


I. Пояснительная  записка 
 
Программа оптимизации деятельности Себряковского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» 
представляет комплекс мероприятий, объединенных единой стратегией, планируемых к 
реализации в 2014–2016 гг. и обеспечивающих не только устранение признаков 
неэффективности деятельности филиала, но и опережающее развитие вуза за счет увеличения 
направлений, объема и повышения качества предоставляемых услуг. 

Себряковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский государственный 
архитектурно-строительный университет» расположен в городском округе город Михайловка 
Волгоградской области. Город Михайловка является крупным административным районным 
центром Волгоградской области, а также центром промышленно - строительной индустрии 
Нижневолжского региона. В Михайловке находятся крупнейшие градообразующие 
предприятия, такие как: ОАО «Себряковцемент», ОАО «Себряковский комбинат 
асбестоцементных изделий», завод железобетонных изделий, ЗАО «Михайловский завод 
силикатного кирпича», ООО «Михайловский машиностроительный завод», ЗАО «Строительно-
промышленная компания Ремгражданреконструкция», управления механизации и дорожно-
строительных работ и др.  

Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период 
до 2020 года (утвержденная  распоряжением Правительства РФ от 5 сентября 2011 года N 1538-
р) предполагает развитие строительной индустрии области путем технологической 
модернизации на основе использования инновационных ресурсо- и энергосберегающих 
технологий с целью создания условий для повышения эффективности и 
конкурентоспособности производства, продолжение реконструкции цементных производств, 
расширение производства безасбестовых высокотемпературных тканей, армирующих 
стеклянных тканей и сеток. Для реализации потенциала необходимо развитие транспортной 
инфраструктуры, расширение дорог с твердым покрытием, строительство интермодальных 
терминалов, реконструкция Волго-Донского канала и строительство его 2-й очереди, усиление 
ответвления международного транспортного коридора Транссиб путем строительства железной 
дороги. Наряду с созданием и развитием межрегионального логистического центра в г. 
Волгограде планируется создание в области территориальных центров. Будет осуществлена 
реконструкция аэровокзального комплекса в г. Волгограде. 

Развитие строительства подтверждают приоритеты государственной политики в 
жилищно-коммунальной сфере, федеральные  программы на 2014-2016 годы: «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», «Жилище»; 
государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области"; муниципальные 
программы на 2014-2016 г.г. «Молодой семье - доступное жилье", "Энергоресурсосбережение и 
повышение энергоэффективности городского округа город Михайловка на период до 2020 
года", "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа 
город Михайловка на 2014-2016 годы". В связи с этим востребованы инженерно-технические 
специалисты, а также  экономисты сферы строительства. 

На строительных предприятиях реализуются программы технического перевооружения 
и инвестиционные проекты по созданию современных строительных материалов. Важен приток 
молодых специалистов, поднимается престиж инженерно-технического персонала, высоко 
оценивается уровень квалификации выпускников ВолгГАСУ. Именно, эрудированные и 
подготовленные выпускники вуза будут решать важнейшие стратегические задачи отрасли.  

Во взаимодействии с администрацией города, ведущими организациями и 
предприятиями Михайловки разработана программа поддержки Себряковского филиала 
ВолгГАСУ. Основой такого взаимодействия является: совместная организация 



образовательного процесса по подготовке востребованных выпускников с градообразующими 
предприятиями; НИР по созданию совместной научно-технической продукции; развитие 
малого инновационного предприятия ООО «Волголит 21». Основная цель программы: сохраняя 
и расширяя техническое образование, как базовый сегмент филиала и гарант качества 
деятельности, расширить объем образовательных, социальных, культурных и научно-
исследовательских услуг за счет кооперации ресурсов с бизнесом, научными, культурными и 
образовательными организациями города и Волгоградского региона. 

Будущий образ филиала университета – вуз, реализующий образовательные программы 
и прикладные научные исследования. 

 
Ожидаемые результаты по оптимизации ключевых сфер деятельности филиала 
 
1. Образовательная деятельность 
Цель оптимизации образовательной деятельности филиала – увеличение  объема и 

повышение качества образовательных услуг, обеспечение непрерывности и компетентной  
направленности образования. 

1.1. Формирование профессиональной направленности и повышение качества 
подготовки абитуриентов, развитие интеграции учебной и внеучебной деятельности, в системе 
партнерских отношений «Школа – техникум - вуз»; 

1.2. Повышение привлекательности очной формы обучения, как основы качества  
фундаментальных знаний, приобретения профессиональных компетенций  и  социальных 
гарантий; 

1.3. Развитие дополнительного образования, выполнение целевого заказа на повышение 
квалификации специалистов и руководителей предприятий строительного комплекса 
городского округа город Михайловка; 

1.4. Развитие программ магистратуры по направлению «Строительство» для работающих 
специалистов; 

1.5. Создание и внедрение внутривузовской системы трудоустройства, интегрированной 
с региональным центром занятости городского округа город Михайловка. 

Совершенствование профессиональной компетенции преподавательского состава в 
соответствии с прогнозируемыми и существующими потребностями в образовательных, 
социальных, культурных и научно-исследовательских услугах. 

 
2. Научно-исследовательская деятельность 
Цель оптимизации научно-исследовательской деятельности филиала – увеличение 

направлений, объема и повышение научно-исследовательских работ, обеспечение прикладной 
направленности и коммерциализации научной деятельности. 

