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Раздел 1. Ключевые результаты, достигнутые за отчетный период
по направлениям преобразований
За

отчетный

период

реализации

Программы

развития

Сыктывкарским

государственным университетом им. Питирима Сорокина (далее - СГУ им. Питирима
Сорокина, университет) были достигнуты следующие ключевые результаты:

1.
Становление и развитие интегрированной системы подготовки
кадров в сфере здравоохранения Республики Коми
Определив основные элементы интегрированной системы подготовки кадров в
сфере здравоохранения (школа -

СПО -

вуз -

непрерывное профессиональное

образование), опорный университет сосредоточил внимание на развитии механизмов,
обеспечивающих эффективное взаимодействие региона и вуза в подготовке медицинских
кадров.
1. Формы взаимодействия опорный вуз - школа
Университет активно включен в систему ранней профориентации школьников по
формированию их интереса к медицине и биотехнологиям (в республике 73 профильных
биотехнологических класса, из них химико-биологического направления - 34). На базе
университета ведется работа с обучающимися профильных классов школ г. Сыктывкара,
детьми из сельских районов. В рамках проекта «Малый опорный университет:
естественные науки и медицина» проходят учебные занятия для школьников, ребята
получают уникальную возможность заниматься в специализированных лабораториях, в
том числе в симуляционном центре, изучить профессию изнутри (в 2018 году занятия
проводились со школьниками 10-11 классов, всего 62 человека).
2.

Взаимодействие

с Министерством

здравоохранения Республики

Коми,

медицинскими организациями
В республике сохранена адресная подготовка врачебных кадров по заказу
медицинских организаций. Наблюдается ежегодный рост обучающихся по договорам о
целевом обучении по направлению подготовки «Лечебное дело» (для сравнения: в 2016
году 11 чел., в 2017 году - 25 чел. и в 2018 году - 40 человек; заказчиками последних
выступили 24 лечебно-профилактических учреждения республики). Подавляющая часть
мест выделена центральным районным больницам.
В структуре Медицинского института 4 из 7-и кафедр - клинические (кафедры
терапии, хирургии, неврологии, психиатрии и специальных клинических дисциплин), что
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дает возможность осуществлять образовательную, научную, лечебно-диагностическую
работу на базе медицинских организаций (Коми республиканская клиническая больница,
Республиканская детская клиническая больница, республиканский Кардиологический
диспансер).
К реализации образовательных программ привлекались высококвалифицированные
специалисты

медицинских

организаций

г.

Сыктывкара;

темы

выпускных

квалификационных работ формировались совместно с региональной Ассоциацией врачей;
производственную практику обучающиеся проходили на базах тех лечебных учреждений,
с которыми заключены договоры на обучение.
25 мая 2018 г. состоялось открытие симуляционного центра, который полностью
отвечает современным потребностям высшего медицинского образования и служит
учебной площадкой для отработки практических навыков будущих медицинских
работников. Впервые на базе симуляционного центра выпускники Медицинского
института прошли первичную аккредитацию, которая была организована Методическим
центром аккредитации специалистов Минздрава России. В дальнейшем, с 2021 года, на
базе центра будет проходить аккредитация всех врачей и специалистов, работающих в
отрасли.
В 2018 году в Медицинском институте состоялся первый выпуск по специальности
«Лечебное дело» (20 человек), все выпускники трудоустроены по специальности в
медицинских учреждениях республики.
На

базе

университета

организуются

и

проводятся

научно-практические

мероприятия медицинских профессиональных сообществ, врачи имеют возможность
повышать свой профессиональный уровень, не выезжая за пределы республики. В 2018 г.
впервые в республике проведена научно-практическая конференция «Заболевания органов
дыхания» с онлайн-трансляцией на сайте университета, что позволило привлечь
врачебное сообщество не только на территории региона, но и всего интернетпространства.

2.
Внедрение
основных
элементов
новой
профессионального развития педагога в образовательный процесс

модели

В 2017 году университетом были определены основные элементы новой модели
профессионального развития педагога, которая направлена на системную модернизацию
педагогического образования на разных уровнях, но в его концептуальном единстве.
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В 2018 году выделены и начали формироваться две базовые составляющие этой
модели: во-первых, гибкая структура образовательных программ разного уровня,
способствующая

формированию

компетентностной

модели

педагога-выпускника,

максимально адаптированной к требованиям регионального рынка труда (первой
апробацией ее элементов можно считать системную подготовку в 2018 году вожатских
кадров для республики);

во-вторых,

активизация взаимодействия университета и

республики на уровне научного, методического и организационного участия СГУ имени
Питирима Сорокина в решении актуальных задач развития образования региона.
В 2018 году в образовательные программы подготовки педагогов внедрены
востребованные дисциплины и модули, направленные на знание и применение в
профессиональной

деятельности

федеральных

государственных

образовательных

стандартов дошкольного, начального и общего образования, реализацию Концепции
развития детского и юношеского чтения, технологий инклюзивного образования. В
соответствии с требованиями ФГОС общего образования (с учетом всех уровней
образования) в 2018 году было обновлено содержание учебных планов по УГСН
«Образование и педагогические науки» (уровень бакалавриата) за счет включения
дисциплин «Методика воспитательной работы в школе и детских оздоровительных
лагерях», «Информационная образовательная среда», а также дисциплин по выбору
студентов: «Основы проектной деятельности в образовании» / «Организация проектно
исследовательской деятельности обучающихся», «Методические основы дополнительного
образования обучающихся» / «Организация дополнительного образования в школе»,
«Организация

учебной

деятельности

с

одаренными

детьми»

/

«Педагогическое

сопровождение одаренных детей», «Психологическая безопасность образовательной
среды» / «Психологические основы взаимодействия участников образовательного
процесса». Впервые в 2018 году проведен прием на востребованную программу
бакалавриата «Дополнительное образование детей».
В рамках модернизации программ педагогической магистратуры проведен прием
на согласованные с Министерством образования, науки и молодежной политики
Республики Коми новые магистерские программы: «Педагогика одаренности» (сетевая
программа

в

партнерстве

с

Череповецким

государственным

университетом),

«Инклюзивное образование» (в партнерстве с Ресурсным учебно-методическим центром
Череповецкого

государственного

университета),

«Методическое

обеспечение

образовательного процесса», «Электронное образование». В 2018 году для работников
образования было реализовано 16 программ повышения квалификации, 3 программы
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профессиональной переподготовки и 2 программы профессионального обучения. Прошли
обучение 744 человека, из них 261 человек - студенты СГУ им. Питирима Сорокина.
Новым вызовом для университета является введение проектного подхода, в том
числе и при организации взаимодействия с педагогической средой региона.
Для усиления взаимодействия с образовательными организациями республики в
2018 году университетом было реализовано 6 педагогических проектов, победивших в
университетском конкурсном отборе.
Развивается деятельность республиканских учебно-методических объединений
(РУМО), сопредседателями которых являются преподаватели университета.

3.
Научно-исследовательское и информационно-аналитическое
обеспечение системы
государственного управления
социально
экономическим развитием Республики Коми
В отчетном периоде университет проводил активную политику, направленную на
выполнение

фундаментальных,

проблемно-ориентированных

исследований,

учитывающих приоритетные направления

и

прикладных

социально-экономического

развития республики, внутрироссийского и международного сотрудничества с научно
исследовательскими центрами, институтами, организациями.
В числе механизмов, стимулирующих участие научно-педагогических работников
в реализации региональных проектов, можно выделить перевод на эффективные
контракты.
Второй год подряд, начиная с 2017 года, университет по заказу Министерства
экономики Республики Коми и ГАУ РК «МФЦ» проводит мониторинг состояния и
развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг (в рамках реализации
Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» (подпрограмма
«Конкуренция в Республике Коми»), выполнения плана мероприятий («дорожной карты»)
по содействию развитию конкуренции).
В результате обработки данных, поступивших от субъектов предпринимательской
деятельности (2,6 тыс. хозяйствующих субъекта) и населения региона (11,3 тыс. человек)
получена информация, позволившая оценить состояние конкуренции и конкурентной
среды, определить факторы, препятствующие развитию конкуренции, административные
и экономические барьеры,

получить

информацию

об уровне удовлетворенности

населением качеством товаров и услуг, состоянием ценовой конкуренции.
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По результатам исследования в адрес Министерства экономики Республики Коми
направлен информационно-аналитический отчет об удовлетворенности потребителей
качеством, возможностью выбора и ценой товаров и услуг на приоритетных и социально
значимых рынках Республики Коми, о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг Республики Коми;
мероприятий

(целевых

показателей)

по

проведена работа по актуализации
содействию

развитию

конкуренции,

утвержденных распоряжением Главы Республики Коми от 14 декабря 2015 г. № 360-р.
Продолжилось выполнение научных исследований по заказу Министерства
здравоохранения Республики Коми.
«Низкодозовая

компьютерная

Так,

томография

в 2018
органов

году

выполнено

грудной

клетки

исследование
как

ранний

скрининговый метод лучевой диагностики рака легкого у лиц из групп риска в городе
Сыктывкаре».
Коллективом

научно-исследовательского

центра

корпоративного

права,

управления и венчурного инвестирования СГУ им. Питирима Сорокина:
- реализован

научно-исследовательский

проект

среди

предпринимателей

муниципальных образований Республики Коми, направленный на изучение факторов
развития малого и среднего предпринимательства в регионе (исследование проведено по
поручению

Председателя

Государственного

Совета

Республики

Коми

и

Союза

промышленников и предпринимателей Республики Коми). Результаты исследования
направлены в адрес Правительства Республики Коми и Министерства экономики
Республики Коми;
- подготовлены предложения по возможной модели развития малого и среднего
предпринимательства в условиях Арктики (по запросу Министерства экономики
Республики Коми). Результаты исследования были представлены в рамках работы УШ
Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» (5-7 декабря 2018 г., г. СанктПетербург).
СГУ им. Питирима Сорокина входит состав участников рынка научно-технической
и технологической экспертизы. Научно-педагогические работники университета проводят
экспертизы проектов, программ, конкурсных заявок, в том числе проектов, направленных
на социально-экономическое развитие республики.
Традиционно преподаватели СГУ им. Питирима Сорокина принимают участие в
качестве экспертов при оценке работ, выдвинутых на соискание премии Правительства
Республики Коми и в проведении экспертизы проектов в рамках регионального этапа
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Всероссийского конкурса научно-технических проектов Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми.

4.
инициатив

Университет - федеральная площадка реализации молодежных

Многолетний опыт организации и проведения университетских и региональных
мероприятий,

направленных

на

самореализацию

молодежи,

стимулирования

ее

творческой и общественной деятельности, вывел СГУ им. Питирима Сорокина на новый
уровень - реализацию проектов всероссийского масштаба. Данный результат удалось
достигнуть путем организации системной внеучебной работы со студентами, активного
участия вуза в федеральных конкурсах и проектах, регулярного обучения студенческого
актива и волонтерского корпуса, продвижения опыта университета в масс - медиа.
В 2017 году впервые университет провел на территории Республики Коми 3
масштабных федеральных

молодежных

мероприятия: Национальный музыкальный

студенческий проект «Универвидение», Всероссийский спортивно - патриотический
лагерь

Ассоциации

студенческих

спортивных

клубов

России,

Конкурс

«Мисс

студенчества Финно-угрии - 2017».
В 2018 году университет стал победителем Всероссийского конкурса молодежных
проектов среди вузов, проводимого Федеральным агентством по делам молодежи, и
получил целевой грант в размере 7,1 млн рублей, что позволило университету реализовать
на территории Республики Коми 4 федеральных проекта:
- Всероссийские студенческие игры боевых искусств (этап СЗФО) - комплексное
мероприятие,

направленное

на

пропаганду

здорового

образа

жизни,

развитие

студенческого спорта и укрепление межнациональной дружбы народов России (приняли
участие около 200 человек, проведены поединки и мастер-классы по всестилевому каратэ,
боксу, дзюдо и киокусинкай);
- Открытое

всероссийское

образовательное

мероприятие

«Студенческие

наставники и тьюторы», в рамках которого на основе лучших практик адаптации
первокурсников было организовано обучение 125 участников из 23 регионов России и 29
образовательных

организаций

(данное

мероприятие

-

продолжение

развития

внутривузовского проекта «Тьютор», который неоднократно становился победителем и
призером федеральных и региональных конкурсов и сейчас выходит на новый уровень,
собирая на территории Республики Коми российское студенчество);
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- Национальный музыкальный студенческий проект «Универвидение», выросший
из студенческой инициативы университета 2010 года до федерального вокального
проекта. На заочный этап проекта поступило более 140 заявок, в очный этап проекта в
Сыктывкаре отобраны 36 конкурсантов (30 солистов и 6 музыкальных коллективов) из 36
вузов России - представители 30 регионов из 8 федеральных округов, в проекте приняли
участие 142 волонтёра и 1500 зрителей;
- Парад российского студенчества - Сыктывкар (участниками Парада стали более
3

тысяч

студентов-первокурсников

из

18

организаций

высшего

и

среднего

профессионального образования региона).
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Раздел 2. Лучшие практики реализации преобразований
1.
Обеспечение потребности детских оздоровительных лагерей
Республики Коми вожатыми
СГУ им. Питирима Сорокина является единственным высшим учебным заведением
на территории Республики Коми, реализующим образовательные программы высшего
образования в рамках укрупненной группы специальностей и направлений подготовки
«Образование и педагогические науки».
Взаимодействуя с Министерством образования, науки и молодежной политики
Республики Коми, университет активно включен в реализацию

государственной

программы Республики Коми «Развитие образования», одной из задач которой является
организация процесса оздоровления и отдыха детей.
Цель и задачи
Цель

практики:

подготовка

обучающихся

к

работе

вожатого

в

детских

оздоровительных лагерях на основе развития их творческих, лидерских, коммуникативно
организаторских способностей, формирования способности обучающихся к овладению
педагогической техники.
Задачи:
- разработка и включение в профессиональные образовательные программы для
будущих педагогов теоретической и практической подготовки по основам вожатской
деятельности;
- разработка и реализация программы профессионального обучения «Вожатый»;
- формирование

у

обучающихся

необходимых

компетенций

в

области

воспитания, духовно-нравственного развития, организации и проведения досуговой
деятельности в образовательных организациях и детских оздоровительных лагерях;
- организация

работы

педагогических

отрядов

для

работы

в

детских

оздоровительных лагерях (ДОЛ);
- выявление и поощрение наиболее творческих и профессиональных вожатых и
педагогов детских оздоровительных лагерей.
Описание практики
Подготовка вожатых, из числа обучающихся по образовательным программам
УГНС «Образование и педагогические науки», включает в себя: теоретическую
подготовку - дисциплина «Методика воспитательной работы» (организация работы
8

классного руководителя в школе и вожатого в ДОЛ) и практическую подготовку модульную

педагогическую

практику

(учебную

«Инструктивный

лагерь»

и

производственную «Летняя педагогическая практика»).
Особенностью реализации учебной практики «Инструктивный лагерь» является то,
что в течение трех дней будущие вожатые в реальных условиях республиканского
детского

оздоровительного

лагеря

отрабатывают

полученные

навыки

и умения,

необходимые для выполнения профессиональной деятельности при работе с детьми.
Производственную практику студенты проходят в трех стационарных детских
оздоровительных лагерях Республики Коми: «Гренада» (на 220 мест), «Чайка» (на 350
мест), «Мечта» (180 мест).
С 2018 года в университете реализуется программа профессионального обучения
«Вожатый»

(342

акад.

