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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

развития опорного университета 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (УлГУ) 

на период 2017-2021 гг. 

 

1. Целевая модель опорного университета 

Данная Программа конкретизирует миссию и определяет стратегию развития 

опорного университета (ОУ) на перспективу в условиях жесткой рыночной конкуренции, 

ограниченности ресурсов и концентрации их на приоритетных направлениях развития 

ОУ. 

1.1. Миссия опорного университета 

Ульяновский государственный университет (УлГУ), основанный Московским 

государственным университетом имени М.В. Ломоносова, позиционирует себя как 

инновационный опорный университет, многопрофильный и системообразующий центр 

образования, науки, техники и культуры Ульяновской области и страны в целом. Сочетая 

традиции классического образования с новейшими тенденциями развития российской и 

мировой образовательных систем, с инновационной активностью в наукоемких областях, 

УлГУ обеспечивает формирование, приумножение и распространение нравственных и 

культурных ценностей и научно-технических достижений общества. Интеллектуальный 

потенциал и ресурсы УлГУ направлены на высококачественную подготовку 

специалистов, способных создавать опережающие время продукты и услуги во всех 

сферах, определяющих перспективы развития основных отраслей экономики и 

социальной инфраструктуры региона и Российской Федерации. 

1.2. Стратегическая цель и ключевые задачи формирования и развития 

опорного университета 

Стратегической целью развития ОУ на период 2017-2021 гг. является укрепление 

им конкурентных и репутационных позиций в группе лидеров российского высшего 

образования как инновационного предпринимательского университета 

исследовательского типа, отвечающего всем критериям ведущего университета в стране и 

опорного в регионе, выступающего в роли научно-образовательного кластера для решения 

важнейших социально-экономических задач Ульяновского региона и Приволжского 

федерального округа и успешно конкурирующего по ряду направлений на федеральном и 

международном уровнях. 

Необходимо постоянно уточнять пути и средства достижения стратегической цели 

исходя из анализа внешней и внутренней среды функционирования ОУ. 

В настоящее время УлГУ является системообразующим элементом развития 

инновационной экономики и социальной сферы Ульяновской области. Значительный 

научно-образовательный и инновационный потенциал, с одной стороны, и возрастающая 

потребность региона в кадровом и инновационном сопровождении при реализации 

перспективных проектов, с другой стороны, делают возможным качественно обеспечить 

новый этап развития университета как ключевого стратегического партнера по 

комплексному технологическому и социально-экономическому развитию региона и ставят 

перед ним новые задачи на период 2017-2021 гг. 

В качестве основных, стоящих перед Ульяновской областью и Приволжским 

федеральным округом задач, реализация которых требует поддержки со стороны ОУ, 

можно выделить такие, как переход к постиндустриальной экономике знаний, технологий 

и сервисов; усиление инновационного характера экономики; повышение 

производительности труда; повышение качества и привлекательности условий жизни 

населения области и округа; формирование эффективной системы здравоохранения и 

здоровьесбережения, обеспечивающей здоровье населения на уровне развитых стран; 

содействие реализации геоэкономических и геополитических конкурентных преимуществ, 
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а также создание эффективной системы межкультурного и межконфессионального 

взаимодействия. 

В числе отраслей, требующих первоочередного внимания, в Стратегии социально-

экономического развития Ульяновской области до 2030 года обозначены: атомная 

энергетика, включая развитие ядерного инновационного кластера Ульяновской области; 

авиастроение и система авиаперевозок, включая развитие Ульяновского авиационного 

кластера в рамках свободной экономической зоны портового типа; приборостроение с 

учетом всего комплекса перспективных мировых технологий наносистем и материалов; 

развитие региональной системы сохранения здоровья человека и окружающей среды, 

ориентированной в том числе на обеспечение новых высокотехнологичных объектов, 

включая Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии 

(г. Димитровград, Ульяновская область). 

В связи с этим перед ОУ стоят следующие ключевые задачи (КЗ): 

КЗ1. Развитие и повышение результативности системы непрерывной 

опережающей подготовки кадров в соответствии с приоритетными направлениями 

развития региональной и российской экономики. 

КЗ2. Повышение уровня научно-исследовательской и инновационной 

деятельности ОУ и востребованности ее результатов путем создания центров 

компетенций и центров превосходств в новых технологических направлениях с высоким 

потенциалом коммерциализации и интеграции в региональные высокотехнологичные 

кластеры, а также развития кооперации с ведущими центрами трансфера технологий и 

технологического предпринимательства с целью решения в условиях инновационной 

экономики актуальных задач технологического и социально-экономического развития 

региона и России в целом. 

КЗ3. Развитие системы управления персоналом, обеспечивающей создание 

условий для совершенствования профессиональных компетенций научно-педагогических 

и административных работников ОУ, повышения продуктивности их деятельности и 

закрепления молодых сотрудников в ОУ путем введения эффективной системы 

мотивации труда, а также комплекса мер социального развития. 

КЗ4. Повышение эффективности деятельности и конкурентоспособности ОУ 

путем оптимизации его организационной структуры и системы управления, применения в 

соответствии с международными стандартами современных методов управления, 

основанных на внедрении показателей эффективности, новых информационных 

технологиях и технологиях менеджмента качества. 

КЗ5. Совершенствование имущественного комплекса ОУ путем оптимизации 

использования имеющихся объектов и строительства новых объектов университетского 

комплекса, создания современной материально-технической базы для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и дальнейшего развития фундаментальных и 

прикладных исследований и разработок, творческой деятельности и комфортной 

социальной сферы ОУ. 
КЗ6. Формирование внешнего и внутреннего положительного имиджа ОУ, 

активное внедрение корпоративной культуры и системы корпоративной социальной 

ответственности. 

Данные задачи и специфика планов инновационного развития региональной 

экономики определили формирование консолидированных приоритетных направлений 

в подготовке конкурентоспособных высококвалифицированных кадров, проведении 

научных исследований, разработке перспективных технологий и реализации 

инновационной деятельности УлГУ: 

 цифровое производство высокотехнологичных изделий в машиностроении; 

 технологии здоровьесбережения; 

 радиационные технологии; 

 лазерные и оптоволоконные технологии. 
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Данные приоритетные направления характеризуются высокой 

конкурентоспособностью на национальном и региональном уровнях и являются 

ключевыми ориентирами системных процессов развития образования, науки и инноваций 

в УлГУ. Для реализации указанных направлений Программы планируется целевым 

образом выделять основные финансовые ресурсы запрашиваемой субсидии, что позволит 

Университету в среднесрочной перспективе добиться значимого результата в каждом из 

них. 

1.3. Ключевые показатели эффективности 

При выполнении Программы развития ОУ к концу 2021 года мероприятия по 

реализации миссии, достижению стратегической цели и решению ключевых задач 

формирования и развития ОУ должны обеспечить достижение следующих значений 

ключевых показателей эффективности (КПЭ), прогнозируемая динамика которых 

отражена в табл. 1: 
Таблица 1 

№ 
КПЭ 

Наименование КПЭ 
Ед. 

изм. 

Предложение заявителя 

2017 

(факт) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

2021 

(план) 

1. Общая численность студентов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по очной форме обучения 

чел. 6 336 7 000 7 500 8 000 10 000 

2. Доходы вуза из всех источников млн 

руб. 

1330,0 1618,0 1750,0 1800,0 2000,0 

3. Количество УГСН, по которым 

реализуются образовательные программы 

шт. 38 38 39 39 39 

4. Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента) по 

программам магистратуры и программам 

подготовки НПР в аспирантуре в общей 

численности приведенного контингента, 

обучающихся по ОПОП ВО 

% 12 13 14 16 18 

5. Объем НИОКР в расчете на 1 НПР тыс. 

руб. 

250 260 280 300 330 

6. Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, в расчете на 

100 НПР 

ед. 12 13 14 15 16 

7. Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 100 

НПР 

ед. 16 17 18 19 21 

8. Количество научных журналов, 

включенных в Web of Science Core 

Collection или Scopus 

ед. 0 1 1 1 2 

9. 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) 

% 36 40 45 50 60 

10. Доля выпускников, трудоустроившихся в 

течение календарного года, следующего 

за годом выпуска, в субъекте РФ, на 

% 62 64 66 68 70 
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территории которого находится 

университет, в общей численности 

выпускников, обучавшихся по ОПОП ВО 

11. Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетной системы РФ, 

государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на 1 НПР 

тыс. 

руб. 

100 120 140 150 160 

12. Совокупный оборот малых 

инновационных предприятий, созданных 

при университете 

млн 

руб. 

12 24 42 86 102 

13. Количество команд-резидентов бизнес-

инкубаторов и технопарков университета 

ед. 12 17 25 42 63 

 

2. Ключевые направления преобразований 

Достижение стратегической цели и решение ключевых задач ОУ осуществляются 

посредством «матричной» реализации - системного развития основных направлений 

деятельности ОУ: образовательных (О), научно-исследовательских и инновационных 

процессов (НИД), совершенствования кадрового потенциала (КП), инфраструктурного 

комплекса (МТБ) и систем управления (СУ), а также взаимодействия с местными 

сообществами, городской и региональной средой (Р) путем скоординированного 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового 

обеспечения мероприятий Программы, направленных на обеспечение устойчивого и 

прогнозируемого развития ОУ, по следующим ключевым направлениям и блокам 

мероприятий (БМ). 
 

2.1. Модернизация образовательной деятельности 

Для достижения стратегической цели необходимо обеспечить развитие 

опережающей подготовки кадров с востребованным набором компетенций по 

приоритетным направлениям развития региональной экономики. При модернизации 

образовательной деятельности планируется решение следующих задач: 

 увеличение числа поступающих в вуз абитуриентов с высоким уровнем 

подготовки, ориентированных на решение перспективных для предприятий и организаций 

Ульяновской области инженерно-технических и социально-экономических задач; 

 модернизация реализуемых и разработка новых гибких проектно-

ориентированных образовательных программ подготовки бакалавров и специалистов на 

основе современных достижений науки и освоение профессионального профиля в 

соответствии с потребностями региональных предприятий и организаций; 

 разработка и реализация новых программ подготовки магистров и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, сочетающих учебный процесс с решением научно-

исследовательских, проектно-конструкторских и производственно-технологических задач 

в интересах ведущих научных и производственных предприятий региона, малых 

инновационных предприятий, высокотехнологичных предприятий малого и среднего 

бизнеса; 

 привлечение предприятий и организаций реального сектора экономики региона 

к созданию и реализации образовательных программ с учетом текущих и перспективных 

задач, развитие на их территории сети базовых кафедр университета и организация 

целевой подготовки специалистов в соответствии с потребностями региона; 

 увеличение количества специалистов и руководящих работников, обучающихся 

по модернизированным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, направленным на удовлетворение возникающих потребностей ведущих 

отраслей региона и страны; 

 создание системы мониторинга и независимой оценки качества образовательных 

программ с учетом интересов основных целевых групп (абитуриенты, обучающиеся, 

выпускники, работодатели, академическое сообщество, профессиональные ассоциации). 



 5 

Для решения задач по модернизации образовательной деятельности необходима 

реализация следующих мероприятий. 

БМ О1. «Создание оптимальной системы профориентационной работы с 

учащимися общеобразовательных учреждений и учреждений СПО, работы с 

одаренными детьми и довузовской подготовки школьников» 

Уменьшение количества выпускников школ в связи с демографическим кризисом за 

последние 10 лет почти в 3 раза, а также существенный разрыв между уровнем знаний 

выпускников школ и требованиями вуза требуют значительных усилий для привлечения 

абитуриентов, которые смогут освоить сложные высокотехнологичные специальности и 

направления подготовки. 

Качественный прорыв в привлечении и удержании молодых талантов в регионе 

будет возможен при условии создания оптимальной системы работы с одаренными 

детьми. Данная система включает в себя совершенствование традиционных и внедрение 

новых форм профориентационной работы и довузовской подготовки, расширение сети 

профильных классов, привлечение и подготовку школьников к участию в олимпиадах, 

расширение участия в олимпиадном движении. Новой составляющей этой системы 

является проект создания Университария – объединения школ юных исследователей, в 

которое войдут действующие в УлГУ Правовая академия, Молодежная финансово-

экономическая академия, Школа юного эколога, Школа гражданской журналистики, 

Малый мехмат, Малый физтех, Центр «Солярис», а также создаваемые Академия 

информационных технологий, Молодежная медицинская академия и Детский инженерный 

центр. Все эти школы должны иметь соответствующий уровень кадрового и материально-

технического обеспечения и являться точкой притяжения талантливой молодежи региона. 

Проект «Детский инженерный центр» в УлГУ нацелен на реализацию комплекса 

образовательных задач по формированию основ инженерного мышления в условиях 

использования современных образовательных технологий на этапе дошкольного детства 

как первой ступени системы непрерывного образования. 

В рамках проекта по разработке и реализации модели регионального 

образовательного кластера, ядром которого является ОУ, будет продолжено развитие сети 

профильных университетских классов в общеобразовательных организациях региона. 

Планируется увеличение набора в Лицей ФМИ №40 при УлГУ, придание Гимназии №33 

статуса «Университетской гимназии при УлГУ» и школе №6 статуса «ИТ-лицея при 

УлГУ», а также расширение участия преподавателей УлГУ в преподавании профильных 

предметов, организация творческой кружковой работы в профильных классах других 

школ. 

УлГУ активно участвует в олимпиадном движении, является региональной 

площадкой проведения Многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда» 

по различным направлениям, принимает участие в проведении всероссийской олимпиады 

школьников, в региональном проекте – «Интеллектуальные игры эрудитов «Во всех науках 

мы сильны» - и других олимпиадах и проектах.  

В качестве инновационных методов работы со школьниками предлагается система 

опережающей подготовки абитуриентов, включая следующие составляющие 

профориентационной работы: информационную (знакомство с содержанием программ 

обучения, ознакомление с рекламной продукцией, знакомство с местом будущей работы и 

учебно-лабораторной базы вуза), организационную (целевой набор с организацией встреч 

школьников и их родителей с руководством этих предприятий, специализированный сайт, 

профильные школы по авиационному направлению подготовки в г. Ульяновске), 

познавательную (получение первоначальных профессиональных навыков в кружках и 

секциях, мастер-классы), игровую (фестивали, онлайн-игры), соревновательную 

(олимпиады, чемпионаты и конкурсы). 

Для организации системной профессиональной ориентации, повышения интереса, 

развития творческого потенциала и профессиональной мотивации школьников для 
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получения высшего инженерного образования в университете и последующего 

обеспечения предприятий ОПК и других высокотехнологичных предприятий 

машиностроения региона высококвалифицированными кадрами планируется совместно с 

региональным отделением ООО «Союз машиностроителей России» реализовать 

региональный проект «Базовые школы Союза машиностроителей России». В проекте 

примут участие школы, крупные промышленные предприятия региона: АО «Авиастар-

СП», ФНПЦ АО «НПО «Марс», АО «Механический завод», АО «НПП «Завод «Искра» и 

др. За счет консолидации материальных, организационных и кадровых ресурсов 

участников будет обеспечена непрерывная траектория «школа-университет-предприятие». 

Планируется активное участие в развитии региональных институтов движения 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) (в т.ч. в области компетенций JuniorSkills) 

и обеспечение подготовки школьников к участию в соревнованиях, а также активное 

привлечения школьников, в первую очередь учащихся профильных университетских 

классов, к участию во всероссийских и региональных олимпиадах и проектах, в т.ч. во 

всероссийском конкурсе проектных работ школьников и в проектной смене 

образовательного центра «Сириус». 

Для повышения качества подготовки абитуриентов, поступающих в УлГУ, 

организована углубленная дополнительная подготовка школьников к сдаче экзаменов в 

форме ОГЭ, ЕГЭ и вступительных экзаменов для поступления в университет. 

Предусматривается введение новых программ подготовки для 10- и 11-классников и 

расширение спектра подготовки учащихся 9-х классов по предметам ОГЭ по выбору 

(физика, информатика, химия, биология, история, обществознание, иностранный язык). 

Дальнейшее расширение дистанционных курсов для школьников по подготовке к ЕГЭ по 

математике, физике и информатике позволит оказать содействие в подготовке к ЕГЭ 

школьникам из самых отдаленных районов Ульяновской области, поступающим на 

технические, информационные и инженерные специальности. 

В целях привлечения абитуриентов, имеющих высокий уровень подготовки к 

освоению программ высшего образования, предусмотрено развитие стипендиальных 

программ для первокурсников, имеющих высокие результаты ЕГЭ, поступивших на 

направления, входящие в задание государственного плана подготовки кадров для ОПК. 

Выполнение мероприятий данного блока является необходимым условием для 

формирования качественного контингента обучающихся по программам высшего 

образования при реализации стратегических проектов (СП) (Приложение 2): 

 «Создание системы комплексной междисциплинарной подготовки кадров по 

направлению «Здоровье и здоровьесбережение»; 

 «Создание и развитие Центра компетенций «Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в машиностроении»; 

 «Создание и развитие Центра компетенций «Радиационные технологии» 

ГК «Росатом»; 

 «Создание системы интеллектуальной поддержки социально-экономического 

развития муниципальных образований субъекта РФ». 

БМ О2. «Формирование портфеля образовательных программ с учетом 

потребности инновационного развития региональных высокотехнологических 

кластеров» 

В настоящее время важнейшей проблемой высшего образования является 

несогласованность ряда вузовских образовательных программ с реальными потребностей 

экономики и общества. Наиболее ярко данный тезис проявляется в инженерном 

образовании: среди ключевых претензий предприятий к вузам отмечается излишняя 

теоретизированность обучения, недостаточное внимание к формированию прикладных 

компетенций, коммуникативных и управленческих навыков, отсутствие умения видения 

перспектив развития промышленности, технологий, устаревшие знания и т.д. Очевидно, 
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что в сложившейся ситуации говорить о готовности вуза обеспечить кадровую поддержку 

устойчивого развития промышленности невозможно. 

Для того, чтобы выйти на новый качественный уровень подготовки кадров для 

региона, необходимо существенным образом изменить целевую модель ОУ: произвести 

диверсификацию портфеля профессиональных образовательных программ и на 

фундаментальном уровне перестроить модель учебного процесса путем модернизации 

массовых проектно-ориентированных бакалаврских программ в парадигме развития 

предпринимательского университета; пересмотреть подходы к магистратуре, которая 

должна стать ключевым элементом в формировании исследовательского университета. 

ОУ должен стать реальным ядром в развитии региональной экономики, осуществляя 

подготовку кадров, способных на качественном уровне осуществить прорыв в разработке 

и внедрении инновационных промышленных технологий, организационно-

управленческих подходов. 

Для этого необходимо создание и развитие системы мониторинга, анализа и 

прогнозирования востребованности основных и дополнительных образовательных 

программ и выпускников с требуемыми компетенциями на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу в условиях постоянно меняющихся запросов на рынках 

образовательных услуг и труда. Такая система должна предусматривать разработку 

механизмов участия работодателей, экспертов и попечителей в разработке 

образовательных стратегий ОУ. При этом важной составляющей таких стратегий является 

развитие целевой подготовки специалистов, обладающих технологической (инженерной) 

и гуманитарной культурой и социальной мобильностью, способных осуществлять 

модернизацию экономики (в т.ч. решение вопросов «зеленой экономики») и обеспечивать 

технологическое развитие региона для сектора инновационной экономики в рамках 

стратегического партнерства ОУ с бизнес-сообществом. 

ОУ должен кардинальным образом изменить не только образовательный ландшафт 

Ульяновской области, но и скорректировать миграционные потоки молодежи за счет 

генерации предпринимательской среды и стимулирования региональной экономики на 

создание новых рабочих мест. Это позволит привести образовательную миграцию 

молодежи к модели осознанной профессиональной мобильности. 

Перечень образовательных программ необходимо оптимизировать, в том числе за 

счет временной приостановки или закрытия малоэффективных, неконкурентоспособных 

направлений и профилей подготовки, трансформации существующих и открытия новых, 

отвечающих задачам приоритетных направлений модернизации экономики и 

технологического развития, а также «зарабатывающих» образовательных программ. При 

этом дальнейшее развитие получат образовательные проекты, соответствующие 

приоритетным направлениям в подготовке конкурентоспособных 

высококвалифицированных кадров, проведении научных исследований, разработке 

перспективных технологий и реализации инновационной деятельности УлГУ: «Цифровое 

производство высокотехнологичных изделий в машиностроении»; «Технологии 

здоровьесбережения»; «Радиационные технологии»; «Лазерные и оптоволоконные 

технологии». 

В качестве инструмента оптимизации и определения текущей и перспективной 

концепции образовательного портфеля будет использоваться комплексный анализ в 

контексте оценки образовательного процесса с точки зрения конкурентоспособности 

образовательных программ на всех этапах их жизненного цикла в условиях тесной 

кооперации с индустриальным сектором и бизнесом, с учетом стадий развития ведущих 

кластеров региона и в ракурсе запросов бизнес-сообщества на опережающую подготовку 

специалистов в новых областях знаний для высокотехнологичных видов деятельности. 

Опережающий характер деятельности ОУ будет выражаться, в том числе, в открытии 

новых перспективных направлений из перечня профессий будущего АСИ, в отраслях с 

прогнозируемой возрастающей потребностью в специалистах, таких как авиастроение, 
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приборостроение, новые материалы и нанотехнологии, IT-сектор, медицина, 

биотехнологии и др. 

При формировании портфелей массовых и уникальных образовательных программ 

также необходимо обеспечить баланс рентабельности между ними. Необходимо принять 

во внимание, что чрезмерный рост числа новых образовательных программ в 

современных демографических условиях не позволит создать полнокомплектные, а значит, 

рентабельные учебные группы и приведет скорее к росту конкуренции внутри 

университета и увеличению общеуниверситетских расходов, чем к повышению качества 

реализации программ и ожидаемой общей численности студентов. 

Сформированная структура перечня образовательных программ должна 

обеспечивать преемственность уровней высшего образования по направлениям 

подготовки (специальностям) в линейках «бакалавриат – магистратура - аспирантура» 

(«специалитет - аспирантура»), включать вертикально интегрированные проектно-

ориентированные программы (прикладного бакалавриата, технологической 

магистратуры), а также интегрированные программы межпрофильной подготовки 

специалистов для новых прорывных направлений развития техники и технологий. 

В результате будут разработаны новые (подвергнуты кардинальной модернизации 

существующие) высококачественные инновационные (оригинальные) основные и 

дополнительные образовательные программы с высокой долей проектно-

ориентированности, основанные на сочетании лучшего отечественного и зарубежного 

опыта, удовлетворении текущих и перспективных потребностей субъектов региональной 

экономики и характеризующиеся высокой гибкостью и индивидуализацией. Планируется 

постепенный перевод большей части массовых бакалаврских программ на прикладную 

ориентацию, для чего предстоит пересмотреть их структуру, содержание и применяемые 

педагогические подходы. 

При этом в структуре основных образовательных программ должно найти 

отражение существенное увеличение значения практики, доли самостоятельной 

исследовательской деятельности студентов, введение в обучение проектных методов, 

case-методов, подходов по стандартам Всемирной инициативы модернизации 

инженерного образования CDIO (Задумай – Разработай – Внедри – Эксплуатируй) как 

важнейшего инструмента формирования практических навыков, умения работать в 

команде, лидерства, коммуникативности. В частности, по определенным направлениям, в 

первую очередь, по проектно-ориентированным образовательным программам 

инженерного, медицинского, социально-экономического и гуманитарного профилей, 

предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла, будет 

введен обязательный модуль «Проектная деятельность», который пройдет через всю 

образовательную программу, начиная с первого курса. Данные изменения найдут 

отражение на трансформации компетентностной модели выпускника, основанной на 

соотнесении федеральных государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов. 

Кроме этого, кардинальной модернизации подвергнется структура учебных планов 

основных образовательных программ в части формирования в них унифицированных 

модулей, группирующих дисциплины в кластеры по признаку отнесения дидактического 

содержания к задачам формирования той или иной группы целевых компетенций, с 

ориентацией на достижение эффекта повышения рентабельности таких образовательных 

программ при обеспечении индивидуальных маршрутов их освоения. В частности, 

унификация учебных планов планируется в части дисциплин, обеспечивающих 

формирование общекультурных компетенций по всем направлениям подготовки одного 

уровня, а также унификация учебных планов в части дисциплин, обеспечивающих 

формирование общепрофессиональных компетенций в смежных направлениях подготовки 

(в рамках одной или родственных УГНС). Это позволит увеличить коэффициент 

«поточности» при организации учебного процесса, значительно снизить объем 
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общеуниверситетской нагрузки и, соответственно, достаточно высокую среднегодовую 

нагрузку на одну ставку преподавателя, а также существенно оптимизировать загрузку 

аудиторного фонда. 

Отдельное внимание будет уделено целенаправленному проведению в жизнь 

инклюзивной политики - разработке адаптированных образовательных программ для 

профессионального образования студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как в отношении учебной группы, так и индивидуально 

для конкретного обучающегося. Для реализации таких программ в ОУ будет создана 

специальная образовательно-реабилитационная среда, проведена дифференциация форм и 

методов обучения в соответствии с особенностями психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья инвалидов. 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ, будет предусматриваться возможность включения в вариативную 

часть образовательных программ специализированных адаптационных дисциплин 

(модулей); приобретение печатных и электронных образовательных ресурсов, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов; определение мест 

прохождения практик с учетом требований их доступности для лиц с ОВЗ; проведение 

текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц ОВЗ; 

разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных 

графиков обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; использование традиционных, а также 

дистанционных технологий для индивидуального обучения. 