2.1. Создание условий по активизации деятельности сотрудников и подразделений 
филиала по участию в федеральных целевых программах Минобразования России, региона, 
РГНФ, РФФИ и других научных фондов с учетом лучшего опыта ведущих вузов РФ и 
Волгоградской области. 

2.2. Расширение базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
филиала, привлечение дополнительных средств за счет заказчиков прикладных исследований  

2.3. Поддержка и увеличение  разработок и услуг, направленных на коммерциализацию 
технологий, расширение числа экспериментальных площадок для апробации результатов 
научно-исследовательской деятельности. 

2.4. Активизация хоздоговорной деятельности по выполнению исследований, 
обеспечение поиска заказчиков и исполнителей, научно-исследовательских услуг, создание 
условий и сопровождение процесса их реализации; 

2.5. Поддержка инициативных молодых ученых, защитивших кандидатские и докторские 
диссертации, создание системы дополнительной материальной поддержки и стимулирования, 
способствующей росту остепененности штатного ППС в возрасте до 35 - 40 лет  



 
3. Международная деятельность 
Цель оптимизации международной деятельности – обеспечение привлекательности 

филиала для иностранных студентов и преподавателей, развитие между субъектами 
образовательного пространства разных государств сотрудничества в области образовательной и 
научно-технической деятельности. 

3.1. Установление партнерских отношений с зарубежными вузами и организациями в 
образовательной и научной деятельности. Создание условий для иностранных студентов по  
освоению образовательных программ бакалавриата и специалитета; 

3.2 Создание организационной структуры и обучающей среды по развитию 
международной деятельности; 

3.3 Привлечение иностранных студентов для обучение по основным образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры; 

3.4 Расширение практики заключения договоров  о научно-педагогическом и культурном 
сотрудничестве с зарубежными вузами; 

3.5 Развитие студенческой академической мобильности, участие студентов и 
преподавателей в международных социальных программах. 

 
4. Финансово-экономическая деятельность 
Цель оптимизации финансово-экономической деятельности филиала – обеспечение 

инвестиционной привлекательности, увеличение объема средств от приносящей доход 
деятельности, достижение соответствия стоимости предоставляемых услуг без снижения 
качества, сокращение расходов и достижение уровня заработной платы, позволяющей 
привлекать к оказанию услуг квалифицированных специалистов. 

1. Совершенствование управления доходами филиала, определение резервов 
увеличения доходов и их мобилизации  из всех источников в расчете на одного НПР; 

2. Активизация деятельности, направленная на получение дохода от использования 
имущества, продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг в расчете на одного НПР. 
Создание бизнес - среды и повышение предпринимательской активности коллектива филиала; 

3. Оптимизация управления, повышение эффективности управления финансовыми, 
материальными и трудовыми ресурсами, Обеспечение опережающего роста средней заработной 
платы профессорско-преподавательского состава и неосновного персонала в соотношении со 
средней заработной платой в регионе; 

 
5. Инфраструктура 
Цель оптимизации инфраструктуры филиала – повышение эффективности 

использования имущественного комплекса и создание условий для качественного 
предоставления услуг, обеспечение их адаптивности, доступности, комфортности и 
соответствия нормативным требованиям. 

5.1. Передача в федеральную собственность  учебно-лабораторного корпуса площадью 
1115,4 кв.м.  и его закрепление за вузом на праве оперативного управления 

5.2 Увеличение доли площадей учебно-лабораторного назначения с правом 
безвозмездного пользования в общем объеме площадей; перепрофилирование площадей 
филиала для проведения научно-исследовательских работ. 

5.3 Обновление и пополнение компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих 
доступ в Интернет 

5.4 Обновление и пополнение  лабораторного оборудования филиала. 
 

Целевые индикаторы и показатели Программы 
Задаются показателями оценки эффективности деятельности федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
 



Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
1. Повышение имиджа филиала университета и его привлекательности в 

социокультурном пространстве  городского округа город Михайловка и северной зоны 
Волгоградского региона. последовательное повышение среднего балла ЕГЭ студентов, 
принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки 
бакалавров и специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации или с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и (или) 
юридическими лицами с его доведением к 2016 году до уровня не ниже 61 балла. 

2. Повышение эффективность научно-исследовательской деятельности, прежде всего 
за счет активизации НПР и коммерциализации  технологий; развитие отраслевых связей с 
учреждениями, организациями, предприятиями для более активного привлечения их средств к 
финансированию проведения научных исследований. Доведение объема НИОКР в расчете на 
одного НПР к 2016 году до 65 тыс. рублей. 

3. Развитие международных образовательных, научных и культурных связей  с 
работниками и студентами зарубежных вузов – партнеров  университета; доведение  удельного 
веса численности иностранных студентов, завершивших освоение ООП ВПО, в общем выпуске 
студентов 2016 г. до 2.25%. 

4. Увеличение доходов филиала по всем источникам финансирования к 2016 году до 
уровня, установленного Министерством образования и науки РФ в качестве порогового 
значения показателей эффективности при проведении мониторинга эффективности 
деятельности вузов. 

5. Обновление и пополнение материально-технической базы  филиала. Наличие  
площадей учебно - лабораторных помещений в расчете на одного студента (приведенного 
контингента),  имеющихся у вуза на праве собственности или в безвозмездном пользовании не 
ниже  порогового значения мониторинга 13,92 кв.м. 

