. Описание модели развития вуза. Миссия в регионе

3.1 Модель развития вуза

Трансформационная программа системы управления Университета рассчитана на 

реализацию «быстрых побед» на горизонте 3 лет в контексте Национального проекта 

«Наука и университеты», федерального проекта «Развитие интеграционных процессов в 

сфере науки, высшего образования и индустрии», а также национального проекта 

«Цифровая экономика» и Г осударственной Программы «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации». В дальнейшей перспективе, при успешной реализации, 

программа сможет служить трамплином для прорывных долгосрочных программ развития 

Университета.

Ключевой стратегический вектор Программы Развития определяется целевой 

моделью университета, обеспечивающей подготовку кадров для базовых отраслей 

экономики и социальной сферы в целях социально-экономического развития Республики 

Адыгея и Юга России.

В Программе Развития реализуются следующие задачи Национального проекта 

«Образование»:

1. Модернизация профессионального образования: внедрение адаптивных, практико

ориентированных и гибких образовательных программ, в том числе, совместно с 

потенциальными работодателями.

2. Формирование в Университете современной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней и содействие распространению цифровой образовательной среды в школах 

и колледжах Республики Адыгея.

3. Разработка и распространение в регионе новых методов обучения, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметных областей, а также современных навыков и 

компетенций.

4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах
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справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию.

5. Разработка программ дополнительного образования для непрерывного обновления 

работающими гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая компетенции в области цифровой экономики.

6. Сопровождение организации конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста.

7. Поддержка развития наставничества, культурных, спортивных и общественных 

инициатив и проектов.

8. Привлечение иностранных граждан на обучение в Университете, а также 

поддержка их адаптации и трудоустройства в Российской Федерации.

В Программе развития учитываются следующие задачи повышения эффективности 

агропромышленного комплекса и роста конкурентоспособности российской" 

сельскохозяйственной" продукции на мировых рынках:

• разработка технологий точного и устойчивого земледелия;

• разработка промышленных биотехнологий;

• разработка цифровых технологий для животноводства, растениеводства и 

сельского хозяйства;

• разработка технологий автоматизации сельскохозяйственных процессов;

• разработка технологий, применяемых в производстве лекарственных 

средств и средств диагностики сельскохозяйственных животных и растений;

• разработка технологий производства функциональных продуктов питания;

• другие инновационные агротехнологии.

Программа структурирована в соответствии с основными направлениями 

мониторинга эффективности вузов и состоит из определения стратегических целей, 

ключевых направлений развития, стратегических задач и набора проектов, предлагаемых 

к реализации для достижения целей. Для каждого направления определены целевые 

показатели и приведена оценка необходимого финансирования.
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3.2 Миссия университета

Содействие формированию привлекательной" экономической" среды и 

благосостояния общества Российской" Федерации путём трансформации вуза в мощный 

многопрофильный научно-образовательный и инновационный центр -  драйвер 

социально-экономического развития региона, интегрирующий образовательную, научно

исследовательскую и инновационную деятельности в целях опережающего формирования 

человеческого капитала, генерации новых знаний, инновационных идей и создания 

ресурсоэффективных технологий в соответствии с запросами региона и научно

технологическими вызовами, удовлетворения интеллектуальных, научно-образовательных 

и культурно-нравственных потребностей личности, общества и государства, сохранения и 

развития традиций просвещения в обширном регионе соприкосновения культур народов 

Юга России.
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4. Стратегические цели и ключевые задачи, ключевые показатели эффективности

4.1 Стратегические цели

Главная стратегическая цель Программы -  трансформация МГТУ в 

межрегиональный многопрофильный научно-образовательный и инновационный центр по 

направлениям сельское хозяйство и агробиотехнологий, пищевые производства, 

медицина.

Достижение указанной цели обеспечивается концентрацией усилий на четырёх 

стратегических направлениях:

1. Формирование инженерно-технической элиты региона -  создание условий для 

формирования и закрепления в регионе квалифицированных специалистов 

инженерного профиля путём организации системы непрерывного развития 

компетенций на основе реализации новой модели инженерного образования, 

принципов бережливого производства и проектного обучения;

2. Инновационные решения в сфере агробиотехнологий -  организация и 

осуществление на системной основе научной, научно-технической и 

инновационной деятельности по выполнению фундаментальных и прикладных 

исследований в области современных агробиотехнологий и их применения в 

агропромышленном комплексе региона;

3. Создание инновационного медицинского кластера с ядром, представленным 

университетской клиникой, медицинским институтом МГТУ, симуляционным 

центром и научно-исследовательским институтом, ориентированных на 

осуществление научной, образовательной и инновационной деятельности в сфере 

медицины и технологий здоровье сбережения;

4. Развитие университетского комплекса. Университет в социокультурном 

пространстве региона -  модернизация материально-технической базы, 

информационно-коммуникационной (в том числе цифровой) среды, 

инфраструктуры университета, его организационно-управленческой системы на 

основе использования современных цифровых технологий и принципов 

бережливого производства, обеспечивающих его функциональную и 

институциональную интеграцию в региональное пространство.
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4.2 Ключевые задачи:

1. Актуализировать спектр образовательных программ под потребности предприятий 

Республики Адыгея, Российской Федерации и обеспечить высокую эффективность 

работы по трудоустройству выпускников

2. Обеспечить капитализацию образовательных, научных и технологических 

результатов в отраслях региона.

3. Соответствовать требованиям, предъявляемым Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации к Опорным Университетам с акцентом на 

целевую модель Опорного Университета, как:

• Центр притяжения талантов;

• Региональный научно-инновационный центр развития технологий в области 

сельского хозяйства, пищевой промышленности и агробиотехнологий;

• Центр формирования региональной элиты;

• Источник позитивных изменений городской и региональной среды.

4. Создать условия для реализации проектно-ориентированных образовательных 

программ инженерного, социально-экономического, естественно-научного 

профиля, предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного 

цикла.

5. Обеспечить гармонизацию тематик приоритетных разработок на базе университета 

со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.

6. Обеспечить условия для реализации непрерывного образования, повышения 

информационной, финансовой и правовой грамотности граждан, развития 

профессиональной компетентности преподавателей.

7. Развивать инновационные экосистемы, обеспечивающие кратное увеличение 

доходов университетов от коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности (оказание наукоёмких услуг, выпуск инновационной продукции, 

реализацию объектов интеллектуальной собственности, управление долями в 

хозяйственных обществах и хозяйственных партнёрствах).

8. Участвовать в обеспечении условий для системного взаимодействия с научными 

организациями, в том числе с академическими институтами РАН и предприятиями, 

посредством создания базовых кафедр, реализации совместных образовательных
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программ и научных проектов, стимулирующих повышение эффективности 

научных исследований и технологических разработок, и привлекающих в 

университеты молодых учёных;

9. Обеспечить развитие инфраструктуры, поддерживающей разработку, развитие и 

трансфер технологий в области сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

агробиотехнологий, медицины.

10. Сформировать отраслевые центры трансфера технологий, инжиниринга и 

прототипирования, обеспечивающие технологическую и бизнес инфраструктуру 

для содействия компаниям в реализации проектов по направлениям национальной 

технологической инициативы на глобальных рынках и продвижению 

инновационных научно-исследовательских разработок.

11. Обеспечить развитие студенческого технологического предпринимательства, 

создание и функционирование стартап-акселераторов и программ поддержки 

инновационного предпринимательства с участием институтов развития и 

отраслевых партнёров.

12. Создать в университете комфортную социокультурную, информационно

коммуникационную, образовательную и научную среду, обеспечивающую 

подготовку кадров, конкурентоспособных на рынке труда, способных эффективно 

работать по специальности, ориентирующихся в смежных областях деятельности, 

готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности.

4.2.1. Задачи по направлению «Формирование инженерно-технической элиты 

региона»

Ключевые задачи:

1. Развитие взаимодействия с общеобразовательными организациями в целях 

профориентации и привлечения талантливой молодёжи.

• Развитие системы профильных классов: инженерных, медико

фармацевтических, химическо-биологических, эколого-биологических, 

социально-экономических.

2. Совершенствование исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях, развитие интереса школьников к фундаментальным 

и прикладным наукам:
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• проведение конкурсов и олимпиад;

• организация стажировок школьников медико-фармацевтических, 

химическо-биологических классов в симуляционном Центре аккредитации и 

практических навыков медицинского института.

3. Вовлечение учителей в проектную деятельность в качестве наставников, со

руководителей, консультантов:

• формирование у обучающихся сельских школ представлений об актуальных 

и будущих профессиях в перспективных направлениях, определённых 

«Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации до 

2035 года»;

• стимулирование прикладной инновационной деятельности в области 

инженерии и IT;

• реализация в образовательном процессе инновационных форм обучения на 

основе моделирования реальных процессов профессиональной сферы 

(фабрика процессов).

4. Привлечение в проектные группы представителей бизнеса и специалистов 

предприятий (учреждений, организаций) региона в качестве носителей опыта и 

компетенций реальной производственной практики.

5. Использование положительных результатов проектной деятельности в качестве 

успешных студенческих стартапов.

6. Создание инновационных инженерных стартапов

7. Развитие совместной учебно-методической и научно-исследовательской 

деятельности с Российскими и зарубежными образовательными организациями- 

партнёрами.

8. Обеспечение трудоустройства и организация временной занятости студентов и 

выпускников:

9. Открытие в университете кадрового агентства

10. Создание Ассоциации выпускников Майкопского государственного 

технологического университета

15



11. Формирование и апробация модели комплексного адресного сопровождения 

трудоустройства незанятых граждан на базе регионального волонтёрского центра 

«Абилимпикс» ФГБОУ ВО «МГТУ».

Ожидаемые эффекты и результаты по направлению:

9. Закрепление в регионе выпускников университета инженерно-технического 

профиля, молодых специалистов и талантливой молодёжи;

10. Повышение эффективности реализации образовательных программ на основе 

внедрения инновационных методов и технологий педагогического дизайна;

11. Увеличение числа поступающих в вуз абитуриентов с высоким уровнем 

подготовки, ориентированных на карьеру в региональном социально

экономическом пространстве;

12. Рост показателя трудоустройства выпускников;

13. Повышение публикационной активности студентов и научно-педагогических 

работников;

14. Расширение возможностей реализации научного потенциала университета;

15. Увеличение в региональной экономике доли производств с высокой добавленной 

стоимостью, инновационного и наукоёмкого характера;

16. Увеличение темпов роста средней заработной платы по региону;

17. Привлечение к решению актуальных задач реального сектора экономики 

высококвалифицированных специалистов из научно-образовательной сферы;

18. Расширение возможностей самореализации, развитие творческих способностей 

студентов, возможность долгосрочного планирования профессиональной карьеры.

4.2.2. Задачи по направлению «Инновационные решения в сфере 

агробиотехнологий»

Ключевые задачи:

1. Развитие сельских территорий за счёт трансфера инноваций и знаний в новых 

областях, создания высокотехнологичных рабочих мест, роста удовлетворённости 

качеством жизни в сельской местности.

2. Стимулирование прикладной инновационной деятельности в области "умного" 

сельского хозяйства, новых источников сырья, доступной органики.
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3. Реализация в образовательном процессе инновационных форм обучения на основе 

лучших Российских и Мировых практик.