В интересах национальной безопасности в ОУ расширится целевая подготовка 

кадров для предприятий ОПК в рамках ВЦП «Развитие интегрированной системы 

обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации в 2016-2020 годах» как по открытым, 

так и вновь открываемым направлениям бакалавриата и магистратуры, таким как 

«Авиастроение», «Автоматизация технологических процессов и производств», 

«Системный анализ и управление», «Компьютерная безопасность», «Информационные 

системы и технологии», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и др., 

ориентированным на более широкий спектр высокотехнологичных предприятий-

партнеров университета. Кроме имеющихся проектов с АО «Авиастар-СП», АО «УКБП», 

ФНПЦ АО «НПО «Марс» должны быть сформированы и реализованы новые 

образовательные проекты с АО «Ульяновский механический завод», АО «НПП «Завод 

«Искра» и др. При переходе организаций ОПК на новое оборудование и технологии 

производства ОУ проведет совершенствование всех образовательных программ с учетом 

запросов предприятий, существенно расширит объемы целевой подготовки. 

Особого внимания заслуживает направление по развитию существующих и 

расширению спектра программ магистратуры, ординатуры и аспирантуры, в том числе 

целевых магистерских программ, обеспечивающих подготовку кадров в соответствии с 

потребностями региона и крупных российских корпораций, предприятий, ведомств, 

учреждений и организаций. При этом магистерские программы могут разрабатываться как 

на базе, так и в отрыве от базового бакалавриата. 

В текущих условиях на магистратуру возложена серьезная роль подготовки 

выпускников, способных к созидательной, креативной деятельности вне рамок четко 

заданных инструкций; к работе в ситуации неопределенности и сложности планирования 

результатов. Соответствие магистрантов предъявляемым к ним требованиям обусловлено 

наличием у них особых личностных качеств, навыков работы в условиях разнородных 

коллективов, что запланировано к решению через реализацию исследовательских 

проектов в рамках научных групп. 

С учетом обеспечения преемственности уровней высшего образования по 

существующим направлениям подготовки (специальностям) в линейках «бакалавриат – 

магистратура - аспирантура» планируются к лицензированию и открытию следующие 
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магистерские программы: 15.04.04 - «Автоматизация технологических процессов и 

производств», 09.04.02 - «Информационные системы и технологии», 21.04.01 – 

«Нефтегазовое дело» (профиль «Трубопроводный транспорт углеводородов»), 27.04.02 – 

«Управление качеством», 20.04.01 – «Техносферная безопасность», 38.04.05 – «Бизнес-

информатика», 45.04.02 «Лингвистика», 39.04.03 – «Организация работы с молодежью», 

42.04.02 – «Журналистика». 

В части развития системы магистерской подготовки по направлениям области 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» будут запущены 

программы технологической магистратуры. Ядром программы будет выступать реальный 

инженерный проект, в том числе с конкретным заказчиком - индустриальным партнером. 

В стратегических проектах «Создание системы комплексной междисциплинарной 

подготовки кадров по направлению «Здоровье и здоровьесбережение», «Создание и 

развитие Центра компетенций «Цифровое производство высокотехнологичных изделий в 

машиностроении», «Создание и развитие Центра компетенций «Радиационные 

технологии» ГК «Росатом» (Приложение 2) представлены описание и подробный 

календарный план соответствующих мероприятий данного блока. 

С целью развития экспорта образовательных услуг для привлечения иностранных 

абитуриентов и расширения контингента студентов планируется продолжить практику 

разработки образовательных программ на английском языке (в настоящее время 

реализуется по специальности «Лечебное дело»), которые будут реализованы как для 

иностранных граждан, так и для желающих российских студентов. Необходимость 

разработки программ на английском языке диктуется потребностью в расширении 

географических рынков, запросами от зарубежных партнерских университетов (Индия, 

Китай, Чехия и др.), желающих отправлять своих студентов на обучение в ОУ. 

БМ О3. «Модернизация технологий образовательной деятельности, 

позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых 

компетенций по направлениям, соответствующим промышленной и инновационной 

стратегии развития региона» 

Планируется разработка и внедрение современных проектно-ориентированных 

методик организации учебного процесса, позволяющих студентам приобретать набор 

компетенций, связанных с проектной, научной и инновационной деятельностью. Для 

этого необходимо создание и качественное оснащение на территории университета 

рабочего пространства для проектной деятельности обучающихся, в т.ч. за счет развития 

сети совместных научно-образовательных структур с высокотехнологичными 

предприятиями (базовые кафедры, совместные центры компетенций и др.). 

Решение этой задачи предполагает создание проектных команд из обучающихся 

разных уровней и направлений подготовки, а также преподавателей для создания и 

реализации учебных и реальных проектов, направленных на развитие региона. Командное 

выполнение проектов нарастающей сложности в идеологии стандартов CDIO позволит 

выпускать специалистов, обладающих уникальными профессионально-прикладными 

компетенциями – инженерным мышлением, готовых к работе в команде, принятию 

решений, профессиональному росту, имеющих навыки проектного управления. 

Значительный эффект может обеспечить применение модели модульной 

подготовки. Содержание модуля (набор дисциплин), компетенции, относящиеся к 

данному модулю, будут определяться в соответствии с потребностями предприятий-

партнеров. Таким образом, на основе модулей может быть выстроена блочная структура 

основной профессиональной образовательной программы, в которой механизм проектной 

деятельности может быть применен в качестве оценочного средства каждого 

образовательного модуля. 

Планируется продолжить работу по расширению имеющегося пула базовых кафедр 

ОУ, создаваемых, в первую очередь, на территории высокотехнологичных предприятий 

инновационной направленности, таких как АО «Ульяновский механический завод», АО 
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«УКБП» и др. Перенос части образовательного процесса на площадки предприятий 

позволит реализовывать совместную образовательную, научную и инновационную 

деятельность и способствовать повышению эффективности подготовки специалистов с 

востребованными компетенциями, позволит значительно сократить период адаптации 

выпускников после окончания университета. Другим возможным вариантом является 

создание учебно-научных лабораторий на базе вуза при непосредственном участии 

индустриальных партнеров и в формировании их материально-технической базы, и в 

учебном процессе. 

Необходимо дальнейшее развитие всеобъемлющей электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) ОУ с системой дистанционного доступа к своим ресурсам 

(участие в реализации национального приоритетного проекта «Современная цифровая 

образовательная среда»). 

Переход к новым формам организации обучения и взаимодействия преподавателей 

и обучающихся требует разработки специальной инфраструктуры информационной 

поддержки учебного процесса, что соответствует новым федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования. 

Технологической основой современного образования являются сетевые 

компьютерные и дистанционные образовательные технологии для создания ЭИОС. 

Основным ресурсом, реализующим функцию такой среды, является официальный сайт 

университета www.ulsu.ru. Также основы инфраструктуры доступа к образовательной 

среде заложены в инициативной разработке – специализированном образовательном 

портале университета edu.ulsu.ru. 

В этой связи необходима дальнейшая модернизация официального сайта вуза, в 

ходе которой планируется более тесная интеграция образовательных ресурсов, 

направленных на повышение эффективности процесса обучения, а также 

автоматизированных систем управления образовательным процессом, что позволит 

преподавателям, студентам и административному персоналу качественно использовать 

единый общий ресурс в распределенном учебном процессе. 

Создание современной цифровой образовательной среды на базе официального 

веб-сайта позволит поднять уровень качества образования, обеспечить обмен учебно-

методическими материалами ведущих преподавателей, повысить профессиональный 

уровень преподавателей вуза, создать более благоприятные условия совместного 

сотрудничества специалистов различных направлений; будет способствовать все 

бóльшему привлечению к образовательному процессу студентов. 

Посредством развития ЭИОС планируется внедрение системы учета 

индивидуальных достижений обучающихся, включая результаты внеучебной 

деятельности, и формирования портфолио обучающегося: текущие оценки в рамках 

курсов, результаты научно-исследовательской, проектной работы, выпускной 

квалификационной работы, публикации, патенты, сертификаты, свидетельства, другие 

отчеты о достигнутых результатах. Портфолио будет использоваться как инструмент 

экспертного оценивания результатов обучения, с учетом отзывов, рецензий и оценок 

студентов, преподавателей, работодателей и других заинтересованных лиц. 

В стратегических проектах «Создание системы комплексной междисциплинарной 

подготовки кадров по направлению «Здоровье и здоровьесбережение», «Создание и 

развитие Центра компетенций «Цифровое производство высокотехнологичных изделий в 

машиностроении», «Создание и развитие Центра компетенций «Радиационные 

технологии» ГК «Росатом» (Приложение 2) представлены описание и подробный 

календарный план соответствующих мероприятий данного блока. 

БМ О4. «Развитие системы внешней оценки качества образовательных 

программ» 

Планируются дальнейшее участие в мероприятиях независимой оценки качества 

образования (надзорные аудиты со стороны Ассоциации по сертификации «Русский 
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регистр», г. С.-Петербург; всероссийские проекты «Лучшие образовательные программы 

инновационной России»; «100 лучших товаров России» и др.), а также ежегодная 

подготовка и представление образовательных программ к процедуре профессионально-

общественной и (или) международной аккредитации, заключение соглашений с 

независимыми ассоциациями работодателей (федеральными организациями или их 

региональными отделениями по Ульяновской области: «Союз машиностроителей 

России», «Союз промышленников и предпринимателей», «Торгово-промышленная 

палата», «Опора России», «Ассоциация юристов России», «Ассоциация менеджеров 

России», «Российский союз молодежи - РСМ», «Медицинская Лига России - МЕДЛИГА», 

«Медицинская палата Ульяновской области», «Общественная палата Ульяновской 

области», «Ульяновское объединение предпринимателей» и др.), участвующих в 

разработке и экспертизе образовательных программ. 

В стратегическом проекте «Создание системы комплексной междисциплинарной 

подготовки кадров по направлению «Здоровье и здоровьесбережение» (Приложение 2) 

представлены описание и подробный календарный план соответствующих мероприятий. 

 

2.2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, 

включая развитие инновационной экосистемы университета 

В настоящее время в регионе наблюдается недостаток исследований и 

перспективных разработок в новых технологических направлениях с высоким 

потенциалом коммерциализации для предприятий реального сектора экономики. 

Для решения данной проблемы УлГУ выделяет и концентрирует ресурсы на 

прорывных (приоритетных) направлениях. Работа по приоритетным направлениям 

нацелена на содействие в развитии инновационных региональных кластеров. Такими 

кластерами в Ульяновском регионе прежде всего являются инновационный, авиационный, 

ядерный (кластер поддержан Минэкономразвития России), приборостроительный и др. 

Инновационные кластеры рассматриваются в качестве основных приоритетных 

направлений развития Ульяновской области и обеспечивают конкурентные преимущества 

на российском и международном уровне. 

Залогом успешности долгосрочной инновационной политики станет не только 

развитие уже имеющихся в регионе отраслей, но и создание новых секторов экономики, 

новых технологических рынков конкурентоспособных производств, таких как фотоника, 

плазмоника, персонифицированная ядерная медицина. Развитие ОУ будет неразрывно 

связано с новыми перспективными рынками, которые будут определять развитие мировой, 

российской и региональной экономики в ближайшие 15-20 лет, в.т.ч. рынками 

Национальной технологической инициативы (НТИ): HealthNet, AeroNet, AutoNet, 

EnergyNet, SafeNet и FoodNet. 

В целом, для реализации задачи модернизации научно-исследовательской и 

инновационной деятельности предлагаются следующие основные мероприятия: 

БМ НИД1. «Развитие научных исследований и разработок в ОУ, имеющих 

высокий потенциал коммерциализации, в соответствии с приоритетами развития 

науки и технологий в РФ, дорожными картами национальной технологической 

инициативы, программами развития высокотехнологичных кластеров и отраслей» 

Планируется концентрация ресурсов на выделенных приоритетных направлениях 

научных исследований и разработок с целью укрепления позиций УлГУ как разработчика 

и изготовителя инновационных продуктов для российских и зарубежных предприятий, 

привлечения и удержания наиболее эффективных ученых, инженерно-технических 

работников. Данные приоритетные направления обладают высокой 

конкурентоспособностью на национальном и региональном уровнях и являются 

ключевыми ориентирами системных процессов развития образования, науки и инноваций 

в УлГУ. 

В частности, актуальность комплексной деятельности по направлению «Цифровое 
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производство высокотехнологичных изделий» обусловлена возобновлением производства 

воздушных судов транспортной авиации, которое осуществляется в соответствии с 

программами Правительства РФ, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»; 

производством для ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» транспортных 

самолетов семейства Ил-76МД-90А; плановым изготовлением воздушных судов MC-21 

(Як-242), Sukhoi Superjet 100, Ту-204; производством композиционных материалов, 

деталей и узлов авиационной техники для проекта МС-21 (Як-242), на площадке АО 

«Авиастар-СП». Мощное развитие получили предприятия блока высокотехнологичного 

машиностроения: АО «Механический завод», АО «НПО «Завод Искра» (АО «Концерн 

ВКО «Алмаз-Антей»), ФНЦП АО «НПО «Марс», требующие разработок в области систем 

информационного сопровождения производств. Данное направление планируется 

развивать в рамках стратегического проекта развития УлГУ «Создание и развитие Центра 

компетенций «Цифровое производство высокотехнологичных изделий в 

машиностроении» (Приложение 2). 

Актуальность комплексной деятельности по направлению «Радиационные 

технологии» обусловлена имеющимся научно-техническим заделом, высокими 

компетенциями команды проекта и соответствием целей проекта стратегии ГК «Росатом», 

которая определяет приоритеты и направления инновационного развития атомной 

отрасли, включая развитие в вузах инжиниринговой и инновационной инфраструктуры 

(R&D-центров, ЦТТ, инжиниринговых центров), в т.ч. постепенной технологической и 

продуктовой диверсификации за счет трансфера отраслевых наработок и технологий в 

новые для ГК «Росатом» рынки. 

Данное направление планируется развивать в рамках стратегического проекта 

развития УлГУ «Создание и развитие Центра компетенций «Радиационные технологии» 

ГК «Росатом» (Приложение 2). Центр обеспечит разработку и трансфер новых 

технологий, продуктов и материалов на новые рынки: рынки изотопной продукции, 

ядерной медицины, компактных радиационных источников энергии и накопителей 

энергии, специализированной электронной компонентной базы, интеллектуальных 

роботизированных устройств, систем мониторинга безопасности, в т.ч. рынки НТИ 

(SafeNet, EnergyNet, HealthNet). 

Актуальность направления «Лазерные и оптоволоконные технологии» также 

обусловлена имеющимся в УлГУ научно-техническим заделом мирового уровня, 

устойчивыми контактами с рядом российских и зарубежных научных групп, высокими 

компетенциями команды проекта и соответствием целей проекта государственным 

задачам развития стратегических отраслей и новых направлений (big-data, IT, защита 

информации, 3D-printing, material processing). 

Стратегическим проектом в данном направлении «Создание и развитие 

междисциплинарного Центра превосходства «Лазерные технологии» (Приложение 2) 

предусмотрено формирование в Ульяновской области центра превосходства 

международного уровня, занимающего лидирующие позиции в области нелинейной 

оптики, лазерной физики и нанофотоники с обеспечением трансфера знаний в сектор 

прикладных исследований и разработок. 

Актуальность направления «Технологии здоровьесбережения» в регионе 

обусловлена запуском в 2018 году Федерального высокотехнологичного центра 

медицинской радиологии (ФВЦМР). ФВЦМР станет первым подобным учреждением в 

России и самым крупным в Европе. Для обеспечения эффективной работы данного 

Центра и иных объектов ядерной медицины и расширения спектра 

радиофармацевтических препаратов (РФП) для различных видов онкологии необходимо 

увеличение номенклатуры новых РФП, разработка и апробация новых методов лечения и 

диагностики с использованием РФП. 

Данная задача будет выполняться в рамках стратегического проекта «Создание и 

развитие научно-технологического Центра «Персонифицированная ядерная медицина» 
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(Приложение 2). НТЦ «Персонифицированная ядерная медицина» будет обеспечивать 

разработку, доклинические испытания, опытное производство, клиническую апробацию и 

трансфер РФП, технологий их производства и использования на рынках ядерной 

медицины, в т.ч. зарубежных, а также обеспечит разработку новых персонифицированных 

РФП с использованием методов геномики, транскриптомики и протеомики. 

БМ НИД2. «Создание условий для увеличения количества публикаций 

научно-педагогических сотрудников; введение системы мониторинга показателей 

цитируемости научных трудов» 

Подготовка высококачественных публикаций мирового уровня напрямую влияет на 

имидж региона как центра научно-технической и образовательной деятельности, 

повышает привлекательность региона с точки зрения участия инвестиционных фондов. 

Блок мероприятий является стратегическим также для активизации НИР НПР, студентов, 

магистрантов, аспирантов и докторантов, для продвижения результатов интеллектуальной 

деятельности Университета на международном рынке. 

Планируется развитие программы мероприятий по стимулированию 

публикационной активности. Для этого в вузе создан фонд для оплаты взносов и 

организации стимулирующих выплат НПР за публикации в изданиях, индексируемых в 

Web of Science и Scopus. Положение о стимулирующих надбавках за публикационную 

активность будет модернизировано с учетом дифференциации выплат в зависимости от 

типа публикаций (статья, материалы конференций) и квартиля журнала, показывающих 

вес журнала в международном сообществе, а также показателей цитируемости. Будет 

разработан порядок возмещения затрат на перевод статей для их последующей 

публикации в журналах, индексируемых в международных базах данных. Будет 

организована подписка на доступ к международным базам научного цитирования Scopus и 

Web of Science, позволяющая ученым университета отслеживать наиболее востребованные 

направления исследований и наиболее значимые журналы по своим отраслям знаний. 

Будет создан Центр публикационной активности. Деятельность Центра будет 

сосредоточена на содействии продвижению научных работ в издания, входящие в 

международные базы и системы цитирования Web of Science и Scopus; развитии в 

университете механизма рецензирования научных работ; лингвистической поддержки 

статей, подготовленных НПР университета в соответствии с требованиями журналов; 

осуществлении технического взаимодействия с редакциями журналов от имени 

университета; консультировании по работе с информационными ресурсами в сфере 

обеспечения публикационной активности, мониторинге показателей цитируемости 

научных трудов. 

Также планируется проведение работ по включению журналов УлГУ в Scopus. В 

настоящий момент в Университете успешно функционируют два журнала: «Ульяновский 

медико-биологический журнал» (входит в перечень ВАК) и «Симбирский научный 

вестник». Реализация Программы развития предусматривает работу по включению 

данных журналов в международную базу Scopus, до 2018 года первого и до 2021 - второго. 

Мероприятия направлены на решение стратегической задачи вуза по повышению 

уровня фундаментальных и прикладных научных исследований, что позволит к 2021 году 

увеличить число публикаций, индексируемых в WoS, до 16 ед., в Scopus – до 21 ед. на 100 

НПР. 

БМ НИД3. «Модернизация и развитие инновационной экосистемы УлГУ» 

УлГУ имеет значительный опыт трансфера созданных технологий и продуктов в 

реальный сектор экономики: в период 2013-2016 годы более 80 единиц устройств, 

установок, стендов, аппаратно-программных комплексов, специального программного 

обеспечения и т.п. передано индустриальным партнерам УлГУ для создания новых 

производств. 

Планируется дальнейшее развитие Центра трансфера технологий УлГУ, в т.ч. 

посредством Стратегического проекта развития «Развитие инновационной экосистемы 
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Ульяновского государственного университета» (Приложение 2), обеспечивающей 

последовательную и неразрывную конвертацию инновационных идей в активы: от 

генерации потока идей, разработок и компетенций до коммерциализации результатов 

научно-технической деятельности, преобразования их в активы и их продажу. 

Инновационная экосистема УлГУ должна обеспечить целостность и эффективную 

интеграцию науки, образования, реального сектора экономики и в полной мере 

реализовать идеи серийного технологического предпринимательства. 

Инновационная экосистема УлГУ должна стать: 

 ключевым участником региональной инновационной экосистемы, ядром 

которой является ООО «Ульяновский центр трансфера технологий» (Ульяновский 

наноцентр, сеть наноцентров Роснано); 

 ключевым участником проекта «Развитие инновационного кластера 

Ульяновской области в комплексе проектов «Технокампус 2.0 – Технологическая долина 

2.0 – Сантор» по специализациям инновационного кластера: радиационные технологии; 

лазерные и оптоволоконные технологии, фотоника; ядерная медицина; источники, 

накопители и преобразователи энергии; робототехника с интеллектуальной системой 

управления, новые электронные устройства; 

 ведущим участником национальной инновационной экосистемы – ЦТТ УлГУ 

должен войти в рейтинг 25 лучших субъектов национальной инновационной экосистемы 

РФ по показателям инновационной активности и экономической деятельности своих 

резидентов, эффективности работы ЦТТ; 

 участником системы организаций бизнес-инновационной инфраструктуры 

Enterprise Europe Network. 

БМ НИД4. «Развитие новых форм вовлечения студентов в научно-

практическую и исследовательскую деятельность; увеличение доли студентов, 

принимающих участие в НИОКР; формирование базовых исследовательских 

компетенций и предпринимательского видения технологий» 

Планируется развитие деятельности студенческих конструкторских и научно-

технологических бюро (СКБ и СНТБ): Студенческое конструкторское бюро 

робототехники, Студенческое конструкторское бюро атомно-силовой микроскопии клетки, 

Студенческое научно-технологическое бюро Центра компетенций «Авиационные 

технологии и авиационная мобильность». Для успешного развития научно-технического 

творчества молодежи в университете будут реализованы следующие формы работы: 

привлечение студентов к выполнению НИОКТР, в т.ч. по заказу промышленных 

предприятий, развитие у молодежи навыков по охране результатов интеллектуальной 

деятельности и коммерциализации научных результатов, выполнению грантов и проектов 

федеральных и региональных целевых программ, а также создание условий для 

выполнения междисциплинарных фундаментальных и прикладных исследований, 

технологических разработок по приоритетным направлениям развития региона, РФ и 

мирового сообщества. 

К новым формам вовлечения студентов в научно-практическую и 

исследовательскую деятельность можно отнести участие в форуме инновационных 

инженерных решений в авиационной отрасли «IT AVIA – идея, проект, решение!», 

всероссийских инновационных конкурсах «УМНИК» и «СТАРТ», всероссийской 

программе «IT-Start» для поддержки молодых программистов и молодежных проектов в 

сфере информационных технологий. 

В соответствии с этим будет продолжено развитие деятельности Клуба УМНИКов 

УлГУ, направленное на создание механизмов коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности; расширение сферы профессиональных контактов, 

организацию системы трансфера научно-технической информации, продуктов и услуг в 

реальный сектор экономики и систему управления региона; взаимодействие с объектами 

национальной инфраструктуры инноваций; участие вуза в разработке и реализации 
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региональных и муниципальных программ развития. 

В результате реализации мероприятий блока к 2021 году количество студентов, 

принявших участие/ победивших в предметных олимпиадах, конкурсах научно-

технического творчества молодежи, обучающих мастер-классах, подаче заявок на конкурс 

«Умник» превысит 600 человек; на научно-практических конференциях, конкурсах НТТМ 

будет представлено более 300 проектов; в работе СКБ и СНТБ будет принимать участие не 

менее 10% студентов дневной формы обучения; в рамках бизнес-инкубаторов будет 

поддержано более 25 проектов.  

 

2.3. Развитие кадрового потенциала 

Кадровый потенциал является основным ресурсом университета. Без специалистов 

с высоким уровнем знаний и широким спектром компетенций невозможно провести 

модернизацию университета. Реализация программы развития ОУ требует интенсивного 

развития целого ряда компетенций научно-педагогических и управленческих работников, 

их максимальной вовлеченности в решение стратегических задач. Поэтому кадровая 

политика вуза будет связана как с развитием и рациональным использованием уже 

имеющихся человеческих ресурсов, так и с привлечением новых сил, формированием 

внутривузовских центров компетенций, с повышением мотивации работников, с 

реализацией творческой инициативы и карьерного роста. 

Для комплексного решения проблем «старения» кадров, сохранения 

преемственности, качественного усиления научно-педагогических школ, управленческих 

команд и прогрессивной динамики развития вуза важнейшей задачей является 

поддержание и развитие университетской среды, стимулирующей рост персонального 

интеллектуального потенциала. Именно поэтому кадровая политика университета 

направлена на получение максимальной отдачи от инвестиций в каждого работника. 

Приоритетом кадровой политики является обеспечение наиболее 

квалифицированными кадрами приоритетных направлений научных исследований, в 

первую очередь – в рамках стратегических проектов программы («Радиационные 

технологии», «Лазерные технологии» и др.). В свою очередь, концентрация кадровых 

ресурсов на приоритетных направлениях научных исследований позволит существенно 

усилить лидирующие научно-образовательные школы Ульяновского государственного 

университета в условиях активного привлечения студентов и аспирантов УлГУ к научной 

деятельности в рамках стратегических проектов и других приоритетных направлений 

НИР, и таким образом существенно повысить качество и масштаб подготовки новых 

научных кадров. В качестве ключевых механизмов целевого обеспечения кадрами 

стратегических проектов и других приоритетных направлений НИР будут использоваться: 

 целевая подготовка научных кадров внутри университета – отбор и 

рекрутирование наиболее перспективных студентов старших курсов и аспирантов, и их 

развитие по индивидуальной программе подготовки с активным использованием 

инструмента менторства, реализуемого ведущими учеными УлГУ; 

 внутреннее рекрутирование научных сотрудников: поиск среди сотрудников 

университета людей с наиболее высоким потенциалом участия в приоритетных 

направлениях исследований и их развитие по индивидуальной программе подготовки с 

активным использованием инструмента менторства, реализуемого ведущими учеными 

УлГУ. 