 
Сроки и этапы реализации Программы 
Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы: 
первый этап - 2014 г. 
второй этап – 2015 г. 
третий этап – 2016 г. 

 

II. Список филиалов   вуза нуждающихся в оптимизации деятельности 

1. Себряковский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования  «Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет»  



III. «Дорожная карта» мероприятий программы оптимизации деятельности образовательного учреждения 

№ Направл
ения 
деятельн
ости 

Мероприятия Срок 
реализац
ии 

Результат  Источник 
поддержки 

Средства 
(ресурсы) 
софинансирован
ия 

1 Образов
ательна
я 
деятель
ность 

1.1. Привлечение лучших выпускников - профильных классов и 
учебных заведений СПО города Михайловка и соседних районов 
области, выпускников СПО Себряковского филиала: 
1.1.1 - информирование молодежи о вузе и его значимости для 
работодателей и социальной сферы города (проведение «Дней 
открытых дверей», организация пресс-конференций, показ видео-
рекламы, распространение буклетов, размещение отзывов студентов, 
выпускников, преподавателей и работодателей на официальном 
сайте, информация в СМИ);  
1.1.2 - обеспечение обучающихся реальной возможностью 
участвовать в формировании своей программы обучения, включая 
разработку индивидуальных образовательных программ 
(однопрофильный/ двупрофильный  бакалавриат; очная/заочная 
формы обучения; / индивидуальная ускоренная программа обучения); 
1.1.3 - расширение  возможностей дополнительного образования; 
1.1.4 - повышение качества компетентного образования через 
создание базовых кафедр на предприятиях города ОАО 
«Себряковский комбинат асбестоцементных изделий», на базе МИП 
ООО «Волголит 21»; 
1.1.5 - введение в практику мер поддержки поступающих на обучение 
лиц, имеющих средний балл ЕГЭ свыше 70 
1.1.6 - дальнейшее развитие на базе молодежного инновационного 
центра программ взаимодействия с одаренной молодежью и  
школьниками: «Лидер - предприниматель - инноватор», «Детский 
университет»; организация предметных олимпиад для 
старшеклассников для привлечения победителей на обучение; 
проведение научных конференции для одаренных студентов и 
старшеклассников с обязательным изданием сборников материалов и 
публичным вручением его; 

Сентябрь  
- июнь 
2014 -
2016 
 

Достижение 
предусмотренного 
мониторингом 
среднего балла ЕГЭ 
студентов, принятых 
по результатам ЕГЭ 
на обучение по очной 
форме по 
программам 
бакалавриата не 
менее 60 баллов 
 
 

Университет. 
Филиал. 

Собственные 
внебюджетные 
средства 
филиала 300 
тыс. руб.: 
2014 г. – 90, 
2015 г. – 100, 
2016 г. – 110. 



1.1.7 - развитие дистанционных технологий, электронного обучения с 
доступом к ЭБС «Лань» и  «ИНФРА-М»; разработка кафедрами 
электронных образовательных ресурсов для талантливых и 
способных школьников 
1.2 Повышение привлекательности очной формы обучения, 
предоставление информации для абитуриентов о значимости очной 
формы, качестве фундаментальных знаний, многократно 
закрепленных на практике, предоставлении социальных гарантий: 
1.2.1 - обеспечение для молодёжи социокультурной гармоничной 
среды (участие в конкурсах Минобрнауки России, в федеральных 
форумах и проектах: «Селигер», «Волга», «Студенческая весна», 
«forumodar.ru»; в мероприятиях городского округа город Михайловка, 
в региональных и федеральных мероприятиях; организация 
экскурсионных программ, организация встреч с выпускниками, 
работодателями на базе вуза и др.); 
1.2.2  - развитие студенческого самоуправления, возможности участия 
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубах, научных студенческих обществах; 
1.2.3 - организация шоу и развлекательных мероприятия для 
молодежи на базе Филиала; 
1.2.4 - создание студенческим объединением «Дебют» рекламных 
видеороликов о профессиях, предлагаемых в филиале ВолгГАСУ,  
для привлечения абитуриентов на обучение. 

Сентябрь 
– июнь  
2014 -
2016 

Поддержание 
значение показателя 
«Приведенный 
контингент 
студентов» по 
программа высшего 
образования не менее 
250 человек 
 

Университет. 
Филиал. 

Собственные 
внебюджетные 
средства 
филиала 630 
тыс. руб.: 
2014 г. – 180, 
2015 г. – 210, 
2016 г. – 240. 

1.3  Организация и выполнение целевого заказа на повышение 
квалификации специалистов и руководителей, учреждений, 
организаций, предприятий строительного комплекса городского 
округа город Михайловка: 
1.3.1 - расширение спектра дополнительных платных программам 
повышения квалификации: «Инженерная геодезия в проектировании 
и строительстве при эксплуатации зданий, сооружений» (1 группа в 
течение учебного года), «Производство строительных материалов на 
основе легких бетонов с учетом требований современного 
строительства» (1 группа в течение учебного года), «Ландшафтный 
дизайн» (1 группа в течение учебного года, «Бухгалтерский учет и 
налогообложение с использованием программы «1С- бухгалтерия» (2 

Октябрь – 
июнь 
2014 -
2016 

Рост удельного веса 
численности 
слушателей из 
сторонних 
организаций в общей 
численности 
слушателей, 
прошедших обучение 
в вузе по программам 
повышения 
квалификации и 
переподготовки до 78 

Университет. 
Филиал. 