4. Создание стартапов в областях "умного" сельского хозяйства, новых источников 

сырья, доступной органики.

5. Развитие совместной учебно-методической и научно-исследовательской 

деятельности с Российскими и зарубежными образовательными организациями- 

партнёрами:

• определение перспективной тематики научно-исследовательских работ, 

гармонизированной с приоритетами Г осударственной Программы «Научно

технологическое развитие РФ».

6. формирование кадрового состава Центра агробиотехнологий МГТУ и НИИ 

агробиотехнологий;

7. Использование имущества, бывшего в ведении ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» в 

научно-образовательных целях:

• укрепление и модернизация материально-технической базы и оборудования, 

необходимых для проведения научных исследований и инновационных 

разработок, организации и выполнения полевых работ, постановки 

экспериментов;

• вовлечение в деятельность МГТУ земельных участков общей площадью 

около 3 тыс. га, зданий и сооружений, техники и оборудования бывших в 

ведении ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ»;

8. Выявление и поддержка лучших проектов, направленных на решение 

приоритетных задач в области сельского хозяйства.

Ожидаемые эффекты и результаты по направлению:

1. Развитие научно-инновационной инфраструктуры университета и региона;

2. Сохранение и восстановления плодородия почв региона;

3. Получение высококачественной продукции сельскохозяйственных культур, 

садоводства и виноградарства;

4. Повышение продуктивности животноводства и птицеводства;
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5. Разработка технологий производства продуктов питания, отвечающих 

современным требованиям здоровье сбережения;

6. Использование имущества, бывшего в ведении ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» в 

научно-образовательных целях.

4.2.3. Задачи по направлению «Создание инноваиионного медицинского 

кластера»

1. Повышение качества подготовки специалистов для системы здравоохранения 

Формирование команды, ориентированной на развитие в регионе современных 

медицинских технологий.

2. Стимулирование прикладной инновационной деятельности в области 

фармацевтики и медицины.

3. Разработка концепции создания в регионе медицинского инновационного кластера 

на базе медицинского института МГТУ.

4. Создание образовательных программ, тематик научно-исследовательских работ, 

гармонизированных с приоритетами нацпроектов «Наука и Университеты», 

«Образование», «Здравоохранение», Государственной Программы «Научно

технологическое развитие РФ»

5. Создание стартапов в области медицины и фармацевтики"

6. Развитие совместной учебно-методической и научно-исследовательской 

деятельности с Российскими и зарубежными образовательными организациями- 

партнёрами."

7. Формирование организационно-институциональной основы кластера, включающей 

университетскую клинику, медицинский институт МГТУ, научно

исследовательский институт медицины и технологий здоровье сбережения, 

симуляционный центр.

8. Создание университетской клиники. Формирование необходимой материальной 

базы.

9. Создание лабораторий Центра, материально-техническое обеспечение 

лабораторного комплекса инновационного медицинского кластера.

Ожидаемые эффекты и результаты по направлению:

1. Повышение качества жизни населения Республики Адыгея и Юга России.
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2. Позиционирование Республики Адыгея как экологически чистого региона с 

высокой продолжительностью жизни, развитыми технологиями здоровье 

сбережения, высоким потенциалом развития лечебно-оздоровительного туризма.

3. Развитие научно-инновационной инфраструктуры университета и региона.

4. Повышение качества подготовки специалистов для системы здравоохранения.

5. Создание институциональных условий для эффективного трансфера инноваций в 

сфере медицины и здоровье сбережения.

6. Достижение позитивных эффектов интеграции процессов образования, научного 

поиска и практического использования традиционных и инновационных методов 

диагностики и лечения.

4.2.4. Задачи по направлению «Развитие университетского комплекса.

Университет в социокультууном пространстве региона»

1. Обучение по модернизированным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, направленным на опережающие потребности 

науки, технологий и потенциальных работодателей.

2. Внедрение магистерской программы «Стартап как диплом».

3. Развитие компьютерного и телекоммуникационного оборудования 

образовательного и научно-технического комплекса и кампуса.

4. Развитие компетенций профессорско-преподавательского и управленческого 

состава Университета.

5. Развитие единой автоматизированной системы управления университетом.

6. Модернизация образовательного кампуса, в том числе спортивно-рекреационной 

инфраструктуры.

7. Создание системы мотивации для персонала.

8. Управление внедрением Программы Развития Университета с участием 

университетов-партнёров.

9. Содействие развитию местных сообществ, городской и региональной среды 

посредством организации проектной и событийной деятельности студенческих и 

других общественных объединений граждан.

10. Содействие трудоустройству студентов и выпускников вуза.
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11. Привлечение предприятий и организаций региона к созданию и реализации 

образовательных программ с учётом текущих и перспективных потребностей, 

организация целевой подготовки специалистов под нужды Республики Адыгея.

Ожидаемые эффекты и результаты по направлению:

1. Формирование системы коммуникаций с заинтересованными лицами в рамках всех 

проектов развития, создание привлекательного образа университета как 

инновационного центра развития в Республика Адыгея.

2. Повышение привлекательности вуза для Российских и иностранных студентов.

3. Повышения условий работы, обучения, ведения научно-исследовательской 

деятельности на территории университета.

4. Поддержка коммуникаций среди студентов и преподавателей на базе прикладных 

исследований и разработок.

4.3 Ключевые показатели эффективности

Среди ключевых показателей эффективности программы развития вуза можно 

рассмотреть:

1. Выполнение критериев, соответствующих статусу участника ПСАЛ.

2. Показатели участия в региональных и федеральных программах развития 

образования и научно-технического развития.

3. Развитие программ научно-исследовательского сотрудничества с ведущими 

российскими и зарубежными вузами, предприятиями и институтами 

инновационной инфраструктуры.

4. Разработка и трансфер инновационных технологий.

5. Улучшение среднего балла ЕГЭ абитуриентов.

6. Улучшение показателя трудоустройства выпускников.
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Таблица 1 - Показатели реализации программы

Наименование

показателя

2019

Факт

2020

План

2021

План

2022

План

Участие в ПСАЛ - Да Да Да

Численность 

обучающихся по 

программам высшего 

образования по очной 

форме, человек

3865 4000 4100 4200

Средний балл ЕГЭ 58,18 60 70 75

Общий объем средств 

вуза в расчёте на 1 

НПР, тыс. рублей

2498,9 2505,1 2690,2 2812,5

Доля средств, 

полученных из 

внебюджетных 

источников, в общем 

объёме средств 

вуза,%

57 54 56 57

Доля доходов от 

НИОКР в общих 

доходах вуза, %

3 5 5 5,5

Объем средств, 

полученных от 

реализации программ 

ДПО, в расчёте на 1 

НПР, тыс. рублей

50,6 50,8 50,9 61

Наличие Программы Да Да Да Да

№ Комментарий

Цель -  

выполнить 

критерии для 

конкурса для 

участия в 

Программа 

САЛ.

Присутствие в 

глобальных 

рейтингах 

THE, AS, 

ARWU
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№
Наименование

показателя

2019

Факт

2020

План

2021

План

2022

План
Комментарий

Развития

% выпускников по 

договору о целевом 

обучении

10 10 10

Вовлечение 

стейкхолдеров в 

управление
Да Да

10

Да

Участия в 

федеральных и 

региональных 

программах развития 

образования, науки и 

технологий и высоких 

технологий в 

сельском хозяйстве

Да Да Да

Дополняющий 

индикатор, 

показывающий 

успешность 

продвижения в 

русле Нац. 

проекта 

Образование, 

ГП НТР, ГП 

развития с/х

Доходы от НИОКР в 

расчете на одного 

НПР (тыс. рублей)

60, 56 85,0 88,0 90,0

Общий объем научно

исследовательских и 

опытно

конструкторских 

работ(далее -  

НИОКР), тыс. рублей

26 108,40 28719,24 31591,16 34750,28
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№
Наименование

показателя

2019

Факт

2020

План

2021

План

2022

План
Комментарий

4

Количество

международных

патентов

- - 1 2

5

Количество

лицензионных

соглашений

- 1 2 4

6

Количество 

высокотехнологичных 

стартапов, созданных 

на базе вуза

0 1 6 11

Повышение 

активности как 

центра 

технологий

7

Улучшение

показателей

мониторинга по

направлению

«Образовательная

деятельность»

58,18 60 61,72 63,57

8

Улучшение 

показателей 

мониторинга по 

направлению 

«Научно

исследовательская 

деятельность»

81,2 96,36 101,18 106,24

9

Улучшение 

показателей 

мониторинга по 

направлению 

«Международная

20,35 21,37 22,44 23,56
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№
Наименование

показателя

2019

Факт

2020

План

2021

План

2022

План
Комментарий

деятельность»

10

Улучшение 

показателей 

мониторинга по 

направлению 

«Финансово

экономическая 

деятельность»

2145,57 2467,41 2837,52 3095,38

11

Улучшение

показателей

мониторинга по

направлению

«Дополнительный

показатель»

3,22 3,38 3,55 3,73
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5. Модернизация образовательной деятельности

Основные задачи модернизации образовательной деятельности МГТУ:

1. Переход к новым форматам образовательных программ в образовательном 

процессе Университета:

• проектирование образовательных программ с ориентацией на итоговый 

результат обучения (результативное образование), с учётом 

профессиональных стандартов, актуальных потребностей абитуриентов и 

экономики/системы образования Республики Адыгея и Российской 

Федерации;

• разработка и внедрение проектно-ориентированных и междисциплинарных 

форм реализации образовательных программ в целях развития релевантных 

технологических компетенций, определяемых потребностями региона в 

кадрах, предполагающих командное выполнение проектов полного 

жизненного цикла.

2. Расширение спектра направлений и форм реализации электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.

3. Повышение эффективности реализации образовательных программ на основе 

внедрения инновационных методов и технологий педагогического дизайна, в том 

числе в сфере инклюзивного образования.

4. Развитие системы довузовской подготовки и профориентации талантливой 

молодёжи, привлечение и отбор мотивированных абитуриентов с высоким 

потенциалом, увеличение числа поступающих в вуз абитуриентов с высоким 

уровнем подготовки, ориентированных на карьеру в региональном социально

экономическом пространстве.

5. Развитие международного сотрудничества в контексте интернационализации 

образования.

6. Переход на новые форматы электронного обучения.

7. Кооперация с Университетами 5-100 и НИУ РФ нескольких регионов с целью

формирования партнёрств и реализации совместных проектов: программы

мобильности студентов и ППС, внедрения сетевых форматов обучения для 

улучшения качества образования, поддержки и расширения академической 

мобильности, реализации научных идей, продвижения проектов и технологий.
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8. Внедрение новых форматов в программы дополнительного образования.

9. Поддержка развития наставничества и менторства в образовательной, научной и 

инновационной деятельности.

10. Развитие системы мониторинга и независимой оценки качества образовательных 

программ с учётом интересов основных целевых групп (абитуриенты, 

обучающиеся, выпускники, работодатели, профессиональные ассоциации, регион).

5.1 Проект «Малая технологическая академия»

Цели проекта:

1. По направлению «Формирование инженерно-технической элиты региона» - 

развитие взаимодействия с общеобразовательными организациями в целях 

профориентации и привлечения талантливой молодёжи.