часа),

направленная

на

подготовку

квалифицированных

педагогических кадров для лагерей всех форм организованного отдыха и оздоровления
детей в каникулярный период. Программа построена по модульному принципу, а именно:
«Основы психологии», «Основы педагогики», «Основы медицинских знаний и здорового
образа

жизни»,

«Методика

воспитательной

работы»,

«Информационно-медийное

сопровождение вожатской деятельности». Модульный принцип построения программы
профессионального обучения позволяет учесть индивидуальные запросы обучающихся,
уровень и содержание их основного образования и др. факторы. Освоение программы
завершается квалификационным экзаменом, который включает в себя практическую
квалификационную

работу

и

проверку

теоретических

знаний

в

пределах

квалификационных требований. К проведению экзамена привлекаются представители
работодателей, детских оздоровительных лагерей. Обучающимся, успешно сдавшим
экзамен, выдается свидетельство о профессии.
Образовательные программы высшего образования по УГНС «Образование и
педагогические

науки»

и

программа

профессионального

обучения

«Вожатый»

интегрированы таким образом, что каждый студент, осваивающий образовательную
программу высшего образования, в рамках которой прошел теоретическое и практическое
обучение, в том числе в инструктивном лагере, может пройти обучение по программе
профессионального обучения с зачетом этих результатов. Таким образом, практически все
студенты, осваивающие образовательные программы высшего образования по УГНС
«Образование и педагогические науки» становятся профессиональными вожатыми, что
подтверждено свидетельством.
К вожатскому делу стремятся и студенты, обучающиеся по непедагогическим
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специальностям и направлениям высшего и среднего профессионального образования.
Среди них - студенты других вузов, колледжей и техникумов республики. Для них
обучение

по

программе

профессионально

«Вожатый»

подготовленные

становится

ребята

обязательным.

становятся

бойцами

Именно

эти

студенческих

педагогических отрядов и работают в детских оздоровительных лагерях не только
республики, но и в лагерях, расположенных за ее пределами.
В 2018 году по программе профессионального обучения университет в целом
подготовил 383 вожатых.
В

целях

координации

деятельности

по

подготовке

вожатских

кадров

в

университете в 2018 году создан межинститутский центр «Школа вожатых «Альтаир»».
Проводимый с 2017 года республиканский конкурс вожатского мастерства
«Вожатское сердце» приобрел иные масштабы. Конкурс проводится университетом
ежегодно

и

направлен

на

выявление

и

поощрение

наиболее

творческих

и

профессионально подготовленных вожатых и педагогов детских оздоровительных
лагерей, формирование профессионального интереса всех тех, кто профессионально
занимается вожатским делом.
Результаты практики
Подготовленные

на базе университета

вожатые

на

100 %

обеспечивают

потребности детских лагерей Республики Коми в кадрах.
Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2016 № 465-ФЗ «О внесении
изменений

в

отдельные законодательные

акты

Российской

Федерации

в части

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления
детей» и в целях обеспечения безопасности летнего отдыха руководители детских лагерей
республики

в 2018

году

в детские

оздоровительные

лагеря

республики

были

трудоустроены в качестве вожатых только те, кто прошел обучение по программе
профессионального обучения. Выпускники программы работали профессиональными
вожатыми в детских оздоровительных лагерях Кировской области, Краснодарского края,
Всероссийских детских центрах «Дельфиньи» и «Орленок».
Результаты работы по подготовке вожатых регулярно представляются на научно
практических,
ежегодно

научно-методических

участвуют

в

работе

конференциях;

республиканской

преподаватели

университета

демонстрационно-дискуссионной

площадки «Летний отдых - территория воспитания, развития и самоопределения».
Студенты университета активно участвуют в конкурсах студенческих программ, проектов
и практик воспитания в общеобразовательных организациях: в 2017 году студентка СГУ
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им.

Питирима Сорокина Мария Яковлева

стала победительницей

в номинации

«Открытие» Всероссийского конкурса вожатского мастерства «Солнечный парус»
(г. Москва); в 2018 году экс-методист Студенческого педагогического отряда «Лидер»
Анна Махотина стала победителем онлайн-конкурса «Я б в вожатые пошел» Северо
Западного федерального округа (г. Санкт-Петербург).

2. Активная социальная политика университета
Социальная среда, в которой существует университет, предъявляет к нему
повышенные требования не только в отношении качества подготовки выпускников, но и в
отношении комфортности труда, социальной защищенности, реализации социальных
гарантий. Разработка социальных программ, опирающихся на потребности и ожидания
преподавателей, сотрудников и обучающихся, играет ключевую роль в реализации
корпоративной социальной политики университета и рассматривается как инструмент
управления персоналом.
Цель
Социальная политика университета включает цели и мероприятия, связанные, с
одной стороны, с выполнением законодательства, а, с другой стороны, с готовностью вуза
к

добровольным

инвестициям,

направленным

на

признание

заслуг,

уважение,

профессиональную и социальную поддержку ветеранов, работников и обучающихся.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», руководство вуза обращает особое внимание на формирование
системы мотивации коллектива университета к здоровому образу жизни, увеличение доли
работников, систематически занимающих физической культурой и спортом.
Описание и результаты практики
В соответствии с решением Ученого совета университета от 6 декабря 2017 г. №5
(493) были утверждены приоритетные направления социальной политики университета:
- поддержка научных и педагогических работников;
- поддержка обучающихся, включающая, в том числе, создание условий для
организации проведения культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы,
совершенствование стипендиального обеспечения и материальной поддержки;
- поддержка нуждающихся в жилье работников путем предоставления им
специализированного ведомственного жилья;
11

- реализация программ страхования, оздоровления и медицинского обслуживания
работников;
- улучшение условий и повышение безопасности труда и учебы, в том числе,
создание условий для учебной и научно-исследовательской деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- поддержка ветеранов университета.
В рамках данных направлений в 2018 году были реализованы следующие
мероприятия с соответствующим финансовым обеспечением:
1.

Материальная

поддержка

молодых

преподавателей,

осуществляющих

подготовку кандидатских и докторских диссертаций в виде ежемесячной выплаты
стимулирующего характера в размере 51 000 рублей и 85 000 рублей за участие в
подпрограмме «Кандидат наук» и «Доктор наук» соответственно.
2. Частичная компенсация стоимости путевки на санаторно-курортное лечение
работникам университета 1 раз в два года в размере 50 % стоимости путевки, но не более
20 000 рублей.
3. Предоставление работникам и обучающимся университета льготной оплаты за
обучение по основным и дополнительным образовательным программ (от 10% до 50%),
реализуемым в университете, а также отсрочек и рассрочек платежей за обучение по всем
образовательным программам.
4. Реализация работникам университета на безвозмездной основе 1 раз в три года
лечебно-оздоровительных программ на базе санатория-профилактория университета («8
шагов к стройности», «В помощь иммунитету», «Стоп-стресс», «Гармония движения»).
Стоимость одной программы составляет 10 000 рублей. В 2018 году комплексные
оздоровительные программы прошли 15 сотрудников университета.
5. Реализация оздоровительных программ (на выбор 8 программ) для работников
университета на базе санатория-профилактория и плавательного бассейна университета на
безвозмездной основе 1 раз в три года. Основанием для включения работника в
программу оздоровления является прохождение диспансеризации, проводимой в рамках
обязательного медицинского страхования. В 2018 году работникам университета по факту
прохождения диспансеризации выдано 24 сертификата на оздоровление.
6.

Добровольное

коллективное

страхование

работников

университета

от

несчастных случаев и болезней. В 2018 году на основе Правил добровольного
коллективного

страхования

от

несчастных

случаев

и

болезней

все

работники

университета (864 человека) были застрахованы по рискам: «Телесные повреждения»
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(страховая сумма 70 000 рублей), «Смертельно-опасные заболевания» (страховая сумма
50 000 рублей), «Смерть застрахованного» (страховая сумма 70 000 рублей).
7. Предоставление работникам и обучающимся университета льготной оплаты за
медицинские и физкультурно-оздоровительные услуги, оказываемые в университете
(скидка от 10 % до 20 %).
8. Оказание материальной помощи ветеранам университета. Материальная помощь
оказывается всем ветеранам в связи с юбилейной датой (50 лет и далее каждые пять лет
при стаже не менее 10 лет - 3 000 рублей), ко Дню Победы и Дню пожилых людей.
9. Оказание финансовой поддержки Совету ветеранов войны и труда в проведении
мероприятий (оплата услуг питания, выделение оборудования, выступление творческих
коллективов университета, предоставление оздоровительных услуг (бассейн)).

3.
(«Север»)

Коми республиканская молодежная проектная школа «Войвыв»

Одним из механизмов успешной социализации и самореализации молодежи,
направленным на раскрытие ее потенциала, является внедрение и переход на проектную
деятельность,

которая

дает

возможность

развивать

творческие

способности,

самостоятельность, ответственность, формирует умение молодых людей планировать и
принимать решения.
Уровень готовности молодежи к проектной деятельности определяется многими
факторами, в том числе наличием определенных знаний и навыков, опыта успешной
реализации

конкретных

проектов.

Именно

поэтому

формирование

проектной

компетентности выступает одной из задач государственной молодежной политики,
подготовки специалистов по работе с молодежью.
Для решения указанной задачи университет обладает всеми необходимыми
ресурсами, и прежде всего - наличием лидеров, активной студенческой молодежи, а также
успешным опытом реализации молодежных проектов как регионального, так и
федерального уровня.
Цель и задачи
Цель молодежной проектной школы «Войвыв» - организация обучения молодых
людей, проживающих в муниципалитетах Республики Коми, по вопросам проектной
деятельности,

составления

проектной

документации,

разработки,

внедрения

и

эффективного управления молодежными проектами.
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Задачи:
- обучение представителей молодежных активов Республики Коми навыками
проектирования;
- стимулирование и поддержка интереса молодых лидеров Республики Коми к
решению актуальных проблем местного сообщества;
- формирование банка молодежных проектов.
Описание практики
В рамках форсайт-сессии, состоявшейся 16-17 декабря 2017 г. по вопросам
государственной молодежной политики региона «2018 - год возможностей» проведен
мониторинг реализации молодежной политики в муниципалитетах Республики Коми. В
работе сессии приняли участие представители всех муниципальных образований региона.
В результате проведения сессии были выявлены достижения и перспективы
развития молодежного движения, определены проблемы, в том числе недостаток
(отсутствие) знаний у специалистов по молодежной политике и молодежного актива
муниципалитетов в области проектирования, оформлении заявок на социальные конкурсы
НКО, разработке проектов на грант.
Для решения указанной проблемы команда СГУ им. Питирима Сорокина в рамках
работы молодежной проектной школы «Войвыв» предложила разработать и реализовать
на безвозмездной основе программу по социальному проектированию для молодежного
актива муниципальных образований Республики Коми.
В мае 2018 года командой проекта «Войвыв» были подготовлены и разосланы в
муниципалитеты

республики

информационные

письма

о

проведении

обучения,

ориентированного на молодежь республики в возрасте от 18 до 30 лет
С мая по декабрь 2018 года в адрес университета поступили 12 заявок на
организацию обучения. С каждым муниципальным образованием согласовывался формат
проведения обучения, программа и целевая аудитория. Обучение включало тренинги,
семинары, деловые игры, экспертную и проектную работу. Наиболее востребованными
оказались темы, касающиеся основ проектирования, современных направлений развития
социально-проектной деятельности детских и молодежных общественных организаций, и
объединений, технологии проектирования, внедрения и эффективного управления
молодежными проектами, критериев оценивания проектов.
Результаты
В 2018 году проект проходил в пилотном режиме. За период реализации проекта
было проведено обучение проектной деятельности в Сыктывкаре, Воркуте, Печоре,
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Усинске,

МР

«Сыктывдинский»,

«Прилузский»,

«Сосногорск»,

«Койгородский»,

«Княжпогостский», «Усть-Куломский». Общее количество обученных более 500 человек.
Проект получил большой отклик у сотрудников муниципальных образований,
работающих с молодежью: после проведения обучения были организованы онлайн консультации по проектным идеям, оказана помощь по оформлению проектных заявок на
участие в конкурсе молодежных проектов в Республике Коми, конкурсе, проводимом
Федеральным агентством по делам молодежи.
Реализация пилотной версии проекта показала необходимость корректировки
программы обучения. В 2019 году университет планирует подать проект на конкурс
президентских грантов.

4.
Перевод
университета

на

аутсорсинг

неосновных

видов

деятельности

В современных условиях управления вузом все более востребованной становится
предпринимательская

идеология,

предполагающая

поиск

механизмов

обеспечения

эффективных экономических отношений образовательных организаций с бизнесом.
Одним

из

механизмов

такого

взаимодействия

является

практика

аутсорсинга,

направленная на оптимизацию деятельности вуза.
Имущественный комплекс университета включает в себя 53 объекта капитального
строительства, в том числе 11 учебных корпусов, 8 студенческих общежитий. В целях
снижения расходов на обслуживание зданий и оптимизации штатной численности
сотрудников, выполняющих неквалифицированную работу, СГУ им. Питирима Сорокина
проводит

политику

сокращения

объемов

выполняемых

собственными

силами

хозяйственных, социально-бытовых и других непрофильных видов деятельности.
Цель и задачи
Цель

практики

-

делегирование

второстепенных

функций

хозяйственной

деятельности университета сторонним организациям (аутсорсерам).
Задачи практики:
- оптимизация

штатной

численности

персонала

по

непрофильным

(необразовательным) видам услуг;
- снижение расходов на обслуживание зданий, затрат на оплату труда, издержек
на администрирование процессов.
Описание практики
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Первый опыт оказания клининговых услуг силами сторонней организации был
предпринят в августе 2014 г. в одном из учебных корпусов университета: для заключения
государственного контракта подготовлено техническое задание, где учтены особенности
помещений, их назначение, виды и периодичность уборок.
Учитывая положительный эффект в организации процесса к сентябрю 2016 года
университетом завершены работы по передаче на аутсорсинг внешним организациям
неосновных

видов

деятельности:

сервисное

обслуживание

(уборка

служебных

помещений; уборка улиц, тротуаров и иных площадей, прилегающих к зданиям
университета; прием на хранение верхней одежды) и охрана зданий и территорий в
общежитиях и учебных корпусах.
При переходе на аутсорсинг произошла экономия денежных средств (в 2016 году
данная экономия составила 5,011 млн. рублей). Высвобождено 278 шт. единиц (сторож,
вахтер, гардеробщик, дворник, полотер, уборщик служебных помещений). Уменьшились
расходы, связанные с обеспечением физической охраны, а также обслуживанием охранно
пожарной сигнализации объектов.
В настоящее время услуги по обслуживанию зданий осуществляются по отдельным
контрактам.