Не требуются 



группы в течение учебного года), «Организация деятельности в 
малом и среднем бизнесе» (1 группа в течение учебного года), 
«Оценка стоимости предприятия» (1 группа в течение учебного года), 
«Бизнес-планирование» (1 группа в течение учебного года). 

% 

1.4. Увеличение числа магистрантов  за счет повышения 
привлекательности программ заочной формы для работающих 
специалистов: 
1.4.1 - заключение дополнительных договоров с основными 
работодателями о целевой подготовке специалистов по магистерским 
программам заочной формы; 
1.4.2 - введение мер поддержки выпускников филиала по подготовке 
к вступительным испытаниям, решившим поступить на обучение на 
магистерские программы,  

Июнь – 
август 
2014 -
2016 

Повышение 
удельного веса 
численности 
студентов 
(приведенного 
контингента), 
обучающихся по 
программам 
магистратуры, в 
общей численности 
приведенного 
контингента 
студентов  до  1,5 % 

Университет, 
филиал 
 

Не требуются 

1.5  Создание и внедрение внутривузовской системы 
трудоустройства, интегрированной с региональным центром 
занятости: 
1.5.2 - расширение количества договоров, заключенных с 
работодателями, по временному и постоянному трудоустройству 
выпускников; 
1.5.3 - расширение числа предприятий, с которыми заключаются 
договоры на подготовку специалистов и числа предприятий, 
являющиеся базами практики, с которыми оформляются договорные 
отношения: 
1.5.4 - введение для выпускников факультативного спецкурса  
«Технология трудоустройства»; 
1.5.5 - создание при студенческом совете  сектора «Труд», в нем 
сформировать банк выпускников вуза, издать (с разрешения 
студентов) сборник резюме лучших выпускников, разослать сборник 
потенциальным работодателям 

В период 
2014-
2016 гг. 

Повышение 
удельного веса 
численности 
выпускников вуза, 
обучавшихся по 
очной форме 
обучения,  не 
обращавшихся в 
службы занятости 
для содействия в 
трудоустройстве в 
течение 1 года после 
обучения в вузе, и 
трудоустроенных из 
числа обративши, в 
общем числе 
выпускников 

Университет, 
филиал,  
Региональный 
центр 
занятости 

Собственные 
внебюджетные 
средства 
филиала 175 
тыс. руб.: 
2014 г. – 50, 
2015 г. – 60, 
2016 г. – 65. 

2. Научно- 2.1. Стимулирование научно-исследовательской деятельности, 2014- Поэтапное Минобрнауки Минобрнауки 



исследо
вательс
кая 
деятель
ность 

увеличение доли доходов от НИР и НИОКР за счет участия 
профессорско-преподавательского состава вуза в конкурсах и грантах 
на проведение научных исследований, конференций по линии 
Минобразования РФ, по участию в Федеральных целевых программах 
Минобразования России, региона, и научных фондов с учетом 
лучшего опыта ведущих вузов РФ и Волгоградской области 
 

2016 гг. 
 
первый 
этап  
2014 г. 
второй 
этап  
2015 г.  
третий 
этап  
2016 г. 

увеличение  
показателя по 
научно-
исследовательской 
деятельности до 65 
тыс. руб. к 2016 году 

РФ, 
федеральные 
научные 
фонды, 
региональные 
фонды, 
организации, 
заказчики 
различной 
правовой 
формы. 

РФ,  средства 
регионального 
бюджета  и 
научных фондов 
 
 

2.2. Расширение базы научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ филиала, привлечение дополнительных 
средств за счет заказчиков прикладных исследований: 
2.2.1 - заключение договоров с заинтересованными структурами о 
проведении прикладных исследований на платной основе в 
соответствие планом НИР по темам: а)  производство эффективных 
строительных материалов, с использованием промышленных 
отходов; разработке принципов и практических мер, направленных на 
охрану природы (в области строительства и ЖКХ); б) формирование, 
развитие и  прогнозирование экономических систем, управление 
социально-экономическими системами; в) исследование атомно –
молекулярных структур  веществ и механизмов х.р.; поверхности 
потенциальной энергии х.р. и  методов их расчета; синтез 
олигомеров, квантово-химическое моделирование фрагментов 
оптических стекол различных марок. 
2.2.2 - увеличение доли расходов на НИОКР из собственных средств 
филиала в соответствие  с инструкцией по регламентации научно-
технической деятельности, включая оформление, проведение и учет 
НИОКР, направленных на:  
 издание монографий, 
 увеличение количества  статей в Web of Science, в Scopus,  в 
РИНЦ; 
 увеличение количество цитирований статей в индексируемой 
системе цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ; 

2014-
2016 гг. 
 