Целевое привлечение внешних кадров – анализ рынка труда, выбор наиболее  

комплементарных научных исследователей, в том числе с использованием 

наукометрических данных, и их привлечение к работе в проектах УлГУ как на постоянной 

основе, так и в рамках временных проектов или партнерских программ сотрудничества с 

другими предприятиями/ организациями. 

Для обеспечения развития кадрового потенциала ОУ предполагается реализовать 

следующие мероприятия. 
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БМ КП1. «Реализация механизмов кадрового обновления» 

Стандарты современного стратегического менеджмента определяют 

необходимость формирования в университете системы управления знаниями, 

обеспечивающей их накопление и адаптацию для эффективного практического 

применения. Управление знаниями предполагает формирование центров компетенций – 

групп образовательной, проектной, научно-исследовательской, управленческой и 

социокультурной направленности по сбору, систематизации, распространению и 

приумножению знаний и эффективных практик учебно-методической, управленческой и 

воспитательной работы. 

Повышение качества кадрового состава всех категорий сотрудников планируется 

как за счет подготовки собственных специалистов, так и привлечения лучших российских 

и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков, в том числе мирового уровня. 

Также большое внимание будет уделяться расширению системы стажировок и целевой 

подготовки сотрудников ОУ в ведущих российских и зарубежных образовательных и 

научных центрах. 

Приоритетное развитие получат программы опережающей профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации: обучение НПР и специалистов ОУ в 

ведущих российских и зарубежных университетах по программам, направленным на 

подготовку к проведению мультидисциплинарных исследований, внедрению и трансферу 

наукоемких продуктов и технологий; обучение НПР и инженерно-технического персонала 

приемам и технике эксплуатации сложного учебного, исследовательского и 

технологического оборудования, которым будет оснащаться университет; повышение 

квалификации АУП в сфере управления качеством образовательной и научной 

деятельности, менеджмента, экономики и финансов, современных ИКТ в управлении; 

подготовка сертифицированных специалистов. 

Важным направлением повышения квалификации является расширение практики 

реализации программ углубленной языковой подготовки для преподавателей и 

сотрудников УлГУ для академических и научных целей, что позволит реализовать 

образовательные программы на английском языке, повысить публикационную активность 

НПР университета, а также участвовать в программах международного сотрудничества 

(преподавание на иностранных языках и ведение научной работы в зарубежных вузах-

партнерах). 

Кроме этого планируется привлечение ведущих ученых и специалистов в области 

новых для ОУ критических технологий. Планируется разработать программу «гостевых» 

профессоров, направленную на приглашение исследователей и преподавателей с 

краткосрочными визитами, организацию курсов лекций и других видов академической 

деятельности. Для внедрения практической, проектной составляющей в учебный процесс 

планируется привлекать к учебному процессу руководителей и специалистов 

высокотехнологичных предприятий, являющихся главными работодателями и 

заказчиками подготовки кадров для вуза, имеющих высокие профессиональные 

достижения, способных преподавать прикладные дисциплины и организовать проектную 

работу студентов. 

Предполагается активное использование реализуемых в университете моделей и 

практик формирования кадрового резерва, в том числе механизмов выявления и 

интеллектуального попечительства талантливых детей и молодежи, их профессиональной 

ориентации на обучение и продолжение академической карьеры в университете. Также 

необходимо сформировать устойчивую систему работы с имеющимся кадровым резервом, 

способную предупредить риски, связанные с возможным «выбыванием» из 

университетской среды перспективных и талантливых работников. 

БМ КП2. «Поддержка внутрироссийской и международной академической 

мобильности аспирантов, молодых преподавателей и исследователей по 

приоритетным направлениям развития» 
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Создание и развитие системы привлечения и закрепления выпускников 

аспирантуры, молодых ученых и специалистов для научно-образовательной и 

инновационной деятельности в рамках приоритетных направлений развития (акцент на 

возрастные категории 30-39 лет) является залогом сохранения и развития научных школ 

для будущего воспроизводства научно-педагогических кадров. 

Планируется совершенствование существующей системы отбора кандидатов в 

аспирантуру и докторантуру, в том числе за счет внедрения системы грантовой поддержки, 

повышения требований к публикациям в соответствии с международными практиками. 

Повышение результативности аспирантуры, программ подготовки кандидатов и докторов 

наук в рамках выполнения финансируемых НИР при сохранении высоких требований к 

качеству диссертационных работ останется основным принципом работы университета. В 

качестве приоритетов здесь выступают поддержка академической активности 

диссертантов, повышение актуальности, новизны и внедренческого потенциала научно-

исследовательской продукции. 

Предполагается реализация грантовой программы поддержки проектов, 

реализуемых с участием аспирантов и молодых научно-педагогических работников ОУ, а 

также совершенствование и развитие механизмов их внутрироссийской и международной 

мобильности. Преимущественной формой реализации академической мобильности 

аспирантов, магистрантов и молодых научно-педагогических кадров является 

командирование их в партнерские вузы (в т.ч. зарубежные) и иные организации для 

участия в научно-исследовательской деятельности, в программах повышения 

квалификации, в том числе участия в летних и зимних школах, прохождения стажировок, 

участия в научных и научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах. 

 

2.4. Модернизация системы управления университетом 

Эффективное управление, обеспечивающее устойчивое научно-образовательное и 

социальное развитие регионального ОУ, будет реализовано путѐм гармоничного 

совмещения механизмов проектно-целевого и процессного подходов, использования 

принципов менеджмента качества, расширения функций коллегиальных органов 

управления при решении стратегических задач в системе управления развитием вуза через 

модернизацию его организационно-управленческой структуры на основе принципов 

оптимального управления бизнес-процессами, кадровыми, финансовыми, 

информационными и материально-техническими ресурсами. 

Для модернизации системы управления ОУ выделены следующие задачи: 

 модернизация организационной структуры ОУ для решения задач формирования 

в регионе научно-образовательных центров компетенций и превосходства по 

приоритетным направлениям развития региона; 

 развитие единой автоматизированной системы управления университетом, 

включающей единый корпоративный банк данных, связывающей все информационно-

аналитические системы университета; 

 вовлечение в деятельность университета представителей общества, органов 

местного самоуправления и бизнеса. 

 создание привлекательного образа университета как ведущего научно-

образовательно-производственного центра региона и России. 

Для модернизации системы управления университетом предполагается реализовать 

следующие мероприятия. 

БМ СУ1. «Модернизация организационной структуры для эффективного 

управления крупным университетским комплексом и осуществления 

образовательной, научной и инновационной деятельности, включая реализацию 

стратегических проектов» 

Для достижения планируемых показателей программы и успешного выполнения 

стратегических проектов в ОУ планируется формирование рациональной 
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организационной структуры, отвечающей потребностям университета, и инновационной 

системы управления, обеспечивающей функционирование и развитие ОУ, для чего 

необходимо будет внести изменения в общий управленческий контур университета, 

создать новые структурные подразделения, ответственные за стратегически важные 

направления деятельности университета, и внедрить проектный подход в управлении 

применительно ко всем процессам университета, включая проектный менеджмент в 

образовании. 

В рамках этих изменений будут сформированы: 

 проектный офис по управлению изменениями, отвечающий также за реализацию 

стратегических проектов; 

 рабочая группа по внедрению новых подходов к университетскому образованию, 

включая развитие программ интернет-образования (MOOC-курсы) и смешанного 

образования (blended learning), внедрение сквозных и модульных образовательных 

пространств, использование общего пространства с предпринимательскими проектами, 

повышение внутренней мобильности студентов и т.п.; 

 маркетинговая группа, отвечающая за развитие клиентских отношений, в том 

числе с иностранными студентами, партнерские образовательные программы с другими 

вузами, а также за корпоративное обучение и тренинги). 

В процессе перехода на новую структурную модель учебного процесса из числа 

профессорско-преподавательского состава выпускающих кафедр сформируется состав 

академических консультантов, курирующих проектирование и реализацию студентами 

маршрутов обучения, который будет преобразован в институт руководителей 

образовательных программ. В результате будет введен статус «руководитель 

образовательной программы» и создана дирекция образовательных программ. 

В последующем планируется отработать технологию обучения на пилотных 

программах бакалавриата в формате дирекции образовательных программ, работающих 

на условиях эффективного контракта. 

При положительном результате реализации данной комплексной программы 

предполагается поэтапное масштабирование полученных результатов на все другие 

бакалаврские, а также магистерские и аспирантские образовательные программы 

университета. 

Потребуется придание нового формата деятельности Клуба выпускников УлГУ, в 

задачи которого помимо проведения коммуникационных мероприятий войдут 

фандрайзинг, поддержка научно-исследовательской и PR-деятельности университета, 

«продвинутых» студенческих проектов, содействие в формировании экспертных 

институтов, работа с выпускниками, участие в трудоустройстве студентов и 

взаимодействие с работодателями. 

БМ СУ2. «Повышение эффективности административной системы 

управления ОУ» 

Необходимо произвести частичную модернизацию системы управления вузом 

путем децентрализации и делегирования полномочий структурным подразделениям в 

рамках реализации ими собственных планов развития и проектов по оптимизации 

деятельности, в том числе посредством развития системы центров финансовой 

ответственности, наделенных определенными полномочиями по получению, 

распределению и использованию финансовых ресурсов, создания системы 

сбалансированного распределения ресурсов в рамках перехода на программно-целевую 

модель, основанную на механизмах KPI, и проектную модель деятельности для 

сохранения высокой доли академической свободы научно-образовательных подразделений 

при сохранении методической роли за соответствующими профильными подразделениями 

«центрального административного аппарата» вуза. Для этого будет проведена 

декомпозиция показателей результативности Программы до уровня результативности 

деятельности всех структурных подразделений, включая кафедры. Финальным уровнем 
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декомпозиции станут индивидуальные индикаторы эффективного контракта для НПР и 

большей части других категорий сотрудников. 

В целях повышения заинтересованности работников и «прозрачности» системы 

оплаты труда, мотивации профессионального развития и достижения высокой 

академической и профессиональной продуктивности НПР и АУП необходимо 

активизировать деятельность по совершенствованию системы «Эффективный контракт» 

по всем уровням и категориям персонала. Реализация принципов эффективного контракта 

призвана обеспечить: доведение совокупного дохода сотрудника до уровня внешних 

конкурентных рынков труда; улучшение условий труда, оценку эффективности 

деятельности сотрудника по заданным критериям и показателям; применение 

дифференцированного подхода к оплате труда в зависимости от сложности и качества 

выполняемых работ; разработку новых механизмов поощрения и форм социальной 

поддержки персонала. 

С целью эффективного использования финансовых и человеческих ресурсов, 

имущественного комплекса будет продолжена деятельность по выявлению неключевых 

многозатратных процессов с целью передачи их на аутсорсинг. 

В целях максимальной ориентации на решение актуальных региональных задач и 

обеспечения тесного взаимодействия с областью важную роль в управлении вузом будет 

играть созданный и эффективно действующий Попечительский совет УлГУ. 

Неотъемлемым элементом новой системы управления станет внедрение процедур 

обратной связи. Дальнейшее развитие получит практика ежегодных опросов 

работодателей о степени их удовлетворенности качеством подготовки выпускников, 

опросов преподавателей и студентов о степени их удовлетворенности образовательным 

процессом в Университете; личное общение руководителей университета со студентами и 

преподавателями. Большое внимание будет уделяться мероприятиям по формированию 

корпоративного духа, культуры, сохранению и развитию традиций ОУ. 

БМ СУ3. «Создание и развитие системы «Электронный университет» 

В ОУ одновременно реализуется большое количество взаимосвязанных и 

независимых процессов и проектов, а значит, эффективная система управления вузом не 

сможет быть построена без автоматизации процессов сбора и анализа данных, 

формирования типовых документов, контроля исполнительской дисциплины. Поэтому в 

университете будет продолжена работа по формированию единой системы «Электронный 

университет», содержащей следующие модули: «1С: Университет ПРОФ», 

«Документооборот-Проф», «1С: Зарплата и кадры», «1С: Бухгалтерия», «1С: Расчет 

стипендий», «1С: Общепит – Продукты», «1С: Общепит – Меню», «Учет продуктов 

питания и калькуляция блюд», «1С: Учет и расчет квартплаты сотрудников», «1С: Учет и 

расчет оплаты студентов за проживание в общежитии», «1С: Бюджетная отчетность 8», 

«1С: Расчеты за обучение», «Автотранспорт и учет ГСМ», «1С: Регистрация и учет 

путевок», «Анкеты студентов для ПФР», «Печать дипломов КТ-СПО и КТ-ВУЗ» и др. 

Процесс трансформации и интеграции существующих и новых модулей в единую гибкую 

комплексную автоматизированную систему управления всеми бизнес-процессами 

университета позволит свести к минимуму долю административных процедур, 

предусматривающих бумажный документооборот. 

Будет продолжена работа по освоению новых функций и совершенствованию 

автоматизированной системы управления процессом планирования и бюджетирования 

через созданные центры финансовой ответственности с использованием федерального 

сервиса «АСУ ПФХД». 

Развитие системы «Электронный университет» включает деятельность по 

формированию коммуникационной стратегии и информационной политики университета, 

организации единого информационного пространства для повышения эффективности 

образовательных, научных процессов университета, автоматизированного мониторинга и 

поддержки принятия управленческих решений во всех сферах деятельности вуза, 
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сокращению издержек на содержание ИТ-инфраструктуры. Создание развитой 

информационной инфраструктуры позволит уменьшить риски управления 

децентрализованной, территориально-распределенной инфраструктурой, сократить 

расходы на сбор и анализ данных, подготовку отчетности, повысить качество управления. 

В свою очередь, наличие единой информационной среды расширяет возможности по 

совершенствованию образовательной и научной деятельности, дает действенный 

инструментарий мониторинга и контроля над всеми процессами. 

Известно, что большие трудозатраты связаны с разработкой и поддержанием в 

актуальном состоянии внутренней нормативной документации. Поэтому получит 

дальнейшее развитие корпоративная информационная система управления внутренней 

нормативной документацией tqm.ulsu.ru в составе интегрированной автоматизированной 

системы управления вузом, направленная на реализацию политики «ноль бумажных 

документов» и позволяющая использовать в работе только актуальные версии 

электронных нормативных документов и шаблоны форм для разработки внутренней 

нормативной и организационно-распорядительной документации. 

Важной составляющей «Электронного университета» станет внедрение системы 

«Электронный кампус», которая является совместным проектом университета и ведущего 

банка России ПАО «Сбербанк», основанным на использовании студентами и 

сотрудниками высокотехнологичной платежной карты с бесконтактной технологией 

PayPass. Реализация «Электронного кампуса» отражает соответствие университета 

современным образовательным тенденциям в ведущих странах мира. Бесконтактная карта 

позволит решить следующие задачи: предоставление доступа на территорию, в отдельные 

аудитории, на мероприятия и т.п.; предоставление доступа к внутренним 

информационным ресурсам, в т.ч. создание электронного читательского билета; переход 

на новую технологию студенческих билетов и зачетных книжек; контроль успеваемости 

студентов; повышение уровня обслуживания в столовых; выплата стипендий и зарплат и 

т.д. 

На первом этапе планируется: выдача студентам и сотрудникам кампусных карт с 

возможностью использования в качестве карты доступа, читательского билета, оплаты 

питания в столовых и пр.; внедрение системы контроля и управления доступом (в 2017 г. 

будет завершена установка и настройка 25-ти турникетов, обеспечивающих контроль 

доступа в корпуса университета с целью обеспечения антитеррористических 

мероприятий, учета рабочего времени и пр.); автоматизация книговыдачи в читальных 

залах научной библиотеки с применением самоклеящихся RFID-меток для нанесения на 

книжный фонд и станций книговыдачи. 

На втором этапе планируется использование кампусных карт в качестве 

студенческих билетов и зачетной книжки; достижение договоренности с 

муниципалитетом об использовании кампусной карты для оплаты проезда в 

общественном транспорте; использование кампусной карты в качестве международной 

студенческой карты ISIC. 

БМ СУ4. «Развитие и повышение эффективности системы управления на 

основе мировых стандартов качества по основным и обеспечивающим процессам 

ОУ» 

Планируется совершенствование процессной модели управления ОУ на основе 

требований международных стандартов системы менеджмента качества (СМК). Для этого 

будет разработан комплексный подход к мониторингу и анализу результатов деятельности 

структурных подразделений университета и сотрудников на основе имеющихся систем 

рейтингов, проведена оценка целесообразности деятельности существующих или 

создания новых структурных подразделений, оптимизация управленческих структур и 

реинжиниринг бизнес-процессов по повышению их результативности и рациональном 

использовании всех ресурсов. 

Идеология СМК должна пронизывать все подразделения и сферы деятельности 
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УлГУ, вовлекая в СМК весь коллектив университета - от лаборанта до ректора. При 

четком процессном и структурном взаимодействии на основе СМК кафедр, факультетов и 

институтов между собой и администрацией университета система управления УлГУ 

может стать целостной, гибкой, динамичной, прозрачной, «человекоцентричной», 

способной обеспечить его дальнейшее поступательное развитие. В частности, продолжая 

практику внедрения программно-целевого механизма управления через систему 

сбалансированных показателей (BSC) как основы планирования деятельности ОУ и его 

структурных подразделений, необходимо введение системы целевых показателей и 

индикаторов по направлениям деятельности не только на уровне университета, 

институтов, факультетов, филиала, но и кафедр, а далее и конкретных НПР (эффективный 

контракт). 

С целью повышения престижа и конкурентных преимуществ ОУ в вопросах 

обеспечения и гарантии качества будет продолжена деятельность по реализации 

очередных циклов международной и национальной сертификации СМК, участию в 

конкурсе на соискание Премии Правительства РФ в области качества, во всероссийском 

конкурсе «100 лучших товаров России» и др. 

БМ СУ5. «Развитие корпоративной культуры и управление репутацией 

УлГУ» 

Дальнейшее развитие инновационной среды ОУ будет способствовать 

формированию новых поведенческих моделей работников. Формирование атмосферы 

творчества и сотрудничества и повышение активности работников вуза должно закрепить 

в организационной культуре университета базовые корпоративные ценности – 

инициативность и профессионализм. 

Управление репутацией УлГУ как ОУ направлено на повышение уровня 

узнаваемости уникального бренда УлГУ, формирование позитивного образа университета 

в обществе, в том числе среди абитуриентов, исследователей и бизнес-партнеров 

Ульяновской области, России и мира, повышение престижа университета в России и за 

рубежом, подтверждаемое продвинутыми позициями в национальных и глобальных 

рейтингах. 

В целях улучшения репутации университета будут реализованы мероприятия, 

направленные на повышение информированности об университете в СМИ, в т.ч. 

реализацию комплексного продвижения университета в социальных сетях, ведущих 

газетах и журналах, развитие официального сайта университета (обновление структуры, 

содержания и программно-технологической платформы), развитие собственных 

медиаресурсов УлГУ. 

Важную роль в формировании репутационных позиций в академическом 

сообществе играет участие университета в ведущих академических рейтингах 

университетов на национальном и международном уровне. Планируется продолжить 

политику более широкого участия УлГУ в различных рейтингах, которые являются одним 

наиболее эффективных инструментов маркетинговой политики. Кроме повышения 

имиджа они помогают расширить известность, определить место и значимость вуза на 

мировой арене образования и науки, дают хорошую основу для сравнения своих сильных/ 

слабых сторон и конкурентного анализа. 

 

2.5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры 

УлГУ обладает обширной инфраструктурой для обеспечения своих основных 

функций и планирует расширять ряд инфраструктурных объектов в соответствии со 

стратегическими задачами и проектами развития университета. В то же время, с учетом 

усиления глобальной конкуренции в высшем образовании и активном развитии новых 

моделей образования, ведущие российские и международные эксперты отмечают 

необходимость повышения эффективности и интенсивности использования вузовской 
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инфраструктуры как для нужд внутриуниверситетских пользователей, так и в целях ее 

совместного использования с организациями-партнерами и в целях коммерциализации. 

При этом осуществляется интеграция совместного использования инфраструктуры вуза с 

учебным процессом, поскольку таким образом студенты получают возможность более 

интенсивного практико-ориентированного обучения и приобретения междисциплинарных 

навыков. 

БМ МТБ1. «Развитие имущественного комплекса ОУ, построенного по 

модели многокампусного университета» 

В рамках данного блока будут проведены мероприятия: 

1. Постоянный мониторинг состояния инфраструктуры (капитальных объектов) 

университета и повышение эффективности их использования. 

2. Создание завершенного архитектурного и градостроительного облика 

современного университета. Учебные корпуса и общежития университета нуждаются в 

капитальном ремонте в связи с длительным сроком эксплуатации. При определении 

объектов для ремонта будет использоваться проектный подход, подразумевающий, что 

каждый ремонт и каждое переоснащение должно быть оформлено как отдельный проект в 

соответствии с современными принципами проектного управления, связано с 

достижением показателей программы и подтверждено его соответствие приоритетам 

программы развития УлГУ. 

3. Строительство учебно-лабораторного корпуса (УЛК-6), общая площадь 

которого составляет 1477,29 м
2
, и подготовка разрешительной документации для 

включения в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) «Развитие 

образования в 2016-2020 гг.» (подготовка ПСД объекта «Общежитие квартирного типа 

для студентов» и получение положительного заключения экспертизы). 

4. Дальнейшая реализация программы «Доступная среда в УлГУ», направленная 

на соответствие территории и объектов университета условиям беспрепятственного 

доступа, удобного и безопасного передвижения студентов-инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ. Планируется планомерная работа по развитию материально-технических условий 

университета в направлении создания безбарьерной среды. В реализации этого 

мероприятия будут использованы результаты работы Института медицины, экологии и 

физической культуры в рамках стратегического проекта «Создание системы комплексной 

междисциплинарной подготовки кадров по направлению «Здоровье и 

здоровьесбережение», где по теме безбарьерной среды предусмотрена отдельная 

исследовательская задача. 

5. Внедрение энергоэффективных решений: 

 модернизация систем учета электрической энергии зданий (учебных корпусов и 

общежитий) с автоматической передачей данных на сервер энергоснабжающей 

организации, с установкой многотарифных приборов учета электрической энергии, 

предусматривающий выбор более выгодных тарифов за потребленную энергию; 

 модернизация систем теплоснабжения зданий с регулированием подачи тепла по 

температуре наружного воздуха с установкой индивидуальных регуляторов температуры 

на семи корпусах. 

БМ МТБ2. «Развитие материально-технической базы образовательной 

деятельности» 

1. Создание современного симуляционно-аттестационного центра Института 

медицины, экологии и физической культуры (ИМЭиФК) УлГУ, соответствующего II 

уровню, с целью обучения студентов медицинских специальностей, регулярному 

проведению аккредитации выпускников Ульяновской области 

В 2012 г. создан симуляционный центр медицинского моделирования (СЦММ) 

ИМЭиФК УлГУ. В Центре ведется практический тренинг студентов среднего и высшего 

медицинского образования по направлениям: «экстренная медицина», «уход за 

больными», «педиатрия – неотложная помощь, уход за детьми», «анестезиология и 
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реанимация», «хирургия и лапароскопия», «акушерство и гинекология». В 2016 г. СЦММ 

располагал 119 симуляторами, тренажерами, фантомами, манекенами 48 наименований, 

которые по ряду направлений достигают 4 класса реалистичности. Применение 

многоступенчатой формы обучения позволило повысить качество освоения студентами 

практических навыков. 

Введение с 2016 г. аккредитации выпускников медицинских специальностей 

требует развития симуляционного обучения для создания симуляционно-аттестационного 

центра II уровня. С этой целью необходимо обеспечить развитие 6 модульных 

клинических направлений: «экстренная медицина и неотложные состояния», «уход за 

больными», «сердечно-легочная реанимация и терапия неотложных состояний», 

«акушерство, гинекология и неонатология», «хирургия и лапароскопия», «педиатрия - 

неотложная помощь и уход за детьми». Наличие клинических направлений предполагает 

внедрение методики «стандартизированного пациента» и организации «комплексного 

клинического структурируемого экзамена» в условиях симуляционного центра для 

выпускников и врачей. 

Второй уровень симуляционно-аттестационного центра предполагает приобретение 

нового симуляционного оборудования до 6-7 уровней реалистичности. Введение новых 

учебных площадей путем создания виртуальной клиники и экспериментальной 

операционной направлены на расширение возможностей и повышение качества учебного 

процесса путем перехода на профессиональную, перспективную и гибкую схему работы. 

Внедрение нового уровня симуляционной подготовки клинических ординаторов и врачей 

по внедряемым современным видам высокотехнологичной медицинской помощи позволит 

поднять качество оказания медицинских услуг в Ульяновской области. 

2. Создание Лин-лаборатории на базе УлГУ 

Одним из инструментов совершенствования бизнес-процессов является 

бережливое (lean) – производство. Преимущество бережливого производства в том, что 

система на 80% состоит из организационных мер и только 20% составляют инвестиции в 

технологию. В основе этой технологии лежит оптимизация производства, позволяющая 

найти на предприятии лишние процессы, не приносящие добавленной стоимости 

потребителям или уменьшающие ее. 