2. По направлению «Инновационные решения в сфере агробиотехнологий» -развитие 

сельских территорий за счёт трансфера инноваций и знаний в новых областях, 

создания высокотехнологичных рабочих мест, роста удовлетворённости качеством 

жизни в сельской местности.

3. По направлению «Создание инновационного медицинского кластера» - повышение 

качества подготовки специалистов для системы здравоохранения Формирование 

команды, ориентированной на развитие в регионе современных медицинских 

технологий.

4. По направлению «Развитие университетского комплекса» - обучение по 

модернизированным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, направленным на опережающие потребности науки, технологий и 

потенциальных работодателей;

Задачи проекта:

1. Организация работы в профильных классах, в том числе по математике, биологии, 

физике, химии и др., в образовательных организациях Республики Адыгея.

2. Организация и проведение конкурса школьных проектов учащихся профильных 

классов».

3. Организация и проведение олимпиад для школьников.

4. Формирование базы данных потенциальных абитуриентов МГТУ.
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5. Мобильная интерактивная фабрика профессий будущего для школьников сельской 

местности.

6. Предпрофильная подготовка. Профессиональная траектория «Твой выбор». 

Проведение профпросвещения, профдиагностики, профконсультации 

обучающихся.

7. Ранняя профориентация - детский лагерь «Страна профессий». Проведение 

игровых мероприятий для младших школьников.

8. Ранняя профориентация - Школа раннего развития для одарённых детей 

«ЛюбоЗНАЙКА». Организация внеурочных мероприятий для детей.

9. Организация работы образовательного центра "Полярис - Адыгея" по направлению 

"Наука: проектная деятельность".

10. Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Воплоти свою мечту!». 

Проведение мероприятий с успешными предпринимателями для школьников.

Сроки реализации: 2020 -  2022 годы

Ожидаемые результаты:

1. Повышение среднего балла ЕГЭ.

2. Повышено количество участников олимпиад.

3. Повышено количество практикоориентированных школьных проектов.

4. Сформирована система ранней профориентации школьников.

5. Разработаны новые программы дополнительного образования для школьников. 

Показатели проекта:

Таблица 5.1.1

Наименование показателя 2020 2021 2022

Количество созданных профильных классов в 
школах, шт 20 23 26

Количество учащихся, вовлечённых в 
исследовательскую и проектную деятельность, 

человек, чел.
300 400 500

Количество молодёжных проектов с участием 
школьников, шт. 5 7 10
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Численность студентов, победителей и призёров 
олимпиад школьников, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без 
вступительных испытаний

3 5 7

5.2 Проект ”Стартап как диплом”

Цели проекта:

1. По направлению «Формирование инженерно-технической элиты региона» -

стимулирование прикладной инновационной деятельности в области инженерии и 

IT.

2. По направлению «Инновационные решения в сфере агробиотехнологий» -

стимулирование прикладной инновационной деятельности в области "умного" 

сельского хозяйства, новых источников сырья, доступной органики.

3. По направлению «Создание инновационного медицинского кластера» -

стимулирование прикладной инновационной деятельности в области фармацевтики 

и медицины.

4. По направлению «Развитие университетского комплекса. Университет в

социокультурном пространстве региона» - внедрение магистерской программы 

«Стартап как диплом»

Задачи проекта:

1. Внедрение формата ВКР «Стартап как диплом», которая покрывает широкий 

спектр предпринимательских и управленческих компетенций для технологического 

менеджмента и продвижения проекта от стадии технологии до стадии инновации, 

включая:

• инициирование и управление технологическими проектами;

• цифровую трансформацию организаций;

• управление качеством;

• отраслевое регулирование;

• управление интеллектуальной собственностью;
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• маркетинг;

• инвестиции.

2. Сопровождение проектной деятельности студентов в сотрудничестве с ИТМО на 

базе нового регламента сопровождения и защиты бизнес-проектов («стартапов»).

3. Развитие ведения и защиты проектов на базе предприятий и организаций региона. 

Сроки реализации: 2020 -  2022 годы

Ожидаемые результаты:

• Рост количества ВКР в формате стартап как диплом;

• Рост количества предприятий, на базе которых происходит защита ВКР. 

Показатели проекта:

Таблица 5.2.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Количество ВКР в формате 

стартап как диплом, шт. 5 15 30

Удельный вес численности 
студентов(приведённого 

контингента), обучающихся по 
программам магистратуры, в 

общей численности приведённого 
контингента обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, %

1.48 1.55 1.63

Удельный вес численности 
обучающихся (приведённого 
контингента), по программам 

магистратуры, подготовки 
научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), 
ординатуры, ассистентуры- 

стажировки в общей численности 
приведённого контингента 
обучающихся по основным 

образовательным программам 
высшего образования, %

3.58 3.76 3.95
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5.3 Проект "Цифровизация образовательного процесса"

Цели проекта:

1. По направлению «Развитие университетского комплекса. Университет в 

социокультурном пространстве региона» - развитие компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования образовательного и научно-технического 

комплекса и кампуса.

Задачи проекта:

1. Формирование инновационной персональной образовательной среды студентов и 

преподавателей.

2. Интеграция разработанных вузом онлайн курсов в информационно-сервисную 

платформу цифровой образовательной среды.

3. Разработка и утверждение целевой модели цифровой образовательной среды в 

вузе до 2022 года на базе ЭИОС и плана разработки и внедрения новых сервисов.

4. Внедрение инновационных технологий электронного обучения в образовательный 

процесс с целью повышения качества обучения.

5. Внедрение автоматизированного мониторинга успеваемости обучающихся.

6. Построение системы повышения квалификации преподавателей и сотрудников в 

области цифровых технологий.

7. Создание службы (в т.ч. online-службы) поддержки пользователей по вопросам 

дистанционного и электронного обучения.

Сроки реализации: 2020 -  2022 годы

Ожидаемые результаты:

• Создание возможности обучения по индивидуальным траекториям;

• Интеграция образовательных модулей в различные образовательные 

программы.

Показатели проекта:

Таблица 5.3.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Охват автоматизированных 
процессов университета, % 60 100 100
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5.4. Проект ^Обеспечение конкурентоспособности образовательных 

программ”

Цели проекта:

1. По направлению «Формирование инженерно-технической элиты региона» - 

реализация в образовательном процессе инновационных форм обучения на основе 

моделирования реальных процессов профессиональной сферы (фабрика 

процессов).

2. По направлению «Инновационные решения в сфере агробиотехнологий» - 

реализация в образовательном процессе инновационных форм обучения на основе 

лучших Российских и Мировых практик.

3. По направлению «Создание инновационного медицинского кластера» - создание 

образовательных программ, тематик научно-исследовательских работ, 

гармонизированных с приоритетами нацпроектов «Наука», «Образование», 

«Здравоохранение», Г осударственной Программы «Научно-технологическое 

развитие РФ».

Задачи проекта:

1. Актуализация контента образовательных программ на основании лучших 

российских и мировых практик.

2. Развитие системы подготовки магистров по приоритетным направлениям научно

технологической направленности с учётом потребностей экономики региона и 

страны (стратегия НТИ).

3. Обеспечение возможности реализации индивидуальных образовательных 

траекторий с использованием контента электронных платформ.

4. Создание и развитие в составе ведущих предприятий и организаций региона 

базовых кафедр университета, филиалов кафедр, научно-исследовательских 

лабораторий.

Сроки реализации: 2020 -  2022 годы 

Ожидаемые результаты:

• Увеличено количество проектов, инициируемых внешними заказчиками -  

представителями бизнес-сообщества, организаций и учреждений региона;
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• Увеличен спрос на программы онлайн образования;

• Интеграция образовательных модулей в различные образовательные

программы. 

Показатели проекта:

Таблица 5.4.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Количество обновлённых 

образовательных программ, шт. 3 не менее 12 все программы

5.5 Проект ”Новые возможности для каждого”

Цели проекта:

1. По направлению «Развитие университетского комплекса. Университет в 

социокультурном пространстве региона» - вовлечение всех социальных групп 

населения региона, в том числе инвалидов, в образовательный процесс.

Задачи проекта:

1. Внедрение образовательных технологий для получения дополнительного 

профессионального образования детьми с ОВЗ.

2. Вовлечение в проектную и исследовательскую деятельность детей с ОВЗ.

3. Обеспечение доступности образования для людей с ограниченными

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, 

в том числе с использованием дистанционных технологий.

4. Проведение конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс».

5. Организация работы вольных слушателей, как механизма самоопределения 

обучающихся при выборе направления подготовки.

Сроки реализации: 2020 -  2022 годы

Ожидаемые результаты:

• Увеличено число компетенций, в которых участвуют студенты с ОВЗ и 

инвалиды университета;

• Увеличено число обученных волонтёров по программам «Абилимпикс» в 

рамках регионального волонтёрского центра «Абилимпикс»;
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• Увеличено число трудоустроенных граждан из числа слушателей 

дополнительных образовательных программ, в том числе инвалидов.

Показатели проекта:

Таблица 5.5.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Количество программ обучения, 
адаптированных для инвалидов, 

шт
3 5 10
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6. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности

Основные задачи модернизации научно-исследовательской и инновационной 

деятельности:

1. Обеспечение интеграции образования, науки и технологий на базе Университета.

2. Развитие сетевой интеграции с ведущими российскими и зарубежными научными 

центрами, университетами, крупными предприятиями.

3. Развитие инновационной инфраструктуры университета, выстраивание 

эффективного взаимодействия с инновационными организациями Республики 

Адыгея и других регионов, университетов-партнёров и федеральных и 

региональных организаций инновационной инфраструктуры.

4. Развитие новых форм активизации научно-исследовательской и инновационной 

деятельности через создание новых точек притяжения и коммуникации 

профессионального сообщества, исследовательских элит и талантливой молодёжи.

5. Повышение публикационной активности научно-педагогических работников, 

аспирантов и студентов университета в высокорейтинговых российских и 

зарубежных журналах.

6. Развитие системы поддержки выполнения научно-исследовательских работ 

фундаментального характера.

7. Увеличение количества запатентованных изобретений, в том числе увеличение 

поданных международных заявок.

8. Увеличение количества лицензионных договоров.

9. Развитие академического предпринимательства.

10. Активация научных исследований, формирование и развитие научных школ в 

сфере сельского хозяйства, пищевых и перерабатывающих производств, агро

биотехнологий и в областях, связанных с процессами роботизации и применения 

цифровых технологий в производстве, сфере организации и управления, 

образовании; рационального природопользования.

11. Создание и развитие центров трансфера технологий, центров коллективного 

пользования, инжинирингового центра и лабораторий как элементов 

инновационной системы региона, обеспечивающей трансфер инноваций в области
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сельского хозяйства, рационального природопользования, агробиотехнологий в 

реальный сектор экономики.

12. Позиционирование университета как центра проектной культуры через 

инфраструктурные элементы: проектный офис «Бережливый вуз -  МГТУ», 

обучающий центр «Фабрика процессов» МГТУ, создаваемые на базе университета 

площадки регионального центра «Полярис - Адыгея», детского технопарка 

«Кванториум».