 
 
 
 

Увеличение общего 
объема научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских 
работ не менее 
порогового значения 
мониторинга 
эффективности вузов 
 
 

Университет, 
филиал, 
организации, 
заказчики 
различной 
правовой 
формы 

Предприятий, 
организации, 
образовательны
х учреждений, 
филиала  



 увеличение количества полученных грантов за отчетный год; 
 научно-методическое обеспечение НИР и НИРС, организацию 
научно-практических мероприятий на базе филиала. 
2.2.3 - развитие кооперационных связей с другими образовательными 
организациями высшего образования для участия в изучении и 
решении проблем региона, реализация научно-исследовательских 
работ и проектов с университетами-партнерами (разработка проекта с 
Институтом биохимической физики) 
2.3. Поддержка разработок и услуг, направленных на 
коммерциализацию технологий, как отдельных инновационных 
проектов, так и в масштабах  инновационных программ: 
2.3.1 - разработка новых строительных технологий на площадке МИП 
ООО «Волголит 21» и на базовых кафедрах, в том числе: социально-
экономических инноваций, новых методов организации труда; 
инноваций по увеличению объемов выручки и снижению 
себестоимости производства и издержек обращения, исследование 
управленческих инноваций  и т.п. 

2014-
2016 гг. 

Увеличение доходов 
от коммерциализации 
технологий   
. 

Университет, 
филиал 
 

Заинтересованн
ых предприятий 
и организаций  

2.4 Активизация НИР и хоздоговорной деятельности по 
выполнению исследований, оказанию услуг, выполнению работ с 
целью создания научно-технической продукции, в том числе 
проведение курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов, 
круглых столов, проводимых для граждан и юридических лиц за 
плату. 
2.4.1 - разработка и внедрение форм сотрудничества с научными 
организациями, промышленными предприятиями, органами власти и 
расширение использования интеллектуального потенциала ППС;  
2.4.2 - обеспечение возможности участия и стимулирования 
профессорско-преподавательского состава в грантовой и 
хоздоговорной деятельности.  

Поэтапно  
в течение 
2014 -
2016 

Повышение 
удельного веса 
доходов от НИОКР в 
общих доходах 
филиала до 2 % к 
2016 году 
 

Университет, 
филиал, 
образовательн
ыми 
организациям
и  
 

Заинтересованн
ых предприятий 
и организаций и 
учреждений, 
муниципального 
бюджеты 

2.5 Поддержка инициативных молодых ученых защитивших 
кандидатские и докторские диссертации за отчетный год: 

2.5.1 - создание системы дополнительной материальной поддержки и 
стимулирования (материальная помощь аспирантам, единовременные 
выплаты при успешной защите и др.), способствующей росту  
остепененности штатного ППС в возрасте до 35 - 40 лет  

2014 - 
2016 
  

Удельный вес 
численности НПР без 
ученой степени - до 
30 лет, кандидатов 
наук - до 35 лет, 
докторов наук- до 40 

Университет, 
Филиал 

Собственные 
внебюджетные 
средства 
филиала 360 
тыс. руб.: 
2014 г. – 120, 



 лет, в общей 
численности НПР не 
менее 38% 

2015 г. – 120, 
2016 г. – 120. 

3. 
 

Междун
ародная 
деятель
ность 

3.1 Создание условий для иностранных студентов по освоению 
образовательных программ бакалавриата и специалитета: 
3.1.1 - развитие педагогических условий для успешного обучения и 
реализации социально-культурной адаптации иностранных граждан; 
3.1.2 - развитие «института кураторства» как формы организации и 
управления учебно-воспитательным процессом; 
3.1.3 - организация социально-значимых проектов по укреплению и 
развитию межнациональных связей;  
3.1.4 - предоставление иностранным студентам индивидуальных 
занятий, информационно-методических разработок, включая 
электронные, на всех этапах обучения. 

2014 -
2016 

Рост удельного веса 
численности 
иностранных 
студентов, 
завершивших 
освоение 
образовательных 
программ в общей 
численности 
студентов 
(приведенный 
контингент), не 
менее 2,25 % к 2016г. 
 

 Собственные 
внебюджетные 
средства 
филиала 360 
тыс. руб.: 
2014 г. – 110, 
2015 г. – 120, 
2016 г. – 130. 

3.2 Создание организационной структуры и обучающей среды по 
развитию международной деятельности: 
3.2.1 - открытие учебно-методического сектора по международной и 
языковой коммуникации, 
3.2.2 - организация курсов по подготовке к поступлению в вуз на 
инженерно-технический и экономический профили, подготовка по 
русскому языку, 
3.2.3 - развитие инфраструктуры и безопасности в филиале, 
социального и медицинского обеспечения для иностранных граждан 

Поэтапно  
в течение 
2014 - 
2015  
.  

Увеличение объема 
средств от 
образовательной 
деятельности, 
полученных вузом от 
иностранных 
граждан и 
иностранных 
юридических лиц  до 
480 тыс. руб. к 2016 
году 

Университет, 
филиал, 
Зарубежные 
вузы-
партнеры (на 
основании 
договоров о 
сотрудничест
ве) 

Внебюджетные 
средства 
филиала 340 
тыс. руб. 
2014 г. – 100, 
2015 г. – 110, 
2016 г. – 120. 

3.3. Привлечение иностранных студентов для обучение по основным 
образовательным программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры: 
3.3.1 - развитие мотивации для привлечения иностранных студентов в 
плане материальной заинтересованности, пропаганды политической и 
экономической модели устройства российского общества, значимости 
ВолгГАСУ; 

Ежегодно 
в течение 
2014-
2016 гг. 