Планируется создать лин-лабораторию, выполняющую роль учебного центра 

практического обучения принципам и инструментам Бережливого производства. В основе 

обучения лежит имитация, наиболее реалистично повторяющая типичное положение дел в 

компаниях с рассмотрением реальных техпроцессов (комплектующие, инструмент, 

оборудование, средства индивидуальной защиты, инструкции), типичных систем 

управления производством и административных процессов. 

Лин-лаборатория имитирует «производство в масштабе», позволяющее увидеть 

весь поток. Лин-лаборатория позволяет отработать навыки в условиях, имитирующих 

реальное производство или офис. Ошибки в ходе обучения не приведут к ошибкам в 

производстве/офисе, а в дальнейшем исключат риски появления брака/ некачественной 

услуги в реальных процессах. 

Направления использования лин-лаборатории: 

 апробация новых технологий управления производственными и 

административными процессами и оценка эффекта от внедрения этих технологий; 

 инструмент практического обучения Бережливому производству студентов, 

персонала компаний (рабочие и специалисты, собственники и руководители, сотрудники 

ЖКХ, медицинских и образовательных учреждений); 

 обучение стандартам, которые в дальнейшем планируется распространить на 

всем предприятии; 

 место проведения инструктажа по методу TWI, инструктажа по технике 

безопасности, вводных инструктажей и т.д. 
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Лин-лаборатория располагается на площади 300 м
2
 и включает в себя следующие 

блоки (зоны комплектов): «Производственный поток», «Логистика», «Оперативное 

управление», «Офис-административные процессы», «Управление оборудованием», 

«Гардероб». 

3. Создание учебных площадок для практической подготовки студентов по 

направлению нефтегазового дела 

Для комплексного изучения нефтегазовых технологий на реальных объектах 

нефтегазового комплекса с целью овладения студентами базовыми компетенциями и 

приобретения практических навыков необходимо создать на кафедре нефтегазового дела 

и сервиса учебные площадки: 

 «Добыча и промысловая подготовка нефти», включающую следующее 

оборудование: станок-качалка для добычи нефти; блок дозировки химических реагентов 

(БДРХ); счетчик жидкости; нефтегазосепаратор со сбросом воды (НГСВ); отстойник 

горизонтальный водяной (ОГВ); электродегидратор; буферная емкость; газоанализатор; 

свеча рассеивания; автоматическая система налива нефти. 

 «Транспорт и распределение природного газа», включающую следующее 

оборудование: элементы линейной части, запорная и регулирующая арматура 

магистрального газопровода; газораспределительная станция (ГРС) в комплекте; 

газораспределительный пункт (ГРП); газораспределительный пункт шкафного типа 

(ШРП); шкафы редуцирования газа; элементы компрессорной станции. 

Для исследовательской деятельности и проведения лабораторных работ по 

специальным дисциплинам магистратуры и бакалавриата на кафедре нефтегазового дела и 

сервиса также необходимо создать и оборудовать научно-исследовательские лаборатории: 

виртуальную лабораторию по эксплуатационным материалам и экономии топливных 

ресурсов; виртуальную лабораторию по нефтегазопромысловому оборудованию. 

БМ МТБ3. «Развитие материально-технической базы научно-

исследовательской и инновационной деятельности» 

Развитие МТБ НИД также будет сконцентрировано на ключевых подразделениях 

развития приоритетных направлений научных исследований и разработок УлГУ в 

соответствии со Стратегическими проектами развития УлГУ (Приложение 2). 

В рамках направления «Цифровое производство высокотехнологичных изделий в 

машиностроении» будет создан и оснащен современным оборудованием и программным 

обеспечением «Цифровое производство высокотехнологичных изделий в 

машиностроении». Базовой площадкой для размещения Центра станет учебно-научно-

производственная лаборатория «Цифровое производство», действующая с 2014 года и 

включающая в себя сектор CAD/CAM/CAE-систем, сектор прототипирования, сектор 

механообработки и инженерных испытаний. 

В рамках направления «Радиационные технологии» будет сформирована целостная 

инфраструктура и материально-техническая база, обеспечивающая полный цикл 

разработок от научного поиска до создания опытно-промышленного образца, в т.ч. за счет 

создания и развития Центра прототипирования, Инжинирингового центра 

«Атоминжиниринг», конструкторского бюро, опытно-экспериментального производства, 

научно-образовательного центра радиационных технологий. Деятельность будет 

поддержана лицензиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору на право конструирования и изготовления оборудования для объектов 

использования атомной энергии и Аттестатами аккредитации Федеральной службой по 

аккредитации лаборатории материаловедения. 

Основа инфраструктуры технологического направления «Лазерные и 

оптоволоконные технологии» - Федеральная площадка «Лаборатория квантовой 

электроники и оптоэлектроники УлГУ». Основной профиль научных исследований 

лаборатории: «Разработка единой технологической платформы лазерных источников 
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ультракоротких импульсов сверхвысокой пиковой мощности для задач авионики, 

медицины и нанофотоники». 

Для решения задач Стратегического проекта «Создание и развитие 

междисциплинарного Центра превосходства «Лазерные технологии» на базе Федеральной 

площадки «Лаборатория квантовой электроники и оптоэлектроники УлГУ» будет 

приобретен комплекс оборудования, обеспечивающий генерацию новых знаний и 

разработку технологий и продуктов, востребованных в IT, материаловедении, 

радиохимии, системах безопасности и т.д., в т.ч. MIIPS-HD систему на основе жидких 

кристаллов, позволяющую управлять формой огибающей и фазой ультракоротких 

импульсов. Данная система необходима для получения новых результатов в 

экспериментах по оптическому процессингу и генерации импульсных структур с 

заданными свойствами (симиляритонов параболического и солитонного типа, импульсов с 

корректированным нелинейным чирпом) для оптимизации параметров разрабатываемой 

лазерной техники.  

В рамках направления «Технологии здоровьесбережения» и стратегического 

проекта создания НТЦ «Персонифицированная ядерная медицина» будут созданы и 

оснащены современным оборудованием лаборатория разработки и синтеза РФП; 

лаборатория доклинических испытаний РФП; лаборатория клинического применения 

РФП (на базе Ульяновского областного онкологического диспансера); лаборатория 

клинического применения РФП в Федеральном высокотехнологичном центре 

медицинской радиологии ФМБА России (г. Димитровград). Будет обеспечено 

инфраструктурное и материально-техническое оснащение Центра за счет строительства 

нового помещения Центра в соответствии с требованиями стандарта GLP и нормами 

радиационной безопасности. Будут получены: лицензия Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору на право работы с изотопами 4 

группы; аттестат аккредитации в качестве испытательной лаборатории Федеральной 

службы аккредитации в соответствии с требованиями стандарта GLP; лицензия 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения медицинской лицензии и 

разрешения на деятельность по обороту наркотических веществ; свидетельство 

Министерства здравоохранения РФ об аккредитации на право проведения клинических 

исследований лекарственных препаратов для медицинского применения. 

БМ МТБ4. «Развитие инфокоммуникационной инфраструктуры основных 

процессов университета» 

В УлГУ активно развиваются образовательные программы информационно-

телекоммуникационного направления, требующие использования современного учебно-

лабораторного оборудования. В настоящий момент существует необходимость 

значительной модернизации отдельных лабораторных практикумов, оборудование для 

которых в условиях стремительного развития информационных технологий быстро 

становится морально устаревшим. Это не позволяет формировать у студентов 

полноценные профессиональные компетенции, востребованные предприятиями 

высокотехнологичного сектора экономики. 

С целью решения вышеуказанных проблем планируется приобретение комплекса 

оборудования для организации центра обработки данных (ЦОД), структура которого 

состоит из следующих основных частей: 

 информационной инфраструктуры, включающей в себя серверное оборудование 

и обеспечивающей основные функции дата-центра – обработку и хранение информации 

(комплекс приобретаемого оборудования включает в себя 3 системы распределенных 

вычислений, построенные на применении различных технических подходов: NLB 

кластеры, кластеры на SAS-коммутаторах, блейд-серверы); 

 телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей взаимосвязь 

элементов дата-центра, а также передачу данных между дата-центром и пользователями. 
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 инженерной инфраструктуры, обеспечивающей нормальное функционирование 

основных систем дата-центра. Технологически учебный комплекс представляет собой 

мобильный центр обработки данных, установленный в контролируемой зоне и 

оборудованный всеми системами жизнеобеспечения, такими как: поддержка климата, 

независимое электроснабжение, пожароохранные системы. 

Новацией будет возможность перевозки и установки ЦОД на новой площадке в 

случае возникновения необходимости. 

В результате создания комплекса впервые в регионе студенты получат возможность 

на самом современном уровне овладевать практическими навыками использования 

следующих технологий: 

 организации центров обработки данных и применения систем мониторинга, 

применяемые в высокопроизводительных и отказоустойчивых информационных системах 

мирового уровня; 

 виртуализации; 

 выполнения численных расчетов, имеющих высокие требования к объему 

ресурсов ЭВМ с использованием вычислительного кластера. 

Потребуется дальнейшее развитие инфраструктуры подготовки специалистов по 

вопросам информационной безопасности, которое в УлГУ является традиционно сильным 

направлением. Уже многие годы успешно функционирует лаборатория информационной 

безопасности при факультете математики, информационных и авиационных технологий. 

Лаборатория является базой для выполнения лабораторных работ по следующим 

программам: 10.05.01 - «Компьютерная безопасность»; 10.05.03 – «Информационная 

безопасность автоматизированных систем». 

На базе лаборатории планируется создать специализированный учебно-

лабораторный комплекс для подготовки специалистов по защите информационной 

безопасности. В состав комплекса войдут три специализированные лаборатории: «Защита 

информации от утечки за счет несанкционированного доступа», «Защита информации от 

утечки за счет побочных электромагнитных излучений», «Защита информации от утечки 

за счет виброакустических каналов утечки информации». 

С каждым годом все более важное значение приобретает развитие инфраструктуры 

беспроводного доступа к мировым информационным научно-образовательным ресурсам. 

Среди технологий передачи данных технологии беспроводного доступа (семейство 

технологий Wi-Fi) являются на данный момент одними из наиболее востребованных, 

открывая мобильный доступ к мировым электронным библиотекам, электронным 

учебникам, оперативному обмену информацией 

На основе существующей сети Wi-Fi УлГУ предлагается создать унифицированную 

корпоративную сеть беспроводного доступа к информационным ресурсам для нужд 

студентов, аспирантов, преподавателей УлГУ. Корпоративная беспроводная сеть будет 

строиться на современных принципах, таких как централизованная архитектура, 

управляемая контроллером WLAN, высокоэффективная радиоподсистема с поддержкой 

802.11n и MIMO вплоть до 4х4 и трех пространственных потоков (теоретические скорости 

передачи до 450Mbps), возможность достаточно простого формирования перспективных 

решений (или последующего перехода к ним), как, например, BYOD (Bring Your Own 

Device – «принеси свое собственное устройство») и др. 

В результате реализации проекта университет получит эффективную и легко 

масштабируемую корпоративную сеть беспроводного доступа со следующими 

возможностями: 100% зона покрытия корпусов УлГУ с возможностью подключения 

порядка 3-4 тысяч абонентов одновременно; бесшовный роуминг; бóльшая безопасность 

для здоровья человека (по сравнению с GSM-связью); возможность использовать 

преимущества облачных услуг, сокращать задержки при работе виртуальных настольных 

систем и поддерживать высокое качество видеосвязи; возможность получения 

видеоконсультаций «студент – преподаватель» в любое время; подключение к ресурсам 
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электронной библиотеки УлГУ во время занятий; возможность совместной работы на 

занятиях; возможность контроля контента, к которому происходит доступ студентов (к 

примеру, можно огранить доступ во время занятий только библиотеками и обучающими 

ресурсами); возможность проведения он-лайн консультаций. 

БМ МТБ5. «Развитие социально-культурной инфраструктуры» 

Социальная политика УлГУ направлена на осуществление программ по созданию 

комфортной среды обучения и проживания студентов, обеспечение достойного уровня 

жизни преподавателей и сотрудников и призвана реализовать законодательно 

закрепленные экономические, правовые и социальные гарантии. Доступность и 

совершенствование социокультурной инфраструктуры является базовым условием 

эффективной деятельности ОУ при решении ключевых задач. 

Социально-культурная инфраструктура охватывает здравоохранение, 

рекреационное хозяйство, физическую культуру и спорт, социальное обеспечение, 

образование, культуру и искусство, культовые сооружения и т.д. 

1. Повышение качества предоставляемых услуг и развитие материально-

технической базы санаторно-оздоровительного комплекса (СОК) «Чайка» 

Развивая санаторные направления, СОК «Чайка» будет проводить лечение и 

профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

урогенитальной патологии, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, что 

значительно повысит привлекательность санатория не только для студентов и сотрудников 

университета, но и для жителей Ульяновской области. 

В целях дальнейшего развития материально-технической базы СОК «Чайка» УлГУ 

планирует расширить возможности для научно-образовательной деятельности 

(конференции, форумы) и проведения региональных и международных мероприятий с 

обеспечением доступа в Интернет через Wi-Fi на высокой скорости для удобства 

отдыхающих и участников мероприятий. 

2. Формирование открытой среды ОУ, активно формирующей спрос на 

образовательные услуги среди студентов разных категорий, требующих особых условий 

адаптации и сопровождения (инвалиды, лица с ОВЗ, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, иностранные граждане) 

Одной из важнейших задач развития и совершенствования социокультурной 

инфраструктуры ОУ является создание доступной среды для инвалидов и людей с ОВЗ, 

расширение спектра возможностей для обучающихся разных категорий, требующих 

особых условий адаптации и сопровождения в целях их активной социализации, 

совместного обучения, профессионального становления и карьерного роста. 

Решение этой задачи затрагивает все сферы деятельности социально 

ориентированного Университета и реализуется по следующим направлениям: 

1. В рамках реализации мероприятий государственной, региональной и 

ведомственной Программ «Доступная среда» по повышению уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг. 

2. Обеспечение специальных условий для получения образования инвалидами и 

лицами с ОВЗ, в том числе развитие электронной информационно-образовательной среды 

университета. 

3. Расширение сотрудничества университетского волонтерского корпуса: 

 с комитетами социальной защиты органов власти по работе с абитуриентами и 

студентами (инвалиды, лица с ОВЗ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей); 

 с Ассоциацией иностранных обучающихся УлГУ; 

 с подобными организациями других университетов в целях обмена опытом. 

4. Дальнейшее развитие Попечительского совета УлГУ - активного участника 

программ поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

программ адресной поддержки студентов. 
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5. Расширение направлений деятельности Ассоциации иностранных 

обучающихся УлГУ в целях оказания помощи иностранным студентам в адаптации к 

российской социальной среде и содействия их объединению. 

Данный блок мероприятий улучшает социокультурную инфраструктуру и 

опосредованно влияет на все процессы модернизации образовательной и научной 

деятельности вуза. 

 

2.6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды 

Ульяновский государственный университет как опорный университет Ульяновской 

области принимает на себя лидерские функции по ключевым вопросам развития региона, 

предлагая площадку для обсуждения стратегических вопросов и «развилок» и формируя 

интеллектуальную поддержку для принятия решений по широкому кругу вопросов. Как 

классический университет, готовящий кадры и проводящий исследования по всему 

спектру направлений деятельности региона, ОУ возьмет на себя роль интегратора 

развития местных сообществ, городской и региональной среды, которое во многом будет 

обеспечено за счет социокультурной, научной, инновационной и иной деятельности вуза. 

В рамках данного направления планируется проведение следующих блоков мероприятий: 

БМ Р1. «Усиление стратегического партнерства с региональными органами 

государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, общественными 

организациями в развитии муниципальных образований Ульяновской области» 

Стратегическое развитие УлГУ как опорного университета невозможно без 

системного взаимодействия с регионом, в первую очередь в рамках Стратегии социально-

экономического развития Ульяновской области до 2030 года и Стратегии социально-

экономического развития города Ульяновска до 2030 года. Это означает участие 

университета в стратегических региональных и городских проектах, включая подготовку 

кадров, повышение квалификации, научно-технологические разработки и экспертизу). При 

этом по ряду проектов университет готов взять на себя функции лидера и интегратора 

функции. Также университет станет основным партнером органов государственной власти 

и бизнеса в области экспертно-аналитической поддержки региональных и корпоративных 

программ развития (региональный think tank). 

В ходе реализации Программы развития ОУ планируется совершенствование  

системных управленческих и институциональных решений при взаимодействии с 

региональными властями и бизнесом. Системное партнерство предусматривает 

использование ОУ в качестве основной площадки для обсуждения проектов и программ 

регионального развития, формирования перспектив участия в проектировании социально-

экономической политики региона, создания в ОУ регионального центра компетенций по 

социально-культурной, общественной, волонтерской деятельности на базе 

инфраструктуры вуза. 

Основными векторами развития данного направления является разработка 

территориальных программ в области образования; содействие профессиональному 

развитию персонала на предприятиях области; повышение квалификации 

государственных и муниципальных служащих; мониторинг потребности региональной 

экономики в специалистах с начальным, средним профессиональным и высшим 

образованием для определения объемов и структуры государственного заказа; создание 

совместных научно-образовательных структур с крупными научно-производственными 

предприятиями и организациями г. Ульяновска и области; активизация участия 

преподавателей УлГУ в работе общественных и консультативных советов при 

Губернаторе Ульяновской области и Правительстве Ульяновской области, Председателе 

Законодательного собрания Ульяновской области, мэрии г. Ульяновска, Ульяновской 

городской думы; расширение участия представителей ОУ в деятельности 

профессиональных организаций, объединений и ассоциаций региона, представляющих 

интересы ключевых секторов экономики, таких как: Совет ректоров вузов области, 



 30 

Торгово-промышленная палата, региональное объединение работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей». 

Успешное развитие новых кластеров экономики Ульяновской области определяет 

приоритетные направления в проведении фундаментальных и прикладных научных 

исследований ОУ и целевой подготовки специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием. Успешное функционирование существующих (научно-

образовательно-производственный кластер «Ульяновск-Авиа», ядерный кластер 

г. Димитровграда) и создание новых (медицинский) кластеров создает не только 

инвестиционную привлекательность, но и придает мощный импульс для всестороннего 

развития городской и региональной среды Ульяновской области (решение кадровых 

вопросов, развитие социальной инфраструктуры). 

На базе ОУ создается информационное пространство реализации стратегических 

проектов, направленных на формирование местных сообществ и их активное включение в 

развитие территорий, что диктует необходимость организации коммуникативных 

площадок и построения каналов информирования заинтересованных сторон для 

выявления готовности университета к участию в реализации стратегии развития региона 

своими ресурсами. Планируется создание совместных печатных и электронных проектов 

областной газеты УлГУ «Вестник», Медиацентра и интернет ресурсов УлГУ с районными, 

региональными и отраслевыми изданиями с целью расширения информационного обмена 

местных сообществ и Университета; организация студенческих пресс-центров для 

региональных мероприятий, проводимых на базе ОУ; проведение ток-шоу на актуальные 

для региона темы с представителями региональных элит. 

В настоящее время высококвалифицированные специалисты УлГУ входят в состав 

более 20 экспертных советов при Правительстве Ульяновской области, Администрации 

г. Ульяновска, территориальных управлениях федеральных органов власти. Планируется 

создание экспертного сообщества с целью организации обеспечения согласования и учета 

общественно значимых интересов граждан, общественных объединений и органов власти 

Ульяновской области различных уровней в связи с необходимостью решения задач 

стратегического развития региона. 

БМ Р2. «Развитие социальной и культурной среды как необходимое условие 

повышения привлекательности и комфортности для проживания региона» 

Деятельность УлГУ как социально-ориентированного ОУ направлена на 

инициацию проектов сотрудничества с представителями местных сообществ для 

достижения общественного блага, что позволяет создавать и совершенствовать 

социальную инфраструктуру, формировать у жителей навыки коллективного действия и 

инициативности. Формирование и развитие местных сообществ, совместная деятельность 

входящих в них жителей способствуют социально-экономическому и социокультурному 

развитию региональной среды. Выполнение Программы развития позволит ОУ стать 

ресурсным центром реализации социальных проектов и сформировать разветвленную 

систему предоставления сервисов для населения. 

Планируется дальнейшее расширение возможностей ОУ по развитию местных 

сообществ и формированию социально-культурной среды региона. Процесс развития 

местных сообществ предполагает их изучение, начиная с определения направлений 

деятельности и основных задач, анализа динамики и перспектив развития, выявления 

лидеров, что диктует необходимость создания реестра местных сообществ с целью 

изучения и определения их потенциальных возможностей по участию в развитии региона. 

Дальнейшая интеграция потенциала местных сообществ и ОУ позволит направить 

деятельность населения в позитивное русло созидания комфортной среды проживания. 

Используя имеющиеся ресурсы (человеческий потенциал, научно-материальную 

базу, социально-культурную инфраструктуру), ОУ станет основной площадкой по 

формированию и развитию социально-культурной среды региона. 

Особую роль в формировании и развитии культурной среды региона и широкого 
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слоя молодой творческой интеллигенции играют факультет культуры и искусства и 

музыкальное училище ОУ, выпускники и преподаватели которых участвуют во всех 

культурных событиях региона. Планируется расширение дальнейшего сотрудничества 

Университета с учреждениями культуры, творческими коллективами и союзами, 

учащимися художественных школ г. Ульяновска и Ульяновской области. 

Новый импульс развития получат социокультурные образовательные 

университетские округа (СОУО) в районах Ульяновской области. Эффективность 

управления формированием регионального пространства зависит от развития местных 

сообществ: качества человеческого капитала (уровень профессиональной квалификации, 

способность к постоянному обучению, состояние здоровья, степень духовного развития); 

наличия в местном сообществе авторитетных лидеров; культуры сотрудничества. В 

настоящее время в УлГУ созданы и успешно действуют Южный и Западный СОУО, 

закладывающие основу для выработки региональной политики подготовки 

профессиональных кадров в Ульяновской области, способствующие социальному и 

культурному развитию местных сообществ муниципалитетов. Работа общественных 

советов, центров по реализации инновационных проектов СОУО, курсы повышения 

квалификации, форумы, научно-практические конференции, здоровьесберегающие и 

культурные мероприятия направлены на просвещение, патриотическое воспитание, 

организацию досуга, оздоровление сельской молодежи и расширение числа 

потенциальных обучающихся УлГУ. 

Учитывая накопленный положительный опыт работы, планируется создание новых 

СОУО ОУ на территории региона, расширение и модернизация направлений их 

деятельности, в т.ч.: создание единой информационной среды для обеспечения 

образовательной, научной и инновационной деятельности; интеграция образования и 

науки в рамках университетского округа за счет использования результатов научных 

исследований в учебном процессе; осуществление участниками университетского округа 

совместной инновационной, издательской, спортивно-оздоровительной, культурно-

массовой, рекламной и иной деятельности; координация деятельности администраций 

муниципальных образований, университета, бизнеса и общественности в решении 

местных проблем развития человеческого потенциала. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации Программы развития опорного университета 

Реализация Программы развития опорного университета на период 2017-2021 годы 

основывается на сочетании финансирования в форме субсидии, выделяемой на 

реализацию Программы, и софинансирования в размере не менее 100% от объема 

запрашиваемой субсидии из следующих источников: 

 из средств областного бюджета Ульяновской области, в том числе целевых 

средств на оказание услуг в сфере образования, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности; средств региональных программ развития, в частности, 

Ядерного инновационного кластера Ульяновской области, Инновационного кластера 

Ульяновской области; 

 из собственных средств университета, в том числе средств, полученных от 

оказания образовательных услуг, выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, целевых средств предприятий реального 

сектора экономики, фондов и институтов развития РФ, иной приносящей доход 

деятельности; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц; 

 из средств иных юридических лиц, в том числе средств Попечительского совета 

УлГУ, Фонда образовательных и инфраструктурных программ Роснано, управляющей 

компании Ядерного инновационного кластера Ульяновской области, управляющей 

компании Инновационного кластера Ульяновской области, средств партнеров реализации 
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стратегических проектов и Программы развития УлГУ, в том числе международных 

программ сотрудничества. 

Планируемый общий объем ассигнований федерального бюджета (субсидий) на 

реализацию мероприятий Программы на 2017-2019 годы составляет 568 млн. рублей, в 

том числе по годам: 

 в 2017 году – 184 млн. рублей; 

 в 2018 году – 190 млн. рублей; 

 в 2019 году – 194 млн. рублей. 

Общий объем софинансирования Программы на период реализации проектов 

(2017-2021 годы) составляет 568 млн. рублей, в том числе по годам: 

 в 2017 году – 70 млн. рублей; 

 в 2018 году – 74 млн. рублей; 

 в 2019 году – 78 млн. рублей; 

 в 2020 году – 150 млн. рублей; 

 в 2021 году – 196 млн. рублей. 

Общий бюджет Программы на период 2017-2021 годы составляет 1136 млн. 

рублей, в т.ч. по годам: 

 в 2017 году – 254 млн. рублей; 

 в 2018 году – 264 млн. рублей; 

 в 2019 году – 272 млн. рублей; 

 в 2020 году – 150 млн. рублей; 

 в 2021 году – 196 млн. рублей. 

 

Распределение финансирования мероприятий Программы развития по годам 

приведено ниже (Таблица 2). 