Налажено

оперативное

взаимодействие с менеджерами организаций-

исполнителей. Контроль исполнения условий контракта осуществляет ответственное
лицо, назначенное приказом ректора. Регулярно ведется мониторинг за полнотой и
качеством выполняемых услуг, в конце каждого периода производится приемка
оказанных услуг и оформляется соответствующий акт.
Результаты практики:
- совершенствование функциональной

структуры хозяйственного комплекса

университета;
- снижение численности штатного персонала по непрофильным функциям;
- повышение качества предоставления переданных на аутсорсинг работ и услуг;
- переход процессов по обработке документов, учету кадров, обучению персонала
в обязанности организации - исполнителя.
Практика перевода на аутсорсинг неосновных видов деятельности рассматривается
как механизм повышения качества и снижения затрат на непрофильную деятельность
университета, как мера, способствующая оптимизации структуры вуза, системы его
управления и повышения качества основных процессов, за счет делегирования ряда
обеспечивающих функций внешним специалистам и организациям.
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Раздел 3. Проблемы реализации Программы развития опорного
университета
Одной из проблем реализации задач опорного вуза является использование лишь
отдельных механизмов при организации целевого обучения, что сдерживает внедрение
новых подходов в указанном направлении, предопределяет инертность во взаимодействии
с работодателями, ограничивает деятельность университета привычными, традиционными
формами.
Среди вариантов решения проблемы можно выделить:
1. Создание советов образовательных программ с привлечением широкого круга
представителей

работодателей,

что

позволит,

с

одной

стороны,

активизировать

взаимодействие в части использования баз практик, обеспечить возможность подготовки
выпускных квалификационных работ проектного характера, с другой - актуализировать
содержание образовательных программ в соответствии с запросами рынка труда.
2. Активизацию работы по вовлечению представителей работодателей в учебный
процесс, в том числе с целью формирования проектных коллективов или определения
тематики

проектных

востребованность

работ

выпускников

по

заказу

предприятий,

университета,

а также

что

неизбежно

послужит

повысит

мотивирующим

фактором для заключения договоров о целевом обучении.
3. Внедрение в учебный процесс рассредоточенных (дискретных) практик на базе
конкретных предприятий,

организаций, учреждений,

что позволит обучающемуся

активнее влиться в производственный процесс, осознать текущие задачи и пути их
решения, понять стратегию предприятия. При этом работодатель сможет не только
оценить личные качества обучающегося, но и принять непосредственное участие в
подготовке выпускника, набор компетентностей которого максимально адаптирован для
работы в местных условиях.
Для успешного проведения научных исследований, повышения их уровня и
качества требует решения вопрос модернизации научно-технической базы университета,
замена устаревшего изношенного оборудования.
Одним из инструментов, позволяющим обеспечить должный технический и
технологический уровень проведения НИОКР, интеграцию науки и производства,
является создание совместных лабораторий и центров на базе предприятий реального
сектора экономики. Между тем образование таких структур осложняется неотработанным
механизмом использования научной и инновационной базы сторон. В частности, не до
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конца

урегулированы

вопросы

аренды,

оплаты

амортизационных

расходов

при

эксплуатации оборудования, приобретения расходных материалов и др.
Тем не менее университет реализует практику создания совместных лабораторий.
В 2018 году:
- открыта совместная с компанией «Ростком» SMART-лаборатория. Деятельность
лаборатории направлена на подготовку студентов к педагогической деятельности, а также
переподготовку учителей, которые работают в школах, лицеях и колледжах. Лаборатория
предназначена для обучения SMART-технологиям и призвана нивелировать разницу в
знаниях современного оборудования между учителем и учеником;
- подписано

соглашение

о

создании

совместной

региональной

научно

технической экспериментальной лаборатории с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».
Целью лаборатории является осуществление научно-исследовательской и научно
технической деятельности с учетом образовательных программ и тематики научных
исследований сторон.
Модернизация научно-технической базы университета происходит за счет участия
в грантах, конкурсах на получении субсидий.
В 2018 году за счет средств пожертвований ПАО «Сбербанк», ООО «Лукойл
Коми» и ООО «Русиндор» была приобретена компьютерная техника, ультратонкие
световые панели и малые архитектурные формы для Ботанического сада.
Сохраняет актуальность, и проблема нежелания преподавателей университета
объединяться для решения образовательных, научно-исследовательских и иных задач в
межкафедральные (межинститутские) коллективы.
В целях минимизации рисков возникновения указанной проблемы университетом
реализуются и поддерживаются следующие меры:
- стимулирование инновационной активности научно-педагогических работников
университета, проектных команд;
- популяризация положительного опыта межкафедрального (межинститутского)
проектного сотрудничества.

Раздел 4. Отчет о реализации мероприятий программы развития
опорного университета (по направлениям преобразований)
4.1. Модернизация образовательной деятельности
Создание единого профориентационного пространства
Профориентационная деятельность университета, направленная на удержание
наиболее талантливой, профессионально направленной молодежи в экономике региона,
была направлена на решение следующих задач:
привлечение

подготовленных

к

выпускников

поступлению
школ,

в

университет

учреждений

среднего

наиболее

способных

профессионального

образования.
Для решения данной задачи в 2018 году проведено 243 профориентационных
мероприятий общим охватом 14 тыс. человек (в 2017 году - 146 мероприятий, 12,6 тыс.
человек). Большинство мероприятий стали уже традиционными: дни открытых дверей,
квесты, профильные олимпиады и конкурсы, организация работы весенней и летней
образовательных школ для абитуриентов и др. Среди новых проектов - «Осенняя сессия:
шаг в профессию» (цель проекта профессиональным
организация

выбором),

встреч

помочь школьникам определиться со своим

«Профессиональные

обучающихся

с

мастерские»

практиками,

(цель

обсуждение

проекта
проблем

и

профессиональных вопросов), проект «Мобильный университет» (передвижной малый
университет) (цель проекта - формирования интереса у обучающихся к естественным
наукам) и др.
В тесном сотрудничестве с Министерством образования, науки и молодежной
политики Республики Коми развивается олимпиадное движение. Участниками 9-и
олимпиад и интеллектуальных конкурсов, организованных университетом, стали 1694
обучающихся. Впервые региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по
всем общеобразовательным предметам (21) прошел на базе университета. Осуществлена
подготовка 32 победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников к
заключительному этапу (9 победителей и призеров по региону).
В

целях

привлечения

абитуриентов

из

отдаленных

районов

в

18-и

муниципалитетах республики и соседних регионах реализован проект «День СГУ имени
Питирима Сорокина в муниципальном образовании», общий охват 3210 человек;
организована работа выездных пунктов приема документов (осуществлены выезды в 13
19

и

муниципалитетов республики и 5 муниципальных образований Архангельской и
Вологодской областей).
В межрегиональном конкурсе «Покори университет!» (ежегодный конкурс с 2015
года) количество участников составило 426 человек. В конкурсе приняли участие
будущие абитуриенты из всех районов республики и 18 субъектов России. 53 % из числа
победителей конкурса стали студентами СГУ им. Питирима Сорокина.
На подготовительном отделении прошли обучение 476 учащихся 9-11 классов,
учащихся и выпускников учреждений СПО (по 10 дисциплинам дополнительной
общеобразовательной

программы),

в том

числе

в электронной

информационно

образовательной среде.
В работе Весенней и Летней образовательной школы приняли 30 выпускников
образовательных организаций республики.
В социальных сетях размещены более 200 публикаций профориентационного
характера;
укрепление позиций университета как площадки, объединяющей участников

-

профориентационного взаимодействия: органов государственной власти и местного
самоуправления,

образовательных

и

научных

организаций,

работодателей,

родительского сообщества.
Университет активно сотрудничает с органами исполнительной власти Республики
Коми (Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,
Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство экономики Республики
Коми и др.). Представители профильных министерств и ведомств принимают участие в
реализации стратегических проектов опорного вуза, входят в составы экспертных,
конкурсных комиссий, осуществляют совместные проекты, в том числе по выявлению,
развитию и поддержке детей и талантливой молодежи республики.
В

рамках

стратегического

проекта

опорного

университета

«Территория

просвещения» продолжается работа родительского лектория «Tabula rasa». В 2018 году
состоялись 11 занятий, в том числе впервые организовано большое родительское собрание
«Встреча с ректором:

100 вопросов и ответов», в ходе которого 105 родителей

школьников города в формате пресс-конференции получили ответы на свои вопросы.
Сохраняется традиционная форма работы - участие представителей университета в
общешкольных родительских собраниях.
Формирование новых подходов к целевому обучению
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В рамках организации работы по целевому обучению университетом сформирован
реестр заявок на целевое обучение в 2018/2019 учебном году от муниципальных
образований, республиканских министерств и бюджетных организаций.
Усилилось взаимодействие с работодателями региона: количество организаций,
участвующих в целевом приеме, увеличилось по сравнению с 2017 годом на 27,5 % (всего
65 организаций).
В 2018 году по целевому приему на обучение по программам бакалавриата и
специалитета были зачислены 124 человека на 21 образовательную программу (в 2017 г. 106 человек на 14 программ).
К положительным инновациям можно отнести организацию целевого приема по
договорам с другими регионами (Вологодская и Архангельская области), формирование
качественного состава ориентированных на обучение в университете абитуриентов
(средний балл ЕГЭ «целевиков» выше показателя мониторинга эффективности вузов - 61
балл), мониторинг трудоустройства выпускников, обучавшихся на целевых местах,
отслеживание их дальнейшей карьеры.
Модернизация программ среднего профессионального образования
Университетом получена лицензия на ведение образовательной деятельности по
программам из списка ТОП-50: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование,
09.02.07

Информационные

системы

и

программирование,

10.02.05

Обеспечение

информационной безопасности автоматизированных систем. Первый набор на указанные
программы прошел в 2018 году и составил 94 человека, 70 из которых обучаются за счет
средств федерального бюджета. Реализация образовательных программ из перечня ТОП50 потребовала от университета провести модернизацию ее материально-технического
оснащения,

методического и кадрового обеспечения.

Проведена и модернизация

содержания образовательной программы 09.02.02 Компьютерные сети, обеспечивающей
подготовку обучающихся к участию в чемпионатах профессионального мастерства
WorldSkills, а также разработана программа учебных практик по профессиональным
модулям ПМ01

«Участие в проектировании сетевой инфраструктуры»

и ПМ04

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» с учетом национальных и международных требований к профессиональным
компетенциям.
Студенты СГУ им. Питирима Сорокина приняли участие в III Открытом
региональном

чемпионате

«Молодые

профессионалы»

(WORLDSKILLS

RUSSIA)

«Республика Коми» по компетенции «Сетевое и системное администрирование» (февраль21

март 2018 г., г. Сыктывкар). Результат выступления студентов - золотая медаль и
направление для участия в Отборочном чемпионате на Финал Национального Чемпионата
2018 «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA), г. Якутск.
Получен сертификат независимой оценки качества образования в рамках проекта
«Федеральный интернет-экзамен
направлениям

подготовки

в сфере профессионального

уровня

СПО:

09.02.02

образования»

Компьютерные

сети,

по

3

09.02.03

Программирование в компьютерных системах, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).
Модернизация программ высшего образования
Основной акцент в 2018 году был сделан на реализацию системы внешнего
оценивания качества образования.
Успешно пройдена процедура государственной аккредитации образовательных
программ магистратуры 20.04.01 Техносферная безопасность, 39.04.01 Социология,
54.04.01 Дизайн, а также программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 38.06.01 Экономика и 40.06.01 Юриспруденция.
Успешно пройдена процедура профессиональной общественной аккредитации
бакалаврских образовательных программ IT-направленности «Прикладная информатика»
и «Информационная безопасность».
Получена лицензия на реализацию образовательных программ 31.05.02 Педиатрия,
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности и 45.04.02 Лингвистика.
163 студента университета по 7 направлениям подготовки приняли участие в
Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ). Доля студентов,
получивших именной сертификат уровней золотой, серебряный и бронзовый, составляет
55,8 % от общего числа студентов, участвующих в ФИЭБ.
Получен сертификат независимой оценки качества образования в рамках проекта
«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» по
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направлениям подготовки уровня высшее образование - бакалавриат.
Модернизация программ дополнительного профессионального образования
Университетом предлагается более 280 программ дополнительного образования и
профессионального обучения.
В 2018 году на базе института непрерывного образования прошли обучение 3187
человек по 99 программ.
Были разработаны и внедрены в учебный процесс 28 новых дополнительных
профессиональных

программ

профессиональной

переподготовки

и

повышения
22

квалификации. Прошла модернизация 13 ранее реализуемых программ к новым условиям
и требованиям заказчиков.
С 2017 года акцент был сделан на разработку и реализацию программ с
применением дистанционных форм обучения, в том числе вебинаров. Это позволило
реализовывать программы в 20 регионах Российской Федерации и сделать их доступными
и экономически выгодными для всех слоев населения и организаций.
В 2018 году за счет предприятий Республики Коми прошли обучение 38 человек
(по программам «Техносферная безопасность», «Работа с большими массивами данных в
Microsoft Excel», «Профилактика профессионального выгорания и стрессоустойчивость»).
По направлениям центров занятости в 2018 г. обучен 21 человек.
Подготовка кадров для отрасли «Здравоохранение»
В 2018 году университетом был значительно расширен спектр образовательных
программ

медицинской

направленности:

получена

лицензия

на

реализацию

образовательной программы 31.05.02 Педиатрия и начата реализация так называемой
«билингвальной» программы 31.05.01 Лечебное дело на русском и английском языках,
что

потребовало

подготовки

соответствующего

кадрового

состава

и

учебно

методического обеспечения.
На специальность 31.05.01 Лечебное дело в 2018 году принято 107 человек, из них
по

целевым

договорам

-

40,

заказчиками

которых

выступили
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лечебно

профилактических учреждений республики.
В 2018 году состоялся первый выпуск по специальности «Лечебное дело» (20
человек). Впервые выпускники прошли первичную аккредитацию, организованную
Методическим центром аккредитации специалистов Минздрава России на базе открытого
25 мая 2018 года симуляционного центра университета.
В Институте непрерывного образования прошли обучение 50 специалистов
учреждений здравоохранения по программам повышения квалификации «Профилактика
противодействия коррупции в учреждениях здравоохранения».
В 2018 года впервые началась реализовываться программа профессионального
обучения «Медицинский регистратор», 30 слушателей после успешного прохождения
итоговой аттестации получили свидетельства о должности служащего.
В отчетном периоде обучение по программам профессионального обучения
«Санитар(ка)» прошли 69 человек; «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»
- 250 человек.
Подготовка кадров для отрасли «Образование»
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В 2018 году в образовательные программы подготовки педагогов внедрены
востребованные дисциплины и модули, направленные на знание и применение в
профессиональной

деятельности

федеральных

государственных

образовательных

стандартов дошкольного, начального и общего образования, технологий инклюзивного
образования.
17 преподавателей университета приняли участие в работе Республиканских
методических объединений учителей. На базе Коми республиканского лицея-интерната
для одаренных детей из сельской местности и Интерлингва Плюс, г. Сыктывкар проведен
цикл из 5 методических семинаров для учителей иностранных языков.
В целях усиления взаимодействия с образовательными организациями республики
в 2018 году университетом реализовано 6 педагогических проектов: «Малый опорный
университет: естественные науки и медицина», «Школа правовой культуры», «Школа
экономики и финансов», «Развитие сетевого взаимодействия в области математики,
физики, информатики и робототехники между образовательными организациями финно
угорских республик Российской Федерации», «Весь мир - с тобой!», «Медиаобразование
XXI века: СМИ по-взрослому». В проектной деятельности приняли участие 525
школьников республики и 66 работников университета.
В

рамках

взаимодействия

направленности
направленности

подготовки
проведены:

с

регионом

обучающихся
Профессиональные

и

по

актуализации
программам

встречи

«Студия

практической
педагогической
педагогического

дизайна» (с участием Ассоциации дефектологов Республики Коми и Ресурсного центра
«Организация психолого-педагогического сопровождения и коррекция развития детей
дошкольного возраста» г. Сыктывкара), методический семинар «Опыт и перспективы
современной сельской школы» (для учителей сельских школ), региональная научно
практическая студенческая конференция «Перспективы и реалии педагогического
образования и др.
Участие в формировании единой информационной образовательной среды
Республики Коми
Центральным

инструментом

формирования

единой

информационной

образовательной среды Республики Коми в 2018 году стал портал «Территория
просвещения» (http://territory.syktsu.ru/), принципиально ориентированный на создание и
поддержание новых направлений и сфер работы в образовательном пространстве региона.
Организована система перекрестных ссылок с порталом «Открытое образование
Республики Коми» (https://komiedu.ru/). Размещено 28 открытых лекций и 13 лекций в
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рамках родительского лектория «Tabula Rasa», в разделе «Массовые открытые онлайнкурсы» (http://mooc.syktsu.ru/) размещены 8 онлайн-курсов, 5 конкурсов и олимпиад, 111
открытых образовательных ресурсов. Активно развивается раздел «Дежурный по языку»:
в 2018 году на портале размещено 27 заметок в разделе «Этюды о словах», 77 ответов на
вопросы пользователей по теме раздела, спецпроекты «По волнам школьной памяти»,
«Учитель русского языка или двоечник» «Ожившие произведения Ивана Тургенева».
Формирование технологий этнокультурного образования
Преподаватели университета в качестве экспертов принимали участие в творческой
лаборатории для специалистов и участников творческих коллективов «Ай - шор герой гаж
вылын» (Мужчина - главный герой праздника) в рамках республиканского праздника
«Гажа валяй» (18.02.2018, с. Визинга Сысольского р-на Республики Коми). В день коми
письменности 21 мая был организован городской квест «На родном языке» («Чужан кыв
вылын»). Проведено 20 экскурсий в университетском Музее археологии и этнографии
(150 посетителей). Подготовлены выставки арт-проектов «Свадьба на коми земле», «УстьЦильма» и др. По результатам подготовлены визуальные электронные коллекции на
русском и английском языках, размещенные на ресурсах университета.
В мае-июне 2018 года был организован и проведен Республиканский фестиваль
славянской письменности и культуры «Славянская лира».
Проведена фотосъемка материалов группы «Домашнее рукоделие и ремесло»
(около 200 фотоснимков) для организации учебного процесса, НИРС и размещения на
портале «Территория просвещения». Завершена оцифровка и компоновка большого блока
визуальных

материалов

«Крестьянская

для

раздела

(старообрядческая)

«Этнокультурное

икона»

наследие»

в

рубриках

и «Декоративно-прикладное искусство».