Ежегодное 
увеличение 
удельного вес 
численности 
иностранных 
студентов, 
обучающихся 

Университет, 
филиал 

Средства 
иностранных 
физических лиц, 
и лиц 
направляемых 
на обучение из 
зарубежных 



3.3.2 -  укрепление научно-технической и информационной базы 
филиала; 
3.3.3 – представление информации о возможности и доступности 
получения высшего образования для иностранных граждан на 
официальном сайте вуза и в печатных изданиях 
 

программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры, в 
общей численности 
студентов 
(приведенный 
контингент) в 
среднем  к 2016 году  
до 2,75 %  

университетов ( 
с которыми 
филиал имеет 
договор о 
сотрудничестве) 

3.4 Расширение практики заключения договоров, совместно с 
головным вузом  о научно-педагогическом и культурном 
сотрудничестве с зарубежными вузами.   
3.4.1 - реализация сотрудничества по имеющимся договорам; 
3.4.2 - организация форумов, конференций с последующим 
установлением международного сотрудничества с участниками. 
3.4.3 - привлечение зарубежных специалистов на выполнение научно- 
педагогической работы (университет г. Кельн - Германия, 
университет г. Ниш - Сербия). 

2014 – 
2016 г.г. 

Рост удельного веса 
численности 
иностранных 
граждан из числа 
НПР в общей 
численности НПР до 
1,8 % 

Университет, 
филиал 

Собственные 
внебюджетные 
средства 180 
тыс. руб.: 
2014 г. – 50, 
2015 г. – 60, 
2016 г. – 70. 

3.5. Развитие студенческой академической мобильности, реализация 
мер связанных с созданием условий для расширения мобильности 
студентов филиала очной формы обучения:  
3.5.1 - повышение уровня информированности студентов о 
возможностях участия в международных грантах и конкурсах на 
получение международных стипендий на обучение в зарубежных 
вузах; 
3.5.2 - подготовка администраторов и преподавателей для 
установления более тесного взаимодействия; развитие 
многоязычности, облегчение доступности к информации 
о мобильности; 
3.5.3 - создание схемы устойчивого финансирования мобильности, 
поддержка партнерств по поводу обеспечения мобильности, 
признания результатов обучения. 

Ежегодно 
в течение 
2014-
2016 гг. 

Удельный вес 
численности 
студентов вуза, 
обучающихся по 
очной форме 
обучения прошедших 
обучение за рубежом 
не менее семестра 
(триместра), в общей 
численности 
студентов, 
обучающихся по 
очной форме 
обучения до 2 % 

Университет, 
филиал, 
Зарубежные 
вузы-
партнеры (на 
основании 
договоров о 
сотрудничест
ве) 

Внебюджетные 
средства 
филиала 200 
тыс. руб.: 
2014 г. – 60, 
2015 г. – 70, 
2016 г. – 70. 
Средства 
юридических и 
физических лиц. 
 



 

4. Финанс
ово-
экономи
ческая 
деятель
ность 

4.1. Совершенствование управления доходами филиала, определение 
резервов увеличения доходов и их мобилизации из всех источников: 
4.1.1 - от образовательной деятельности: средств федерального 
бюджета за счет развития прикладного бакалавриата по направлению 
«Строительство» и внебюджетных средств  за счет роста студентов 
платно-контрактного обучения, иностранных студентов, средств 
организаций; 
4.1.3 –  от активизации научных исследований и разработок: 
получение бюджетных средств  и  внебюджетных средств 
организаций; 
4.1.4 – от полиграфической деятельности получение  внебюджетных 
средств организаций и населения; 
4.1.3 – от производственной деятельности получение внебюджетных 
средств организаций и населения. 

Ежегодно 
в течение 
2014-
2016 гг. 

Увеличение доходов 
из всех источников 
на единицу НПР к 
2016 году  до 1850 
тыс. руб. 
 

Бюджеты 
различных 
уровней, 
юридические 
и физические 
лица, 
университет, 
филиал 

Средства 
бюджетов всех 
уровней. 
Средства 
российских и 
зарубежных 
научных 
фондов, 
программ. 
Средства 
физических и 
юридических 
лиц. 

4.2. Активизация деятельности, направленная на получение дохода от 
использования имущества, продажи продукции, выполнения работ, 
оказания услуг: 
4.2.1 от образовательной деятельности: получение  внебюджетных 
средств  за счет роста студентов платно-контрактного обучения, 
иностранных студентов, средств организаций через: 
- предоставление возможности выбора для абитуриентов желаемого 
направления подготовки высокого качества;  
- построение системы «льгот» для платных обучающихся на 
«отлично»; 
- организацию работы сотрудников приемной комиссии с учетом 
особенностей вузовского маркетинга (реклама, формирование и 
укрепление имиджа вуза, разъяснение ценовой политики, 
коммуникативное влияние на абитуриентов и др.); 
- расширение сотрудничества с учреждениями СПО региона, развитие 
сетевого обучения по смежным образовательным программам, 
привлечение выпускниками ссузов в вуз на востребованные в регионе 
профили по индивидуальным планам в ускоренные сроки; 
- организация  мероприятий и встреч с родителями и работодателями 

Поэтапно  
в течение 
2014 -
2016 

Увеличение 
внебюджетных 
доходов на 1 НПР  до 
980 тыс. руб. 

Учреждения и 
организации, 
юридические и 
физические лица, 
университет, 
филиал 

Средства 
научных фондов 
и  программ, 
физических и 
юридических 
лиц. 
Средства 
региональных и 
муниципальных 
бюджетов. 
 