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

университет»       Б.М. Костишко 
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Таблица 2 

Финансовое обеспечение Программы развития 

Ключевое направление преобразований, блоки 

мероприятий и мероприятия 

Объѐм финансирования мероприятий, тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. ИТОГО 2017-2021 гт. 

  Субс.1 Софин2 Итого Субс. Софин. Итого Субс. Софин. Итого Софин. Софин. Субс. Софин. ВСЕГО 

Модернизация образовательной деятельности 

БМ О1. «Создание оптимальной системы 

профориентационной работы с учащимися 

общеобразовательных учреждений и учреждений СПО, 

работы с одаренными детьми и довузовской подготовки 

школьников» 

2 180 4 380 6 560 2 290 4 710 7 000 2 400 5 040 7 440 5 380 5 830 6 870 25 340 32 210 

БМ О2. «Формирование портфеля образовательных 

программ с учетом потребности инновационного развития 

региональных высокотехнологических кластеров» 

4 700 0 4 700 4 700 0 4 700 4 700 0 4 700 1 200 1 200 14 100 2 400 16 500 

БМ О3. «Модернизация технологий образовательной 

деятельности, позволяющей выстраивать гибкие 

(модульные) траектории освоения новых компетенций по 

направлениям, соответствующим промышленной и 

инновационной стратегии развития региона» 

7 100 0 7 100 7 100 0 7 100 7 800 0 7 800 900 900 22 000 1 800 23 800 

БМ О4. «Развитие системы внешней оценки качества 

образовательных программ» 

600 0 600 1 100 0 1 100 1 300 0 1 300 1 300 1 300 3 000 2 600 5 600 

ИТОГО по блоку 14 580 4 380 18 960 15 190 4 710 19 900 16 200 5 040 21 240 8 780 9 230 45 970 32 140 78 110 

Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы университета 

БМ НИД1. «Развитие научных исследований и разработок 

в ОУ, имеющих высокий потенциал коммерциализации, в 

соответствии с приоритетами развития науки и 

технологий в РФ, дорожными картами национальной 

технологической инициативы, программами развития 

высокотехнологичных кластеров и отраслей» 

33 900 20 600 54 500 33 900 29 600 63 500 33 900 41 600 75 500 62 000 98 000 101 700 251 800 353 500 

БМ НИД2. «Создание условий для увеличения количества 

публикаций научно-педагогических сотрудников; введение 

системы мониторинга показателей цитируемости научных 

трудов» 

7 700 700 8 400 7 700 700 8 400 7 700 700 8 400 1 000 1 000 23 100 4 100 27 200 

БМ НИД3. «Модернизация и развитие инновационной 

инфраструктуры УлГУ» 

4 600 2 000 6 600 4 600 3 000 7 600 4 600 4 000 8 600 8 500 12 500 13 800 30 000 43 800 

                                                 
1
 Средства субсидии 

2
 Средства софинансирования 
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Ключевое направление преобразований, блоки 

мероприятий и мероприятия 

Объѐм финансирования мероприятий, тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. ИТОГО 2017-2021 гт. 

  Субс.1 Софин2 Итого Субс. Софин. Итого Субс. Софин. Итого Софин. Софин. Субс. Софин. ВСЕГО 

БМ НИД4. «Развитие новых форм вовлечения студентов в 

научно-практическую и исследовательскую деятельность; 

увеличение доли студентов, принимающих участие в 

НИОКР; формирование базовых исследовательских 

компетенций и предпринимательского видения 

технологий» 

2 400 0 2 400 2 400 0 2 400 2 400 0 2 400 2 200 2 200 7 200 4 400 11 600 

ИТОГО по блоку 48 600 23 300 71 900 48 600 33 300 81 900 48 600 46 300 94 900 73 700 113 700 145 800 290 300 436 100 

Развитие кадрового потенциала 

БМ КП1. «Реализация механизмов кадрового обновления» 25 870 0 25 870 27 590 2 000 29 590 29 290 2 000 31 290 3 380 3 700 82 750 11 080 93 830 

БМ КП2. «Поддержка внутрироссийской и международной 

академической мобильности аспирантов, молодых 

преподавателей и исследователей по приоритетным 

направлениям развития» 

4 550 0 4 550 4 550 0 4 550 4 550 0 4 550 400 400 13 650 800 14 450 

ИТОГО по блоку 30 420 0 30 420 32 140 2 000 34 140 33 840 2 000 35 840 3 780 4 100 96 400 11 880 108 280 

Модернизация системы управления университетом 

БМ СУ1. «Модернизация организационной структуры для 

эффективного управления крупным университетским 

комплексом и осуществления образовательной, научной и 

инновационной деятельности в соответствии с его целями 

и задачами» 

400 0 400 700 0 700 1 000 0 1 000 400 600 2 100 1 000 3 100 

БМ СУ2. «Повышение эффективности административной 

системы управления ОУ» 

400 0 400 400 0 400 200 0 200 50 50 1 000 100 1 100 

БМ СУ3. «Создание и развитие системы «Электронный 

университет» 

1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 3 000 2 000 5 000 

БМ СУ4. «Развитие и повышение эффективности системы 

управления на основе мировых стандартов качества по 

основным и обеспечивающим процессам ОУ» 

450 0 450 300 0 300 300 0 300 500 300 1 050 800 1 850 

БМ СУ5. «Развитие корпоративной культуры и 

управление репутацией УлГУ» 

3 100 0 3 100 3 620 0 3 620 3 630 0 3 630 1 140 1 150 10 350 2 290 12 640 

ИТОГО по блоку 5 350 0 5 350 6 020 0 6 020 6 130 0 6 130 3 090 3 100 17 500 6 190 23 690 

Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

БМ МТБ1. «Развитие имущественного комплекса ОУ, 

построенного по модели многокампусного университета» 

3 600 34 020 37 620 3 500 22 690 26 190 3 500 9 460 12 960 7 550 6 770 10 600 80 490 91 090 



 35 

Ключевое направление преобразований, блоки 

мероприятий и мероприятия 

Объѐм финансирования мероприятий, тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. ИТОГО 2017-2021 гт. 

  Субс.1 Софин2 Итого Субс. Софин. Итого Субс. Софин. Итого Софин. Софин. Субс. Софин. ВСЕГО 

БМ МТБ2. Развитие материально-технической базы 

образовательной деятельности» 

9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 9 000 0 9 000 9 000 9 000 27 000 18 000 45 000 

БМ МТБ3. «Развитие материально-технической базы 

научно-исследовательской и инновационной 

деятельности» 

26 600 3 200 29 800 26 600 3 200 29 800 26 600 3 200 29 800 11 100 11 100 79 800 31 800 111 600 

БМ МТБ4. «Развитие инфокоммуникационной 

инфраструктуры основных процессов университета» 

30 250 100 30 350 21 350 3 100 24 450 21 530 2 000 23 530 2 000 2 000 73 130 9 200 82 330 

БМ МТБ5. «Развитие социально-культурной 

инфраструктуры» 

9 000 0 9 000 18 000 0 18 000 19 000 0 19 000 8 000 11 000 46 000 19 000 65 000 

ИТОГО по блоку 78 450 37 320 115 

770 

78 450 28 990 107 

440 

79 630 14 660 94 290 37 650 39 870 236 530 158 490 395 020 

Развитие местных сообществ, городской и региональной среды 

БМ Р1. «Усиление стратегического партнерства с 

региональными органами государственной власти, 

бизнеса, общественными организациями в развитии 

городской и региональной среды» 

1 600 0 1 600 1 600 0 1 600 1 600 0 1 600 1 000 1 000 4 800 2 000 6 800 

БМ Р2. «Развитие социальной и культурной среды как 

необходимое условие повышения привлекательности и 

комфортности для проживания региона» 

5 000 5 000 10 000 8 000 5 000 13 000 8 000 10 000 18 000 22 000 25 000 21 000 67 000 88 000 

ИТОГО по блоку 6 600 5 000 11 600 9 600 5 000 14 600 9 600 10 000 19 600 23 000 26 000 25 800 69 000 94 800 

ИТОГО по ПРОГРАММЕ 184 000 70 000 254 000 190 000 74 000 264 000 194 000 78 000 272 000 150 000 196 000 568 000 568 000 1 136 000 

 

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет»         Б.М. Костишко 
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Приложение 1. 

Мероприятия Программы развития опорного университета 

Ключевое направление 

преобразований, блоки 

мероприятий и 

мероприятия 

Наименование показателя 

результативности мероприятий / 

ед. измерения 

Значение показателя результативности мероприятий 

Номер КЗ, на 

решение 

которой 

направлен 

блок 

мероприятий 

Номер КПЭ, 

на 

выполнение 

которого 

направлен 

блок 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Модернизация образовательной деятельности 

БМ О1. «Создание 

оптимальной системы 

профориентационной 

работы с учащимися 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

СПО, работы с 

одаренными детьми и 

довузовской подготовки 

школьников» 

Количество школьников, 

участвующих в олимпиадах и 

других профориентационных 

мероприятиях, в т.ч. слушателей 

Университария / чел. 

1600 1800 2000 2200 2400 КЗ1 

КЗ6 

КПЭ1 

КПЭ4 

КПЭ9 

Количество выпускников 

профильных классов, поступивших 

в УлГУ / чел. 

380 420 460 500 500 

Мероприятия: 
Стратегические проекты: 

(в соответствии с нумерацией в 
Приложении 2) 

Мероприятие О1.1. Совершенствование традиционных и внедрение новых форм профориентационной работы и довузовской 

подготовки; 

СП1, СП2, СП3 

Мероприятие О1.2. Расширение сети профильных «университетских» классов и участия преподавателей УлГУ в ведении в средних 

школах профильных дисциплин и организации творческой кружковой работы; 

СП2, СП4 

Мероприятие О1.3. Привлечение и подготовка школьников к участию во всероссийских и региональных олимпиадах; СП2  

Мероприятие О1.4. Создания Университария – объединения школ юных исследователей; - 

Мероприятие О1.5. Внедрение системы опережающей подготовки абитуриентов, включающей профориентационную работу по 

направлениям: информационному, организационному, познавательному, игровому, соревновательному; 

- 

Мероприятие О1.6. Формирование регионального центра по развитию компетенций в рамках проекта WorldSkills (JuniorSkills) и 

обеспечение подготовки школьников к участию в соревнованиях; 

СП2, СП6 

Мероприятие О1.7. Расширение привлечения школьников, в первую очередь учащихся профильных университетских классов, к 

участию в проектах, в т.ч. во Всероссийском конкурсе проектных работ школьников, подготовка к участию в 

проектной смене Образовательного центра «Сириус»; 

- 
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Ключевое направление 

преобразований, блоки 

мероприятий и 

мероприятия 

Наименование показателя 

результативности мероприятий / 

ед. измерения 

Значение показателя результативности мероприятий 

Номер КЗ, на 

решение 

которой 

направлен 

блок 

мероприятий 

Номер КПЭ, 

на 

выполнение 

которого 

направлен 

блок 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 

Мероприятие О1.8. Введение новых программ подготовки по ЕГЭ для 10- и 11-классников и расширение спектра подготовки 

учащихся 9-х классов по предметам ОГЭ, дальнейшее расширение дистанционных курсов для школьников по 

подготовке к ЕГЭ. 

- 

БМ О2. «Формирование 

портфеля 

образовательных 

программ с учетом 

потребности 

инновационного развития 

региональных 

высокотехнологических 

кластеров» 

Доля реализуемых основных 

образовательных программ 

высшего образования, 

ориентированных на потребности 

региональной экономики / % 

80 85 90 95 100 КЗ1 

КЗ6 

КПЭ1 

КПЭ2 

КПЭ3 

КПЭ4 

КПЭ9 

КПЭ10 Доля образовательных программ, в 

которых реализована сквозная 

проектная деятельность / % 

5 15 25 30 40 

Количество НПР, привлеченных к 

сквозной проектной деятельности / 

чел. 

12 25 50 75 95 

Количество руководителей, 

специалистов предприятий 

(организаций), привлеченных к 

проектной деятельности 

обучающихся / чел. 

2 4 7 10 15 

Количество новых 

образовательных программ 

магистратуры, ординатуры и 

аспирантуры / ед. 

2 2 2 2 2 

Доля выпускных 

квалификационных работ по 

темам, согласованных 

(предложенных) предприятиями и 

организациями региона / % 

15 20 30 40 50 

Количество образовательных 

программ, преподаваемых на 

английском языке / ед. 

1 1 1 2 2 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие О2.1. Создание и развитие системы мониторинга, анализа и прогнозирования востребованности основных и СП7 
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Ключевое направление 

преобразований, блоки 

мероприятий и 

мероприятия 

Наименование показателя 

результативности мероприятий / 

ед. измерения 

Значение показателя результативности мероприятий 

Номер КЗ, на 

решение 

которой 

направлен 

блок 

мероприятий 

Номер КПЭ, 

на 

выполнение 

которого 

направлен 

блок 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 

дополнительных образовательных программ; 

Мероприятие О2.2. Разработка новых высококачественных инновационных основных и дополнительных образовательных программ с 

высокой долей проектно-ориентированности; 

СП2, СП7 

Мероприятие О2.3. Постепенный перевод большей части массовых бакалаврских программ на прикладную ориентацию; - 

Мероприятие О2.4. Кардинальная модернизация структуры учебных планов основных образовательных программ в части 

формирования в них унифицированных модулей, группирующих дисциплины в кластеры; 

СП1 

Мероприятие О2.5. Развитие целевой подготовки специалистов; СП2, СП3, СП4, СП5  

Мероприятие О2.6. Развитие существующих и расширение спектра программ магистратуры, ординатуры и аспирантуры, в том числе 

целевых магистерских программ; 

- 

Мероприятие О2.7. Разработка образовательных программ, преподаваемых на английском языке. - 

БМ О3. «Модернизация 

технологий 

образовательной 

деятельности, 

позволяющей 

выстраивать гибкие 

(модульные) траектории 

освоения новых 

компетенций по 

направлениям, 

соответствующим 

промышленной и 

инновационной стратегии 

развития региона» 

Доля образовательных программ, 

построенных по модульному 

принципу / % 

15 20 25 35 50 КЗ1 

КЗ6 

КПЭ9 

КПЭ10 

Количество новых базовых кафедр, 

созданных совместно с научными 

организациями и промышленными 

предприятиями региона / ед. 

1 1 1 1 1 

Количество учебно-научных 

лабораторий на базе вуза при 

непосредственном участии 

индустриальных партнеров / ед. 

3 4 6 8 10 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие О3.1. Разработка и внедрение современных проектно-ориентированных методик организации учебного процесса; СП7 

Мероприятие О3.2. Создание и качественное оснащение на территории университета рабочего пространства для проектной 

деятельности обучающихся; 

- 

Мероприятие О3.3. Создание проектных команд из обучающихся разных уровней и направлений подготовки и преподавателей; СП2 

Мероприятие О3.4. Разработка и внедрение модели модульной подготовки; СП1, СП2 

Мероприятие О3.5. Расширение имеющегося пула базовых кафедр; СП7 

Мероприятие О3.6. Создание учебно-научных лабораторий на базе вуза при непосредственном участии индустриальных партнеров; СП3, СП4, СП5 
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Ключевое направление 

преобразований, блоки 

мероприятий и 

мероприятия 

Наименование показателя 

результативности мероприятий / 

ед. измерения 

Значение показателя результативности мероприятий 

Номер КЗ, на 

решение 

которой 

направлен 

блок 

мероприятий 

Номер КПЭ, 

на 

выполнение 

которого 

направлен 

блок 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 

Мероприятие О3.7. Дальнейшая модернизация официального сайта вуза www.ulsu.ru, специализированного образовательного портала 

университета edu.ulsu.ru, а также автоматизированных систем управления образовательным процессом. 

- 

Мероприятие О3.8. Формирование электронного портфолио обучающегося. - 

БМ О4. «Развитие 

системы внешней оценки 

качества образовательных 

программ» 

Количество образовательных 

программ, вновь прошедших 

профессионально-общественную 

или международную аккредитацию 

/ ед. 

0 3 6 8 10 КЗ1 

КЗ6 

КПЭ1 

КПЭ10 

Количество образовательных 

программ, прошедших экспертизу 

в независимых ассоциациях 

работодателей / ед. 

2 5 7 9 10 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие О4.1. Организация проведения независимой оценки качества образования; СП7 

Мероприятие О4.2. Ежегодная подготовка и представление образовательных программ к процедуре профессионально-общественной 

и (или) международной аккредитации; 

СП1 

Мероприятие О4.3. Заключение соглашений с независимыми ассоциациями работодателей, участвующих в разработке и экспертизе 

образовательных программ. 

СП7 

2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы университета 

БМ НИД1. «Развитие 

научных исследований и 

разработок в ОУ, 

имеющих высокий 

потенциал 

коммерциализации, в 

соответствии с 

приоритетами развития 

науки и технологий в РФ, 

дорожными картами 

национальной 

технологической 

инициативы, 

программами развития 

Объем НИОКР, выполненных по 

приоритетным направлениям 

научных исследований в рамках 

стратегических проектов развития 

УлГУ/ млн. руб. 

168 210 260 315 375 КЗ2 

КЗ6 

КПЭ2 

КПЭ4 

КПЭ5 

КПЭ6 

КПЭ7 

КПЭ11 Доходы от НИОКР (за 

исключением средств бюджетной 

системы РФ, государственных 

фондов поддержки науки), 

выполненных по приоритетным 

направлениям научных 

исследований в рамках 

стратегических проектов развития 

УлГУ/ млн. руб. 

87 130 165,5 203 255 

http://www.ulsu.ru/
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Ключевое направление 

преобразований, блоки 

мероприятий и 

мероприятия 

Наименование показателя 

результативности мероприятий / 

ед. измерения 

Значение показателя результативности мероприятий 

Номер КЗ, на 

решение 

которой 

направлен 

блок 

мероприятий 

Номер КПЭ, 

на 

выполнение 

которого 

направлен 

блок 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 

высокотехнологичных 

кластеров и отраслей» 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, 

Scopus, изданных по результатам 

заказных НИР / ед. 

81 96 108 124 136 

Количество полученных патентов, 

зарегистрированных программ для 

ЭВМ, баз данных, топологий 

интегральных микросхем, в 

расчете на 100 НПР / ед. 

5,5 6 6,5 7 8 

Доля НПР, участвующих в 

выполнении заказных НИР (ОКР, 

ОТР) / % 

15 16 18 20 22 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие НИД1.1. Создание и развитие Центра компетенций «Цифровое производство высокотехнологичных изделий в 

машиностроении»; 

СП2 

Мероприятие НИД1.2. Создание и развитие Центра компетенций «Радиационные технологии» ГК «Росатом»; СП4 

Мероприятие НИД1.3. Создание и развитие междисциплинарного Центра превосходства «Лазерные технологии»; СП3 

Мероприятие НИД1.4. Создание и развитие научно-технологического Центра «Персонифицированная ядерная медицина»; СП5 

Мероприятие НИД1.5. Развитие деятельности научно-исследовательского медико-биологического центра УлГУ; СП1, СП6 

Мероприятие НИД1.6. Развитие деятельности научных лабораторий УлГУ в соответствии с приоритетами развития науки и 

технологий РФ. 

СП7 

БМ НИД2. «Создание 

условий для увеличения 

количества публикаций 

научно-педагогических 

сотрудников; введение 

системы мониторинга 

показателей цитируемости 

научных трудов» 

Доля НПР, являющихся авторами 

научных публикаций в изданиях, 

индексируемых Web of Science, 

Scopus / % 

18 19 22 24 27 КЗ2 

КЗ6 

КПЭ6 

КПЭ7 

КПЭ8 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, 

Scopus, изданных по результатам 

инициативных (не заказных) НИР, 

в расчете на 100 НПР / ед. 

40 50 60 70 80 
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Ключевое направление 

преобразований, блоки 

мероприятий и 

мероприятия 

Наименование показателя 

результативности мероприятий / 

ед. измерения 

Значение показателя результативности мероприятий 

Номер КЗ, на 

решение 

которой 

направлен 

блок 

мероприятий 

Номер КПЭ, 

на 

выполнение 

которого 

направлен 

блок 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 

Совокупный импакт-фактор статей 

(по материалам Journal Citation 

Reports) 

140 160 180 210 240 

Количество научных журналов, 

включенных в Web of Science Core 

Collection или Scopus / ед. 

0 1 1 1 2 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие НИД2.1. Развитие программы мероприятий по стимулированию публикационной активности; СП2, СП3, СП4, СП5, СП7 

Мероприятие НИД2.2. Включение журналов УлГУ в международную базу Scopus. СП1, СП7 

БМ НИД3. «Модернизация 

и развитие инновационной 

инфраструктуры УлГУ» 

Совокупный оборот малых 

инновационных предприятий, 

созданных при университете 

5,5 16 27 40 55 КЗ2 

КЗ6 

КПЭ12 

КПЭ13 

Количество команд-резидентов 

бизнес-инкубаторов и технопарков 

университета 

7 12 17 22 27 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие НИД3.1. Создание Центра трансфера технологий (ЦТТ) УлГУ; СП6 

Мероприятие НИД3.2. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации собственных кадров УлГУ для 

работы в сфере технологического предпринимательства; 

СП6 

Мероприятие НИД3.3. Развитие системы привлечения проектных команд и юридического оформления их в ЦТТ; СП6 

Мероприятие НИД3.4. Трансфер технологий и продуктов по специализациям ЦТТ УлГУ: радиационные технологии; лазерные и 

оптоволоконные технологии; ядерная медицина; источники, накопители и преобразователи энергии; 

робототехника с интеллектуальной системой управления, новые электронные устройства. 

СП3, СП4, СП5, СП6 

БМ НИД4. «Развитие 

новых форм вовлечения 

студентов в научно-

практическую и 

исследовательскую 

деятельность; увеличение 

доли студентов, 

принимающих участие в 

НИОКР; формирование 

базовых 

исследовательских 

Доля научных публикаций в 

соавторстве со студентами в 

изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России / % 

15 16 17 18 19 КЗ1 

КЗ3 

КЗ6 

КПЭ4 

КПЭ9 

КПЭ10 

КПЭ13 

Доля студентов очной формы 

обучения, участвующих в 

выполнении заказных НИОКТР с 

оплатой труда и в качестве 

соисполнителей в отчетах НИОКР, 

от общего количества студентов 

очной формы обучения в вузе / % 

0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 
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Ключевое направление 

преобразований, блоки 

мероприятий и 

мероприятия 

Наименование показателя 

результативности мероприятий / 

ед. измерения 

Значение показателя результативности мероприятий 

Номер КЗ, на 

решение 

которой 

направлен 

блок 

мероприятий 

Номер КПЭ, 

на 

выполнение 

которого 

направлен 

блок 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 

компетенций и 

предпринимательского 

видения технологий» 

Число медалей, дипломов, грамот, 

полученных в студенческих 

конкурсах, выставках и т.д. / ед. 

400 430 480 520 560 

Количество студенческих 

проектов, получивших поддержку 

от институтов развития / ед. 

2 3 4 5 5 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие НИД4.1. Развитие деятельности студенческих конструкторских и научно-технологических бюро (СКБ и СНТБ); СП2 

Мероприятие НИД4.2. Развитие деятельности Клуба УМНИКов УлГУ; СП6 

Мероприятие НИД4.3. Привлечение студентов к выполнению НИОКТР. СП1, СП2, СП3, СП4, СП5, СП7 

3. Развитие кадрового потенциала 

БМ КП1. «Реализация 

механизмов кадрового 

обновления» 

Количество НПР и АУП, 

прошедших стажировку, 

повышение квалификации или 

переподготовку / чел. 

117 150 180 210 250 КЗ1 

КЗ2 

КЗ3 

КЗ6 

КПЭ4 

КПЭ5 

КПЭ6 

КПЭ7 

КПЭ9 Количество приглашенных 

российских и зарубежных 

преподавателей, исследователей и 

практиков / чел. 

3 4 6 7 7 

Количество защит кандидатских и 

докторских диссертаций / ед. 

18 20 23 26 30 

Количество новых работников из 

числа НПР и АУП, прошедших 

языковую подготовку / чел. 

30 30 30 30 30 

Численность лиц, включенных в 

кадровый резерв ППС и АУП /чел. 

11 16 25 30 35 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие КП1.1. Формирование в университете системы управления знаниями посредством создания специализированных 

центров компетенций; 

- 

Мероприятие КП1.2. Реализация программ опережающей профессиональной переподготовки и повышения квалификации НПР; - 

Мероприятие КП1.3. Повышение качества всех категорий персонала за счет системы стажировок и целевой подготовки сотрудников; СП1, СП2, СП3, СП4, СП5, СП6, 

СП7 

Мероприятие КП1.4. Привлечение лучших российских и зарубежных преподавателей, исследователей и практиков; СП1, СП2, СП3, СП4, СП5, СП6 
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Ключевое направление 

преобразований, блоки 

мероприятий и 

мероприятия 

Наименование показателя 

результативности мероприятий / 

ед. измерения 

Значение показателя результативности мероприятий 

Номер КЗ, на 

решение 

которой 

направлен 

блок 

мероприятий 

Номер КПЭ, 

на 

выполнение 

которого 

направлен 

блок 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 

Мероприятие КП1.5. Реализации программ углубленной языковой подготовки для преподавателей и сотрудников УлГУ; - 

Мероприятие КП1.6. Реализация программы формирования и подготовки кадрового резерва. - 

БМ КП2. «Поддержка 

внутрироссийской и 

международной 

академической 

мобильности аспирантов, 

молодых преподавателей и 

исследователей по 

приоритетным 

направлениям развития» 

Количество аспирантов и 

докторантов - участников 

программы поддержки / чел. 