Подготовлены аннотации для материалов.
Проводится
наследие»

портала

постоянная

актуализация

«Территория

содержания

просвещения»:

раздела «Этнокультурное

размещаются

аудиоматериалы,

визуальные и библиографические источники. 3 научных издания по этнокультурной
тематике размещены в соответствующем разделе портала «Территория просвещения».
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4.2.
деятельности,
университета

Модернизация научно-исследовательской и инновационной
включая
развитие
инновационной
экосистемы

Развитие приоритетных научных направлений
За отчетный период в рамках развития приоритетных научных направлений
достигнуты следующие результаты:
1. Инфокоммуникационные и космические технологии: реализация совместного
проекта с Институтом

молекул и материалов

Университета Ле-Ман

(Франция)

«Разработка новых физических принципов наноразмерных устройств обработки и
хранения информации»; актуализация электронной энциклопедии об участниках Великой
Отечественной войны, построенной на основе современной технологической платформы
ASP.Net. (проект «Книга памяти Республики Коми).
2. Социально-экономическое развитие Арктической и Субарктической зоны
России: организация международной научно-практической конференции «Механизмы
развития малого предпринимательства на современном этапе» (грант РФФИ); участие
университета в Выставке достижений и возможностей отраслей народного хозяйства
Республики Коми «Достояние Севера».
3.

Биомедицинские

геропротекторные
позволивший

свойства

установить

характеристиками

технологии:

реализован

проект

экстрактов

сосудистых

растений

взаимосвязь

жизнеспособности

между

различных

«Адаптогенные
и

лишайников»,

продолжительностью
видов

и

дрозофил,

жизни

и

обусловленные

генетическими факторами. Полученные результаты могут быть использованы для
получения компонентов функционального питания и биологически активных добавок.
4. Новые образовательные стратегии и подходы: университет получил статус
Федеральной инновационной площадки в сфере инновационного развития высшего
педагогического образования в условия развития цифровой экономики с проектом
«Система непрерывной подготовки педагогов к профессиональной деятельности в
цифровой образовательной среде». Начата реализация проекта «Бабушка-school» (получен
международный

грант),

интеллектуального

который

потенциала,

направлен
укрепление

на

сохранение

связи

и

поколений

воспроизводство
через

передачу

традиционных ценностей и знаний.
Результаты научных исследований в области образования обсуждены в рамках
работы республиканского форума «Образование. Государство. Общество».
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5.

Изучение

жизни

и

научного

наследия

Питирима

Сорокина:

ученые-

сорокиноведы на традиционном круглом столе «Перспективы сохранения и изучения
научного наследия П.А. Сорокина» подвели итоги работы по сохранению и изучению
наследия Питирима Сорокина в Республике Коми и обсудили перспективы проведения
исследований на будущий год.
Развитие научно-инновационной инфраструктуры университета
В 2018 году создано несколько научно-инновационных структур, в частности,
научно-образовательный

центр

«Вопросы

информационной

безопасности

на

национальном и международном уровне», научно-образовательный центр «Избирательное
право и процесс», совместная с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» региональная научно
техническая экспериментальная лаборатория; ряд научных структур модернизирован
(укрупнен).
Совместно с компанией «Ростком» на базе университета открыта SMARTлаборатория. СГУ им. Питирима Сорокина получил статус авторизованного учебного
центра SMART.
На базе Медицинского института открыт симуляционный центр, полностью
отвечающий современным требованиям высшего медицинского образования.
Создан ООО МИП «Росток». Выигран проект по созданию Центра детского
творчества, на базе совместной лаборатории с лицеем СГУ им. Питирима Сорокина
открыт класс Лего.
Университет - региональный экспертно-аналитический центр «think tank»
В 2018 году СГУ им. Питирима Сорокина по заказу органов исполнительной
власти Республики Коми выполнил ряд работ, направленных на социально-экономическое
развитие Республики Коми (более подробно информация представлена в разделе 1 отчета
«Ключевые

результаты,

достигнутые

за

отчетный

период

по

направлениям

преобразований»).
Создание Центра развития публикационной активности
Продолжена практика установления персональных стимулирующих надбавок
научно-педагогическим работникам университета, имеющим высокую публикационную
активность, что позволило повысить наукометрические показатели вуза. По данным сайта
http://eLibrary.ru по числу публикаций в журналах, входящих в WoS и Scopus, СГУ им.
Питирима Сорокина уступает только Коми НЦ УрО РАН, опережая все другие
образовательные и научные

организации региона.

На 4 % увеличилось число
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преподавателей, имеющих публикации в журналах, входящих в международные базы
данных.
В издательстве «Юрайт» вышло учебное пособие авторского коллектива СГУ им.
Питирима Сорокина Е.А. Прошкиной, И.Н. Юраневой, А.А. Москалева «Молекулярная
биология:

Стресс-реакции

клетки».

На

6-м

Международном

конкурсе

учебно

методической, учебной и научной литературы «Золотой корифей» третье место в
номинации «Физико-математические науки» занял заведующий кафедрой физико
математического и информационного образования Н.И. Попов.
Вестник «СГУ им. Питирима Сорокина. Серия Математика» вошел в Перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук (список ВАК).
Получен свободный доступ к архивам журналов РАН.
Формирование инкубатора идей
На сайте СГУ им. Питирима Сорокина размещена «Песочница проектов»
https://syktsu.ru/ovr/stm/pesochnitsa-proektov/, представляющая собой пул научных и
инновационных проектов молодых исследователей университета
Студенты

СГУ

им.

Питирима

Сорокина

стали

победителями

конкурса

Росмолодежи (проекты «Славянская лира» и «Протяни руку к спорту»); представили 11
проектов на Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Хочу делать добро»;
приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (дипломы I, II и III
степеней), в конкурсе «Моя страна - моя Россия», в работе форума «Инноватика: Крохаль
-

2018», в конкурсе эссе на тему «Роль регионального парламента в развитии

политической

системы

субъекта

Российской

Федерации»,

во

Всероссийском

межвузовском конкурсе студенческих работ по экономике Московской школы экономики
МГУ им. М.В. Ломоносова и др.
Магистрантка университета, лаборант Института физиологии КНЦ УрО РАН А.
Чалышева получила грант на участие во Всемирном конгрессе по психофизиологии
(International Organization of Psychophysiology (IOP) World Congress, сентябрь 2018 г.).
При грантовой поддержке, полученной по итогам Всероссийского конкурса
молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования,
проводимого Федеральным агентством по делам молодежи, был реализован проект
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«Школа молодых экспертов», цель которого - формирование регионального сообщества
молодых экспертов.
Центр трансфера технологий и коммерциализации результатов научных
исследований и разработок
Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
«Творческие задания об изменениях законодательства о юридических лицах».
В Роспатент подана заявка на государственную регистрацию изобретения «Способ
демонстрации связи между средним диаметром эритроцитов и содержанием микроцитов в
крови человека».
Совместно с ФГБУН Институтом геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и ФГБУН
Институтом химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН создано ноу-хау «Наноматериал на основе
природного лигнина».
С ООО МИП «Росток» заключен Лицензионный договор на передачу прав на ноухау «Система раннего личностного развития в Смарт-пространстве».

29

4.3. Развитие кадрового потенциала
Разработка и внедрение механизмов, стимулирующих научно-педагогических
и иных категорий работников университета к повышению эффективности и
результативности профессиональной деятельности
В 2018 году был проведен анализ кадрового потенциала университета и выделен
круг проблем, требующих решения. Среди них «старение» преподавательского состава;
низкая мотивация НПР к подготовке и защите докторских и кандидатских диссертаций;
неразвитая

система

привлечения

и

удержания

молодых

талантливых

научно

педагогических работников вуза; отсутствие системы кадрового резерва по ключевым
направлениям

деятельности

университета;

недостаточный

уровень

развития

академической мобильности; слабая система мотивации к научно-исследовательской и
инновационной активности преподавателей и обучающихся.
Для решения выявленных проблем разработан и Ученым советом университета
утвержден План мероприятий по реализации приоритетных направлений кадровой
политики университета на 2018-2021 гг.
В университете реализуется Программа подготовки кандидатов и докторов наук,
которая в 2018 году была перезапущена (утверждено новое Положение о программе,
установлены более жесткие требования к претендентам, сокращен срок нахождения в
программе, усилен контроль за реализацией плана работы участников программы,
увеличен размер финансовой поддержки). Для участия в программе претендент подает
заявку

и

комплекс

документов,

подтверждающих

степень

готовности

научно

квалификационной работы. Срок участия в программе составляет 2 года.
Совершенствование социальной политики университета
Социальная политика университета направлена на реализацию социальных
гарантий, формирование благоприятных комфортных условий для труда и отдыха
работников, обучающихся и ветеранов университета. В университете определены
основные направления социальной политики и механизмы их развития.
Подробно социальная политика СГУ им. Питирима Сорокина представлена в
разделе 2 «Лучшие практики реализации преобразований» данного отчета.
Рекрутинг преподавателей, научных сотрудников
С целью формирования научного коллектива в рамках деятельности совместной с
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН лаборатории висцеральной физиологии прошел конкурс на
замещение вакантных должностей главных научных сотрудников. По результатам
30

конкурсного отбора на вакантные должности главных научных сотрудников в СГУ им.
Питирима Сорокина были приняты академик РАН, д.б.н., профессор Рощевский М.П. и
чл.-корреспондент РАН, д.б.н., профессор Рощевская И.М.
Также на должность главного научного сотрудника был принят из Вятского
государственного университета ученый в области теории пучковых представлений
алгебраических систем и теории полуколец д.ф.-м.н., профессор Чермных В.В.
К

реализации

учебного

процесса

привлекались

специалисты

профильных

предприятий и организаций из других регионов Российской Федерации, практикиспециалисты реального сектора экономики, бизнеса и социальной сферы региона.
Продолжена практика привлечения к учебному процессу преподавателей зарубежных
вузов. Так, в 2018 году для реализации дисциплины «Химия» был приглашен
преподаватель Канзасского университета (США) Рубин Михаил Александрович, доктор
химических наук, профессор.
Формирование механизмов и условий, обеспечивающих развитие активной
научной и педагогической деятельности аспирантов и молодых ученых
Механизм вовлечения молодежи в научно-исследовательскую и педагогическую
деятельность предусматривает:
1)Участие молодых ученых в конференциях, конкурсах студенческих проектов,
круглых столах, межвузовских семинарах, диспутах.
При поддержке РФФИ организована Международная студенческая научно
практическая конференция «Механизмы развития предпринимательства в современных
условиях», в которой приняли участие более 100 молодых исследователей.
В университете традиционно проводится более 70 научных и научно-практических
молодежных конференций, форумов, семинаров, мастер-классов и т.п., к участию в
которых активно привлекаются обучающиеся. На базе бизнес-инкубатора прошли демодни проектной деятельности по подготовке к программе УМНИК, онлайн мастер-класс в
рамках дискуссионной площадки «Тренды в IT-индустрии» по подготовке заявок на
конкурс студенческих проектов студенческих конструкторских бюро и студенческих
научно-исследовательских лабораторий.
В юридической клинике СГУ им. Питирима Сорокина студенты и аспиранты
Юридического

института

при

непосредственном

участии

квалифицированных

преподавателей-юристов ведут прием граждан.
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2) Возможность апробации научных результатов. Всего за 2018 год в университете
издано 24 сборника научных трудов, в которых публиковались аспиранты и молодые
преподаватели.
3) Информационное сопровождение мероприятий государственной молодежной
политики, которое осуществляется путем размещения информации на официальном сайте
университета, в социальных сетях, через кураторов групп и т.д.
Развитие внутривузовской системы грантов и конкурсов
В 2018 году при установлении персональных стимулирующих надбавок научно
педагогическим работникам ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» молодые
преподаватели

имели

преимущество.

В

частности,

ассистентам

начисляются

дополнительные баллы за статьи, опубликованные в рецензируемых журналах, в том
числе из списка рекомендуемых ВАК, а также размещенных в базах РИНЦ и
международных базах (Scopus, Web of Science и др.). Это позволило стимулировать
публикационную активность молодых преподавателей.
Развитие академической мобильности научно-педагогических работников
университета
За отчетный период более 20 научно-педагогических работников СГУ им.
Питирима Сорокина приняли участие в международных и всероссийских научных и
научно-технических мероприятиях, которые прошли на базе научных и образовательных
организаций

Москвы,

Казани,

Тулы,

Петрозаводска:

I

Международная

научно

практическая конференция «Притяжение Севера: язык, литература, социум», XXXVI
Международная

выставка-презентация

учебно-методических

изданий

Российской

Академии естествознания, круглый стол «Информационные технологии: анализ и защита
данных», VIII Международный конгресс по когнитивной лингвистике «COGNITIO И
COMMUNICATIO

в

современном

глобальном

мире»,

научная

конференция

«Рентгеновская оптика - 2018» и др.
Преподаватели университета выезжали для осуществления научно-педагогической
деятельности в другие организации, в том числе зарубежные: Бунчук Т.Н. (чтение лекций
в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы), Прокуратова Е.В.
(выполнение научных исследований в Национальной библиотеке Чешской республики),
Азаров Я.Э. (проведение экспериментов в Old Dominion University, Norfolk, Virginia,
USA), Плюснин С.Н. и Шабалина Ю.Н. (участие в реализации проекта в АНО ДПО
«Центр экологического аудита и менеджмента» (г. Томск)), Москалёв А.А. (реализация
проекта в George Mason University, Fairfax (США); Insilico Medicine Inc., Baltimore
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(США)), Некипелов С.В. (проведение исследований в Ресурсном центре «Физические
методы исследования поверхности» СПбГУ).
Совершенствование

системы

профессионального

развития

работников

опорного университета
В рамках программы профессионального развития в Институте непрерывного
образования прошли обучение 433 человека (профессорско-преподавательский состав и
сотрудники

университета)

профессионального

по

образования:

следующим
программам

программам

дополнительного

дополнительного
профессионального

образования (повышение квалификации) и профессиональная переподготовка - 283
человека;

программам

дополнительного

профессионального

образования

(профессиональная переподготовка) - 15 человек; дополнительным общеобразовательным
программам для взрослых - 100 человек; программам профессионального обучения - 4
человека; программам до 16 часов (тренинги) - 31 человек. Основными направлениями
подготовки

явились

вопросы

информационных

технологий

противодействия

экстремизму

инклюзивного

в педагогической
и

терроризму

и

образования,

использования

образовательной

деятельности,

(общеобразовательная

программа),

управлению коммуникациями в команде проекта (тренинг), обучения английский язык
для преподавателей узкоспециализированных дисциплин.
Актуализированы (до 2021 года) планы профессионального развития работников
университета.
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4.4. Модернизация системы управления университетом
Оптимизация организационной структуры университета и численного состава
его работников
В 2018 г. прошла оптимизация организационной структуры и численного состава
работников университета. За счет организационных мероприятий и перераспределения
должностных обязанностей было сокращено 32 ставки административно-управленческого
и вспомогательного персонала.
Внедрение комплексной электронной информационной системы управления
деятельностью вуза «Электронный университет»
В целях совершенствования системы выплат стимулирующего характера путем
увязки повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей эффективности
деятельности разработана и внедрена информационная система учета показателей
эффективности деятельности педагогических и научных работников.
Запущена в эксплуатацию система кадрового учета и расчета заработной платы 1С:
Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1. В системе 1С: Документооборот
ПРОФ настроена автоматическая выгрузка обращений граждан на портал ССТУ.РФ.
Создана новая учетная база данных для расчёта стипендий на основе конфигурации 1С:
Зарплата и кадры государственного учреждения. Выгружены и сведены данные по
стипендиям за 4 квартал из старой учетной системы расчета стипендий.
Разделы стратегического проекта «Территория просвещения» синхронизированы с
официальным сайтом университета.
В

корпоративной сети развернут удостоверяющий

центр,

обеспечивающий

возможность использования электронной подписи и шифрования документов в ИС 1С:
Документооборот.
На базе системы Office 365 запущен пилотный проект совместной работы для
руководителей ряда подразделений.
На

сервере

университета

развернуто

средство

коммуникации

для

обмена

сообщениями и файлами между сотрудниками университета.
Развитие кампусной

информационной

системы

на базе универсальной

электронной карты
Разработан и внедрен сервис онлайн-оплаты на сайте университета.
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Обновлена и модернизирована кампусная информационная система (далее Система),

усовершенствован

механизм

взаимодействия

между

обучающимися

и

преподавателями и электронной системой кампуса.
В рамках реализации работ по переходу на процедуры идентификации и
аутентификации пользователей Системы с использованием интерфейса Единой системы
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) произведена настройка Системы с
получением

уникального

номера

(мнемоника).