6.1 Проект «Создание и развитие бизнес-инкубатора»

Цели проекта:

1. По направлению «Формирование инженерно-технической элиты региона» - 

создание инновационных инженерных стартапов, обеспечение трансфера 

инноваций в реальный сектор экономики.

Задачи проекта:

1. Создание центра трансфера технологий, инжинирингового центра и центра 

прототипирования инновационных разработок.

2. Формирование производственного центра коллективного пользования для создания 

образцов инновационных разработок.

3. Формирование лаборатории для IT разработок.

4. Обеспечение консультационной поддержки молодых разработчиков.

5. Развитие акселерационных программ для создания малых инновационных 

предприятий с участием выпускников и преподавательского состава Университета.

6. Привлечение финансовой поддержки для развития проектов.

7. Организация получения грантов и иных видов государственной поддержки 

инновационных проектов.

8. Направление наиболее успешных проектных команд на обучение по 

технологическому предпринимательству в ведущие вузы России и за рубеж.

9. Формирование рабочих групп, экспертных сообществ по отбору лучших проектов.

10. Обеспечение трансфера инновационных технологий в реальный сектор экономики 

посредством заключения лицензионных соглашений, создания совместных
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предприятий, проведения НИОКР для предприятий Республики Адыгея, 

Российской Федерации и других стран.

Сроки реализации проекта: 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты:

• Увеличено количество инженерных стартапов;

• Активизировано участие в различных фондах поддержки инновационной 

деятельности;

• Повышено количество заявок на финансирование инновационных проектов. 

Показатели проекта:

Таблица 6.1.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Количество международных 

патентных заявок, шт. - - не менее 2

Количество инновационных 
стартапов, шт. 1 5 7

Количество лицензионных 
соглашений 1 2 4

Количество полученных грантов 
за отчётный год в расчёте на 100 

НПР
- 1 2

6.2 Проект «Создание инновационного медицинского кластера»

Цели проекта:

1. По направлению «Создание инновационного медицинского кластера» - создание 

стартапов в области медицины и фармацевтики.

Задачи проекта:

1. Развитие системы непрерывного образования в сфере медицины и фармации.

2. Формирование организационно-институциональной основы кластера, включающей 

университетскую клинику на базе медицинских учреждений Республики, 

медицинский институт МГТУ, научно-исследовательский институт медицины и 

технологий здоровья сбережения, симуляционный центр.
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3. Создание университетской клиники на базе медицинских учреждений Республики. 

Формирование необходимой материальной базы.

4. Создание лабораторий Центра, материально-техническое обеспечение 

лабораторного комплекса инновационного медицинского кластера.

Сроки реализации проекта: 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты:

• Повышение качества подготовки 

здравоохранения;

специалистов для системы

Создание институциональных условий для эффективного трансфера 

инноваций в сфере медицины и здоровье сбережения;

Достижение позитивных эффектов интеграции процессов образования, 

научного поиска и практического использования традиционных и 

инновационных методов диагностики и лечения.

Показатели проекта:

Таблица 6.2.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Количество студенческих 

проектов в области медицины, шт. 0 3 7

Количество научных публикаций 
по тематике кластера, шт. 1 3 5

Количество объектов 
интеллектуальной собственности 
в сфере медицины и технологий 

здоровье сбережения, шт.

- 2 4

6.3 Проект «Развитие инновационной инфраструктуры университета в сфере 

агробиотехнологий»

Цели проекта:

1. По направлению «Инновационные решения в сфере агробиотехнологий» - создание 

стартапов в областях "умного" сельского хозяйства, новых источников сырья, 

доступной органики.
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Задачи проекта:

1. Создание лабораторий Центра, материально-техническое обеспечение

лабораторного комплекса Центра агробиотехнологий.

2. Определение перспективных направлений научно-исследовательских работ, в

соответствии с приоритетами СНТР РФ и глобальными трендами

агробиотехнологий.

3. Получение элитных семян сельскохозяйственных культур.

4. Разработка технологий производства продуктов питания, отвечающих

современным требованиям здоровья сбережения.

5. Разработка технологий, направленных на повышение продуктивности

животноводства и птицеводства.

Сроки реализации проекта: 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты:

• Повышение качества подготовки специалистов для направления «сельское 

хозяйство»;

• Создание институциональных условий для эффективного трансфера 

инноваций в сфере агробиотехнологий;

• Увеличено количество научно-исследовательских 

конструкторских работ (НИОКР).

Показатели проекта:

и опытно-

Таблица 6.3.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Количество охранных документов 

на объекты интеллектуальной 
собственности, шт.

2 6 8

Количество публикаций, 
индексируемых в 

информационно-аналитической 
системе научного цитирования 

Web of Science, Scopus, шт.

2 6 8

Количество инновационных 
стартапов, шт. - 1 4

38



7. Развитие кадрового потенциала

Основные задачи развития кадрового потенциала:

1. Развитие компетенций профессорско-преподавательского и управленческого 

состава Университета через:

• обучение по модернизированным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, направленным на опережающие 

потребности науки, технологий и потенциальных работодателей;

• реализацию программ мобильности, переподготовки, повышения 

квалификации, стажировок в ведущих научных и образовательных центрах, 

университетов-партнёров, ближнего и дальнего зарубежья;

• создание внутри вузовской модульной системы профессионального 

развития сотрудников;

• формирование и реализацию мероприятий системы профессионального 

развития сотрудников.

2. Совершенствование системы оценки эффективности работы преподавателей и 

обучения студентов. Эффективный контракт (ежегодное обновление и пересмотр).

3. Сопровождение организации конкурсов среди граждан на замещение 

преподавательских должностей.
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7.1 Проект «Академическая мобильность и интеграция в мировую систему 

образования»

Цели проекта:

1. По направлению «Формирование инженерно-технической элиты региона» - 

развитие совместной учебно-методической и научно-исследовательской 

деятельности с Российскими и зарубежными образовательными организациями- 

партнёрами.

2. По направлению «Инновационные решения в сфере агробиотехнологий» - развитие 

совместной учебно-методической и научно-исследовательской деятельности с 

Российскими и зарубежными образовательными организациями-партнёрами.

3. По направлению «Создание инновационного медицинского кластера» - развитие 

совместной учебно-методической и научно-исследовательской деятельности с 

Российскими и зарубежными образовательными организациями-партнёрами.

Задачи проекта:

1. Направление на стажировки и программы повышения квалификации для ППС.

2. Разработка собственных и адаптация современных зарубежных практик 

реализации различных моделей, механизмов развития академической мобильности 

в системе непрерывного образования в контексте национальных и мировых 

тенденций.

3. Организация и развитие совместной учебно-методической и научно-методической 

деятельности с зарубежными образовательными учреждениями-партнёрами в 

рамках развития образовательных программ для научно-педагогического состава.

4. Организация подготовки студентов, аспирантов и преподавателей МГТУ к 

получению международных сертификатов о знании иностранного языка, наличие 

которых необходимо для обеспечения их академической мобильности и 

интеграции в мировую инновационную систему (IELTS; TOEFL; DaF; 

DELF/DALF; DELE; HSK).

5. Формирование образовательных программ на иностранных языках.

6. Интегрирование образовательных модулей зарубежных вузов в систему обучения. 

Сроки реализации проекта: 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты:
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Увеличено количество образовательных программ на иностранных языках.

Увеличено количество студентов, магистров, аспирантов и преподавателей 

МГТУ, участвующих в международных научных мероприятиях.

Увеличено количество учащихся и преподавателей МГТУ, прошедших 

зарубежную стажировку, участвующих в международных научно

исследовательских проектах, принимающих участие в международных 

симпозиумах.

Создана система мониторинга академической мобильности учащихся и 

преподавателей и её методическое сопровождение (создание методических 

рекомендаций, памяток, учебно-методических разработок).

Показатели проекта:

Таблица 7.1.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Охват преподавателей, 
прошедших обучение 

иностранным языкам, %
10 15 20

Численность зарубежных 
ведущих профессоров, 

преподавателей и исследователей, 
работающих (работавших) в 

образовательной организации не 
менее 1 семестра, человек

1 2 3

Удельный вес численности 
иностранных граждан из числа 

НПР в общей численности НПР, 
%

0,5 1 1,5

7.2 Проект «Развитие профессиональных конкурсов для выявления лучших 

команд и технологических проектов»

Цели проекта:

1. По направлению «Развитие университетского комплекса. Университет в 

социокультурном пространстве региона» - развитие компетенций профессорско

преподавательского и управленческого состава Университета.

Задачи проекта:
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1. Проведение внутри- и межвузовских конкурсов проектных команд,

университетских и региональных олимпиад по технологиям, инжинирингу, 

инновационным разработкам. Внедрение стандартов и методик Ворлдскиллс в 

образовательные программы ВО и СПО в МГТУ.

2. Проведение конференций, семинаров, круглых столов и т.п. агро-, био-, 

медицинской направленности с приглашением ведущих учёных и специалистов.

3. Поддержка публикационной активности лучших проектных команд, процессов 

внедрения полученных ими результатов в практику.

4. Выявление и поддержка лучших проектов, направленных на решение 

приоритетных задач в сфере развития среды для самореализации студенчества в 

областях - сельское хозяйство, образование, предпринимательство, общественная 

жизнь и др.

5. Формирование банка концептуальных разработок для возможного участия в 

региональной и международной проектной деятельности.

Сроки реализации проекта: 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты:

• Разработаны и обновлены материалы для проведения конкурсов;

• Организованы и проведены конкурсы.

Показатели проекта:

Таблица 7.3.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Количество конкурсов, шт 1 1 1
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8. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры

Основные задачи развития материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры:

1. Опережающее развитие компьютерного и телекоммуникационного оборудования 

образовательного и научно-технического комплекса и кампуса.

2. Модернизация образовательного кампуса, в том числе спортивно-рекреационной 

инфраструктуры.

3. Развитие инновационно-лабораторной инфраструктуры.

4. Создание комфортной среды для сотрудников и обучающихся Университета.

8.1 Проект «Развитие IT инфраструктуры»

Цели проекта:

1. По направлению «Развитие университетского комплекса. Университет в 

социокультурном пространстве региона» - развитие единой автоматизированной 

системы управления университетом.

Задачи проекта:

1. Формирование карты целевых потребностей' в компьютерной, мультимедийной" 

технике и телекоммуникационном оборудовании.

2. Модернизация и обновление компьютерного и телекоммуникационного 

оборудования.

3. Приобретение мультимедийной техники для поточных лекционных аудиторий и 

аудиторий для групповой" работы.

4. Создание материально-технической базы для развития электронной" 

информационно-образовательной" среды Университета.

5. Организация централизованного хранилища информации.

Сроки реализации проекта: 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты:

• Обновлена материально-техническая база университета;
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• Закуплено новое оборудование. 

Показатели проекта:

Таблица 8.1.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Количество корпусов 

университета с пропускной 
способностью локальной сети 

1Гб/с, шт

1 4 6

Охват компьютеров, 
подключённых к 

централизованному хранилищу 
информации, %

20 50 100

8.2 Проект «Развитие студенческого городка»

Цели проекта:

1. По направлению «Развитие университетского комплекса. Университет в 

социокультурном пространстве региона» - модернизация образовательного 

кампуса, в том числе спортивно-рекреационной инфраструктуры.