26 30 35 40 45 КЗ2 

КЗ3 

КЗ6 

КПЭ4 

КПЭ5 

КПЭ6 

КПЭ7 

КПЭ9 
Доля исследователей из числа 

студентов, магистрантов, 

аспирантов, молодых НПР в 

возрасте до 39 лет в общей 

численности исследователей - 

участников НИР, финансируемых в 

рамках грантов и научных 

программ / чел. 

43 48 53 55 60 

Количество аспирантов, студентов, 

молодых ученых, выезжавших в 

ведущие российские и зарубежные 

центры для выполнения НИР, 

стажировок / чел. 

20 25 30 35 45 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие КП2.1. Совершенствование существующей системы отбора кандидатов в аспирантуру и докторантуру; - 

Мероприятие КП2.2. Реализация грантовой программы поддержки проектов, реализуемых с участием аспирантов и молодых НПР; СП2, СП3, СП4, СП5, СП7 

Мероприятие КП2.3. Стажировка аспирантов, магистрантов и молодых НПР в партнерских вузах (в т.ч. зарубежных). СП1, СП3, СП4, СП5, СП6 

4. Модернизация системы управления университетом 

БМ СУ1. «Модернизация 

организационной 

структуры для 

эффективного управления 

крупным 

университетским 

комплексом и 

осуществления 

образовательной, научной 

и инновационной 

Количество пилотных программ 

бакалавриата в формате «Дирекции 

образовательных программ» / ед. 

0 1 2 4 5 КЗ1 

КЗ2 

КЗ4 

КЗ6 

КПЭ9 

КПЭ10 

Количество членов Клуба 

выпускников УлГУ 

336 500 650 900 1000 
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Ключевое направление 

преобразований, блоки 

мероприятий и 

мероприятия 

Наименование показателя 

результативности мероприятий / 

ед. измерения 

Значение показателя результативности мероприятий 

Номер КЗ, на 

решение 

которой 

направлен 

блок 

мероприятий 

Номер КПЭ, 

на 

выполнение 

которого 

направлен 

блок 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 

деятельности, включая 

реализацию 

стратегических проектов» 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие СУ1.1. Формирование рациональной организационной структуры университета; - 
Мероприятие СУ1.2. Внедрение проектного подхода в управлении; СП7 
Мероприятие СУ1.3. Постепенный переход на новую структурную модель учебного процесса - создание «Дирекции образовательных 

программ» и института руководителей образовательных программ; 

СП7 

Мероприятие СУ1.4. Дальнейшее развитие деятельности Клуба выпускников УлГУ. - 
БМ СУ2. «Повышение 

эффективности 

административной 

системы управления ОУ» 

Доля структурных подразделений 

(включая кафедры), охваченных 

механизмом программно-целевого 

управления / % 

50 100 100 100 100 КЗ3 

КЗ4 

КЗ5 

КЗ6 

КПЭ4 

КПЭ12 

Доля ППС, переведенных на новые 

индивидуальные планы на основе 

целевых показателей / % 

0 50 100 100 100 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие СУ2.1. Децентрализация и делегирование полномочий структурным подразделениям в рамках перехода на программно-

целевую и проектную модели деятельности; 

- 

Мероприятие СУ2.2. Декомпозиция показателей результативности университета до уровня результативности деятельности всех 

структурных подразделений, включая кафедры; 

- 

Мероприятие СУ2.3. Активизация деятельности по масштабному внедрению системы «Эффективный контракт» по всем уровням и 

категориям персонала; 

- 

Мероприятие СУ2.4. Выявление неключевых многозатратных процессов с целью передачи их на аутсорсинг и выделению структур 

вуза в малые предприятия-сателлиты; 

- 

Мероприятие СУ2.5. Совершенствование деятельности Попечительского совета УлГУ; - 
Мероприятие СУ2.6. Совершенствование процедур обратной связи с выпускниками, работодателями и другими стейкхолдерами. - 

БМ СУ3. «Создание и 

развитие системы 

«Электронный 

университет» 

Доля внутренних документов, 

прошедших электронное 

согласование / % 

30 40 50 70 90 КЗ1-КЗ6 КПЭ1-КПЭ13 

Количество сервисов, доступ к 

которым предоставляется с 

помощью единой электронной 

3 4 5 6 7 
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Ключевое направление 

преобразований, блоки 

мероприятий и 

мероприятия 

Наименование показателя 

результативности мероприятий / 

ед. измерения 

Значение показателя результативности мероприятий 

Номер КЗ, на 

решение 

которой 

направлен 

блок 

мероприятий 

Номер КПЭ, 

на 

выполнение 

которого 

направлен 

блок 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 

карты / ед. 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие СУ3.1. Трансформация и интеграция существующих и новых модулей в единую интегрированную автоматизированную 

систему управления всеми бизнес-процессами университета; 

- 

Мероприятие СУ3.2. Создание единой информационной среды и развитой информационной инфраструктуры университета; - 
Мероприятие СУ3.3. Дальнейшее развитие корпоративной информационной системы управления внутренней нормативной 

документацией tqm.ulsu.ru в составе интегрированной автоматизированной системы управления вузом; 

- 

Мероприятие СУ3.4. Внедрение системы «Электронный кампус». - 
БМ СУ4. «Развитие и 

повышение 

эффективности системы 

управления на основе 

мировых стандартов 

качества по основным и 

обеспечивающим 

процессам ОУ» 

Интегральный показатель при 

проведении самооценки на основе 

модели зрелости ISO 9004:2009 / 

балл 

8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 КЗ1-КЗ6 КПЭ1-КПЭ13 

Интегральный показатель 

результативности СМК по 

достижению целевых показателей 

основных и обеспечивающих 

процессов / % 

92,6 93,4 94,2 95,4 96,0 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие СУ4.1. Оптимизация управленческих структур и реинжиниринг бизнес-процессов по повышению их результативности 

и рациональном использовании всех ресурсов; 

- 

Мероприятие СУ4.2. Введение системы целевых показателей и индикаторов по направлениям деятельности кафедр и НПР 

(эффективный контракт); 

- 

Мероприятие СУ4.3. Реализация очередных циклов международной и национальной сертификации СМК; - 
Мероприятие СУ4.3. Участие в конкурсе на соискание Премии Правительства РФ в области качества, во всероссийском конкурсе 

«100 лучших товаров России» и др. 

- 

БМ СУ5. «Развитие 

корпоративной культуры 

и управление репутацией 

УлГУ» 

Количество печатных, фото и 

видеоматериалов, размещенных в 

университетских аккаунтах 

социальных сетей /ед. 

10 000 10 200 10 400 10 600 11 000 КЗ4 

КЗ6 

КПЭ1-КПЭ13 

Количество упоминаний УлГУ в 

региональных, федеральных и 

зарубежных СМИ / ед. 

6 400 7 150 7 900 8 600 10 000 

Количество национальных 4 5 6 6 6 



 46 

Ключевое направление 

преобразований, блоки 

мероприятий и 

мероприятия 

Наименование показателя 

результативности мероприятий / 

ед. измерения 

Значение показателя результативности мероприятий 

Номер КЗ, на 

решение 

которой 

направлен 

блок 

мероприятий 

Номер КПЭ, 

на 

выполнение 

которого 

направлен 

блок 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 

рейтингов, в которых вуз ежегодно 

принимает участие / ед. 

Количество мировых рейтингов, в 

которых вуз ежегодно принимает 

участие / ед. 

8 8 9 10 10 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие СУ5.1. Комплексное продвижение университета в социальных сетях, печатных и электронных СМИ; - 
Мероприятие СУ5.2. Развитие официального сайта университета, собственных медиаресурсов УлГУ; - 
Мероприятие СУ5.3. Расширение участия университета в ведущих академических рейтингах университетов на национальном и 

международном уровне. 

- 

5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 

БМ МТБ1. «Развитие 

имущественного 

комплекса ОУ, 

построенного по модели 

многокампусного 

университета» 

Количество отремонтированных 

площадей / м
2
 

3324,5 3525,55 3550,0 3400,0 4634,0 КЗ1 

КЗ2 

КЗ5 

КЗ6 

КПЭ1-КПЭ13 

Количество введенных в 

эксплуатацию площадей / м
2
 

1477,29 0 0 0 0 

Дополнительное количество 

объектов, соответствующих 

условиям беспрепятственного 

доступа / ед. 

1 2 2 2 3 

Доля сэкономленных финансовых 

ресурсов вследствие реализации 

энергоэффективных мероприятий / 

% 

3 3 3 3 3 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие МТБ1.1. Постоянный мониторинг состояния инфраструктуры (капитальных объектов) университета и повышение 

эффективности их использования; 

- 

Мероприятие МТБ1.2. Текущий и капитальный ремонт объектов университета; СП5 

Мероприятие МТБ1.3. Строительство учебно-лабораторного корпуса (УЛК-6); - 
Мероприятие МТБ1.4. Подготовка ПСД объекта «Общежитие квартирного типа для студентов» и получение положительного 

заключения экспертизы; 

- 

Мероприятие МТБ1.5. Дальнейшая реализация программы «Доступная среда в УлГУ»; - 
Мероприятие МТБ1.6. Реализация энергоэффективных мероприятий. - 
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Ключевое направление 

преобразований, блоки 

мероприятий и 

мероприятия 

Наименование показателя 

результативности мероприятий / 

ед. измерения 

Значение показателя результативности мероприятий 

Номер КЗ, на 

решение 

которой 

направлен 

блок 

мероприятий 

Номер КПЭ, 

на 

выполнение 

которого 

направлен 

блок 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 

БМ МТБ2. Развитие 

материально-технической 

базы образовательной 

деятельности» 

Удельный вес обучающихся, 

привлеченных к проектной 

деятельности на современной МТБ 

/ % 

36 40 45 50 60 КЗ1 

КЗ5 

КЗ6 

КПЭ1 

КПЭ2 

КПЭ3 

КПЭ4 

КПЭ9 Количество региональных 

партнеров, заключивших договоры 

на целевую переподготовку и 

повышение квалификации своих 

сотрудников / ед. 

60 65 70 75 80 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие МТБ2.1. Создание современного симуляционно-аттестационного центра ИМЭиФК УлГУ, соответствующего II уровню; СП1 
Мероприятие МТБ2.2. Создание Лин-лаборатории; - 
Мероприятие МТБ2.3. Создание учебных площадок для практической подготовки студентов по направлению нефтегазового дела. - 
БМ МТБ3. «Развитие 

материально-технической 

базы научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности» 

Количество новых продуктов 

(производств) / ед. 

1 2 4 5 7 КЗ2 

КЗ5 

КЗ6 

КПЭ2 

КПЭ5 

КПЭ6 

КПЭ7 

КПЭ11 

Объем услуг (поставок), оказанных 

инжиниринговыми центрами и 

опытно-экспериментальными 

производствами / млн руб. 

0 5 18 30 45 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие МТБ3.1. Создание и материально-техническое оснащение центра компетенций «Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в машиностроении» 

СП2 

Мероприятие МТБ3.2. Создание и материально-техническое оснащение Центра прототипирования, Инжинирингового центра 

«Атоминжиниринг», конструкторского бюро Центра компетенций «Радиационные технологии» ГК «Росатом»; 

СП4 

Мероприятие МТБ3.3. Материально-техническое оснащение Лаборатории квантовой электроники и оптоэлектроники; СП3 

Мероприятие МТБ3.4. Создание и материально-техническое оснащение лаборатории разработки и синтеза РФП, лаборатории 

доклинических испытаний РФП Центра «Персонифицированная ядерная медицина»; 

СП5 

Мероприятие МТБ3.5. Материально-техническое оснащение Центра трансфера технологий УлГУ. СП6 

БМ МТБ4. «Развитие 

инфокоммуникационной 

инфраструктуры 

основных процессов 

университета» 

Доля информационных систем, 

применяемых в основных 

процессах университета, 

использующих ресурсы единого 

центра обработки данных / % 

0 40 60 90 100 КЗ1-КЗ6 КПЭ1-КПЭ13 
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Ключевое направление 

преобразований, блоки 

мероприятий и 

мероприятия 

Наименование показателя 

результативности мероприятий / 

ед. измерения 

Значение показателя результативности мероприятий 

Номер КЗ, на 

решение 

которой 

направлен 

блок 

мероприятий 

Номер КПЭ, 

на 

выполнение 

которого 

направлен 

блок 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 

Зона покрытия корпусов УлГУ 

сетью Wi-Fi / % 

85 90 95 100 100 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие МТБ4.1. Приобретение комплекса оборудования для организации центра обработки данных (ЦОД); - 
Мероприятие МТБ4.2. Создание специализированного учебно-лабораторного комплекса для подготовки специалистов по защите 

информационной безопасности; 

- 

Мероприятие МТБ4.3. Создание унифицированной корпоративной сети беспроводного доступа к информационным ресурсам. - 
БМ МТБ5. «Развитие 

социально-культурной 

инфраструктуры» 

Увеличение количества студентов, 

сотрудников, жителей города, 

воспользовавшихся услугами 

объектов СОК «Чайка» / чел. 

900 1200 1500 1700 1900 КЗ1 

КЗ5 

КЗ6 

КПЭ1 

КПЭ2 

Увеличение количества 

иностранных обучающихся / чел. 

535 560 605 660 720 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие МТБ5.1. Развитие системы внеучебных услуг, необходимых для эффективного обучения, личностного развития, 

комфортного проживания студентов ОУ; 
- 

Мероприятие МТБ5.2. Повышение качества предоставляемых услуг и развитие материально-технической базы СОК «Чайка»; - 
Мероприятие МТБ5.3. Формирование открытой среды ОУ, активно формирующей спрос на образовательные услуги среди студентов 

разных категорий, требующих особых условий адаптации и сопровождения (лица с ОВЗ, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, иностранные граждане). 

- 

6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды 

БМ Р1. «Усиление 

стратегического 

партнерства с 

региональными органами 

государственной власти и 

местного самоуправления, 

бизнеса, общественными 

организациями в развитии 

муниципальных 

образований Ульяновской 

области» 

Количество коммуникативных 

площадок / ед. 

5 10 15 20 25 КЗ1 

КЗ2 

КЗ5 

КЗ6 

КПЭ1 

КПЭ2 

КПЭ4 

КПЭ5 

КПЭ9 

КПЭ10 

Количество публичных 

мероприятий на базе ОУ/ число 

участников / ед./чел. 

50 / 10000 60 / 12000 70 / 14000 80 / 16000 90 / 18000 

Количество сотрудников ОУ в 

экспертных советах при 

Правительстве Ульяновской 

области, Администрации 

г. Ульяновска, территориальных 

управлениях федеральных органов 

власти / чел. 

20 23 25 29 31 
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Ключевое направление 

преобразований, блоки 

мероприятий и 

мероприятия 

Наименование показателя 

результативности мероприятий / 

ед. измерения 

Значение показателя результативности мероприятий 

Номер КЗ, на 

решение 

которой 

направлен 

блок 

мероприятий 

Номер КПЭ, 

на 

выполнение 

которого 

направлен 

блок 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 2021 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие БМ Р1.1. Развитие форм социального партнерства с представителями государственной власти, общественных 

организаций, СМИ, бизнес-сообщества; 

СП1, СП7 

Мероприятие БМ Р1.2. Создание экспертного сообщества ОУ и организация коммуникативных площадок; СП7 
Мероприятие БМ Р1.3. Участие в региональной технологической инициативе и в развитии региональных кластеров; СП2, СП3, СП4, СП5, СП6, СП7 

БМ Р2. «Развитие 

социальной и культурной 

среды как необходимое 

условие повышения 

привлекательности и 

комфортности для 

проживания региона» 

Количество социокультурных 

образовательных университетских 

округов в районах Ульяновской 

области / ед. 

2 2 3 3 4 КЗ1 

КЗ2 

КЗ5 

КЗ6 

КПЭ1 

КПЭ2 

КПЭ4 

КПЭ5 

КПЭ9 

КПЭ10 
Число членов волонтерского 

корпуса ОУ / чел. 

100 145 200 230 300 

Количество постоянно 

действующих проектов в сфере 

экологии / ед. 

2 3 3 4 5 

Количество лекторских групп в 

рамках развития просветительской 

деятельности в регионе / ед. 

2 3 4 5 6 

Мероприятия: Стратегические проекты: 

Мероприятие БМ Р2.1. Расширение возможностей ОУ по развитию местных сообществ и формированию социально-культурной 

среды региона; 

СП1, СП7 

Мероприятие БМ Р2.2. Развитие социокультурных образовательных университетских округов в районах Ульяновской области. СП7 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет»         Б.М. Костишко 
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Приложение 2. 

Краткое описание (резюме) стратегических проектов, планируемых к реализации 

за счет Программы развития опорного университета 

 

1. СП1. «Создание системы комплексной междисциплинарной подготовки 

кадров по направлению «Здоровье и здоровьесбережение». 

2. СП2. «Создание и развитие Центра компетенций «Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в машиностронении». 

3. СП3. «Создание и развитие междисциплинарного Центра превосходства 

«Лазерные технологии». 

4. СП4. «Создание и развитие Центра компетенций «Радиационные технологии» 

ГК «Росатом». 

5. СП5. «Создание и развитие научно-технологического Центра 

«Персонифицированная ядерная медицина». 

6. СП6. «Развитие инновационной экосистемы Ульяновского государственного 

университета». 

7. СП7. «Создание системы интеллектуальной поддержки социально-

экономического развития муниципальных образований субъекта РФ». 
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Стратегический проект развития 

Ульяновского государственного университета 

 

«Создание системы комплексной междисциплинарной подготовки кадров по 

направлению «Здоровье и здоровьесбережение» 

 

1. Сроки реализации проекта:  

2017–2020 годы. 

 

2. Цель реализации проекта:  

Формирование на базе Института медицины, экологии и физической культуры 

Ульяновского государственного университета системы комплексной междисциплинарной 

подготовки кадров по направлению «Здоровье и здоровьесбережение», обеспечивающей 

возможность реализации сквозных образовательных программ, начиная с уровня среднего 

профессионального образования до уровня высшей научной квалификации по 

направлениям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация», «Экология и 

природопользование», «Биология», «Физическая культура и реабилитация». 

Актуальность проекта обусловлена:  

 важностью задачи сохранения и улучшения здоровья населения как в 

Ульяновской области, так и в России в целом;  

 необходимостью внедрения культуры здоровьесбережения в повседневную 

жизнь жителей Ульяновской области; 

 ростом значимости экологических проблем с точки зрения государства и 

общества
3
; 

 необходимостью применения междисциплинарного подхода при решении 

ключевых научно-образовательных задач в сфере здоровьесбережения; 

 востребованностью гибкой модели образования, дающей возможность 

накапливать компетенции и изменять специализацию в течение карьеры; 

 перспективой запуска в 2018 году Федерального высокотехнологичного 

центра медицинской радиологии (ФВЦМР) и возможностью развития 

партнерства с Центром для решения актуальных задач здоровьесбережения. 

 

3. Задачи реализации проекта: 

3.1. Интеграция программ подготовки кадров для наукоемких отраслей экономики и 

социальной сферы региона, формирование здоровьесберегающих сквозных 

образовательных модулей по направлениям (специальностям) «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Фармация», «Экология и природопользование», «Биология», «Физическая 

культура и реабилитация» на уровнях среднего, высшего и дополнительного образования 

для обеспечения возможности получения междисциплинарных знаний, дополнительных 

компетенций и гибкого карьерного трека выпускников университета. 

 

3.2. Развитие международного научного сотрудничества по приоритетным направлениям 

здоровьесбережения с зарубежными университетами, имеющими высокорейтинговые 

позиции в области медицины и здоровьесбережения и обладающими сильными 

университетскими клиниками; привлечение к научно-исследовательской и 

образовательной деятельности специалистов мирового уровня, повышение 

внутрироссийской и международной мобильности аспирантов и молодых научно-

педагогических работников. 

                                                 
3
 2017 год объявлен годом экологии. 
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3.3. Создание пяти интегрированных научно-исследовательских лабораторий и рабочих 

групп, использующих интеллектуальные и материально-технические ресурсы 

университета и внешних участников проекта для решения задач в сфере 

здоровьесбережения, включая ресурсы создаваемых центров компетенций и превосходства 

«Цифровые технологии», «Радиационные технологии», «Лазерные и оптоволоконные 

технологии», Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук» (г. Пущино), 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт эволюционной 

физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии наук» (г. Санкт-

Петербург), Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» 

(г. Москва), для разработки новых подходов в здоровьесбережении: 

- разработки многопараметрической модели взаимосвязи «Окружающая среда – 

организм человека» на основе электронных баз данных, объединяющих информацию о 

состоянии окружающей среды и здоровья населения исследуемой территории, с целью 

улучшения возможности оценки результатов мониторирования состояния окружающей 

среды в их взаимосвязи с состоянием здоровья населения Ульяновской области 

специалистами разных направлений, взаимодействующих в рамках здоровьесбережения. 

Например, будет оптимизирована работа аллергологической службы за счет более точной 

информации о распространении и временах цветения потенциально аллергизующих 

растений. В работе будут участвовать сотрудники ИМЭиФК УлГУ, сотрудники центра 

компетенций и превосходства «Цифровые технологии» УлГУ, сотрудники лаборатории 

защиты геологической среды геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 

- создание алгоритма диагностики патогенетических подтипов поражения 

периферической нервной системы на модели диабетической нейропатии, решающего ряд 

социально значимых вопросов неврологии и эндокринологии, внедрение которого в 

образовательный процесс и, далее, в клиническую практику позволит улучшить качество 

жизни целевой группы населения региона. В работе будут участвовать сотрудники 

ИМЭиФК УлГУ, Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Научный центр неврологии»; 

- разработка способа оценки множественной лекарственной устойчивости на 

основании прогностической роли генов ERCC1, MDR1, DPD, TOP2a больных с 

распространенным раком яичников при стандартной схеме химиотерапии для улучшения 

возможностей фармакотерапии онкологических больных, что является одной из 

важнейших задач современного здравоохранения. В работе будут участвовать сотрудники 

ИМЭиФК УлГУ, сотрудники Научно-исследовательского медико-биологического центра 

УлГУ; 

- создание электронной базы данных с использованием молекулярно-генетических 

параметров (уровня цитокинов, антиоксидантного и прооксидантного статуса крови, 

факторов роста в опухолевой ткани, SNP-генов цитокинов и антиоксидантных ферментов) 

пациентов с онкологической патологией с целью персонализации их лечения и прогноза. В 

работе будут участвовать сотрудники ИМЭиФК УлГУ, сотрудники Научно-

исследовательского медико-биологического центра УлГУ, Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт теоретической и экспериментальной биофизики 

Российской академии наук» (г. Пущино); 

- создание алгоритма коррекции соматических и вегетативных функций на разных 

этапах реабилитации больных с нарушениями церебрального кровообращения, 

результатом разработки и последующего внедрения которого в образовательный процесс и 

клиническую практику станет повышение возможностей реабилитации как одного из 
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важнейших направлений здоровьесбережения. В работе будут участвовать сотрудники 

ИМЭиФК УлГУ, сотрудники Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской 

академии наук», г. Санкт-Петербург; 

- разработка новых методов обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для 

людей с ограниченными возможностями с целью обеспечения одного из базовых 

направлений здоровьесбережения и социальной политики Российской Федерации, а также 

равных возможностей для всех пользователей, особенно для инвалидов; 

- мультипликация полученных результатов междисциплинарных научных 

исследований путем их использования в учебном процессе по указанным выше 

направлениям (специальностям), отраженных в здоровьесберегающих сквозных 

образовательных модулях, предназначенных для подготовки конкурентоспособных кадров 

в наукоемких экономических отраслях и социальной сфере региона; активное привлечение 

к проекту членов студенческого научного общества, в том числе, по сбору и 

систематизации данных о состоянии окружающей среды и состоянии здоровья населения 

для уточнения математической модели «Окружающая среда – организм человека» и 

актуализации «Медико-экологического атласа». 

 

3.4. Реализация комплекса междисциплинарных научных симпозиумов, конференций, 

олимпиад, разъяснительных лекций по направлению «Здоровьесбережение» с целью 

получения и распространения новых научных знаний, повышения грамотности населения, 

профессиональной ориентации школьников. 

 

3.5. Развитие деятельности Научно-исследовательского медико-биологического центра с 

целью предоставления жителям Ульяновска и Ульяновской области высококачественных 

диагностических услуг, в том числе такого критически важного направления услуг, как 

«мнение второго врача» (second opinion), в Приволжском федеральном округе.  

 

4. Ключевые участники проекта: 

4.1. Руководитель проекта:  
Руководитель проекта – доктор медицинских наук, профессор, декан факультета 

последипломного медицинского и фармацевтического образования Песков Андрей 

Борисович, автор 1 монографии, более чем 100 научных публикаций, 67 из которых 

индексировано в РИНЦ, 6 статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus, 29 

статей в российских журналах, включенных в текущий перечень ВАК, руководитель 20 

кандидатских диссертаций. Андрей Борисович более 10 лет являлся членом 2 докторских 

диссертационных советов: Д 212.278.05 и Д 212.278.07 при Ульяновском государственном 

университете. 