В

настоящее

время

завершено

исследование Системы на соответствие требованиям законодательства по использованию
ЕСИА.
Отправлена заявка на согласование права использования ЕСИА и на подключение
ИС

«Кампусная

информационная

система

Сыктывкарского

государственного

университета имени Питирима Сорокина на основе универсальной электронной карты,
версия 2.0» к промышленной ЕСИА портала государственных услуг.
Совершенствование информационной политики университета
На

постоянной

основе

осуществлялось

взаимодействие

с

внутренними

структурными подразделениями университета по предоставлению информации (значимая
информация о достижениях, победах, разработках и др.) в управление по связям с
общественностью для ее дальнейшего распространения в региональные и федеральные
СМИ.
Информационное

сопровождение

федеральных

и

региональных

проектов,

организованных на базе университета, осуществляется в тесном взаимодействии с прессслужбами организаций-участников, СМИ, администраторами сообществ в социальной
сети ВКонтакте.
Расширено взаимодействие с федеральными порталами rosmolgrant.ru, ruy.ru.
Развитие сайта и собственных СМИ университета
Проведены работы по продвижению молодежного журнала VERBUM в городах и
районах Республики Коми и России (по состоянию на конец 2018 года количество точек
распространения увеличено более чем в 2 раза (по сравнению с 2017 годом) и составляет
62

шт.),

привлечены

новые

рекламодатели.

Архив

журнала:

https://cloud.mail.ru/public/FuLZ/BEC4Pg3Ed
В 2018 году в рамках приемной кампании впервые проведена таргетированная
реклама в социальных сетях ВКонтакте, Instagram. Часть рекламных сообщений ведет
пользователей в аккаунты вуза ВКонтакте и Instagram, часть — на лэндинговую страницу
http://abitur-syktsu.ru/. На 1 января 2019 г. в официальном сообществе СГУ им. Питирима
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Сорокина состоит 5936 человек, что более чем 1000 человек больше, чем годом ранее. В
сообществе «Территория абитуриентов СГУ им. Питирима Сорокина» на 1 января 2019 г.
состоит 4124 чел., рост по сравнению с началом 2017 года составляет 7 %. Ведется работа
по консультированию абитуриентов и обучающихся вуза, осуществляется взаимодействие
с сообществами других вузов России, за 2018 год получено более 850 обращений (в оба
сообщества).
За отчетный период официальные сообщества университета во ВКонтакте
получили доступ к ограниченным для использования функциям социальной сети:
публикация коротких историй, позволяющих увеличить охват аудитории; сообщества
университета присоединились к информационной кампании «Поддержи атлетов из
России» в рамках проведения Олимпийских игр — 2018. Суммарная аудитория сообществ
за отчетный период увеличилась на 3 тыс. чел. Страницы университета в Facebook и
Instagram получили свою англоязычную версию, с адаптированным для иностранных
абитуриентов и студентов контентом.
Разработана

и запущена

новая

версия

англоязычного

сайта университета

(en.syktsu.ru): совершён переход на более прогрессивный и оптимизированный веб
интерфейс, обновлён его фирменный стиль. Также на сайт добавлен инструмент
редактирования материалов, расширяющий возможности процесса вёрстки и оформления
публикаций. Разработан и настроен усовершенствованный, по сравнению со старым
сайтом, модуль поиска, мгновенно выводящий результаты запроса по ключевым словам.
За 2018 год на официальном сайте был существенно преобразован раздел
«Абитуриенту» . Так, в подразделе «О приеме в СГУ им. Питирима Сорокина» появилась
возможность для абитуриентов выбрать направление подготовки (образовательную
программу) в зависимости от результатов ЕГЭ («Калькулятор ЕГЭ»).
Повышение уровня информированности через официальный сайт обучающихся,
абитуриентов и иных заинтересованных лиц позволило снизить поток электронных
обращений через сервис «Интернет-приемная». Так, за прошедший год поступило 474
обращений, что на 36 % меньше, чем за 2017 год.
За отчетный период в рамках повышения уровня узнаваемости и формирования
позитивного образа СГУ им. Питирима Сорокина в средствах массовой информации
подготовлено и опубликовано материалов: в федеральных — 110 материалов (из них 26 публикации об университете, остальные - с упоминанием вуза); в региональных — 601
материал.
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За 2018 года на сайте ВЕРБУМ.РФ совершено пользователями более 52 тысячи
визитов, свыше 31 тысячи уникальных посетителей (17 тысяч из них новые), более 80
тысячи просмотров.
На официальном сайте СГУ им. Питирима Сорокина за отчетный период
совершено пользователями более 580 тысяч визитов, свыше 199 тысяч уникальных
посетителей, более 2,2 млн просмотров.
Развитие корпоративной культуры университета
Разработан перечень контента Интранет-сайта внутренней системы коммуникаций
среди сотрудников и студентов университета, изготовлена сувенирная продукция с
логотипом опорного вуза.
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4.5.
Модернизация материально-технической базы и социально
культурной инфраструктуры
Развитие

материально-технической

базы

и

программного

обеспечения

образовательного и научно-исследовательского процессов
В результате проведения комплекса работ аварийность на объектах университета в
2018 году снизилась в 3,2 раза по сравнению с 2016 годом и в 1,2 раза по сравнению с
2017 годом.
В 2018 году проведен ряд косметических и других ремонтных работ: в учебном
корпусе № 1 (ремонт музея, фитнесс-зала, бассейна, ряда кабинетов), в учебном корпусе
№ 4 (ремонт актового зала и др.), в учебном корпусе № 7 (ремонт холла), в учебном
корпусе № 8 (ремонт помещений под новый читальный зал научной библиотеки,
нескольких

кабинетов),

ремонтные

работы

в

санатории-профилактории,

производственных мастерских и др.
В

учебных

корпусах

проведены

локальные

ремонтные

работы

систем

водоснабжения, освещения, электроснабжения.
Для

обеспечения

учебного

процесса

и проведения

процедуры

первичной

аккредитации специалистов в помещениях симуляционного центра (учебный корпус № 3)
проведен ремонт, закуплена и установлена современная компьютерная техника и система
объективного контроля при проведении экзаменов.
В целях модернизации сетевой инфраструктуры и повышения пропускной
способности критически важных участков корпоративной сети, где проходят основные
потоки производственного документооборота, в том числе обмен данными в системе 1C,
были приобретены 7 сетевых высокоскоростных коммутаторов.
Получены новые лицензии на ряд программных продуктов (Autodesk 3ds max 2018,
Autodesk AutoCAD 2018, Visual Paradigm, SMART Notebook), обновлена система
групповых

политик

домена,

закуплены

права

доступа

к

системе

проведения

дистанционного обучения Mirapolis.
Для осуществления дистанционного обучения, проведения научных семинаров,
конференций

введена

видеотрансляций,

в

эксплуатацию

актовые

залы

мобильная

учебных

станция

корпусов

(АРМ)

оснащены

проведения

современными

беспроводными микрофонами.
Развитие

сетевой

коммуникационной

инфраструктуры

и

повышение

безопасности жизнедеятельности студентов и сотрудников
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Развёрнут резервный узел активации корпоративных лицензий программных
продуктов. Произведена настройка узла активации для ОС Windows 10.
Проведено обследование СКС и состояния коммутационных узлов всех корпусов
университета.
Внедрена централизованная система хранения резервных копий виртуальных
серверов рабочих процессов, баз данных системы электронного документооборота и
информационных систем университета.
В рамках перехода корпоративной сети к однодоменной организации завершен
этап миграции учетных записей компьютеров и пользователей с сохранением ролей и
разрешений.
Произведён переход на новую версию системы приема и контроля выполнения
заявок на техподдержку GLPI.
Модернизирована система контроля и управления доступом корпусов и общежитий
для работы с картами «Мир» на всех объектах инфраструктуры, а именно, адаптирована
база данных для работы с картами «Мир», налажен процесс автоматической выгрузки
данных идентификаторов пользователей с банков-эмитентов.
Проведение реконструкции и модернизации учебных корпусов
Для включения в Федеральную адресную инвестиционную программу в адрес
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

и

Министерства

экономического развития Российской Федерации отправлен пакет документов по
реконструкции учебного корпуса № 10, находящегося по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, д.21.
Реализация мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению
Выполнены работы по замене в 370 помещениях (86 аудиториях и компьютерных
классах, 284 помещениях общежитий) приборов освещения на светодиодные источники
света (всего заменено более 5 тысяч ламп).
Выполнены работы по организации уличного освещения общежитий №№ 1, 4, 6, по
промывке системы отопления на всех объектах университета, заменены 100 конфорок на
электроплитах в общежитиях.
В

результате

проведения

текущего

мониторинга

показателей

потребления

энергоресурсов и осуществления инспектирования объектов в целях предотвращения
энергопотерь достигнута экономия в размере 9,8 млн рублей (в 2017 году - 4 млн рублей).
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Введены

в эксплуатацию

системы

автоматического

включения/выключения

электропотребителей в девяти компьютерных классах, внедрено программное решение
автоматического выключения компьютеров в компьютерных классах по расписанию.
Обеспечение на

объектах университета условий для

обучения лиц

с

ограниченными возможностями здоровья
Мероприятия реализуются в соответствии с Программой «Доступная среда (2015
2020 гг.)».
В учебных корпусах № 2 и 3 выполнены ремонты туалетов с приспособлением их
доступности для инвалидов на первых этажах, в учебном корпусе № 8 в фойе первого
этажа обустроен пандус. Установлены кнопки вызова персонала в учебных корпусах №№
1, 2, 3, 8, во всех учебных корпусах на дверях центральных входов наклеены световые
маяки для обозначения габаритов дверей. Приобретен ступенеход.
Исполнение данных мероприятий способствовало увеличению числа объектов,
соответствующих по доступности и условий для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Осуществление строительных, ремонтных работ, улучшение материально
технического оснащения общежитий университета
Мероприятия реализуются в соответствии с Программой развития комплекса
«Студенческий городок» на 2016-2020 годы.
Собственными силами с привлечением студентов во всех общежитиях проведен
косметический ремонт душевых и кухонных помещений, коридоров, жилых комнат,
подсобных помещений.
Проведены ремонт системы вентиляции (общежитие № 1), ремонт участков кровли
(общежития №№ 1, 5), крыльца, козырька и ступеней входной группы (общежития № 1, 2,
4, 5, 7), герметизация швов наружных стеновых панелей (общежитие № 6), ремонт
лестничных маршей (общежитие № 7) и др.
Студенческое общежитие № 8 дополнительно оснащено беспроводными точками
доступа

к

сети

Интернет.

Система

охранного

телевидения

данного

объекта

масштабирована установкой двух высококачественных камер видеонаблюдения. Там же в
полном объеме произведено шунтирование дымных пожарных извещателей с целью
увеличения достоверности извещений от системы пожарной сигнализации.
Организован доступ к сети интернет по средствам WI-FI в зонах комфорта в двух
общежитиях.
Развитие инфраструктуры Ботанического сада университета
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Мероприятия реализуются в соответствии с Программой развития Ботанического
сады на 2015-2020 годы (приказ от 07.04.2015 № 225-ОД).
Для проведения общественно значимых мероприятий, включая городские и
республиканские, обустроена территория Ботанического сада площадью около 4000 м,
прилегающая к учебному корпусу № 8. Установлены малые архитектурные формы.
Завершены ремонтные работы ЛЭП биобазы НОЦ «Экоцентр» (м.Коччойяг).
На территории Ботанического сада по ул. Радиобиологической выполнен ремонт
фасадов зданий, созданы новые тропы (экологическая, этническая), видовая площадка
«Сад камней», модернизирована система охранного телевидения (установлены девять
дополнительных сетевых видеокамер высокой четкости по периметру объекта, увеличена
глубина видеоархива).
Развитие санатория-профилактория университета
Проведены

медицинские

осмотры

обучающихся

университета

(1118

чел.),

сотрудников (645 чел.), курсы санаторного оздоровления обучающихся университета (663
чел.).
Выделено новое направление профилактической работы с обучающимися углубленные медицинские осмотры спортсменов и медицинские осмотры для сдачи норм
ГТО (без привлечения дополнительных источников финансирования - за счет экономии и
оптимизации расходования средств). Утверждено Положение о медицинском осмотре лиц,
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2018 году медицинский осмотр в
связи с занятиями спортом и ГТО прошли 64 студента.
Утвержден расширенный перечень платных медицинских услуг и их стоимость,
разработаны и внедрены новые комплексные лечебно - оздоровительные программы,
новые бальнеологические услуги для жителей и гостей Республики Коми.
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4.6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды
Развитие эффективных моделей и форм участия обучающихся в управлении
общественной

жизнью

университета

и

вовлечения

обучающихся

в

профессиональную деятельность
В июле - августе 2018 г. студенты университета активно представляли регион на
федеральных форумах «Таврида»; «Территория смыслов на Клязьме»; ВШССУ «Лидер 21
века»; «Ладога» (всего 27 человек).
Летом 2018 года проведено обучение тьюторов академических групп первого курса
и внедрена новая программа для адаптации первокурсников университета.
В каждом институте прошли выборы руководителей студенческих объединений, а
также выборы председателя Объединенного совета обучающихся. На систематической
основе организована работа Школы студенческого актива «Форсайт» (март - май,
сентябрь - декабрь). В 2018 году проект собрал 80 активистов из всех институтов и
колледжа.
Прошла IX Ассамблея студенческих советов СГУ им. Питирима Сорокина.
Участниками Ассамблеи стали 150 студентов - активистов студенческих объединений
университета.
На

базе

университета

действует Штаб

студенческих

отрядов

«СыСОла»,

объединяющий все студенческие отряды г. Сыктывкара и организующий различные
проекты, и программы:
- Неделя студенческих отрядов, в рамках которой в творческих, спортивных и
социально значимых мероприятиях приняли участие около 350 бойцов;
- программа профессионального обучения «Вожатый», выпускниками которой
стали 327 студентов;
- образовательная программа «Школа проводников» (90 бойцов студенческих
отрядов проводников);
- образовательная площадка «Школа молодого бойца» (170 участников): мастерклассы, деловые игры по ценностям, особенностям и традициям МООО «Российские
студенческие отряды»;
- проект
развлекательных

«Шефство»

по

мероприятий для

проведению

образовательных

воспитанников детских

мастер-классов

домов,

и

и социальных

учреждений Сыктывкара (100 участников);
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-

проект «В

гостях

у

сказки»

(новогодние утренники

и концерты

воспитанников детских домов и социальных учреждений Сыктывкара) (100 участников).
Студенческие педагогические отряды СГУ им. Питирима Сорокина (260 человек)
работали в детских лагерях Республики Коми, Кировской области, Черноморского
побережья; строительный студенческий отряд - в Архангельской области; студенческий
отряд проводников «Синара» - на южном и московском направлениях Северной железной
дороги, сервисный отряд - на объектах ГК «Ялта Интурист». Всего в 2018 году было
трудоустроено

около

республиканский

370

конкурс

студентов

университета.