Задачи проекта:

1. Строительство общежития.

2. Строительство учебно-вспомогательного корпуса.

3. Строительство спортивного комплекса.

Сроки реализации проекта: 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты:

• Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Показатели проекта:

Таблица 8.2.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Поданы заявки на 

финансирование строительства, 
шт

3 - -

Подготовлено заданий на 
проектирование объектов 

университетского комплекса, ед.
1 2 -
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9. Модернизация системы управления университетом

Основные задачи модернизации системы управления университетом:

1. Управление внедрением Программы Развития Университета с участием 

университетов-партнёров;

2. Управление интеграцией ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» в деятельность 

Университета;

3. Вовлечение в управление университета представителей университетов-партнёров, 

органов регионального и местного самоуправления, предприятий региона;

4. Формирование систематизированного и структурированного взаимодействия с 

партнёрами, регуляторами и заказчиками образовательных и научно

технологических работ и услуг;

5. Формирование системы коммуникаций с заинтересованными лицами в рамках всех 

проектов развития, создание привлекательного образа университета как 

инновационного центра развития в Республика Адыгея;

6. Развитие единой автоматизированной системы управления университетом.

9.1 Проект "Управление персоналом”

Цели проекта:

1. По направлению «Развитие университетского комплекса. Университет в 

социокультурном пространстве региона» - создание системы мотивации для 

персонала.

Задачи проекта:

1. Актуализация действующей системы оплаты труда сотрудникам университета.

2. Развитие системы повышения квалификации всех категорий персонала.

3. Разработка долгосрочных планов обучения персонала.

4. Развитие системы поддержки молодых учёных.

Сроки реализации проекта: 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты:

• Увеличено количество ППС участвующих в научных проектах.

• Увеличен охват ППС, прошедший стажировки.
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Показатели проекта:

Таблица 9.1.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Охват преподавательского состава 

вуза, прошедших программы 
повышения квалификации, %

15 40 100

Удельный вес НПР имеющих 
учёную степень доктора наук, в 

общей численности НПР, %
12,45 13,12 13,77

Число НПР, имеющих учёную 
степень кандидата и доктора наук, 

в расчёте на 100 студентов, 
человек

3,55 3,73 3,91

9.2 Проект «Интеграция ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» в деятельность 

университета»

Цели проекта:

1. По направлению «Инновационные решения в сфере агробиотехнологий» - 

использование имущества, бывшего в ведении ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» в 

научно-образовательных целях.

Задачи проекта:

1. Формирование организационно-институциональной структуры сектора 

агробиотехнологий университета с использованием ресурсного потенциала ФГБНУ 

«Адыгейский НИИСХ».

2. Формирование кадрового состава структурного подразделения, ориентированного 

на использование имущества ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» в целях выполнения 

научных исследований и инновационных разработок, использования в 

образовательном процессе.

3. Укрепление и модернизация материально-технической базы и оборудования, 

необходимых для проведения научных исследований и инновационных разработок, 

организации и выполнения полевых работ, постановки экспериментов.

4. Вовлечение в деятельность МГТУ земельных участков общей площадью около 3 

тыс. га, зданий и сооружений, техники и оборудования, бывших в ведении ФГБНУ 

«Адыгейский НИИСХ».
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5. Определение перспективной тематики научно-исследовательских работ, 

гармонизированной с приоритетами Г осударственной Программы «Научно

технологическое развитие Российской Федерации».

Сроки реализации проекта: 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты:

• Созданы условия, при которых в научно-образовательных целях 

используется имущество, бывшее в ведении ФГБНУ «Адыгейский 

НИИСХ»;

• Созданы условия, при которых происходит развитие научно-инновационной 

инфраструктуры университета и региона.

Показатели проекта:

Таблица 9.2.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Пройдены процедуры 

присоединения ФГБНУ 
«Адыгейский НИИСХ»

да - -

9.3 Проект «Реализация Программы развития МГТУ»

Цели проекта:

1. По направлению «Развитие университетского комплекса. Университет в 

социокультурном пространстве региона» - управление внедрением Программы 

Развития Университета с участием университетов-партнёров.

Задачи проекта:

1. Детализация мероприятий и показателей Программы развития университета до 

уровня структурных подразделений университета и формирование Мастер-плана 

внедрения.

2. Согласование бюджета и формирование команды ответственных исполнителей за 

реализацию Программы развития университета.

3. Формирование дорожной карты мероприятий по реализации проектов Программы 

развития.

4. Контроль сроков реализации мероприятий.
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5. Формирование Проектного Офиса программы развития (2-3 человека).

6. Формирование структуры управления программой: проектный офис, управляющий 

комитет, экспертный совет.

Сроки реализации проекта: 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты:

• Созданы условия, при которых в научно-образовательных целях 

используется имущество, бывшее в ведении ФГБНУ «Адыгейский 

НИИСХ»;

• Созданы условия, при которых происходит развитие научно-инновационной 

инфраструктуры университета и региона.

Показатели проекта:

Таблица 9.3.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Реализация проектов программы 

развития МГТУ,% 60 80 100

9.4 Проект «Продвижение брэнда МГТУ»

Цели проекта:

1. По направлению «Развитие университетского комплекса. Университет в 

социокультурном пространстве региона» - формирование системы коммуникаций 

с заинтересованными лицами в рамках всех проектов развития, создание 

привлекательного образа университета как инновационного центра развития в 

Республика Адыгея.

Задачи проекта:

1. Создание и продвижение брэнда МГТУ.

2. Разработка и внедрение концепции продвижения образовательной, научно

инновационной и международной деятельности университета в Российской 

Федерации, в странах ближнего и дальнего зарубежья, для привлечения 

российских и иностранных граждан с целью последующего приёма на обучение по 

программам среднего, высшего и послевузовского образования, в том числе
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посредством представления информации об образовательных программах не менее 

чем в 10 ведущих мировых СМИ.

3. Участие в крупнейших российских и международных образовательных, 

промышленных и инновационных выставках, форумах и ярмарках для 

распространения информации среди российских и зарубежных экспертов, ведущих 

учёных, абитуриентов о деятельности вуза.

4. Участие в проводимых рейтинговыми агентствами форумах и конференциях.

5. Участие в Российских и международных ассоциациях и сообществах.

6. Распространение информации об образовательной, научно-инновационной, 

воспитательной и международной деятельности университета в сети Интернет, в 

том числе в социальных сетях.

7. Модернизация официального сайта университета.

Сроки реализации проекта: 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты:

• Увеличена публикационная активность в российских и зарубежных СМИ;

• Проведена интеграция в мировое интернет-пространство (развитие сайта 

университета и продвижение брэнда МГТУ в поисковых системах и в 

социальных сетях).

Показатели проекта:

Таблица 9.4.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Количество российских и 
международных выставок, 

форумов и ярмарок с участием 
МГТУ в качестве экспонента, шт.

2 3 4

Количество созданных 
информационных поводов, шт 100 150 200
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10. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды

Основные задачи развития местных сообществ, городской и региональной среды 

Университета:

1. Формирование коммуникационной площадки для диалога с обществом, 

представителями бизнеса, власти, науки и технологий, образования, посредством 

проведения профессиональных, образовательных, культурных, спортивных и 

других мероприятий социальной направленности на базе Университета.

2. Реализация молодёжных проектов городского, районного, областного, 

регионального, всероссийского, международного уровней.

10.1 Проект: «Создание событийного центра -  «Точка кипения»

Цели проекта:

1. По направлению «Развитие университетского комплекса. Университет в 

социокультурном пространстве региона» - объединение интересов местных 

студенческих, городских и региональных общественных объединений граждан в 

процессе событийной деятельности.

Задачи проекта:

1. Разработка контента, программ и плана проведения мероприятий.

2. Организация проведения мероприятий, в том числе платных мастер -  классов в 

рамках проведения мероприятий.

3. Подготовка коммуникационной площадки «Точка кипения».

Сроки реализации: 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты:

• Проведены профессиональные, образовательные, культурные, спортивные 

мероприятия на базе коммуникационной площадки «Точка кипения» с 

целью налаживания диалога с обществом, представителями бизнеса, власти, 

науки и технологий, образования;

• Созданы условия для оперативного обмена актуальной информацией, 

выявления и обсуждения новых проектов, разработки эффективных 

механизмов их реализации, частью которых может стать каждый.

Показатели проекта:
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Таблица 10.1.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Количество проведённых 

мероприятий, шт 30 200 350

Количество участников 
мероприятий, человек 300 1000 1500

10.2 Проект «Школа социального предпринимательства»

Цели проекта:

1. По направлению «Развитие университетского комплекса. Университет в 

социокультурном пространстве региона» - содействие развитию местных 

сообществ, городской и региональной среды посредством организации проектной и 

событийной деятельности студенческих и других общественных объединений 

граждан.

Задачи проекта:

1. Содействие реализации молодёжных проектов городского, районного, областного, 

регионального, всероссийского, международного уровней.

2. Выявление и продвижение талантливой молодёжи, способной к разработке и 

реализации социальных инициатив на территории Южного федерального округа.

3. Организация системы наставничества лидеров среди молодёжи со стороны 

представителей органов государственной власти, предпринимателей, 

общественных деятелей.

4. Повышение гражданской активности молодёжи, пропаганда здоровых ценностей, 

патриотизма, предпринимательства и формирование социальных лифтов.

5. Организация регулярного взаимодействия молодёжи региона с лидерами 

общественных организаций, предпринимательского сообщества, выполняются 

социальные и предпринимательские проекты.

6. Организация социального партнёрства на основе консолидации и сотрудничества 

учёных, специалистов, лидеров, работающих в технологичных и иных областях, а 

также работодателей, представителей общественности.

Сроки реализации: 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты:
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• Открыта коммуникационная площадка «Школа социального 

предпринимательства».

• На регулярной основе организована и проводится проектная и событийная 

деятельность.

Показатели проекта:

Таблица 10.2.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Количество мероприятий, шт. 2 3 3

Количество проектов, шт. 5 15 15
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10.3 Проект «МГТУ - территория профессионального роста»

Цели проекта:

1. По направлению «Развитие университетского комплекса. Университет в 

социокультурном пространстве региона» - содействие трудоустройству студентов 

и выпускников вуза.

Задачи проекта:

1. Мониторинг потребностей в трудоустройстве выпускников.

2. Содействие трудоустройству выпускников вуза.

3. Предоставление информации студентам о положении на рынке труда и 

перспективах трудоустройства по тем или иным специальностям.

4. Учёт и регистрация студентов, выпускников, обратившихся в кадровое агентство с 

целью поиска работы/ временной занятости.

5. Проведение работ по сбору информации о вакансиях для студентов, выпускников и 

создание банка данных вакантных мест.

6. Организация временной занятости студентов в свободное от занятий время.

7. Проведение совместно с работодателями презентаций, семинаров, конференций, 

ярмарок вакансий и т.д.

8. Предоставление информационных, образовательных и консультационных услуг 

студентам и выпускникам, оказание помощи в составлении резюме, в том числе из 

числа лиц с инвалидностью или лиц с ОВЗ.