о реальной возможности подстраховать будущую карьеру детей и 
молодежи получая платные образовательные услуги; 
4.2.3 –  от исследований и разработок: поступление внебюджетных 
средств организаций от хоздоговорной научно-исследовательской 
деятельности; 
4.2.4 - от предпринимательской (полиграфической, 
производственной) деятельности, через развитие хозрасчетных 
структур: информационно-множительного центра; на базе кафедры 
ГСЭД  спортивно - досугового центра «Здоровый образ жизни»;  
Интернет кафе  
4.3 Оптимизация управления, повышение эффективности 
управления финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами: 
4.3.1 - оптимизация штатного расписания филиала и его 
структурных подразделений (объединение малочисленных 
непрофильных кафедр):  
4.3.2 - создание новых структурных подразделений, 
обеспечивающих повышение эффективности деятельности по 
конкретным направлениям (открытие базовых кафедр; открытие 
факультетов). 
4.3.3 - достижение оптимального соотношения общей численности  
работников и численности ППС за счет сокращения численности 
инженерно-технического и учебно-вспомогательного состава 

Поэтапно  
в течение 
2014 -
2016 

Превышение 
порогового 
показателя 
отношения 
заработной платы 
НПР к средней 
заработной плате по 
экономике 
Волгоградской 
области  

университет, 
филиал 

Не требуются 

5 Инфрас
труктур
а 

5.1 Переоформление права пользования учебно- лабораторным 
зданием площадью 1115,4 кв.м., с безвозмездного пользования на 
собственность и закрепление за филиалом на право оперативного 
управления: 
5.1.1 - добиться согласования с государственными органами по 
управлению имуществом о передаче (принятии) здания по ул. 
Мичурина, 21, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность, в дальнейшем с предоставлением ВолгГАСУ для 
образовательной деятельности 

2016 г. Наличие площадей 
учебно - 
лабораторных 
помещений в расчете 
на одного студента 
(приведенного 
контингента),  
имеющихся у вуза на 
праве собственности 
4,45 кв.м. к 2016 году 

Университет, 
филиал 

Не требуются 

5.2. Увеличение доли площадей учебно-лабораторного назначения с 
правом безвозмездного пользования в общем объеме площадей: 
5.2.1 - переоформление договорных отношений с муниципалитетом 

 2014 г. 
.  

Выполнение 
показателя 
«Инфраструктура» в 

Университет, 
филиал 

Бюджетные и 
внебюджетные 
средства 



по  расторжению договора аренды и заключение договора 
безвозмездного пользования  нежилым зданием по адресу: 403343, 
Волгоградская обл., г.Михайловка, ул. Мичурина, 19 площадью 1239 
кв.м.; 
5.2.2 - оформление с 01.09.2014г. с Себряковским технологическим 
техникумом договора безвозмездного пользования учебно-
лабораторной площадью 2500 кв.м. 
 5.2.3 - оптимизация использования имеющихся площадей за счет 
перевода в категорию площадей, предназначенных для научно-
исследовательских подразделений; 
5.2.4 - организация совместной работы с предприятиями Михайловки 
по созданию базовых кафедр с предоставлением на безвозмездной 
основе  площадей для проведения учебных и производственных 
практик и занятий. 

расчете на 1 студента 
(приведенного 
контингента), 
закрепленного за 
филиалом на праве 
безвозмездного 
пользования не менее 
порогового значения 
13,92 кв.м. 
 

филиала 240 
тыс. руб.: 
2014 г. – 60, 
2015 г. – 80, 
2016 г. – 100. 
 

5.3 Обновление и пополнение компьютеров, используемых в учебных 
целях, имеющих доступ в Интернет 
 

Поэтапно  
в течение 
2014 -
2016 

Рост персональных 
компьютеров, 
используемых в 
учебных целях, 
имеющих доступ в 
Интернет в расчете 
на 100 студентов не 
менее 0,50 единиц 

Университет, 
филиал 

Бюджетные и 
внебюджетные 
средства 
филиала 840 
тыс. руб.: 
2014 г. – 280, 
2015 г. – 280, 
2016 г. – 280. 
 

5.4 Обновление и пополнение  машин и  лабораторного оборудования 
филиала 

Поэтапно  
в течение 
2014 -
2016 

Повышение 
удельного веса 
стоимости машин и 
оборудования (не 
старше 5 лет) вуза в 
общей стоимости 
машин и 
оборудования до  
70% к 2016 году. 
 

Университет, 
филиал 

Бюджетные и 
внебюджетные 
средства 
филиала 240 
тыс. руб.: 
2014 г. – 60, 
2015 г. – 80, 
2016 г. – 100. 
 



 

6 Кадровы
й состав 

 

6.1. Увеличение численности лиц, имеющих ученую степень, в общей 
численности штатного профессорско-преподавательского состава: 
6.1.1 - привлечение отечественных и зарубежных 
высококвалифицированных кадров для реализации образовательных 
программ: 
6.1.2 - дальнейшее развитие  методической и педагогической школ 
филиала и школы «Молодой ученый» под руководством д.х.н., 
профессора Бабкина В.А.; 
6.1.3 - предложение штатным остепененным лицам достаточного 
объема учебной нагрузки, обеспечение им возможности реализации 
профессиональных качеств и интеллектуальных возможностей в 
работе. 

2014-
2016 гг. 