профессионального

Впервые

мастерства

проведен

первый

студенческих

отрядов

проводников.
В 2018 году продолжена работа по созданию условий для развития студенческого
самоуправления в профессиональных образовательных организациях Республики Коми:
организован II республиканский слет актива студенческих советов профессиональных
образовательных учреждений «Перспектива - 2018» (100 студентов - представителей 21
образовательной организации); на базе Воркутинского горно-экономического колледжа
проведена

межрегиональная

арктическая

школа

студенческого

актива

«Большая

медведица»; организовано обучение актива двух сыктывкарских колледжей.
В минувшем году велась активная работа по сотрудничеству с Российским
движением

школьников

Республики

Коми,

в

рамках

проведения

мероприятий

(республиканский слет «Гражданская активность»; республиканский слет «Первые шаги
РДШ»; летняя профильная программа «Радуга РДТТТ» и др.) активом университета
проведено обучение активистов РДШ.
Развитие

гражданско-правового

и

патриотического

воспитания,

формирование здоровьесберегающей среды
Университет уделяет большое внимание работе с иностранными студентами,
вовлечению их в образовательную, научную и культурную жизнь университета и города,
сохранению их национальных традиций. Среди мероприятий, в которых участвовали
иностранные студенты, можно выделить: Всероссийский форум по профилактике
экстремизма в молодежной среде «Формула согласия»; Межнациональная конференция
«Социализация тюркоязычной молодежи России в условиях вызовов глобализации и
формирования
иностранных

российской
студентов

и

нации»;
вузов

Всероссийская
Российской

спортивная

Федераций;

олимпиада

Всероссийский

среди
форум

молодежных общественных организаций и объединений патриотической направленности;
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для

Всероссийский фестиваль межнациональных студенческих клубов «Российский студент 2018» и др.
СГУ им. Питирима Сорокина в марте 2018 года провел региональный этап
Чемпионата Ассоциации спортивных студенческих клубов России (соревнования по пяти
видам спорта, более 100 участников).
Студенты СГУ им. Питирима Сорокина приняли участие во Всероссийском
фестивале «Готов к труду и обороне», проекте «От студзачета к знаку отличия ГТО» (30
участников).
Традиционно были проведены Спартакиада студентов СГУ по 10-и видам спорта
(500 участников) и Спартакиада первокурсников СГУ по 7-и видам спорта (280
участников).
В рамках туристической деятельности реализованы проекты «Многоцветие Азии»
- поход в Непал, «Многоцветие Кавказа» - походы по Карачаево-Черкессии, КабардиноБалкарии и Грузии, на Полярный и Приполярный Урал (пеший и лыжный).
В феврале и декабре 2018 года бойцами Штаба студенческих отрядов «СыСОла»
проведена Республиканская молодежная патриотическая акция «Северный десант» на
территории четырех сельских районов республики. Участниками акции оказана помощь в
расчистке снега на социальных объектах, уборке домов ветеранов и тружеников тыла, а
также проведены спортивные игры с сельской молодежью, мастер-классы и тематические
уроки для учеников школ и вечерние концерты для местных жителей.
Вовлечение молодёжи в деятельность творческих объединений и средств
массовой информации (молодёжные медиа)
Проект «Универвидение» СГУ им. Питирима Сорокина вошел в число победителей
конкурса творческих проектов, которые станут частью культурной программы XXIX
Всемирной зимней Универсиады в 2019 году в г. Красноярске.
На базе университета работают 20 творческих коллективов разной направленности:
танцевальные, вокальные, театральные, литературные.
В 2018 году университет организовал ряд крупных мероприятий:
- региональный этап фестиваля «Российская студенческая весна» (327 участников
из 29 образовательных организаций республики);
- шестой

республиканский

выпускной

«:ОблакаХГУЪ-2018»,

участниками

которого стали более 3,5 тысяч выпускников из 16 образовательных организаций высшего
образования и профессиональных образовательных организаций республики;
- ежегодный межвузовский фестиваль студенческой песни и поэзии «Alma mater»;
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- студенческий бал «Сияние севера» (более 150 человек);
- первая школа ведущих «Star stage» (40 участников);
- Школа студенческой весны «Территория Ярких» (в мастер-классах приняли
участие более 100 студентов из 3 вузов и 9 ссузов Сыктывкара);
- проект «Новый год для детей республики» (силами студентов организовано 9
утренников по Республике Коми, в которых приняли участие 50 студентов, охват детей
около 1300).
Информационное сопровождение федеральных и республиканских мероприятий
осуществлялось

медиацентром

Verbum.

Подавляющее

подготовлено силами студентов-практикантов

большинство

материалов

и вовлеченных в работу редакции

студентов непрофильных направлений. 70 обучающихся направлений «Журналистика» и
«Реклама и связи с общественностью» еженедельно проходят производственную практику
на базе редакции.
За отчетный период Медиацентром Verbum было подготовлено более 150 единиц
видеопродукта для конкурсных и имиджевых мероприятий СГУ им. Питирима Сорокина.
В рамках сотрудничества СГУ им. Питирима Сорокина с Министерством образования,
науки и молодежной политики Республики Коми в 2018 году сотрудники медиацентра
Verbum подготовили 3 видеоролика по итогам республиканских этапов Всероссийских
конкурсов «Учитель года 2018» и «Воспитатель года 2018».
Формирование

имиджа

университета

как

социально

ответственного

участника развития республики
В университете проведено множество мероприятий, направленных на вовлечение
студентов и сотрудников в многообразную социальную практику.
Волонтерское движение:
- помощь детям: проекты «Тепло наших сердец», «Теплые варежки», «Творческая
мастерская «Изумрудный город», «Калейдоскоп счастья», «Поиграй со мной», «Держась
за руку»,

«Счастье в ладошке».

Выходы/выезды волонтеров (всего около

100)

проводились в социально-реабилитационные центры для населения, детские дома, школыинтернаты, социальные и медицинские учреждения, в проектах участвовало более 150
волонтеров, число благополучателей превысило 900 человек;
- помощь пожилым: проекты «Любовь милосердствует», «День именинника». Для
330 жителей домов-интернатов организовано 14 выходов, число волонтеров более 50;
- помощь людям с инвалидностью: акции-шествия «День белой трости», «День
добра», обучение волонтеров регионального этапа «Национальный чемпионат по
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профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс». Приняло участие более 100 волонтеров и 200 участников;
- пропаганда здорового образа жизни и безопасность жизнедеятельности: в более
чем 30 выходах в рамках проектов «Фликер», «Ритм жизни», «Капля для жизни»,
«Книжка безопасности» для 610 воспитанников детских садов, школ, детских больниц,
акциях «СТОП-ВИЧ-СПИД», Всемирном Дне борьбы с туберкулёзом, Всероссийской
ежегодной акции «Будь здоров!» участвовали более 170 волонтеров. В новом проекте
«СУП» («Самые уникальные продукты») 208 студентов приняли участие в тематических
онлайн викторинах в социальной сети «ВКонтакте»;
- пропаганда навыков безопасного поведения в Интернете: обучено 48 будущих
педагогов начальных классов в рамках проекта «Город безопасных социальных сетей».
- событийное

волонтерство:

кроме

постоянного

сопровождения

крупных

университетских мероприятий, осуществляется помощь в организации городских и
региональных мероприятий, таких

как «О блакаХ ^»,

День

города,

«Велоночь»,

«Аблимпикс» и др.
Большое внимание уделялось обучению волонтеров, организовано открытое
республиканское молодежное образовательное мероприятие для волонтеров Республики
Коми

«Мастера

добровольчества»,

включающее

в

себя

деловые

игры

«Мир

волонтерства», Школу социального проектирования, серию видеороликов в формате
TED-лекций,

кинопоказы для добровольцев,

ярмарку

добровольческих

вакансий,

образовательные семинары (в рамках проекты было обучено более 250 волонтеров
Республики Коми), «Волонтерский десант» (организовано 4 выезда, 10 добровольцев, 150
участников) и др.
Итогом года стало проведение в университете республиканской выставки
социальных проектов «Социальные решения - делами молодых», на которой было
представлено 30 проектов по значимым направлениям добровольческой деятельности (250
участников).
Проведение активной музейной деятельности
В 2018 году Ученым советом принята Программа развития музейного комплекса на
2018-2022 годы, где музей рассматривается не только как элемент образовательной,
научной и социально-воспитательной деятельности, но и как территория организации
досуга и общения преподавателей, горожан.
В 2018 году подготовлены к изданию и организованы презентации трех книг, в том
числе «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина:
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энциклопедия». Оформлено 32 тематические и художественные выставки, многие из
которых посвящены преподавателям университета (Т.П. Кобелевой, Т.И. Беленкиной,
Ю.М. Рапопорту и др.); активно работают клубы ветеранов университета «Лоскутные
узоры», «Родословие» и «Здоровье».
В рамках Шаляпинского общества, созданного при музее, организовано 9
музыкальных вечеров и творческих встреч с деятелями культуры Республики Коми.
Музейные мероприятия посетили более 23 тысяч студентов, абитуриентов и гостей
университета.

Действует

абонемент

для

школьников

«История

в произведениях

искусства» и абонемент для дошкольников «Традиционный костюм народа коми».
Развитие форм социального партнерства с представителями органов власти,
общественных организаций, средств массовой информации, бизнес-сообществ
В 2018 г. университетом заключено 16 договоров и соглашений о сотрудничестве, в
том числе с вузами (ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»,
ФГАОУ

ВО

«Южный

федеральный

университет,

ФГБОУ

ВО

«Московский

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина», биологическим
факультетом ФГБОУ ВО «Московский государственный университет», ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет») о сетевом взаимодействии, образовательной
и научно-исследовательской деятельности, совместной научно-исследовательской работе,
с научными учреждениями (ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва», ФИЦ «Коми
научный центр УрО РАН») о сотрудничестве в научной, учебной и инновационной
сферах, с индустриальными партнерами (АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ООО
«Крейф», ООО «ЦС Импэкс», Бизнес-инкубатором РП ГУП РК, ООО «Тетработ») о
реализации совместных проектов.
Вопросы

сотрудничества

СГУ

им.

Питирима

Сорокина

с

организациями

банковского сектора и органами местного самоуправления стали предметом рассмотрения
Ученого совета.
Создание механизма взаимодействия с выпускниками университета
Впервые

для

студентов

и

выпускников

университета

на

онлайн-

платформе Facultetus.ru организована Ярмарка вакансий. В работе ярмарки приняли
участие

207

работодателей

(представители

государственных

органов,

бизнеса,

образовательных организаций, учреждений здравоохранения) и 290 выпускников и
студентов. По результатам ярмарки 13 компаний и 21 выпускник приступили к
переговорам.
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Традиционно прошли конкурсы для выпускников и студентов старших курсов
«Лучший по специальности» и «Формула карьеры» (около 200 заявок) -5 победителей.
Победители трудоустроены в организации республики, проходят стажировки в органах
исполнительной власти региона и подведомственных учреждениях. Трое выпускников
СГУ стали победителями регионального конкурса «Стажер» Администрации Главы
Республики Коми и проходят стажировку в министерствах республики.
Впервые совместно с ФИЦ КНЦ УрО РАН организована профориентационная
встреча выпускников СГУ - деятелей науки региона, молодых ученых с обучающимися
лицеев, гимназий, профильных классов, в том числе одаренными детьми из сельских
районов республики в формате панельной дискуссии (70 участников).
Профориентационные

встречи

«День

СГУ

на

предприятии»

по

вопросам

трудоустройства собрали 250 участников. 110 студентов выпускных курсов посетили с
экскурсиями крупные предприятия региона (АО «Комиавиатранс, ООО «Комитекс» и
др.). 329 выпускников приняли участие в тренингах самопрезентации и эффективным
переговорам. На шести встречах 164 выпускникам-бакалаврам презентовали магистерские
программы.
21 студент принял участие в профессиональных олимпиадах всероссийского
уровня. Трое выпускников стали победителями по различным направлениям подготовки.
Впервые на базе университета представители сельских районов республики
приняли участие в Ярмарке вакансий для студентов и выпускников образовательных
учреждений (1500 участников и более 60 организаций). В целях трудоустройства и
постдипломного

сопровождения

трудоустройству

выпускников

выпускников
2018

года

по

продолжает

работу

направлениям

комиссия

подготовки

по

УГСН

«Образование и педагогические науки» с участием представителей Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми и руководителей
образовательных организаций региона.
Показатели трудоустройства выпускников составили 85,9 %, трудоустройство в
экономике региона - 80, 5 %.
На страницах шести (в каждом) номеров журнала «Вербум» представлены
успешные карьерные практики выпускников СГУ им. Питирима Сорокина разных лет.
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Исполнение целевых показателей результативности Программы развития опорного университета

№
п/п

Наименование показателя результативности

1
1

2
Общая
численность
студентов,
обучающихся
по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по
очной форме обучения, чел.

2

3
4

5
6

Плановое
значение
показателя
результативно
сти
3

Достигнутое
значение
показателя
результативно
сти
4

%
достижения
планового
значения

4940

4206

-14,86

1121

1099

-1,96

25

25

0,0

26

12,6

14,7

16,67

12,8

210

214

1,90

220

18

18

0,0

20

5

Доходы вуза из всех источников, млн руб.

Количество
УГНС,
по
которым
реализуются
образовательные программы, ед.
Удельный вес численности обучающихся (приведенного
контингента) по программам магистратуры и программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в
общей
численности
приведенного
контингента,
обучающихся по основным образовательным программам
высшего образования, %
Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс.руб.
Число публикаций, индексируемых в информационно
аналитической системе научного цитирования Web of

Описание причин
Справочно:
план 2019
отклонения между
плановым и
года
прогнозируемым
значениями
б
7
Увеличение стоимости
обучения
до
нормативного значения
(с учетом повышающих
4990
коэффициентов),
снижение контрольных
цифр приема
Недополучение средств
федерального бюджета
из-за
снижения
1196
контингента
обучающихся
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№
п/п

Наименование показателя результативности

1

2
Science в расчете на 100 НИР, ед.
Число публикаций, индексируемых в информационно
аналитической системе научного цитирования Scopus в
расчете на 100 НПР, ед.
Количество научных журналов, включенных в Web of
Science Core Collection или Scopus, ед.
Доля выпускников, трудоустроившихся в течение
календарного года, следующего за годом выпуска, в
Республике Коми, в общей численности выпускников,
обучавшихся по ОПОП ВО, %
Удельный вес численности обучающихся (приведенного
контингента)
по
проектно-ориентированным
образовательным программам инженерного, медицинского,
социально-экономического,
педагогического
естественнонаучного
и
гуманитарного
профилей,
предполагающих командное выполнение проектов полного
жизненного цикла, в общей численности обучающихся
(приведенного контингента), %
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной
системы Российской Федерации, государственных фондов
поддержки науки) в расчете на одного НПР, тыс.руб.
Совокупный оборот МИПов, созданных при университете,
млн руб.
Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и
технопарков университета, ед.