9. Оказание профориентационной и информационной помощи студентам и 

выпускникам, в том числе из числа лиц с инвалидностью или лиц с ОВЗ.

10. Создание условий для трудоустройства и прохождения практики студентов и 

выпускников, в том числе из числа лиц с инвалидностью или лиц с ОВЗ.

11. Привлечение заинтересованных организаций и учреждений для реализации 

совместных проектов.

12. Оказание научно-методической и консультативной помощи заинтересованным 

организациям.

13. Вовлечение студентов в хозяйственное управление материально-технической базой 

университета на предпринимательской основе.
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14. Корректировка учебных планов и программ подготовки учащихся, студентов или 

слушателей, учитывая требования организаций к уровню компетентности 

студентов и выпускников.

15. Содействие повышению роли практической составляющей в учебном процессе, 

значимости процессов организации взаимодействия научной и практической 

сферы.

16. Организация работы «Ассоциации выпускников».

Сроки реализации: 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты:

• Увеличено количество трудоустроенных студентов и выпускников;

• Увеличено количество привлечённых заинтересованных организаций и 

учреждений для реализации совместных проектов;

• Повышен показатель «Трудоустройство».

Показатели проекта:

Таблица 10.3.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Количество размещённых 

вакансий, шт 10 30 50

Количество проведённых 
мероприятий с работодателями, 

шт.
5 5 5
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11. Развитие кооперации с ведущими предприятиями и организациями региона

Основные задачи развития кооперации с ведущими предприятиями и 

организациями региона и Университета:

1. Привлечение предприятий и организаций региона к созданию и реализации 

образовательных программ с учётом текущих и перспективных потребностей, 

организация целевой подготовки специалистов под нужды Республики Адыгея.

2. Увеличение количества специалистов предприятий, обучающихся по 

модернизированным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.

11.1 Проект «Студия педагогического дизайна «Профессионал на заказ»

Цели проекта:

1. По направлению «Развитие университетского комплекса. Университет в 

социокультурном пространстве региона» - привлечение предприятий и 

организаций региона к созданию и реализации образовательных программ с учётом 

текущих и перспективных потребностей, организация целевой подготовки 

специалистов под нужды Республики Адыгея.

Задачи проекта:

1. Проведение обзора рынка образовательных услуг и определения потенциального 

заказа.

2. Организация и проведение рекламных кампаний, ориентированных на получение 

целевого заказа на образовательные услуги от предприятий и организаций региона; 

расширение связей с потенциальными партнёрами.

3. Совершенствование механизма разработки уникального образовательного контента 

(образовательных программ, модулей, их отдельных элементов), ориентированного 

на удовлетворение потребностей в кадрах организаций и предприятий -  

заказчиков.

4. Развитие взаимодействий университета с субъектами рынка труда, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, бизнес

структурами, общественными и профессиональными организациями для создания 

востребованных компетентностных моделей специалистов, конкретизации 

потребностей и развитии кадрового потенциала.
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5. Создание и реализация новых образовательных продуктов и услуг, 

ориентированных на удовлетворение потребностей конкретных организаций, 

учреждений, предприятий.

Сроки реализации: 2020-2022 годы.

Ожидаемые результаты:

• Повышено количество предприятий-заказчиков образовательных услуг;

• Повышено качество образовательных программ дистанционного обучения в 

процессе реализации целевого заказа организаций и предприятий региона.

Показатели проекта:

Таблица 11.1.1

Наименование показателя 2020 2021 2022
Количество предприятий- 

заказчиков, ед. 1 5 8
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Таблица 12.1 -  Финансовое обеспечение реализации программы развития, тысяч рублей

12. Финансовое обеспечение реализации Программы развития МГТУ

Поз. Наименование проекта
2020 2021 2022

Бюджет
МГТУ

Бюджет
РФ

Бюджет
МГТУ

Бюджет
РФ

Бюджет
МГТУ

Бюджет
РФ

5 Итого по модернизации образовательной 
деятельности: 7 100,0 47 200,0 17 920,0 15 000,0 15 540,0 -

5.1 Проект «Малая технологическая академия» 1 000,0 11200 6000,0 5000,0 5200,0 -

5.2 Проект "Стартап как диплом" 1700,0 - 3600,0 - 2700,0 -

5.3 Проект "Цифровизация образовательного процесса" 1220,0 - 900,0 - 900,0 -

5.4 Проект "Обеспечение конкурентоспособности 
образовательных программ" 2000,0 36000,0 6100,0 10000,0 5800,0 -

5.5 Проект "Новые возможности для каждого" 1180,0 - 1320,0 - 940,0 -

6 Итого по модернизации научно-исследовательской и 
инновационной деятельности 28 120,0 22 000,0 36 760,0 293 100,0 48 020,0 319 450,0

6.1 Проект «Создание и развитие бизнес-инкубатора» 3560,0 - 3300,0 - 3150,0 -

6.2 Проект «Создание инновационного медицинского 
кластера» 18210,0 22000,0 29180,0 280000,0 41970,0 302700,0

6.3 Проект «Развитие инновационной инфраструктуры 
университета в сфере агробиотехнологий» 6350,0 - 4280,0 13100,0 2900,0 16750,0
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Поз. Наименование проекта
2020 2021 2022

Бюджет
МГТУ

Бюджет
РФ

Бюджет
МГТУ

Бюджет
РФ

Бюджет
МГТУ

Бюджет
РФ

7 Итого по развитию кадрового потенциала 3 927,0 - 3 790,0 - 4 080,0 -

7.1 Проект «Академическая мобильность и интеграция в 
мировую систему образования» 2000,0 - 2300,0 - 2500,0 -

12
Проект «Развитие профессиональных конкурсов для 

выявления лучших команд и технологических 
проектов»

1927,0 - 1490,0 - 1580,0 -

8 Итого по модернизации материально-технической 
базы и социально-культурной инфраструктуры 27 200,0 61 000,0 8 883,5 265 000,0 13 932,5 300 000,0

8.1 Проект «Развитие IT инфраструктуры» 12 200,0 11000,0 8883,5 5000,0 13932,5 -
8.2 Проект «Развитие студенческого городка» 15000,0 50000,0 - 260000,0 - 300000,0

9 Итого по модернизации системы управления 
университетом 2120,0 - 4190,0 150 000,0 4080,0 140 000,0

9.1 Проект "Управление персоналом" 520,0 - 1140,0 - 2030,0 -

9.2 Проект «Интеграция ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» 
в деятельность университета» - - 500,0 150000,0 600,0 140000,0

9.3 Проект «Реализация Программы развития МГТУ» 300,0 - 500,0 - 500,0 -

9.4 Проект «Продвижение брэнда МГТУ» 1300,0 - 2050,0 - 950,0 -
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Поз. Наименование проекта
2020 2021 2022

Бюджет
МГТУ

Бюджет
РФ

Бюджет
МГТУ

Бюджет
РФ

Бюджет
МГТУ

Бюджет
РФ

10 Итого по развитию местных сообществ, городской и 
региональной среды 3 670,- - 3 000,0 - 2 300,0 -

10.1 Проект: «Создание событийного центра -  «Точка 
кипения»» 2370,0 - 1400,0 - 700,0 -

10.2 Проект "Школа социального предпринимательства" 500,0 - 600,0 - 600,0 -

10.3
Проект «МГТУ - территория профессионального

роста» 800,0 - 1000,0 - 1000,0 -

11 Итого по развитию кооперации с ведущими 
предприятиями и организациями региона 1100,0 - 1300,0 - 1300,0 -

11.1 Проект «Студия педагогического дизайна 
«Профессионал на заказ» 1100,0 - 1300,0 - 1300,0 -

Всего: 73 237,0 130 200,0 75 843,5 723 100,0 89 252,5 759 450,0
Итого по годам: 203 437,0 798 943,5 848 702,5

Всего по программе: 1 851 083,0
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Таблица 13.1 - Детальный план-график внедрения программы развития в указанных образовательных организациях

13. Детальный план-график внедрения Программы развития

№ Наименование
мероприятия

Ответственный 
за реализацию

2020 2021 2022
1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е полугодие
(июль-
декабрь)

1-е полугодие 
(январь-июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1. Запуск, организация и управление проектом
1.1 Формирование 

структуры 
управления 
проектом по 
внедрению 
Программы развития

Ректор

1.1.2 Мобилизация 
Проектного Офиса

Ректор

1.1.3 Формирование 
Управляющего 
Комитета и 
рабочих групп

Ректор,
Проектный офис

1.1.4 Утверждение 
полномочий и 
ответственности

Ректор,
Проектный офис

1.2 Инициализация
проекта

Проектный офис

1.2.1 Постановка и 
коммуникация целей 
проекта по 
внедрению 
Программы 
развития

Ректор,
Проектный офис

1.2.3 Установочное Проектный офис
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№ Наименование
мероприятия

Ответственный 
за реализацию

2020 2021 2022
1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е полугодие
(июль-
декабрь)

1-е полугодие 
(январь-июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

совещание с 
руководителями 
направлений и 
рабочими группами

1.2.4 Утверждение 
Программы на 
Ученом Совете, 
приказ (при 
необходимости)

Ректор

1.3 Статус-встречи Проектный офис
1.3.1 Проведение

Управляющего
Комитета

Проектный офис, 
УК

1 заседание 1 заседание 1 заседание 1
заседание

1 заседание 1
заседание

1.3.2 Проведение 
Статус-встреч с 
руководителями 
направлений.

Проектный офис,
Руководители
направлений

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 
месяц

1 раз в 
месяц

1 раз в 
месяц

1.3.3 Подготовка
Статус-отчётов

Проектный офис

1.4 Управление
проектом

Проектный офис

1.4.1 Разработка и 
ведение Мастер
плана

Проектный офис

1.4.1.1 Актуализация плана- 
графика по 
результатам 2019 
года

Проектный офис
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№ Наименование
мероприятия

Ответственный 
за реализацию

2020 2021 2022
1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е полугодие
(июль-
декабрь)

1-е полугодие 
(январь-июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1.4.1.2 Сбор и
консолидация 
детальных планов

Проектный офис

1.4.1.3 Актуализация 
детальных планов

Проектный офис

1.4.2 Формирование и 
утверждение 
мотивационного 
фонда Программы

Ректор,
Проектный Офис

1.4.3 Разработка и 
ведение бюджета

Проектный офис, 
Г лавный 
бухгалтер

1.4.3.1 Сбор информации 
по необходимым 
затратам на 
осуществление 
проектов

Проектный офис,
Главный
бухгалтер,
Руководители
направлений

1.4.3.2 Утверждение 
бюджетов проектов

Ректор

1.4.3.3 Контроль бюджетов 
проектов

Проектный офис

1.4.4 Отслеживание и 
эскалация рисков 
Программы

Проектный офис

1.4.5 Проектные
коммуникации

Проектный офис

1.4.5.1 Установочная
встреча

Проектный офис, 
Ректор

62



№ Наименование
мероприятия

Ответственный 
за реализацию

2020 2021 2022
1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е полугодие
(июль-
декабрь)

1-е полугодие 
(январь-июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1.4.5.2 Организация 
рабочих встреч

Проектный офис

1.4.5.4 Информирование 
ректора и УК о 
статусе, дальнейших 
шагах, возникающих 
вопросах и 
проблемах