Рост удельного веса 
численности лиц, 
имеющих ученую 
степень, в общей 
численности 
штатных ППС  до 
74% (докторов и 
кандидатов) 

Университет, 
Филиал 

Внебюджетные 
средства 
филиала 240 
тыс. руб.: 
2014 г. – 60, 
2015 г. – 80, 
2016 г. – 100. 
 

6.2  Повышение удельного веса численности штатных ППС, в общей 
численности  ППС:  
6.2.1 - проведение профессиональной ориентации старшекурсников 
филиала и отбор лучших выпускников; организация круглых столов и 
мастер-классов с участием будущих выпускников и уважаемых 
ученых вуза; 
6.2.2 - с целью закрепления в филиале талантливых молодых ученых 
в возрасте до 30 лет оказывать материальную помощь за счет 
внебюджетных средств филиала; 

2014-
2016 гг. 

Оптимальное 
соотношение доли 
штатных работников 
ППС в общей 
численности ППС до 
85 % 

Университет, 
Филиал 

Собственные 
внебюджетные 
средства 
филиала 330 
тыс. руб.: 
2014 г. – 100, 
2015 г. – 110, 
2016 г. – 120. 
 

 



 

IV. План по достижению показателей оценки эффективности деятельности филиала  

№  Наименование показателя Ед. изм. Значение 
показателя по 
данным 
мониторинга 
2013 

Пороговое 
значение 
показател
я на конец 
2013 

Прогнози
руемое 
значение 
показател
я а конец 
2014 года 

Прогнози
руемое 
значение 
показател
я а конец 
2015 года 

Прогнози
руемое 
значение 
показател
я а конец 
2016 года 

1 Образовательная 
деятельность 

1.1 Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам 
ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата 
и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ или с оплатой стоимости затрат на 
обучение физическими и юридическими лицами 

балл 51,36 60 60 60 61 

  1.2 Приведенный контингент студентов человек 251 220 251 255 260 
  1.3 Удельный вес численности слушателей из сторонних 

организаций в общей численности слушателей, прошедших 
обучение в вузе по программам повышения квалификации и 
переподготовки 

процент 70 - 72 75 78 

  1.4 Удельный вес численности студентов (приведенного 
контингента), обучающихся по программам магистратуры, в 
общей численности приведенного контингента студентов 

процент 0 - 0,5 1 1,5 

  1.5 Удельный вес численности выпускников вуза, обучавшихся 
по очной форме обучения,  не  обращавшихся в службы 
занятости для содействия в трудоустройстве в течение 1 года 
после обучения в вузе, и трудоустроенных из числа 
обративши, в общем числе выпускников 

процент - 97.3 98 98,2 98,5 

2. Научно-
исследовательска
я деятельность 

2.1 Общий объем НИОКР в расчете на одного НПР тыс. руб. 32,58 51,28 55 60 65 

  2.2 Общий объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

тыс. руб. 1010 1587,7 1700 1800 1900 

  2.3 Доходы   от коммерциализации технологий тыс. руб. 0 - 200 300 400 
  2.4 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
единиц 0 - 0,7 1.5 2 



  2.5 Удельный вес численности НПР без ученой степени - до 30 
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук- до 40 лет, в 
общей численности НПР  

процент 38 - 40 42 44 

3. Международная 
деятельность 

3.1 Удельный вес численности иностранных студентов, 
завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей 
численности студентов (приведенный контингент) 

процент 0 0 0 2 2,25 

  3.2 Объем средств от образовательной деятельности, 
полученных вузом от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 150 - 240 360 480 

  3.3 Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, в общей численности студентов (приведенный 
контингент) 

процент 0,44 1 2 2,25 2,75 

  3.4 Удельный вес численности иностранных граждан из числа 
НПР в общей численности НПР 

процент 0 - 1 1,5 1,8 

  3.5 Удельный вес численности студентов вуза, обучающихся 
по очной форме обучения по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения 

процент 0 - 1 1.2 2 

4. Финансово-
экономическая 
деятельность 

4.1 Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР тыс. руб. 1501,6 1327,57 1700 1800 1850 

  4.2 Доходы вуза из средств от приносящей доход деятельности 
в расчете на одного НПР 

тыс. руб 852,97 - 900 950 980 

  4.3 Отношение среднего заработка НПР в вузе (из всех 
источников) к средней заработной плате по экономике региона 

процент 116,4  125 150 175 

5. Инфраструктура 5.1 Общая площадь учебно - лабораторных помещений в 
расчете на одного студента (приведенного контингента),  
имеющихся у вуза на праве собственности 

кв.м. 0 13,92 0 0 4,5 

  5.2 Общая площадь учебно - лабораторных помещений в 
расчете на одного студента (приведенного контингента), 
предоставленных вузу в безвозмездное пользование 

кв.м.  4,45 13,92 19 19 14,5 



  5.3 Количество персональных компьютеров в расчете на 
одного студента (приведенного контингента) 

единиц 0,44 - 0.5 0,55 0,6 

  5.4 Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 
5 лет) вуза в общей стоимости машин и оборудования 

процент 64,5 - 65 70 70 

  Приведенный контингент студентов единиц 251 220 251 255 260 
6 Кадровый состав Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и 

доктора наук, в общей численности НПР вуза (без 
совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера) 

процент 66,67 60 70 72 74 

  Доля штатных работников ППС в общей численности ППС процент 82,35 - 83 84 85 
 

 