7

8
9

10

11

12
13

Плановое
значение
показателя
результативно
сти
3

Достигнутое
значение
показателя
результативно
сти
4

%
достижения
планового
значения

19

19,4

2,11

22

-

-

-

1

85

80,5

-5,29

7

29,89

327

8

58

58,00

0,0

63

3

7,9

163,33

4

40

40

0,0

42

5

Описание причин
отклонения между
плановым и
прогнозируемым
значениями
б

Ошибка
планировании

Справочно:
план 2019
года
7

в

85
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Исполнение целевых показателей дорожной карты Программы развития опорного университета

№

Наименование
блока
мероприятий

1

2
1.1. Совершенствова
ние системы поиска
и отбора
талантливой
молодежи

1

2

3
4
5
6
7
8

Наименование целевого показателя дорожной карты

3
Доля поступивших в университет участников олимпиад, конкурсов и
других профессионально- / предметноориентированных мероприятий, от
общего числа всех поступивших в университет (по состоянию на начало
учебного года), %
Доля обучающихся по договорам о целевом обучении на
образовательных программах высшего образования по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки (УГСН) «Образование
и педагогические науки», в том числе по программам педагогической
магистратуры (по состоянию на начало учебного года), от общей
численности обучающихся на образовательных программах высшего
образования УГСН «Образование и педагогические науки», %
Организация и запуск работы родительского лектория «Tabula rasa»
(«Чистая доска»), да / нет
1.2. Формирование
Численность слушателей, прошедших обучение по дополнительным
конкурентоспособных, профессиональным программам, тыс.чел.; из них доля обучающихся
востребованных
университета, %
образовательных
Количество новых основных профессиональных образовательных
программ
программ, заявленных к приему, из них по заказу организаций, ед.
непрерывного
образования с учетом Доля обучающихся по программам с усиленной языковой подготовкой,
от общего числа обучающихся, изучающих иностранный язык в текущем
особенностей
учебном
году, %
развития региона и
обеспечения
Количество образовательных программ среднего профессионального
потребностей в
образования из перечня ТОП-50, реализуемых в университете, ед.
квалифицированных
Количество реализуемых в университете образовательных программ для
кадрах
отрасли «Здравоохранение», ед.

Плановое
значение
целевого
показателя на
2018 год
4
2

Достигнутое
значение
целевого
показателя
за 2018 год
5
2,6

20,5/3

20,9/12,89

да

да

2,0/7

2,0/9,4

11/6

13/6

15

36,4

2

3

2

2

Обоснование отклонения
(в случае, если плановое
значение не было
достигнуто)
б

51

№

Наименование
блока
мероприятий

1

2
1.3.
Совершенствование
образовательных
технологий

9
10
11

12

13
14
15
16
17
18

Наименование целевого показателя дорожной карты

3
Количество библиотечных и информационных электронных баз данных,
на которые имеется ежегодная подписка (нарастающим итогом), ед.
Доля основных профессиональных образовательных программ,
реализуемых с использованием онлайн-курсов, от общего количества
основных профессиональных образовательных программ, %
Количество разработанных университетом и представленных на портале
«Открытое образование Республики Коми» учебных курсов,
видеолекций, программ учебных дисциплин и др. для образовательных
организаций, в том числе тематических комплексов по коллекциям
памятников духовной и материальной культуры европейского севера, ед.
Доля основных профессиональных образовательных программ,
реализуемых в дистанционной форме (с элементами дистанционной
формы), от общего количества основных профессиональных
образовательных программ, %
Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам, из них по
ускоренному обучению, от общего числа обучающихся (по состоянию на
конец отчетного года), %
2.1. Университет - Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, млн.
ведущая
научно руб.
исследовательская и Количество
научно-исследовательских
проектов,
получивших
аналитическая
поддержку по различным федеральным и региональным научно
площадка региона
техническим программам, ед.
Количество научных журналов, включенных в Перечень ведущих
периодических изданий Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской Федерации, ед.
Доля научно-педагогических работников, имеющих публикации в базе
данных Web of Science (за три предшествующих года), от общего числа
научно-педагогических работников, %
Доля научно-педагогических работников, имеющих публикации в базе
данных Scopus (за три предшествующих года), от общего числа научно-

Плановое
значение
целевого
показателя на
2018 год
4
11

Достигнутое
значение
целевого
показателя
за 2018 год
5
12

20

57,4

100/10

124/10

20

38,7

10/2

10,1/3,1

80

80,1

30

31

2

2

8

18

18

19,4

Обоснование отклонения
(в случае, если плановое
значение не было
достигнуто)
б

52

№

Наименование
блока
мероприятий

1

2

19

20
21

22

23

24
25
26
27

Наименование целевого показателя дорожной карты

3
педагогических работников, %
Количество созданных и реорганизованных научных подразделений
университета для решения задач региональных и российских партнеров в
области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(нарастающим итогом), ед.
Количество организованных региональных, российских (национальных)
и международных научных мероприятий (форумов, выставок,
конференций, семинаров) на базе университета, ед.
Доля обучающихся очной формы обучения, участвующих в выполнении
научных исследований и разработок и (или) в качестве соисполнителей в
отчетах по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
работам, от общей численности обучающихся очной формы обучения в
университете, %
Доля средств, получаемых от научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ в интересах региональных предприятий и
организаций, в общем объеме средств, полученных на научно
исследовательские и опытно-конструкторские работы, %
Количество стратегических экспертно-аналитических, информационных
материалов в области региональной экономики, политики, культуры и
социальной сферы, разработанных для органов государственной власти
Республики Коми, ед.
2.2. Инновационная Количество реализуемых научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ прикладного характера (нарастающим итогом),
экосистема
университета
ед.
Количество результатов интеллектуальной деятельности (РИД),
созданных в университете в ходе научных исследований и
реализованных собственными силами (нарастающим итогом), ед.
Количество мероприятий по продвижению научных продуктов с
участием университета в качестве экспонента, ед.
3.1. Оптимизация Доля штатных научно-педагогических работников, имеющих ученую

Плановое
значение
целевого
показателя на
2018 год
4

Достигнутое
значение
целевого
показателя
за 2018 год
5

4

8

37

50

54

54

8

8,6

5

6

50

63

6

12

7

12

69

76

Обоснование отклонения
(в случае, если плановое
значение не было
достигнуто)
б

53

Плановое
значение
целевого
показателя на
2018 год
4

Достигнутое
значение
целевого
показателя
за 2018 год
5

Обоснование отклонения
(в случае, если плановое
значение не было
достигнуто)

9

8,2

Неразвитая
система
привлечения и удержания
молодых кадров

50

100

49

49

Доля научно-педагогических работников, прошедших программы
повышения квалификации, переподготовки, в общей численности
научно-педагогических работников университета, %
Число научно-педагогических работников, прошедших повышение
языковой квалификации (языковую подготовку), чел.
Число научно-педагогических работников, прошедших стажировку в
ведущих российских и зарубежных вузах и предприятиях, чел.

32

52

10

10

5

1

Доля научно-педагогических работников, участвующих в реализации
программ наставничества для молодых преподавателей, в общей
численности научно-педагогических работников университета, %
Доля научно-педагогических работников, включенных в кадровый
резерв, из общего числа научно-педагогических работников, %
Доля лиц из кадрового резерва, которые прошли обучение по
программам подготовки, %
Доля представителей органов власти, бизнес-сектора, общественно
профессиональных групп и некоммерческих организаций в
коллегиальных органах университета в общем составе указанных

2

0

2

2

15

27

11

19

№

Наименование
блока
мероприятий

Наименование целевого показателя дорожной карты

1

2
кадрового состава
научнопедагогических
работников
и
создание условий
для привлечения и
развития
высококвалифициро
ванных
специалистов
3.2.
Профессиональное
развитие научнопедагогических
работников
и
административноуправленческого
персонала
и
формирование
кадрового резерва

3
степень доктора или кандидата наук, в общей численности штатных
научно-педагогических работников университета, %
Доля численности молодых ученых (аспиранты, молодые преподаватели
- до 30 лет, кандидаты наук - до 35 лет, доктора наук - до 40 лет) в общей
численности научно-педагогических работников университета, %
Доля работников из числа научно-педагогических работников,
переведенных на эффективный контракт (нарастающим итогом), %
Средний возраст педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, лет

28
29
30
31
32
33

34
35
36
37

4.1.
Совершенствование
организационных

б

Недостаточный
уровень
развития
академической
мобильности,
слабое
взаимодействие с другими
вузами
Отсутствие
программ
наставничества

54

№

1
38
39

Наименование
блока
мероприятий

Наименование целевого показателя дорожной карты

2
3
основ управления структур, %
университетом
Создание и внедрение проектного офиса, да/нет
Количество проектов, реализуемых через проектный офис, ед.

Плановое
значение
целевого
показателя на
2018 год
4

Достигнутое
значение
целевого
показателя
за 2018 год
5

да
5

да
0

40

Доля штатных единиц административно-управленческого и
вспомогательного персонала к общему количеству штатных единиц, %

47

56

41

Доля штатных единиц административно-управленческого персонала к
общему количеству штатных единиц административно-управленческого
и вспомогательного персонала, %
Внедрение новых инструментов финансового менеджмента, в том числе:
внедрение платежного календаря, да/нет
переход на новую систему претензионно-исковой работы, да/нет

35

9

да
да

да
нет

нет

нет

14

14

14

14

да

да

да

да

42
43
44

45
46
47
48
49

создание системы контроля за размером и сроками погашения
кредиторской задолженности, а также системы самоконтроля
подразделений за своим финансовым результатом, да/нет
Количество
автоматизированных видов деятельности, приводящих к
4.2. Формирование
электронной среды уменьшению административно-управленческого персонала, ед.
управления
Количество услуг, предоставляемых работникам и обучающимся
университетом
университета в электронном виде посредством кампусной
информационной системы, ед.
Внедрение
электронного
документооборота
в
структурных
подразделениях с использованием электронной подписи, да/нет
Создание системы удаленного доступа для работников и обучающихся, в

Обоснование отклонения
(в случае, если плановое
значение не было
достигнуто)
б
Проектный офис начал
работу с декабря 2018 г.
Более
быстрые темпы
снижения
штатной
численности
ППС
по
сравнению с
темпами
снижения
штатной
численности АУП и ВП

Значительные временные и
организационные затраты
структурных подразделений
по решению вопроса

55

№

Наименование
блока
мероприятий

1

2

50

51
52
53
54
55

56
57

58
59

Наименование целевого показателя дорожной карты

3
том числе по защищенным каналам передачи данных, да/нет
4.3.
Управление Завершение ребрендинга вуза, да/нет
репутацией
университета,
повышение уровня
узнаваемости
и
формирование
Количество публикаций и сюжетов об университете в региональных
позитивного образа средствах массовой информации, ед.
вуза
Количество публикаций и сюжетов об университете в федеральных
средствах массовой информации, ед.
Количество уникальных посетителей сайта университета по данным
Яндекс.Метрика, тыс.чел.
компьютерных
классов,
оснащенных
современным
5.1.
Развитие Доля
мультимедийным и компьютерных оборудованием, от общего
материально
технической базы и количества компьютерных классов, %
рациональное
Доля рабочих мест административных работников, оснащенных
использование
современным
компьютерным
и
копировально-множительным
имущественного
оборудованием, от общего количества рабочих мест административных
комплекса
работников, %
Доля
оснащенности
коммутационных
узлов
современным
высокоскоростным управляемым оборудованием (не менее 1 Гбит/с), от
общего количества коммутационных узлов, %
Доля модернизированного аппаратного обеспечения корпоративной
информационной системы с поддержкой виртуализации, от общего
количества
модернизированного
аппаратного
обеспечения
корпоративной информационной системы, %
Модернизация систем контроля и управления доступом корпусов и
общежитий для работы с картами «Мир» на всех объектах
инфраструктуры, да/нет
Доля учебных аудиторий, оснащенных системой видеонаблюдения, от

Плановое
значение
целевого
показателя на
2018 год
4

Достигнутое
значение
целевого
показателя
за 2018 год
5

Обоснование отклонения
(в случае, если плановое
значение не было
достигнуто)

да

нет

Ребрендинг в 2018 году не
произведен ввиду внесения
изменений
в
сроки
проведения и условия
конкурса

200

601

15

26

163

199,8

70

71

30

30

60

63

20

29

да

да

10

11,9

б

56

№

Наименование
блока
мероприятий

Наименование целевого показателя дорожной карты

1

2

3
общего количества учебных аудиторий, %
Количество объектов университета, на которых проведена
реконструкция или модернизация, ед.
Количество объектов университета, на которых проведены работы по
реконструкции теплоузлов с установкой автоматики, ед.
Доля объектов университета, соответствующих требованиям по
доступности и условий для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, от общего количества объектов, подлежаших
приведению к требованиям, %
Количество учебных корпусов, оснащенных информационно
индукционными системами, информационными терминалами и
видеоувеличителями для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
ед.

60
61
62

63

64
65
66
67

68

Количество общежитий, оснащенных беспроводным доступом
подключения к сети Интернет (Wi-Fi), в зонах комфорта, ед.
Количество общежитий, на которых проведены ремонтные работы
капитального характера (нарастающим итогом), ед.
5.2. Модернизация Общая численность посетителей Ботанического сада, получивших
социально
услугу, тыс.чел.
культурной
Доля обучающихся очной формы обучения, охваченных лечебноинфраструктуры
оздоровительными, профилактическими мероприятиями в санаторииуниверситета
профилактории, от общего числа обучающихся очной формы обучения,
%
6.1.
Развитие Число обучающихся профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, расположенных на
молодежного
движения
территории Республики Коми, которые приняли непосредственное
Республики Коми
(личное) участие в мероприятиях в сфере молодежной политики,
организованных университетом, тыс.чел.

Плановое
значение
целевого
показателя на
2018 год
4

Достигнутое
значение
целевого
показателя
за 2018 год
5

0

0

10

4

6

23,5

3

2

3

3

2

2

7

7,2

38

38,7

3,5

7,3

Обоснование отклонения
(в случае, если плановое
значение не было
достигнуто)
б

Длительность заключения
энергосервисного контракта

Сложность
поиска
стратегического партнера. В
настоящее время партнер
найден, электронные торги
состоятся в январе 2019
года
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№

Наименование
блока
мероприятий

1
69

2

70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80

Наименование целевого показателя дорожной карты

3
Количество молодежных общественных объединений Республики Коми,
принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики,
организованных университетом, ед.
Число обучающихся университета, которые приняли непосредственное
(личное) участие в мероприятиях в сфере молодежной политики в
качестве организаторов, чел.
Доля обучающихся университета, принимающих участие в работе
студенческих отрядов и трудовых объединений по сезонной и временной
занятости, к общему числу студентов очной формы обучения, %
Число обучающихся университета, участвующих в межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнованиях, чел.
Количество
подготовленных
обучающимися
университета
информационных материалов: пресс-релизов, буклетов и т.д., ед.
6.2.
Развитие Количество социальных проектов, действующих на постоянной основе,
социального
и реализуемых добровольческими/
волонтерскими объединениями университета, ед.
культурного
партнерства
Количество обращений граждан за бесплатной правовой помощью, ед.
Число посетителей музейного комплекса университета, тыс.чел.
Количество организованных в музейном комплексе выставок, ед.
Количество заключенных соглашений о взаимодействии с
государственными органами, органами местного самоуправления,
научными и общественными организациями Республики Коми, бизнесорганизациями,
итоги
реализации
которых
рассмотрены
коллегиальными органами университета, ед.
Число представителей университета в коллегиальных структурах
государственных органов, органов местного самоуправления, научных и
общественных организаций Республики Коми, чел.
Проведение форума выпускников университета, да/нет

Плановое
значение
целевого
показателя на
2018 год
4
110

Достигнутое
значение
целевого
показателя
за 2018 год
5
115

250

262

5

8,2

250

275

600

1003

25

25

500
15,5
20
7

502
23,2
32
28

65

71

Нет

Нет

Обоснование отклонения
(в случае, если плановое
значение не было
достигнуто)
б
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Дополнительные сведения об эффектах от реализации Программы развития опорного университета
1. Финансирование программы развития опорного университета со стороны индустриальных партнеров, из бюджета субъекта
Российской Федерации и местного бюджета
№ Источник финансирования проектов университета
п/п
1