 

Научный руководитель проекта – доктор медицинских наук, профессор, директор 

Института медицины, экологии и физической культуры, заслуженный работник высшей 

школы РФ, кавалер ордена Н.И. Пирогова Мидленко Владимир Ильич. Мидленко В.И. – 

руководитель признанной научной школы «Абдоминальная хирургия», автор 4 

монографий, более чем 300 научных публикаций, 100 из которых индексировано в РИНЦ, 

8 статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus, 69 статей в российских 

журналах, включенных в текущий перечень ВАК, руководитель 36 кандидатских и 4 

докторских диссертаций; более 10 лет являлся председателем докторского 

диссертационного совета Д 212.278.05 при Ульяновском государственном университете. В 

настоящее время Владимир Ильич – главный редактор «Ульяновского медико-

биологического журнала» (журнал входит в список ВАК); являлся руководителем 3 
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успешно реализованных проектов, в том числе «Программы стратегического развития 

Ульяновского государственного университета на 2012-2016 гг. (Здоровьесберегающие 

технологии. Экология), проекта по обеспечению высококвалифицированными кадрами 

инновационного развития сферы здравоохранения и медицинской промышленности в 2015 

г. и плановом периоде 2016-2018 гг., в рамках финансового обеспечения, выделенного в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 8 декабря 2014 г. №1557. 

 

4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта:  

№ Название 
Роль 

1 Институт медицины, 

экологии и физической 

культуры  

Головное подразделение – исполнитель проекта. 

Обеспечивает комплексное выполнение основных 

задач 

 
4.3. Внешние участники проекта: 

№ Название Роль 

1 Министерство 

здравоохранения, семьи и 

социального развития 

Ульяновской области 

Является основным региональным заказчиком 

образовательных услуг по всем медицинским 

направлениям 

2 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

«Институт теоретической и 

экспериментальной 

биофизики Российской 

академии наук», г. Пущино 

Проектирование, планирование и проведение 

комплексных клинических исследований по оценке 

эффективности субстратов энергетического обмена в 

комплексной терапии хронических заболеваний и  

патологических состояний 

3 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

«Институт эволюционной 

физиологии и биохимии им. 

И.М. Сеченова Российской 

академии наук», г. Санкт-

Петербург 

Проектирование и тиражирование научных 

исследований в сфере решения медико-

физиологических проблем экологии человека 

4 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный университет 

им. М.В. Ломоносова» 

(лаборатория охраны 

геологической среды) 

Обработка информации о состоянии окружающей 

среды, обеспечение проекта инженерно-

техническими ресурсами 

 

5. Результаты и эффекты проекта: 

 5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года: 

  

5.1.1. Число публикаций коллектива, индексируемых в информационно-

аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus, – 21; число 

патентов – 2; количество защит диссертаций – 5.  

5.1.2. Объем НИОКТР, выполненных коллективом, – 6 млн руб. 
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5.1.3. Будет разработана аналитическая многопараметрическая модель 

«Окружающая среда – организм человека» (разработка логической и физической моделей 

представления данных, разработка математической модели влияния факторов среды на 

здоровье человека, разработка алгоритмов функционирования системы и представления 

результатов моделирования и прогнозирования в наглядном виде для разных типов 

пользователей (интерфейсов); разработка и тестирование программной платформы 

информационно-аналитической системы; выбор средств реализации информационно-

аналитической системы; разработана клиент-серверная ИАС, интерфейсы для типов 

пользователей: аналитик, оператор, администратор; осуществление частичного 

наполнения базы данных по состоянию сред окружающей среды, физического развития и 

состояния здоровья населения одного из районов Ульяновской области). 

Указанная модель предназначена для оценки результатов мониторирования состояния 

окружающей среды во взаимосвязи с состоянием здоровья населения Ульяновского 

региона. Разрабатываемая модель может быть применена для выявления факторов среды, 

негативно влияющих на состояние здоровья населения, проживающего на территориях 

других регионов РФ. Результаты, полученные с помощью модели, могут быть 

использованы врачами при диагностике и для профилактики различных заболеваний; 

лицами, принимающими решение, для разработки мероприятий по минимизации или 

полному устранению негативных факторов среды. 

5.1.4. Будут проведены: этнокультурный туристско-спортивный фестиваль; «По Суре из 

прошлого в будущее» – заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре; фестиваль ГТО; спартакиада школ – партнеров Ульяновского 

государственного университета.  

Проведение спортивных мероприятий позволит подготовить общественных инструкторов 

здорового образа жизни, лидеров высокоавторитетных членов групп, которые будут 

обладать компетенциями в сфере обучения технологиям формирования здоровых 

привычек, поведения, отношения к себе, к окружающим, опытом массовых коммуникаций 

и умением проводить массовые мероприятия.  

Международный симпозиум в рамках Всемирного конгресса по борьбе с инсультом 

(Москва – Ульяновск), а также международный курс «Nexus medicus» будут содействовать 

трансферу научных исследований и технологий в области здоровьесбережения в 

международное научное сообщество. Указанные мероприятия имеют широкий охват 

различных категорий населения, особенно молодежи, что значительно повысит культуру 

здорового образа жизни, экологическую, медицинскую и спортивную грамотность 

населения. 

5.1.5. Для повышения качества работы Симуляционного центра медицинского 

моделирования и расширения спектра образовательных услуг, а также для достижения 

соответствия имеющегося в центре оборудования аккредитационным характеристикам 

центра 2-го уровня будет увеличена балансовая стоимость основных средств центра на 

8 878 тыс. руб. за счет приобретения высокотехнологичных симуляционных устройств по 

сердечно-легочной реанимации, экстренной неотложной медицинской помощи, 

физикальному обследованию пациентов и диспансеризации; всего будет закуплено более 

30 ед. специализированной техники для освоения 37 профессиональных компетенций.  

 5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта: 

 

5.2.1. Число публикаций коллектива, индексируемых в информационно-

аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus, – 30; число 

патентов – 8; количество защит диссертаций – 12. 

5.2.2. Объем НИОКТР, выполненных коллективом, – 8 млн руб. 

5.2.3. Разработаны новые продукты мирового уровня: 
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 Будет завершена работа по созданию для последующего внедрения в 

образовательный процесс многоуровневых образовательных модулей 

«Здоровьесберегающие технологии»: СПО – бакалавриат/специалитет – 

магистратура/ординатура – аспирантура (6 модулей). 

 Будут созданы центры: симуляционного медицинского моделирования 2-го 

уровня и медико-экологического мониторинга. 

 Будет проведена сертификация Научно-исследовательского медико-

биологического центра по стандарту ISO 9001:2015. 

 Будет проведено исследование для улучшения диагностики патогенетических 

подтипов поражения периферической нервной системы на модели 

диабетической нейропатии; определения новых клинико-морфологических и 

молекулярно-генетических маркеров прогнозирования и персонификации 

злокачественных образований женской репродуктивной системы; коррекции 

соматических и вегетативных функций на разных этапах реабилитации больных 

с нарушениями церебрального кровообращения. Рабочие группы будут 

сформированы из сотрудников УлГУ и привлеченных специалистов под 

руководством профессоров Т.П. Генинг, В.В. Машина, М.В. Балыкина. Ранее 

полученные результаты в этой области (более 30 публикаций в WoS/Scopus) 

указывают на принципиальную возможность реализации задачи в указанные 

сроки. 

 Будет проведено исследование для разработки способа оценки множественной 

лекарственной устойчивости на основании прогностической роли генов ERCC1, 

MDR1, DPD, TOP2a у больных с распространенным раком яичников при 

стандартной схеме химиотерапии. Рабочая группа будет сформирована из 

сотрудников УлГУ и привлеченных специалистов под руководством профессора 

Т.П. Генинг. Ранее полученные результаты в этой области (5 публикаций в 

WoS/Scopus) указывают на принципиальную возможность реализации задачи в 

означенные сроки. 

 Будет создана электронная база данных с использованием молекулярно-

генетических параметров (уровня цитокинов, антиоксидантного и 

прооксидантного статуса крови, факторов роста в опухолевой ткани, SNP-генов 

цитокинов и антиоксидантных ферментов) пациентов с онкологической 

патологией с целью персонализации их лечения и прогноза. 

 Будет разработана многопараметрическая социо-эколого-экономическая модель 

взаимосвязи «Окружающая среда – организм человека», которая позволит 

выявить зависимость показателей заболеваемости населения от количественной 

характеристики фактора риска; рассчитан показатель потенциального ущерба 

здоровью и жизни с учетом всех потерь общества из-за заболеваемости и 

смертности на конкретной территории; составлен краткосрочный и 

долгосрочный прогноз индикаторных показателей состояния здоровья 

населения исследуемых территорий с учетом экологических и социальных 

рисков; предложен пакет рекомендаций по устранению или минимизации 

экологических и социальных факторов риска для здоровья населения, 

проживающего на территории социальной и экологической напряженности. 

Полученные результаты дадут возможность адекватно оценить эффективность 

областных целевых программ и мероприятий, направленных на оздоровление 

населения и реабилитацию окружающей среды. 
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 5.3. Влияние проекта на развитие университета: 

1. Формирование на базе УлГУ инновационного междисциплинарного центра 

«Здоровьесбережение» для подготовки и переподготовки кадров нового поколения с 

целью повышения уровня профилактики и лечения населения Ульяновской области и 

Приволжского федерального округа. 

 2. Формирование научно-исследовательского направления в сфере здоровья и 

здоровьесбережения на базе Института медицины, экологии и физической культуры УлГУ 

с участием российских и зарубежных партнеров, создание профильного центра 

компетенций по направлению «инновационные диагностические и лечебные подходы к 

кардиоваскулярным и онкологическим заболеваниям с учетом факторов окружающей 

среды с точки зрения риска и возможностей для реабилитации». 

 

Актуальность здоровьесбережения обусловлена социальным заказом на сохранение и 

укрепление здоровья россиян, включением здоровьесбережения в число актуальных 

социальных задач в рамках национальных проектов, личными потребностями укрепления 

здоровья людей, ростом личных ценностей жизни и здоровья. 

Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач общественного и 

социального развития в настоящее время определяет актуальность ее теоретического и 

практического изучения. Данной проблеме посвящено большое количество публикаций 

реабилитологов, экологов и медицинских работников. Так, в работах Т.Ф. Орехова, Э.Н. 

Вайнера, Н.В. Полтавцева, М.Ю. Стожарова, Р.С. Краснова и др. осуществлен системный 

анализ роли и сущности здоровьесбережения. Теоретическую базу составляют труды 

ученых в области медицины (В.В. Нагаева, Л.А. Жолковской, А.С. Степановских, И. 

Атватер, К. Даффи, Е.А. Климов), реабилитологии (Н.А. Мелешкова, В.А. Дубчак, И.В. 

Лежнина) и экологии (В.Г. Афанасьев, Г.Л. Апанасенко, Э.С. Брауэр, В.П. Петленко, Н.Ф. 

Реймерс и др.). Тем не менее проблемы здоровьесбережения недостаточно изучены как в 

теории, так на в практике. 

 

 3. Повышение активности студентов в сфере научных исследований, в том числе по 

сбору и систематизации данных о состоянии окружающей среды и состоянии здоровья 

населения для уточнения математической модели «Окружающая среда – организм 

человека» и актуализации «Медико-экологического атласа»; распространение научных 

знаний, профессиональная ориентация школьников через организацию работы сети 

профильных классов «Малой академии» при УлГУ, проведение профильных олимпиад, 

фестивалей, спартакиад, круглых столов, что должно привести к расширению 

потенциальной базы абитуриентов института. 

 

4. Развитие внебюджетной деятельности.  

Привлечение внебюджетного финансирования предполагается из нижеследующих 

источников: оказание образовательных услуг на базе Симуляционного центра 

медицинского моделирования; оказание медицинских диагностических услуг населению – 

«мнение второго врача» (second opinion) в Приволжском федеральном округе (Научно-

исследовательский медико-биологический центр); финансовая поддержка научных 

проектов. 

  

5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона: 

 Улучшение здоровья населения является одним из стратегических приоритетов 

развития Ульяновской области и города Ульяновска. Результаты опросов населения 

Ульяновской области и города Ульяновска показывают, что тема здоровья является 
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приоритетной для жителей региона и города. 

Реализация стратегического проекта позволит: 

 обеспечить сектор здравоохранения Ульяновской области кадрами, получившими 

междисциплинарное опережающее образование, а также обеспечить 

переподготовку этих кадров; 

 создать в Ульяновской области инновационный междисциплинарный центр 

«Здоровьесбережение»; 

 обеспечить население Ульяновской области высокотехнологичными 

диагностическими услугами, в том числе на принципах «мнения второго врача», а в 

перспективе и медицинскими услугами; 

 повысить культуру здорового образа жизни в Ульяновской области, экологическую, 

медицинскую и спортивную грамотность населения: 

 продвигать бренд Ульяновской области как региона, обладающего сильной 

медицинской наукой международного уровня; 

 поднять уровень и улучшить качество образования в регионе, увеличить число 

высококвалифицированных специалистов; 

 обеспечить приток высококвалифицированных кадров для реализации научно-

педагогической и консультативно-диагностической работы на площадке центра 

компетенций «Здоровьесбережение».  

 

6. Показатели эффективности реализации проекта: 

Наименование 

показателя 

Методика 

расчета 

показателя 

Факт. 

значение 

показателя 

на начало 

реализаци

и  

Целевые значения показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

Число и доля 

сотрудников и 

студентов ИМЭиФК 

УлГУ, вовлеченных в 

реализацию проекта 

«Здоровьесбережение» 

(а.ч./%; а.ч./%) 

абс./процен

т 

16/5; 127/3 30/9; 

125/3 

40/12; 

210/5 

50/15; 

250/6 

67/20; 

340/8 

94/28; 

425/10 

Количество научных 

конференций, 

симпозиумов и 

круглых столов по 

проекту 

«Здоровьесбережение» 

(ед.) 

абс. 2 2 3 5 7 10 

Число ведущих 

отечественных и 

зарубежных 

специалистов, 

привлеченных к 

научно-

образовательной 

деятельности по 

проекту 

абс. 15 20 23 24 28 31 



 59 

«Здоровьесбережение» 

(чел.) 

Число сторонних 

организаций, 

принимающих участие 

в реализации проекта 

«Здоровьесбережение» 

(ед.) 

абс. 5 7 8 10 11 11 

Объем привлеченных 

внебюджетных средств 

для проведения 

образовательных 

мероприятий по 

проекту 

«Здоровьесбережение»

, (тыс. руб). 

абс. 3 000 4 700 5 000  4 000 5 000 5 000 

 
7. Бюджет проекта: 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 

Субсидия 14 800 20 000 20 000 - - 

Софинансирование 4 700 5 000 5 000 6 000 7 000 

Всего: 19 500 25 000 25 000 6 000 7 000 

 

8. Календарный план реализации проекта: 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты исполнения 

1.1 Разработка сквозных 

образовательных модулей по 

направлению 

«Здоровьесбережение» 

Декабрь 2017 Междисциплинарный модуль 

симуляционного медицинского 

моделирования (1) 

1.2 Проектирование аналитической 

системы (АС): выбор 

архитектуры, структуры и 

функций АС; разработка 

логической и физической 

моделей представления 

данных; разработка 

математической модели 

влияния факторов среды на 

здоровье человека; разработка 

алгоритмов функционирования 

системы и представления 

результатов моделирования и 

прогнозирования в наглядном 

виде для разных типов 

пользователей (интерфейсов); 

выбор средств реализации  

информационно-аналитической 

системы; разработка клиент-

Декабрь 2017 Проектная документация, 

программные средства, 

эксплуатационная документация 
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серверной информационной 

АС, интерфейсов для типов 

пользователей: аналитик, 

оператор, администратор); 

тестирование информационной 

АС и разработка рабочей 

документации 

1.3 Создание алгоритмов: 

- диагностики 

патогенетических подтипов 

поражения периферической 

нервной системы 

Декабрь 2017 Алгоритм диагностики 

патогенетических подтипов 

поражения периферической 

нервной системы на модели 

диабетической нейропатии 

- коррекции соматических и 

вегетативных функций на 

разных этапах реабилитации 

больных с нарушениями 

церебрального кровообращения 

Декабрь 2017 Методические рекомендации 

коррекции соматических 

(двигательных) функций в 

период восстановительного 

лечения после инсульта 

1.4 Разработка новых методов 

обеспечения безбарьерной 

среды для жизнедеятельности 

людей с ограниченными 

возможностями 

Декабрь 2017 Создание опорной площадки на 

базе коррекционных школ для 

повышения квалификации 

педагогических кадров и 

внедрение новых технологий 

социальной адаптации, 

спортивной ориентации и 

оздоровления детей-инвалидов 

1.5 Комплекс научно-

образовательных мероприятий: 

- привлечение к научно-

образовательной деятельности 

специалистов ведущих 

отечественных и зарубежных 

университетов 

В течение 2017 

К научно-исследовательской 

деятельности будет привлечено 5 

специалистов 

- проведение международных 

научных мероприятий по 

направлению 

«Здоровьесбережение» 

Октябрь-

декабрь 2017 

Международный симпозиум в 

рамках Всемирного конгресса по 

борьбе с инсультом (Москва-

Ульяновск); 

 

Организация и проведение 

международного курса «Nexus 

Medicus» (Россия-США) 

проведение олимпиад, 

универсиад и др. мероприятий 

по направлению 

«Здоровьесбережение» 

Февраль-

апрель 2017 

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету 

«Физическая культура» (г. 

Ульяновск, апрель 2017); 

региональная универсиада по 

летним и зимним видам спорта 

(г. Ульяновск, февраль-май 

2017); 

месячник здорового образа 
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жизни в рамках проекта 

«Здоровый регион» совместно с 

Законодательным собранием 

Ульяновской области 

(г. Ульяновск, апрель 2017) 

1.6 Создание Симуляционного 

центра медицинского 

моделирования 2 уровня 

Декабрь 2017 Расширение площадей 

симуляционного центра до 568 

кв.м, закупка симуляционного 

оборудования для первичной 

аккредитации специалистов 

(8 878 тыс. руб.) 

2.1 Разработка «сквозных» 

образовательных модулей по 

направлению 

«Здоровьесбережение» 

Декабрь 2018 Междисциплинарные модули по 

направлению 

«Здоровьесбережение» (1) 

2.2 Научное обоснование 

многопараметрической социо-

эколого-экономической модели 

взаимосвязи «Окружающая 

среда – организм человека» 

Декабрь 2018 Краткосрочный и долгосрочный 

прогноз состояния здоровья 

населения исследуемой 

территории с учетом 

экологических и социальных 

рисков; 

 

оценка финансовых затрат, 

вложенных Правительством 

Ульяновской области в 

областные целевые программы и 

мероприятия, направленные на 

оздоровление населения и 

реабилитацию окружающей сред 

2.3 Создание алгоритмов: 

- диагностики 

патогенетических подтипов 

поражения периферической 

нервной системы на модели 

диабетической нейропатии 

Декабрь 2018 Внедрение алгоритма  

- коррекции соматических и 

вегетативных функций на 

разных этапах реабилитации 

больных с нарушениями 

церебрального кровообращения 

Декабрь 2018 Алгоритм коррекции 

соматических и вегетативных 

функций в острый период 

восстановительного лечения 

после инсульта 

2.4 Разработка новых методов 

обеспечения безбарьерной 

среды жизнедеятельности для 

людей с ограниченными 

возможностями 

В течение 2018 Проведение на базе УлГУ курсов 

повышения квалификации 

педагогов в сфере 

профессиональной деятельности 

с детьми с нарушениями в 

состоянии здоровья и 

инвалидами 

2.5 Комплекс научно-

образовательных мероприятий: 

- привлечение к научно-

В течение 2018 

К научно-исследовательской 

деятельности будет привлечено 5 

специалистов 



 62 

образовательной деятельности 

специалистов ведущих 

отечественных и зарубежных 

университетов 

- проведение всероссийских и 

международных научных 

мероприятий по направлению 

«Здоровьесбережение» 

В течение 2018 

Всероссийская конференция с 

международным участием 

«Медико-физиологические 

проблемы экологии человека» 

совместно с Отделением 

физиологии РАН (г. Ульяновск, 

сентябрь 2018); 

Международный курс «Nexus 

Medicus» 

- проведение олимпиад, 

универсиад и др. мероприятий 

по направлению 

«Здоровьесбережение» 

Февраль-май 

2018 

заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету 

«Физическая культура» (г. 

Ульяновск, апрель 

2017)Региональная олимпиада 

среди школьников по предмету 

«Физическая культура» 

совместно с Министерством 

образования и науки 

Ульяновской области (январь, 

2018 г.);  

месячник здорового образа 

жизни в рамках проекта 

«Здоровый регион» совместно с 

Законодательным собранием 

Ульяновской области 

(г. Ульяновск, апрель 2018 г.); 

региональная универсиада по 

летним и зимним видам спорта 

(г. Ульяновск, февраль-май 2018) 

2.6 Создание Симуляционного 

центра медицинского 

моделирования 2-го уровня 

В течение 2018 Расширение площадей 

симуляционного центра, закупка 

симуляционного оборудования 

для аккредитации ординаторов и 

студентов СПО 

3.1 Разработка сквозных 

образовательных модулей по 

направлению 

«Здоровьесбережение» 

Декабрь 2019 Междисциплинарный модуль по 

направлению 

«Здоровьесбережение» (2) 

3.2 Разработка пакета 

рекомендаций по устранению 

или минимизации 

экологических и социальных 

факторов риска для здоровья 

населения, проживающего на 

территории с социальными и 

Декабрь 2019 Экспертная система, 

производящая подбор 

рекомендаций по устранению 

или минимизации экологических 

и социальных факторов риска 

для здоровья населения, 

проживающего на территории с 
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экологическими рисками социальными и экологическими 

рисками 

3.3 Научные разработки: 

- алгоритм диагностики 

патогенетических подтипов 

поражения периферической 

нервной системы на модели 

диабетической нейропатии  

Декабрь 2019 

 

Внедрение алгоритма  

- алгоритм коррекции 

соматических и вегетативных 

функций на разных этапах 

реабилитации больных с 

нарушениями церебрального 

кровообращения 

Декабрь 2019 

Алгоритм коррекции 

соматических и вегетативных 

функций на разных этапах 

реабилитации больных с 

нарушениями церебрального 

кровообращения 

- способ оценки 

множественной лекарственной 

устойчивости на основании 

прогностической роли генов 

ERCC1, MDR1, DPD, TOP2a у 

больных с распространенным 

раком яичников при 

стандартной схеме 

химиотерапии 

Декабрь 2019 

Способ оценки множественной 

лекарственной устойчивости у 

больных с распространенным 

раком яичников при стандартной 

схеме химиотерапии. 

Статья в журнале из БД Scopus. 

Заявка на патент 

3.4 Разработка новых методов 

обеспечения безбарьерной 

среды жизнедеятельности для 

людей с ограниченными 

возможностями 

В течение 2019 Организация клуба инвалидного 

спорта на спортивной базе УлГУ 

3.5 Комплекс научно-

образовательных мероприятий: 

- привлечение к научно-

образовательной деятельности 

специалистов ведущих 

отечественных и зарубежных 

университетов 

 

 

В течение 2019 

 

 

К научно-исследовательской 

деятельности будет привлечено 6 

специалистов 
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- проведение олимпиад по 

направлению 

«Здоровьесбережение» 

В течение 2019 Региональная олимпиада среди 

школьников по предмету 

«Физическая культура» 

совместно с Министерством 

образования и науки 

Ульяновской области (январь 

2019 г.);  

месячник здорового образа 

жизни в рамках проекта 

«Здоровый регион» совместно с 

Законодательным собранием 

Ульяновской области 

(г. Ульяновск, апрель 2019 г.); 

региональная универсиада по 

летним и зимним видам спорта 

(г. Ульяновск, февраль-май 

2019 г.) 

3.6 Создание Симуляционного 

центра медицинского 

моделирования 2-го уровня 

В течение 2019 Дооснащение симуляционного 

центра 

4.1 Разработка сквозных 

образовательных модулей по 

направлению 

«Здоровьесбережение» 

Декабрь 2020 Междисциплинарный модуль по 

направлению 

«Здоровьесбережение» (1) 

4.2 Комплекс научно-

образовательных мероприятий: 

- привлечение к научно-

образовательной деятельности 

специалистов ведущих 

отечественных и зарубежных 

университетов 

В течение 2020  

К научно-исследовательской 

деятельности будет привлечено 6 

специалистов  

- проведение всероссийских и 

международных научных 

мероприятий по направлению 

«Здоровьесбережение» 

В течение 2020 Международный курс «Nexus 

medicus» 

- проведение олимпиад, 

универсиад и др. мероприятий 

по направлению 

«Здоровьесбережение» 

В течение 2020 Месячник здорового образа 

жизни в рамках проекта 

«Здоровый регион» совместно с 

Законодательным собранием 

Ульяновской области (Ульяновск, 

апрель 2020 г.); 

региональная олимпиада среди 

школьников по предмету 

«Физическая культура» 

совместно с Министерством 

образования и науки 

Ульяновской области (январь 

2020 г.) 
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4.3 Создание Симуляционного 

центра медицинского 

моделирования 2-го уровня и 

Центра медико-экологического 

мониторинга 

Декабрь 2020 Дооснащение Симуляционного 

центра медицинского 

моделирования; проектная 

документация, программные 

средства, эксплуатационная 

документация 

5.1 Разработка сквозных 

образовательных модулей по 

направлению 

«Здоровьесбережение» 

Декабрь 2021 Междисциплинарные модули по 

направлению 

«Здоровьесбережение» (1) 

5.2 Комплекс научно-

образовательных мероприятий: 

- привлечение к научно-

образовательной деятельности 

специалистов ведущих 

отечественных и зарубежных 

университетов; 

В течение 2021 

К научно-исследовательской 

деятельности будет привлечено 5 

специалистов  

 

- проведение олимпиад, 

универсиад и др. мероприятий 

по направлению 

«Здоровьесбережение» 

В течение 

2021г. 