Проектный офис

1.4.5.6 Информирование 
рабочих групп о 
ключевых решениях

Проектный офис

1.4.5.8 Информирование
сотрудников

Ректор,
Проектный Офис

1.4.6 Отслеживание
достижения
результатов
программы

Проектный офис

1.4.6.1 Утверждение 
результатов и 
целевых показателей 
проектов

Ректор

1.4.6.2 Контроль 
отчетности по 
показателям

Проектный офис

1.4.6.3 Семинары по 
обсуждению 
основных 
результатов

Проектный офис 1 семинар 1 семинар 1 семинар 1 семинар 1 семинар 1 семинар
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№ Наименование
мероприятия

Ответственный 
за реализацию

2020 2021 2022
1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е полугодие
(июль-
декабрь)

1-е полугодие 
(январь-июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

Программы
2. Модернизация образовательной деятельности
2.1 Назначение 

ответственного за 
реализацию 
проектов по 
направлению

Ректор,
Проектный офис

2.2 Формирование 
рабочей группы

Руководитель
направления

2.3 Коммуникация Руководитель
направления

2.3.1 Коммуникация 
статуса достижения 
результатов и 
дальнейших шагов

Руководитель
направления

2.3.2 Информирование 
Проектного Офиса о 
проблемных 
вопросах

Руководитель
направления

2.3.3 Информирование
сотрудников

Руководитель
направления

2.4 Детальное
планирование
проекта

Руководитель
направления

2.5 Подготовка
Статус-отчетов

Руководитель
направления

2.6 Оценка
промежуточн ых

Руководитель
направления
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№ Наименование
мероприятия

Ответственный 
за реализацию

2020 2021 2022
1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е полугодие
(июль-
декабрь)

1-е полугодие 
(январь-июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

результатов и 
предложения по 
изменению Мастер
плана

2.6.1 Презентация
промежуточных
результатов
выполнения
проектов по
направлению

Руководитель
направления

1 Семинар 1 Семинар 1 Семинар 1
Семинар

1 Семинар

2.7 Презентация
итоговых
результатов
выполнения
проектов по
направлению

Руководитель
направления

3. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности
3.1 Назначение 

ответственного за 
реализацию 
проектов по 
направлению

Ректор,
Проектный офис

3.2 Формирование 
рабочей группы

Руководитель
направления

3.3 Коммуникация Руководитель
направления

3.3.1 Коммуникация 
статуса достижения

Руководитель
направления
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№ Наименование
мероприятия

Ответственный 
за реализацию

2020 2021 2022
1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е полугодие
(июль-
декабрь)

1-е полугодие 
(январь-июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

результатов и 
дальнейших шагов

3.3.2 Информирование 
Проектного Офиса о 
проблемных 
вопросах

Руководитель
направления

3.3.3 Информирование
сотрудников

Руководитель
направления

3.4 Детальное
планирование
проекта

Руководитель
направления

3.5 Подготовка
Статус-отчётов

Руководитель
направления

3.6 Оценка
промежуточн ых 
результатов и 
предложения по 
изменению Мастер
плана

Руководитель
направления

3.6.1 Презентация
промежуточных
результатов
выполнения
проектов по
направлению

Руководитель
направления

1 Семинар 1 Семинар 1 Семинар 1
Семинар

1 Семинар

3.7 Презентация
итоговых
результатов

Руководитель
направления
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№ Наименование
мероприятия

Ответственный 
за реализацию

2020 2021 2022
1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е полугодие
(июль-
декабрь)

1-е полугодие 
(январь-июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

выполнения 
проектов по 
направлению

4. Развитие кадрового потенциала
4.1 Назначение 

ответственного за 
реализацию 
проектов по 
направлению

Ректор,
Проектный офис

4.2 Формирование 
рабочей группы

Руководитель
направления

4.3 Коммуникация Руководитель
направления

4.3.1 Коммуникация 
статуса достижения 
результатов и 
дальнейших шагов

Руководитель
направления

4.3.2 Информирование 
Проектного Офиса о 
проблемных 
вопросах

Руководитель
направления

4.3.3 Информирование
сотрудников

Руководитель
направления

4.4 Детальное
планирование
проекта

Руководитель
направления

4.5 Подготовка
Статус-отчётов

Руководитель
направления
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№ Наименование
мероприятия

Ответственный 
за реализацию

2020 2021 2022
1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е полугодие
(июль-
декабрь)

1-е полугодие 
(январь-июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

4.6 Оценка
промежуточн ых 
результатов и 
предложения по 
изменению Мастер
плана

Руководитель
направления

4.6.1 Презентация
промежуточных
результатов
выполнения
проектов по
направлению

Руководитель
направления

1 Семинар 1 Семинар 1 Семинар 1
Семинар

1 Семинар

4.7 Презентация
итоговых
результатов
выполнения
проектов по
направлению

Руководитель
направления

5. Модернизация системы управления университетом
5.1 Назначение 

ответственного за 
реализацию 
проектов по 
направлению

Ректор,
Проектный офис

5.2 Формирование 
рабочей группы

Руководитель
направления

5.3 Коммуникация Руководитель
направления
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№ Наименование
мероприятия

Ответственный 
за реализацию

2020 2021 2022
1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е полугодие
(июль-
декабрь)

1-е полугодие 
(январь-июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

5.3.1 Коммуникация 
статуса достижения 
результатов и 
дальнейших шагов

Руководитель
направления

5.3.2 Информирование 
Проектного Офиса о 
проблемных 
вопросах

Руководитель
направления

5.3.3 Информирование
сотрудников

Руководитель
направления

5.4 Детальное
планирование
проекта

Руководитель
направления

5.5 Подготовка
Статус-отчётов

Руководитель
направления

5.6 Оценка
промежуточн ых 
результатов и 
предложения по 
изменению Мастер
плана

Руководитель
направления

5.6.1 Презентация
промежуточных
результатов
выполнения
проектов по
направлению

Руководитель
направления

1 Семинар 1 Семинар 1 Семинар 1
Семинар

1 Семинар

5.7 Презентация Руководитель
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№ Наименование
мероприятия

Ответственный 
за реализацию

2020 2021 2022
1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е полугодие
(июль-
декабрь)

1-е полугодие 
(январь-июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

итоговых 
результатов 
выполнения 
проектов по 
направлению

направления

6. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной ин( )раструктуры
6.1 Назначение 

ответственного за 
реализацию 
проектов по 
направлению

Ректор,
Проектный офис

6.2 Формирование 
рабочей группы

Руководитель
направления

6.3 Коммуникация Руководитель
направления

6.3.1 Коммуникация 
статуса достижения 
результатов и 
дальнейших шагов

Руководитель
направления

6.3.2 Информирование 
Проектного Офиса о 
проблемных 
вопросах

Руководитель
направления

6.3.3 Информирование
сотрудников

Руководитель
направления

6.4 Детальное
планирование
проекта

Руководитель
направления
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№ Наименование
мероприятия

Ответственный 
за реализацию

2020 2021 2022
1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е полугодие
(июль-
декабрь)

1-е полугодие 
(январь-июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

6.5 Подготовка
Статус-отчётов

Руководитель
направления

6.6 Оценка
промежуточн ых 
результатов и 
предложения по 
изменению Мастер
плана

Руководитель
направления

6.6.1 Презентация
промежуточных
результатов
выполнения
проектов по
направлению

Руководитель
направления

1 Семинар 1 Семинар 1 Семинар 1
Семинар

1 Семинар

6.7 Презентация
итоговых
результатов
выполнения
проектов по
направлению

Руководитель
направления

7. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды
7.1 Назначение 

ответственного за 
реализацию 
проектов по 
направлению

Ректор,
Проектный офис

12 Формирование 
рабочей группы

Руководитель
направления
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№ Наименование
мероприятия

Ответственный 
за реализацию

2020 2021 2022
1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е полугодие
(июль-
декабрь)

1-е полугодие 
(январь-июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

13 Коммуникация Руководитель
направления

7.3.1 Коммуникация 
статуса достижения 
результатов и 
дальнейших шагов

Руководитель
направления

1 3 2 Информирование 
Проектного Офиса о 
проблемных 
вопросах

Руководитель
направления

1.3.3 Информирование
сотрудников

Руководитель
направления

lA Детальное
планирование
проекта

Руководитель
направления

1.5 Подготовка
Статус-отчётов

Руководитель
направления

7.6 Оценка
промежуточн ых 
результатов и 
предложения по 
изменению Мастер
плана

Руководитель
направления

7.6.1 Презентация 
промежуточных 
результатов 
выполнения 
проектов по

Руководитель
направления

1 Семинар 1 Семинар 1 Семинар 1
Семинар

1 Семинар
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№ Наименование
мероприятия

Ответственный 
за реализацию

2020 2021 2022
1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е полугодие
(июль-
декабрь)

1-е полугодие 
(январь-июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

направлению
in Презентация

итоговых
результатов
выполнения
проектов по
направлению

Руководитель
направления

8. Развитие кооперации с ведущими предприятиями и организациями региона
8.1 Назначение 

ответственного за 
реализацию 
проектов по 
направлению

Ректор,
Проектный офис

8.2 Формирование 
рабочей группы

Руководитель
направления

8.3 Коммуникация Руководитель
направления

8.3.1 Коммуникация 
статуса достижения 
результатов и 
дальнейших шагов

Руководитель
направления

8.3.2 Информирование 
Проектного Офиса о 
проблемных 
вопросах

Руководитель
направления

8.3.3 Информирование
сотрудников

Руководитель
направления

8.4 Детальное Руководитель
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№ Наименование
мероприятия

Ответственный 
за реализацию

2020 2021 2022
1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е полугодие
(июль-
декабрь)

1-е полугодие 
(январь-июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

1-е
полугодие
(январь-
июнь)

2-е
полугодие
(июль-
декабрь)

планирование
проекта

направления

8.5 Подготовка
Статус-отчётов

Руководитель
направления

8.6 Оценка
промежуточн ых 
результатов и 
предложения по 
изменению Мастер
плана

Руководитель
направления

8.6.1 Презентация
промежуточных
результатов
выполнения
проектов по
направлению

Руководитель
направления 1 Семинар 1 Семинар 1 Семинар 1

Семинар 1 Семинар

8.7 Презентация
итоговых
результатов
выполнения
проектов по
направлению

Руководитель
направления
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14. Сводная таблица показателей программы развития

Таблица 14.1 -  Показатели реализации Программы развития
Наименование проекта Показатели проекта 2020 2021 2022

Модернизация образовательной деятельности

Количество созданных профильных классов в школах, шт. 20 23 26

Количество учащихся, вовлечённых в исследовательскую и 
проектную деятельность, человек, чел. 300 400 500

Проект «Малая технологическая Количество молодёжных проектов с участием школьников, 
шт. 5 7 10

академия» Численность студентов, победителей и призёров олимпиад 
школьников, принятых на очную форму обучения на 
первый курс по программам бакалавриата и специалитета 
по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады школьников, без 
вступительных испытаний

3 5 7

Проект "Стартап как диплом" ВКР в формате "Стартап как диплом", шт. 5 15 30

Удельный вес численности студентов (приведённого 
контингента), обучающихся по программам магистратуры, 
в общей численности приведённого контингента 
обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, %