Объем средств в Объем средств в Объем средств в
2016
году, 2017
году, 2018
году,
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
17,478

20,720

23,563

1.1

Средства индустриальных партнеров (без учета партнеров по государственным
программам (ИИР, 218 и т.п.), руб., в т.ч.
НИОКР

2,536

2,738

2,846

1.2

Прочие договора

14,942

17,982

20,717

2

1,206

1,552

1,623

2.1

Средства из бюджета субъекта Российской Федерации и из местных бюджетов,
руб., в т.ч.
НИОКР

1,206

1,552

1,623

2.2

Прочие договора

0

0

0

2. Сведения о повышении эффективности работы по выявлению и развитию талантов в регионе
2.1 Лучшие практики по выявлению и развитию талантов в регионе (школьники, абитуриенты и студенты) (за весь период
реализации программы)
№
п/п

1
1

Наименование
изменения, решения,
сервиса

Краткое
описание
изменения,
решения,
сервиса Целевая группа
(не более 600 знаков с пробелами по каждому изменению/ решению/ (школьники,
абитуриенты,
сервису)
студенты)
2
3
4
Проект позволил объединить усилия вуза, научных, образовательных и Школьники,
Образовательный
проект
«Малый медицинских учреждений республики по развитию непрерывной абитуриенты

Связь со стратегическим
проектом, в рамках
которого реализовано
изменение / разработан
сервис (если есть)
5
«Долголетие
и
качество жизни на
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№
п/п

Наименование
изменения, решения,
сервиса

1

2
опорный университет:
естественные науки и
медицина»

2

Организация
«УМНИК»
продвижения
студенческих
проектов

клуба
для

3

Профориентационный
проект
ежегодный

Краткое
описание
изменения,
решения,
сервиса Целевая группа
(не более 600 знаков с пробелами по каждому изменению/ решению/ (школьники,
абитуриенты,
сервису)
студенты)
3
4
образовательной среды, скоординировать работу по профессиональному
самоопределению и активизации научно-инновационной деятельности
обучающихся в области естественных наук и медицины, повысить
интерес абитуриентов к поступлению в вузы. В рамках проекта
разработана и апробирована дополнительная образовательная программа
по подготовке младшего медицинского персонала для школьников;
проведено более 30-и мероприятий с обучающимися и педагогами
образовательных организаций республики, направленных на повышение
профессионального
самоопределения
и
научно-инновационного
творчества обучающихся, проведен цикл профессиональных встреч
обучающихся с работодателями.
Деятельность клуба направлена на поддержку проектов студентов, Студенты
аспирантов и молодых учёных при подготовке заявок по программе
«УМНИК» Фонда содействия инновациям. На базе клуба сформировано
сообщество действующих победителей программы (45 постоянных
членов - победителей программы УМНИК), которые выступают в роли
наставников претендентов на победу. Клуб собирается в период с
сентября по ноябрь каждую пятницу для проведения демо-дней
проектной деятельности по подготовке к финалу программы УМНИК.
Все победители программы УМНИК от университета (более 50 человек)
- члены клуба. Клуб сотрудничает с внешними менторами. Ряд проектов
участников клуба были представлены в рамках Startup Tour,
проводимого фондом «Сколково».
Конкурс проводится с 2015 года. Цель конкурса - выявление и Школьники,
поддержка одаренных детей, лучших выпускников среди обучающихся абитуриенты,

Связь со стратегическим
проектом, в рамках
которого реализовано
изменение / разработан
сервис (если есть)
5
севере»

«Созвездие
талантливой
молодежи»

«Созвездие
талантливой
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№
п/п

1

Наименование
изменения, решения,
сервиса

Краткое
описание
изменения,
решения,
сервиса Целевая группа
(не более 600 знаков с пробелами по каждому изменению/ решению/ (школьники,
абитуриенты,
сервису)
студенты)
2
3
4
общеобразовательных
и
профессиональных
образовательных
региональный
конкурс
«Покори организаций, профессиональная ориентация молодежи. За годы
существования конкурса (2015-2018 гг.) в нем приняли участие более
университет!»
1 500 человек. В 2018 году в конкурсе участвовали будущие
абитуриенты из всех районов республики и 18 субъектов России (общее
количество участников - 426 человек). 53 % из числа победителей
конкурса стали студентами СГУ им. Питирима Сорокина. Конкурс
вошел в перечень региональных олимпиад и (или) иных
интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов, мероприятий;
представлен на конкурс АСИ «Лучшие практики профессионального
самоопределения молодежи «Премия Траектория».

Связь со стратегическим
проектом, в рамках
которого реализовано
изменение / разработан
сервис (если есть)
5
молодежи»

2.2 Сведения о работе опорного вуза по выявлению и развитию талантов в регионе
Да (соглашение о сотрудничестве с образовательным фондом «Талант и успех» от 05
июля 2017 г., соглашение о сотрудничестве с Региональным центром выявления и
поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки от 22 декабря 2017 г.)
Партнерство с Кванториумом (в случае наличия в Да (соглашение о сотрудничестве с Г АУ ДО РК «Республиканский центр
дополнительного образования» от 14 августа 2017 г.)
регионе)
Количество мероприятий по профориентации
2016
2017
2018
школьников без учета подготовки к ЕГЭ, ед.
133
146
200
Партнерство с программой
(региональная поддержка)

фонда

«Сириус»

Количество
участников
мероприятий
по
профориентации школьников без учета подготовки
к ЕГЭ, чел.

2016

2017

2018

11500

12596

13004
61

Количество школ,
с которым установлены
партнерские
отношения
(базовые
школы,
профильные классы, университетские дни и т.д.)

2016

2017

2018

49

54

57

3. Сведения по развитию дополнительного образования в регионе
Количество слушателей, прошедших обучение по
программам дополнительного образования, чел.

2016

2017

2018

2230

2276

3187

Объем внебюджетных средств, поступивших в вуз
по итогам реализации программ дополнительного
образования, руб.

2016

2017

2018

15531162

14233744

14363000

4. Внедрение онлайн курсов внешних организаций в образовательный процесс
Количество онлайн-курсов внешних организаций,
внедренных в образовательный процесс, ед.

2016

2017

2018

0

5

28

Доля
образовательных
программ,
в
образовательный процесс по которым внедрен хотя
бы 1 онлайн-курс внешней организации, %

2016

2017

2018

0

2,1

57,9

2016

2017

2018

83,8

90

85,7

5. Трудоустройство по итогам целевого обучения
Доля выпускников, трудоустроенных
договоров целевого обучения, %

в рамках

62

6. Объем университетского эндаумента
Объем университетского эндаумента, млн.руб. (если
есть)

2016

2017

2018

0

0

0

7. Роль опорного вуза в развитии предпринимательства в регионе
Интегрирован ли опорный вуз в региональную Да (Соглашение о сотрудничестве с региональным бизнес-инкубатором от 22 октября
систему развития предпринимательства (да/нет)
2018 г.)
Численность жителей региона, прошедших через
2016
2017
2018
программы повышения квалификации опорного
0
21
16
университета в сфере предпринимательства (за
исключением студентов вуза), чел.
Численность студентов вуза, принявших участие в
2016
2017
2018
программах бизнес-инкубатора, чел.
0
0
50
Доля образовательных программ (бакалавриат,
специалитет, магистратура, ординатура), в которые
внедрены модули по технологическому или
социальному предпринимательству, %

2016

2017

2018

2

4,2

6,4

2016

2017

2018

63

120

134

2016

2017

2018

5 300

6 440

7000

8. Роль опорного университета в социокультурном развитии местных сообществ
Количество мероприятий в сфере культуры и
социальной жизни, инициированы университетом
или проведены на базе университета, ед.
Количество участников из числа жителей региона,
принявших участие в мероприятиях в сфере
культуры и социальной жизни, чел.

63

Численность
обучающихся,
вовлеченных
добровольческую деятельность, чел.

в

2016

2017

2018

450

700

1200

2016

2017

2018

0,442

0,243

0,465

2016

2017

2018

1

2

2

2016

2017

2018

57

74

115

9. Взаимодействие с научными институтами
Объем финансирования в рамках реализованных /
реализуемых
хоздоговоров
/
НИОКР,
где
соисполнителями
или заказчиками являются
институты РАН, млн.руб.
Количество базовых кафедр и других структурных
подразделений в партнерстве с институтами РАН,
ед.

10. Сведения об участии опорного вуза в развитии городской и региональной среды
Количество общественных совещательных структур
при руководстве города/региона, в работе которых
официально
принимают участие
сотрудники
опорного вуза
Принимает ли опорный вуз официальное участие в
разработке/актуализации
стратегических
документов по вопросам развития субъекта
Российской Федерации/муниципалитета

Да (соглашение о сотрудничестве с Министерством экономики Республики Коми от 19
октября 2017 г. № 9/01-18, Соглашение с Министерством образования, науки и
молодежной политики Республики Коми от 28 сентября 2017 г., Соглашение с
Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми о привлечении к реализации ключевых проектов от 28 сентября 2017 г.,
Соглашение с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 28 сентября 2017 г.)

64

11. Сведения об академической продуктивности и системе подготовки кадров высшей квалификации на базе опорного вуза
Численность защитивших диссертацию в опорном
вузе в отчетном году, чел.

2016

2017

2018

2

7

7

Численность сотрудников университета, имеющих
статьи в научных изданиях первого и второго
квартилей, индексируемых в международных базах
данных, чел.

2016

2017

2018

6

7

10

12. Лучшие практики взаимодействия с индустриальными партнерами в 2018 году с указанием партнера, формата взаимодействия
и объема привлеченных средств (при наличии)
№
п/п
1
1

2

Описание практики (не более 1000 знаков с пробелами по каждой практике)
2
На базе кафедры радиофизики и электроники Института точных наук и информационных технологий СГУ им. Питирима Сорокина
создана линейка механотерапевтических аппаратов по реабилитации (разработке) суставов, с беспроводным интерфейсом управления по
Wi-Fi. Создана лабораторная модель аппарата, разработано программное обеспечение.
Партнеры: Росздравнадзор, Государственная корпорация по атомной энергии (РОСАТОМ), Научно-производственный центр
автоматики и приборостроения им. Академика Н.А.Пилюгина.
Социальный эффект для региона будет выражаться в сохранении здоровья жителей республики, профилактике и реабилитации
коленного и тазобедренного, плечевого, локтевого, лучезапястного, голеностопного суставов. В будущем рассматривается участие в
программе госгарантий, чтобы по страховому полису жители республики могли получать качественные услуги.
В сентябре 2018 г. в университете открылась SMART-лаборатория. СГУ им. Питирима Сорокина - единственный вуз в России, где
создан центр обучения SMART-технологиям.
Партнеры: компания «Ростком».
Деятельность лаборатории направлена на подготовку студентов к педагогической деятельности, а также переподготовку учителей,
которые работают в школах, лицеях и колледжах. Лаборатория предназначена для обучения SMART-технологиям и призвана
нивелировать разницу в знаниях современного оборудования между учителем и учеником.
65

№
п/п
1

Описание практики (не более 1000 знаков с пробелами по каждой практике)
2
Институтом непрерывного образования разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Создание образовательного контента посредством SMART-технологий». В программу входит знакомство с программным обеспечением
SMART Notebook и интерактивной доски SMART Board, создание интерактивных заданий для обучающихся, использования элементов
мультимедиа при создании учебного контента и учебного пособия.

13. Лучшие практики взаимодействия с муниципальной/региональной администрацией в 2018 году с указанием партнера, формата
взаимодействия и объема привлеченных средств (при наличии)
№
1
1

2

Описание практики (не более 1000 знаков с пробелами по каждой практике)
2
Проект: Академия финансовой грамотности и развития молодежного предпринимательства для школьников
Партнеры: Правительство Республики Коми; Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,
Министерство финансов Республики Коми.
Участниками проекта стали 20 учащихся из семи школ г. Сыктывкара. Еженедельно с февраля по май 2018 г. школьники посещали
занятия, тренинги и консультации. На семинарах с педагогами-практиками, действующими предпринимателями и бизнес-аналитиками,
специалистами Торгово-промышленной палаты Республики Коми, слушатели изучали основы финансовой и налоговой систем, азы
бизнес-планирования, управления финансовыми рисками и поиска источников финансирования инновационной бизнес-идеи.
В мае 2018 г. завершен первый этап реализации проекта: слушатели Академии представили свои проекты на суд экспертов, в числе
которых были заместители руководителей государственных органов Республики Коми.
Проект: республиканская молодежная патриотическая акция «Северный десант»
Партнеры: муниципалитеты Республики Коми
Из лучших бойцов студенческих отрядов Штаба «СыСОла» были сформированы два отряда «Северного десанта» - отряд «Биармия» и
отряд «Пера-Богатырь».
В феврале 2018 года, во время каникул, отряды численностью 16 человек в каждом выехали в Корткеросский и Прилузский районы
республики. Акция длилась неделю, при этом каждый день отряд переезжал в другой населенный пункт, оказав помощь людям,
проживающим в 14-и селах, расположенных на территории районов. Бойцы отрядов оказали шефскую помощь нуждающемуся населению:
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№

Описание практики (не более 1000 знаков с пробелами по каждой практике)

1

2
ветеранам, труженикам тыла, людям с инвалидностью, пенсионерам (чистка снега, колка дров, уборка дома); провели тематические уроки
и мастер-классы для младших школьников (правила ЗОЖ, безопасность жизнедеятельности), организовали профориентационные занятия
с учениками средних и старших классов; провели спортивные игры с сельской молодежью; показали для всего местного населения
концерты. Данная акция получила высокую оценку и слова благодарности от местного населения в адрес бойцов северного десанта.

14. Планы вуза по участию в формировании научно-образовательных центров (при наличии)
Тематика НОЦ
Тип НОЦ (Отраслевой (указать отрасль)/региональный)
На формирование/занятие каких рынков нацелена деятельность
НОЦ?

На какое направление СНТР НОЦ ориентирован?

Партнеры НОЦ
Ключевые партнеры из числа образовательных организаций
Ключевые партнеры из числа организаций РАН

Региональный
рынок
высококвалифицированных
кадров
в
области
здоровьесбережения, физиологии спорта, геронтологии;
рынок услуг в области физической культуры и спорта для всех групп
населения;
рынок лекарственных веществ, БАДов и функционального питания
в) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному
здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет
рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего
антибактериальных)
г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро-и
аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения
средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных
растений и животных, хранение и эффективную
переработку
сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в
том числе функциональных, продуктов питания
Университет Арктики (Финляндия)
ФИЦ Коми НЦ УрО РАН
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Ключевые партнеры из реального сектора экономики
Объем
планируемой
региональной
поддержки
(объем
внебюджетного финансирования со стороны субъектов
федерации и муниципальных образований для участников НОЦ)
Тематика НОЦ
Тип НОЦ (Отраслевой (указать отрасль)/региональный)
На формирование/занятие каких рынков нацелена деятельность
НОЦ?

На какое направление СНТР НОЦ ориентирован?

Партнеры НОЦ
Ключевые партнеры из числа образовательных организаций
Ключевые партнеры из числа организаций РАН
Ключевые партнеры из реального сектора экономики
Объем
планируемой
региональной
поддержки
(объем
внебюджетного финансирования со стороны субъектов
федерации и муниципальных образований для участников НОЦ)

-

Региональный
рынок комплексных социологических исследований с использованием
собственных и международных баз данных и обеспечивающего подготовку
высококвалифицированных специалистов в данной области для бизнеса,
государственного аппарата и академической среды
ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие
вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и
технологий, социальных институтов на современном этапе глобального
развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук
и) фундаментальные исследования, обусловленные внутренней логикой
развития науки, обеспечивающие готовность страны к большим вызовам,
еще не проявившимся и не получившим широкого общественного
признания, возможность своевременной оценки рисков, обусловленных
научно-технологическим развитием
Университет Саскачевана (Канада)
Фонд П. Сорокина (США)
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