1.48 1.55 1.63

Удельный вес численности обучающихся (приведённого 
контингента), по программам магистратуры, подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре

3.58 3.76 3.95
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Наименование проекта Показатели проекта 2020 2021 2022
(адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки в 
общей численности приведённого контингента 
обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования, %

Проект "Цифровизация 
образовательного процесса" Охват автоматизированных процессов университета, % 60 100 100

Проект "Обеспечение 
конкурентоспособности 

образовательных программ"
Количество обновлённых образовательных программ, шт. 3 не менее 

12

все
программ

ы

Проект "Новые возможности 

для каждого"
Количество программ обучения, адаптированных для 

инвалидов, шт. 3 5 10

Научно-исследовательская и инновационная деятельность

Проект «Создание и развитие бизнес
инкубатора»

Количество международных патентных заявок, шт. - - не менее 2

Количество инновационных стартапов, шт. 1 5 7

Количество лицензионных соглашений 1 2 4

Количество полученных грантов за отчётный год в расчёте 
на 100 НПР - 1 2
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Наименование проекта Показатели проекта 2020 2021 2022

Проект «Создание инновационного 
медицинского кластера»

Количество студенческих проектов в области медицины, 
шт. 0 3 7

Количество научных публикаций по тематике кластера, шт. 1 3 5

Количество объектов интеллектуальной собственности в 
сфере медицины и технологий здоровье сбережения, шт. - 2 4

Проект «Развитие инновационной 
инфраструктуры университета в сфере 

агробиотехнологий»

Количество охранных документов на объекты 
интеллектуальной собственности, шт. 2 6 8

Количество публикаций, индексируемых в 
информационно-аналитической системе научного 
цитирования Web of Science, Scopus, шт.

2 6 8

Количество инновационных стартапов, шт. - 1 4

Развитие кадрового потенциала

Проект «Академическая мобильность 
и интеграция в мировую систему 

образования»

Охват преподавателей, прошедших обучение иностранным 
языкам, % 10 20 40

Численность зарубежных ведущих профессоров, 
преподавателей и исследователей, работающих 
(работавших) в образовательной организации не менее 1 
семестра, человек

1 2 3

Удельный вес численности иностранных граждан из числа 
НПР в общей численности НПР, % 0,5 1 1,5

Проект «Развитие профессиональных 
конкурсов для выявления лучших 

команд и технологических проектов»
Количество конкурсов, шт. 1 1 1
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Наименование проекта Показатели проекта 2020 2021 2022
Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры

Проект «Развитие IT 
инфраструктуры»

Количество корпусов университета с пропускной 
способностью локальной сети 1Гб/с, шт. 1 4 6

Охват компьютеров, подключённых к централизованному 
хранилищу информации, % 20 50 100

Проект «Развитие студенческого 
городка»

Поданы заявки на финансирование строительства, шт. 3 - -

Подготовлено заданий на проектирование объектов 
университетского комплекса, ед. 1 2 -

Модернизация управления университетом

Проект "Управление персоналом"

Охват преподавательского состава вуза, прошедших 
программы повышения квалификации, % 15 40 100

Удельный вес НПР имеющих учёную степень доктора 
наук, в общей численности НПР, % 12,45 13,12 13,77

Число НПР, имеющих учёную степень кандидата и доктора 
наук, в расчёте на 100 студентов, человек 3,55 3,73 3,91

Проект «Интеграция ФГБНУ 
«Адыгейский НИИСХ» в деятельность 

университета»

Пройдены процедуры присоединения ФГБНУ 
«Адыгейский НИИСХ» да - -

Проект «Реализация Программы 
развития МГТУ» Реализация проектов программы развития МГТУ,% 60 80 100

Проект «Продвижение брэнда МГТУ»
Количество российских и международных выставок, 
форумов и ярмарок с участием МГТУ в качестве 
экспонента, шт.

2 3 4
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Наименование проекта Показатели проекта 2020 2021 2022
Количество созданных информационных поводов, шт 100 150 200

Развитие местных сообществ, городской и региональной среды

Проект: «Создание событийного 
центра -  «Точка кипения»»

Количество проведённых мероприятий, шт 30 200 350

Количество участников мероприятий, человек 300 1000 1500

Проект «Школа социального 
предпринимательства»

Количество мероприятий, шт. 2 3 3
Количество проектов, шт. 5 15 15

Проект «МГТУ - территория 
профессионального роста»

Количество размещённых вакансий, шт 10 30 50
Количество проведённых мероприятий с работодателями, 
шт. 5 5 5

Развитие кооперации с ведущими предприятиями и организациями региона
Проект «Студия педагогического 
дизайна «Профессионал на заказ» Количество предприятий-заказчиков, ед. 1 5 8
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15. Плановые значения показателей мониторинга эффективности на период 2020-2022

Плановые показатели прогнозируются для всех показателей эффективности Университета по состоянию на 2018 год. Из методологии 

рейтинга 2019 года был исключён показатель «Трудоустройство», однако в целях отслеживания динамики показателей считаем 

необходимым и дальнейший расчёт данного показателя силами вуза.

Таблица 15.1 Плановые показатели мониторинга эффективности
№ Наименование показателя 2018

Факт
2019
Факт

2020
План

2021
План

2022
План

Пороговое
значение

Е.1 Образовательная деятельность 58,18 58,18 60 61,72 63,57 60
Е.2 Научно-исследовательская деятельность 91,77 91,77 96,36 101,18 106,24 51,28
Е.3 Международная деятельность 20,35 20,35 21,37 22,44 23,56 1
Е.4 Финансово-экономическая деятельность 2145,57 2145,57 2467,41 2837,52 3095,38 1327,57
Е.5 Заработная плата ППС 193,18 193,18 198,5 199,9 201,5 -
Е.6 Трудоустройство 55 55 70* 80* 90* -
Е.8 Дополнительный показатель 3,22 3,22 3,38 3,55 3,73 2,78

*с 2019 года показатель исключён из Мониторинга, значения рассчитываются на основании собственной методике МГТУ
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16. План мероприятий по сопровождению внедрения программы развития в МГТУ при поддержке ИТМО

Таблица 16.1

№ Наименование мероприятия Срок
реализации Участники Исполнитель Результат

1.Методическая и организационная поддержка по внедрению Программы развития в МГТУ

1.1
Разработка программы развития и 
методических рекомендаций по 
доработке программы развития МГТУ

Январь- 
март 2020 

года
Эксперты ИТМО, менеджмент МГТУ ИТМО,

МГТУ

Разработан проекты 
программы развития 

МГТУ и 
методических 

рекомендаций по 
доработке

программы развития 
МГТУ

1.2

Проведение семинара по вопросам 
эффективного внедрения программы 
развития, а также организации 
кооперации всех заинтересованных 
сторон

Май
2020 года

Эксперты ИТМО, менеджмент МГТУ, 
представители органов исполнительной 

власти Республики Адыгея, 
представители Министерства науки и 

высшего образования РФ и 
промышленные партнёры МГТУ, 

Республики Адыгея

ИТМО,
МГТУ

Собраны 
предложения по 

устранению 
выявленных 

замечаний по 
внедрению 

программы развития 
МГТУ

1.3
Утверждение программы развития и 
методических рекомендаций на 
Учёном совете МГТУ

Май-июнь 
2020 года

Менеджмент МГТУ, члены Учёного 
совета МГТУ МГТУ

Утверждена 
программа развития 

МГТУ и 
методические 

рекомендации по 
доработке

программы развития 
МГТУ
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№ Наименование мероприятия Срок
реализации Участники Исполнитель Результат

1.4

Постановка работы проектного офиса в 
МГТУ, мониторинг статуса и 
промежуточных результатов проекта 
развития

Январь- 
декабрь 

2020 года

Проектный офис МГТУ, руководители 
проектов программы развития МГТУ, 

эксперты ИТМО

ИТМО,
МГТУ

Запущена работа 
проектного офиса, 
детализированы 

проекты программы 
развития МГТУ, 

ведётся мониторинг 
реализации

1.5

Организация экспертно
консультационной поддержки по 
вопросам внедрения программы 
развития в МГТУ

январь 2020 
- декабрь 

2020

Сотрудники и партнёры ИТМО - члены 
экспертно-консультационной 

поддержки
ИТМО

Оказана 
методическая и 

организационная 
поддержка по 

внедрению 
разработанной 

программы развития 
МГТУ

2. Мероприятия по сопровождению проектов программы развития МГТУ в партнёрстве в ИТМО

2.1

Трансфер Программы 
Технологического менеджмента и 
инноваций ИТМО в МГТУ, 
консультации по модернизации 
образовательного контента

Февраль
2020 Менеджмент МГТУ, эксперты ИТМО ИТМО,

МГТУ

Переданы 
программы 

технологического 
менеджмента ИТМО 

в МГТУ, запущен 
процесс подготовки 
модернизированного 

образовательного 
контента
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№ Наименование мероприятия Срок
реализации Участники Исполнитель Результат

2.2 Внедрение формата ВКР - Стартап как 
диплом Май 2020 Менеджмент и ППС МГТУ, эксперты 

ИТМО
ИТМО,
МГТУ

Внедрён формат 
защиты ВКР -  

Стартап как диплом

2.3
Организация тестовых площадок для 
пилотирования инновационных 
проектов

Июнь-
август
2020

Руководители направлений 
деятельности МГТУ, эксперты ИТМО, 

студенты и преподаватели МГТУ

ИТМО,
МГТУ

Проведены 
образовательные 
мероприятия по 

акселерированию 
проектов МГТУ 

(Акселератор 
ИТМО)

2.4

Проведение совместных НИР/НИОКР: 
Foodtech, агро-, био-, медтехнологии, 
точное земледелие, AI/ML

Январь-
декабрь

2020

Эксперты ИТМО, студенты и 
преподаватели МГТУ

ИТМО,
МГТУ

Заключено 
соглашение о 

сотрудничестве, в 
т.ч. проведение 

совместных НИОКР 
между ИТМО и 

МГТУ.

2.5

Содействие в организации повышения 
квалификации и стажировок ППС, 
обеспечении академической 
мобильности студентов и магистров 
МГТУ

Январь-
декабрь

2020

Эксперты ИТМО, студенты и 
преподаватели МГТУ

ИТМО,
МГТУ

Сформировано 
соглашение о 
прохождении 

стажировок ППС на 
базе ИТМО.

3. Обмен опытом по вопросам внедрения и использования в МГТУ эффективных моделей управления
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№ Наименование мероприятия Срок
реализации Участники Исполнитель Результат

3.1
Проведение форума по вопросам 
внедрения и использования в МГТУ 
эффективных моделей управления

Сентябрь-
октябрь

2020

Представители органов исполнительной 
власти субъектов Российской 

Федерации, представители 
образовательных организаций, 

расположенных в иных субъектах 
Российской Федерации, представители 

МГТУ Республики Адыгея, 
представители ШГПУ Курганской 

области, представители ИТМО.

ИТМО,
МГТУ,

Проведён форум по 
обмену опытом по 
вопросам внедрения 
и использования в 
МГТУ Республики 
Адыгея 
эффективных 
моделей управления
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