Региональная Олимпиада среди 

школьников по предмету 

«Физическая культура» 

совместно с Министерством 

образования и науки 

Ульяновской области (январь 

2021 г.);  

месячник здорового образа 

жизни в рамках проекта 

«Здоровый регион» (г. 

Ульяновск, апрель 2021, 

совместно с Законодательным 

собранием Ульяновской 

области); 

Региональная универсиада по 

летним и зимним видам спорта 

(г. Ульяновск, февраль-май 2021) 

 
9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы 

развития: 

9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы в 

рамках стратегического проекта развития: 

№ Наименование мероприятия 

Программы развития 

Степень реализации мероприятия 

Программы развития в рамках 

стратегического проекта развития 

1.  Мероприятие О1.4. Создание 

Университария – объединения школ юных 

исследователей 

Мероприятие будет реализовано 

частично, путем организации 

специализированного курса для 

слушателей «Университария»: 

«Технологии здоровьесбережения для 

школьников» (12 ак. часов). Старт – 

2017 г., окончательное внедрение – 

2020 г. 



 66 

2.  Мероприятие О2.4. Кардинальная 

модернизация структуры учебных планов 

основных образовательных программ в 

части формирования в них 

унифицированных модулей, 

группирующих дисциплины в кластеры; 

Мероприятие будет реализовано 

частично, путем взаимодействия с 

работодателями (профильными 

региональными министерствами, 

основными предприятиями – 

заказчиками кадров): их представители 

будут включены в рабочие группы, 

формирующие технические задания, 

предшествующие написанию 

образовательных программ 

опережающей подготовки. Старт – 2017 

г., окончательное внедрение – 2020 г. 

3.  Мероприятие О3.4. Разработка и 

внедрение модели модульной подготовки 

Мероприятие будет реализовано 

частично, образовательные модули 

будут разработаны на основании 

соответствующих технических 

заданий, созданных совместно с 

работодателями. Старт – 2017 г., 

окончательное внедрение – 2020 г. 

4.  Мероприятие О4.2. Ежегодная подготовка 

и представление образовательных 

программ к процедуре профессионально-

общественной и (или) международной 

аккредитации  

Мероприятие будет реализовано 

частично. Будет разработан и внедрен 

внешний процесс «Оценка качества 

образовательных программ» (ISO 

9001:2015), будут подготовлены и 

представлены к процедуре 

профессионально-общественной 

аккредитации 2 образовательных 

программы. Старт – 2017 г., 

окончательное внедрение – 2020 г. 

5.  Мероприятие НИД1.5. Развитие 

деятельности научно-исследовательского 

медико-биологического центра УлГУ 

Мероприятие будет реализовано 

частично.  

 

6.  Мероприятие НИД2.1. Развитие 

программы мероприятий по 

стимулированию публикационной 

активности 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

7.  Мероприятие НИД2.2. Включение 

журналов УлГУ в международную базу 

Scopus 

Мероприятие будет реализовано 

частично. Реализация Программы 

предусматривает работу по включению 

издания УлГУ «Ульяновский медико-

биологический журнал» в 

международную базу Scopus. Старт – 

2017 г., результат– 2018 г. 

8.  Мероприятие НИД4.3. Привлечение 

студентов к выполнению НИОКТР 

Повышение активности студентов в 

сфере научных исследований, в том 

числе публикационной, будет 

достигнуто путем, привлечения их к 

сбору и обработке фактического 

материала о состоянии окружающей 

среды и состоянии здоровья населения 
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для разработки математической модели 

«Окружающая среда – организм 

человека». Старт – 2017 г., 

окончательное внедрение – 2020 г. 

9.  Мероприятие КП1.3. Повышение качества 

всех категорий персонала за счет системы 

стажировок и целевой подготовки 

сотрудников. 

Мероприятие будет реализовано 

частично. Повышение качества 

кадрового состава всех категорий 

сотрудников планируется за счет 

расширения системы стажировок и 

целевой подготовки сотрудников в 

ведущих российских и зарубежных 

образовательных и научных центрах. 

Старт – 2017 г., окончательное 

внедрение – 2020 г. 

10.  Мероприятие КП1.4. Привлечение 

лучших российских и зарубежных 

преподавателей, исследователей и 

практиков. 

Мероприятие будет реализовано 

частично. Повышение качества 

кадрового состава всех категорий 

сотрудников планируется как за счет 

привлечения лучших российских и 

зарубежных преподавателей, 

исследователей и практиков, в том 

числе мирового уровня. Старт – 2017 г., 

окончательное внедрение – 2020 г. 

11.  Мероприятие КП2.3. Стажировка 

аспирантов, магистрантов и молодых НПР 

в партнерских вузах (в т.ч. зарубежных) 

Мероприятие будет реализовано 

частично. Реализация задачи 

увеличения академической 

мобильности аспирантов, магистрантов 

и молодых научно-педагогических 

кадров будет осуществлена через 

командирование их в партнерские вузы 

(в т.ч. зарубежные) и иные организации 

для участия в научно-

исследовательской деятельности, в 

программах повышения квалификации, 

в том числе участия в летних и зимних 

школах, прохождения стажировок, 

участия в научных и научно-

практических конференциях, 

симпозиумах, семинарах. Старт – 2017 

г., окончательное внедрение – 2020 г. 

12.  Мероприятие МТБ2.1. Создание 

современного симуляционно-

аттестационного центра ИМЭиФК УлГУ, 

соответствующего II уровню  

Мероприятие будет реализовано 

полностью.  

К моменту окончания проекта 

симуляционный центр медицинского 

моделирования будет соответствовать 

требованиям второго уровня. 

Старт – 2017 г., окончательное 

завершение – 2020 г 

13.  Мероприятие  Р1.1. Развитие форм 

социального партнерства с 

Мероприятие будет реализовано 

частично. Будет разработан план 
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представителями государственной власти, 

общественных организаций, СМИ, 

бизнес-сообщества 

совместных конференций, семинаров, 

круглых столов с представителями 

государственной власти, общественных 

организаций, СМИ, бизнес-сообщества, 

в первую очередь, план участия в 

Государственных программах 

Ульяновской области. Старт – 2017 г., 

окончательное завершение – 2020 г 

14.  Мероприятие БМ Р2.1. Создание 

экспертного сообщества ОУ и 

организация коммуникативных площадок 

Мероприятие будет реализовано 

частично. Будут проведены 

мероприятия, в рамках региональных 

программ по здоровьесбережению, 

таких как «Агитпоезд «За здоровый 

образ жизни». Получит дальнейшее 

развитие проект УлГУ 

«Дистанционный консультативный 

медицинский центр». Старт – 2017 г., 

окончательное завершение – 2020 г 

 
9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет 

обеспечено за счет реализации стратегического проекта развития 

№ Наименование блока мероприятий, к 

которому относится показатель 

результативности 

Наименование показателя 

результативности 

1 БМ О1. «Создание оптимальной 

системы профориентационной работы с 

учащимися общеобразовательных 

учреждений и учреждений СПО, работы с 

одаренными детьми и довузовской 

подготовки школьников» 

Количество школьников, участвующих 

в олимпиадах и других 

профориентационных мероприятиях, в 

т.ч. слушателей Университария. 

Количество выпускников профильных 

классов, поступивших в УлГУ 

2 БМ О2. «Формирование портфеля 

образовательных программ с учетом 

потребности инновационного развития 

региональных высокотехнологических 

кластеров» 

Доля реализуемых основных 

образовательных программ высшего 

образования, ориентированных на 

потребности региональной экономики. 

Количество новых образовательных 

программ магистратуры, ординатуры и 

аспирантуры. 

Доля выпускных квалификационных 

работ по темам, согласованным 

(предложенным) с предприятиями и 

организациями региона 

3 БМ О3. «Модернизация технологий 

образовательной деятельности, 

позволяющей выстраивать гибкие 

(модульные) траектории освоения новых 

компетенций по направлениям, 

соответствующим промышленной и 

инновационной стратегии развития 

региона» 

Количество новых базовых кафедр, 

созданных совместно с научными 

организациями и промышленными 

предприятиями региона. 

Доля обучающихся, для которых 

сформированы портфолио в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза 

4 БМ О4. «Развитие системы внешней Количество образовательных программ, 
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оценки качества образовательных 

программ» 

прошедших профессионально-

общественную или международную 

аккредитацию 

5 БМ НИД1. «Развитие научных 

исследований и разработок в ОУ, имеющих 

высокий потенциал коммерциализации, в 

соответствии с приоритетами развития 

науки и технологий в РФ, дорожными 

картами национальной технологической 

инициативы, программами развития 

высокотехнологичных кластеров и 

отраслей» 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР. 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно- 

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, в расчете 

на 100 НПР. 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно- 

аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 100 

НПР. 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетной системы 

Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного НПР. 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, Scopus, 

изданных по результатам заказных НИР. 

Доля НПР, участвующих в выполнении 

заказных НИР (ОКР, ОТР). 

6 БМ НИД2. «Создание условий для 

увеличения количества публикаций научно-

педагогических сотрудников; введение 

системы мониторинга показателей 

цитируемости научных трудов» 

Доля НПР, являющихся авторами 

научных публикаций  

в изданиях, индексируемых Web of 

Science, Scopus. 

Совокупный импакт-фактор статей (по 

материалам Journal Citation Reports). 

7 БМ НИД4. «Развитие новых форм 

вовлечения студентов в научно-

практическую и исследовательскую 

деятельность; увеличение доли студентов, 

принимающих участие в НИОКР; 

формирование базовых исследовательских 

компетенций и предпринимательского 

видения технологий» 

Доля студентов очной формы обучения, 

участвующих в выполнении заказных 

НИОКТР с оплатой труда и в качестве 

соисполнителей в отчетах НИОКР, от 

общего количества студентов очной 

формы обучения в вузе. 

Доля научных публикаций в 

соавторстве со студентами  

в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России. 

8 БМ КП1. «Реализация механизмов 

кадрового обновления» 

Количество защит кандидатских и 

докторских диссертаций. 

Количество НПР и АУП, прошедших 

стажировку, повышение квалификации 

или переподготовку. 

 Количество приглашенных российских 

и зарубежных преподавателей, 

исследователей и практиков.  
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9 БМ КП2. «Поддержка 

внутрироссийской и международной 

академической мобильности аспирантов, 

молодых преподавателей и исследователей 

по приоритетным направлениям развития» 

Доля исследователей из числа 

студентов, магистрантов, аспирантов, 

молодых НПР в возрасте до 39 лет в 

общей численности исследователей - 

участников НИР, финансируемых в 

рамках грантов и научных программ. 

Количество аспирантов, студентов, 

молодых ученых, выезжавших в 

ведущие российские и зарубежные 

центры для выполнения НИР. 

10 БМ МТБ2. «Развитие материально-

технической базы образовательной 

деятельности» 

– Соответствие Симуляционного центра 

медицинского моделирования 

критериям второго уровня (по 

РОСОМЕД) 

11 БМ Р1. «Усиление стратегического 

партнерства с региональными органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, бизнеса, общественными 

организациями в развитии муниципальных 

образований Ульяновской области» 

Количество сотрудников ОУ в 

экспертных советах при Правительстве 

Ульяновской области, Администрации 

г. Ульяновска, территориальных 

управлениях федеральных органов 

власти. 

12 БМ Р2. «Развитие социальной и 

культурной среды как необходимое условие 

повышения привлекательности и 

комфортности для проживания региона» 

Количество проектов, реализованных в 

рамках региональных программ по 

здоровьесбережению 

 

9.3. Распределение бюджета стратегического проекта развития по направлениям 

преобразований Программы развития 

Наименование направления преобразования Объем финансирования,  

млн. руб. 

Субсидия Софинансирование 

Модернизация образовательной деятельности 2,0 1,0 

Модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 
6,1 1,5 

Развитие кадрового потенциала 2,0 1,0 

Модернизация материально-технической базы и 

социально-культурной инфраструктуры 
4,7 1,2 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

университет»       Б.М. Костишко 
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Стратегический проект развития Ульяновского государственного университета 

Создание и развитие центра компетенций 

«Цифровое производство высокотехнологичных изделий в машиностроении» 

 

1. Сроки реализации проекта:  

3 (три) года: 2017 – 2019: Создание и развитие Центра. 

с 2020 года – работа в штатном режиме. 

 

2. Цель реализации проекта:  

Основная цель Стратегического проекта – исследования, разработка и 

сопровождение при внедрении автоматизированных систем управления и организации 

цифрового производства в высокотехнологичных отраслях машиностроения, 

обеспечивающие реальные показатели «точно в срок», «под заданную себестоимость» с 

учѐтом рисков (авиастроение, приборо-авиаприборостроение и др.), и подготовка кадров с 

качественно новыми компетенциями, способных решать подобные задачи. 

Внедрение автоматизированных систем с использованием заложенных 

возможностей цифрового производства позволит повысить производительность труда в 1,5 

– 3,0 раза, особенно в стратегически важных для страны программах ОПК, повысить 

надѐжность производственного процесса, качество выпускаемой продукции, сократить в 

разы процесс конструкторско-технологической подготовки производства при освоении 

новой продукции. 

Университет известен как разработчик автоматизированных систем управления 

цифровым производством высокотехнологических изделий в трансфере знаний, 

опережающих компетенций и технологий в действующее производство важнейших для 

страны отраслей машиностроения. В рамках договоров на НИР и ОКР университет имеет 

возможность развивать и совершенствовать лабораторно-техническую базу учебного 

процесса, мотивируя тем самым преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и 

студентов на получение дополнительных компетенций, необходимых для 

профессионального роста. 

Для реализации сложного и ответственного Проекта в интересах нескольких 

высокотехнологичных отраслей машиностроения требуется решение новых 

технологических, информационных, конструкторских,  организационных и 

производственных задач. В связи с этим предполагается создание Центра компетенций 

«Цифровое производство высокотехнологичных изделий в машиностроении». 

Создаваемый Центр компетенций будет построен на базе уже имеющихся подразделений 

университета: Центр компетенций «Авиационные технологии и авиационная 

мобильность», Центр компетенций «Авиастар–УлГУ», учебно-научно-производственная 

лаборатория «Цифровое производство», научно-исследовательский центр CALS-

технологий, базовая кафедра на АО «Авиастар-СП» – «Цифровые технологии 

авиационного производства», базовая кафедра «Информационные технологии и защита 

информации при ФНПЦ АО «НПО «Марс», учебно-научные подразделения и кадры 

факультета математики, информационных и авиационных технологий, а также Института 

экономики и бизнеса. Объединение этих подразделений в рамках единого Центра и 

дополнительная концентрация в Центре ресурсов и направлений деятельности позволит 

интегрировать имеющиеся компетенции и обеспечить дополнительный синергетический 

эффект за счет накопления критической массы потенциала. 

Сформирован творческий коллектив преподавателей, научных сотрудников, 

аспирантов, магистрантов численностью более 25 человек (со средним возрастом менее 35 

лет) к работе которого на постоянной основе привлекаются студенты 1-4 курсов 

профильных направлений. 
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Коллектив имеет значительный опыт в области исследования, разработки и 

внедрения на АО «Авиастар-СП» автоматизированной системы конструкторско-

технологической подготовки производства, которая является основным средством 

автоматизации работы управления главного конструктора, отраслевых отделов управления 

главного технолога, технологов цеховых бюро по подготовке, постановке и 

сопровождению изготовления продукции на предприятии. Внедрение автоматизированной 

системы во все производственные процессы является основой для дальнейшего научно-

практического сотрудничества УлГУ и АО «Авиастар-СП». В 2013-2015 годах для АО 

«Авиастар-СП» разработана автоматизированная система управления производственными 

ресурсами, предназначенная для эффективного решения задач планирования и управления 

производством воздушных судов, поставками материалов и комплектующих изделий, 

материально-техническими и кадровыми ресурсами, технологическими мощностями АО 

«Авиастар-СП». В результате выполненных работ создан инструмент управления 

производственно-технологическими процессами в едином информационном пространстве 

предприятия.  

В рамках создаваемого Центра компетенций «Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в машиностроении» на принципах сетевого 

взаимодействия будут сотрудничать кафедры факультета математики, информационных и 

авиационных технологий (в том числе и базовые кафедры), инженерно-физического 

факультета высоких технологий, Института экономики и бизнеса. 

Будет использовано системное сотрудничество с ПАО «ОАК», Союзом 

машиностроителей РФ, Ассоциацией «Технологическая платформа «Авиационная 

мобильность и авиационные технологии», зарубежными компаниями, ведущими 

разработчиками программного обеспечения в области CAD/CAM/CAE, MES, MRP II, 

PDM-систем.   

В составе Центра компетенций «Цифровое производство высокотехнологичных 

изделий в машиностроении» создается новый Центр «Виртуальный инжиниринг и 

аддитивные технологии». В настоящее время университет уже обладает современным 

научным оборудованием, программным обеспечением, высококвалифицированным 

персоналом для выполнения сложных тепловых и силовых расчетов, создания новых 

автоматизированных систем для цифрового производства, решения актуальных задач в 

области прототипирования, 3D-сканирования и 3D-моделирования, позволяющего в разы 

ускорять процессы проектирования и выполнения подготовки производства 

высокотехнологичных изделий. 

 

3. Задачи реализации проекта: 

3.1. Реализация программы опережающей подготовки кадров для предприятий 

оборонно-промышленного комплекса Ульяновской области, в том числе за счет: 

- формирования и развития практико-ориентированных компетенций в области 

автоматизированных систем конструкторско-технологической подготовки производства, 

использования нового оборудования, разработки и применения перспективных 

технологий в условиях цифрового производства; 

- развития современной материально-технической базы, включающей 

высокотехнологичное учебно-лабораторное оборудование, специализированное 

программное обеспечение по направлениям CAD/CAM/CAE, MES, MRP II, PDM-систем, а 

также систем виртуального инжиниринга и аддитивных технологий; 

- системной профессиональной ориентации школьников и студентов СПО для 

обеспечения качественного набора на авиастроительные и смежные направления 

вузовской подготовки. 
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3.2. Создание и развитие Центра компетенций «Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в машиностроении» по направлениям: 

- исследование и разработка автоматизированных систем конструкторско-

технологической подготовки производства и управления производством и 

производственными ресурсами «точно в срок и с заданной стоимостью»; 

- разработка комплексной модели оценки деятельности предприятия 

машиностроения (в частности, авиастроительного предприятия),  направленная на 

улучшение ключевых технико-экономических показателей предприятия и позволяющая 

оптимально сбалансировать производственные мощности и ресурсы под решение текущих 

и принципиально новых задач с учетом стратегических целей развития: определение 

«коридора управленческих решений», соблюдение границ которого обеспечивает с 

наиболее высокой вероятностью максимальную экономическую и производственную 

эффективность текущей деятельности и стратегического развития предприятия; 

- исследование и разработка моделей для задач оптимального управления 

производственными ресурсами с целью обеспечения производства высокотехнологичной 

продукции «точно в срок, под заданную себестоимость, с учетом рисков»; 

- повышение эффективности реализации образовательных, научно-

исследовательских и научно-практических проектов в области цифровых авиационных 

технологий (в т.ч. эксплуатационных) за счѐт системного приобретения и консолидации 

компетенций сотрудниками и студентами Университета, персоналом предприятий, их 

трансфера в технологические и управленческие инновации в условиях концентрации и 

координации научно- образовательного потенциала и материально- технических ресурсов 

университета; 

- внедрение инновационных образовательных технологий в подготовке и 

переподготовке высококвалифицированных кадров, выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (партнеры АО 

«Авиастар-СП», АО «Ульяновский автомобильный завод», АО «Ульяновский 

механический завод», АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»); 

3.3. Развитие деятельности студенческих конструкторских и научно-

технологических бюро для повышения уровня профессионально-творческой подготовки 

студентов, совершенствование форм привлечения молодежи к научным исследованиям, 

использование творческого потенциала студентов для решения актуальных проблем науки 

и производства. 

3.4. Создание и развитие Центра «Виртуальный инжиниринг и аддитивные 

технологии» для выполнения работ по инженерному анализу конструкций и 

технологических процессов изготовления высокотехнологичных изделий с 

использованием современных CAE-систем и систем виртуального моделирования; 

(партнеры АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», АО «Ульяновский 

механический завод», АО «Аэрокомпозит-Ульяновск», АО «НПП Завод Искра» и др.). 

 

4. Ключевые участники проекта: 

4.1. Руководитель проекта: в.н.с., д.т.н., президент ФГБОУ ВО УлГУ, профессор 

Полянсков Ю.В., лауреат Государственной премии в области науки и техники, 

заслуженный работник высшей школы РФ, почѐтный работник науки и техники РФ, автор 

более 270 научных и учебно-методических работ. Председатель диссертационного совета 

Д212.278.02 Ульяновского государственного университета по защите докторских и 

кандидатских диссертаций по специальностям 01.01.06 – математическая логика, алгебра 

и теория чисел (ф.-м. науки), 05.13.18 – математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ (ф.-м. науки, тех. науки). Под руководством Полянскова 

Ю.В. защищено 12 кандидатских диссертаций. Объем выполненных НИОКТР под 
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руководством Полянскова Ю.В. в рамках федеральных и ведомственных программ, а 

также по заказу предприятий реального сектора экономики за последние 5 лет составил 

более 170 млн руб. Полянсков Ю.В. является действительным членом Российской 

академии естественных наук, почетным доктором Университета Шенандоа (США), 

действительным членом Гильдии экспертов в сфере профессионального образования, 

действительным членом Совета президентов Российского Союза ректоров.  

 

4.2. Структурные подразделения университета - участники проекта: 

- Факультет математики, информационных и авиационных технологий; 

- Центр компетенций «Авиационные технологии и авиационная мобильность»; 

- Институт экономики и бизнеса. 

 

4.3. Внешние участники проекта: 

№ Название Роль 

1 АО «Авиастар-СП» Ульяновский авиационный завод входит в 

структуру ПАО «Объединѐнная авиастроительная 

корпорация» (ОАК) и участвует в реализации 

глобальной цели корпорации – сохранение и 

укрепление позиций России в качестве одного из 

центров мирового авиастроения. Завод 

специализируется на производстве транспортных 

самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских и 

грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном 

обслуживании транспортных самолетов Ан-124 

«Руслан» 

2 АО «Ульяновское 

конструкторское бюро 

приборостроения» 

Предприятие входит в структуру АО «Концерн 

Радиоэлектронные технологии» ГК «Ростех» и 

имеет статус центра компетенции в области 

создания комплексов бортового оборудования для 

гражданских вертолѐтов  

3 Федеральный научно-

производственный центр 

акционерное общество 

«Научно-производственное 

объединение «Марс» 

ФНПЦ АО «НПО «Марс» – ведущее предприятие 

страны в области автоматизации процессов 

управления боевыми действиями на флоте, 

создания и обслуживания территориально 

распределенных систем управления. НПО «Марс» 

располагает достаточным объемом научно-

технического потенциала, предназначенного для 

решения задач создания перспективных 

отечественных и экспортных систем для 

различных проектов кораблей 

 

5. Результаты и эффекты проекта: 

 5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года: 

5.1.1. Число публикаций коллектива, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus, – 2. 

5.1.2. Количество монографий коллектива – 2.   

5.1.3. Количество созданных в рамках реализации проекта результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и(или) 

правовую охрану в Российской Федерации, – 5. 

5.1.4. Объем НИОКТР, выполненных коллективом в 2017 году, – 22 млн руб. 
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5.1.5. Объем НИОКТР, выполненных коллективом по заказу предприятий реального 

сектора экономики в 2017 году, – 12 млн руб. 

5.1.6. Количество бакалавров и магистров, подготовленных для предприятий 

региона по программе «Новые кадры для ОПК», –23.  

5.1.7. Количество защит диссертаций – 1. 

5.1.8. Количество организованных и проведѐнных профориентационных 

мероприятий по набору абитуриентов на авиастроительные направления вузовской 

подготовки со школьниками г. Ульяновска и Ульяновской области – 30. 

5.1.9. Количество участников профориентационных мероприятий – 600. 

5.1.10. Количество разработанных новых учебных программ по подготовке и 

переподготовке кадров в области цифрового производства высокотехнологичных изделий 

– 5. 

5.1.11. Количество разработанных учебно-методических пособий по направлению 

виртуального инжиниринга и аддитивных технологий – 3. 

5.1.12. Количество введѐнных в опытную эксплуатацию результатов НИОКТР по 

направлению разработки автоматизированных систем конструкторско-технологической 

подготовки производства и управления производством и производственными ресурсами – 

2. 

 5.1.13. Открытие Центра компетенций «Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в машиностроении» для решения новых технологических, 

информационных, конструкторских, организационных и производственных задач, а также 

задач по опережающей подготовке и переподготовке кадров в интересах 

высокотехнологичных предприятий машиностроительной отрасли региона. 

5.1.14. Количество студентов, вовлеченных в научно-практическую и 

исследовательскую деятельность – 25. 

5.1.15. Количество студентов, принявших участие в международных, 

всероссийских, региональных конференциях, выставках, форумах, конкурсах и 

олимпиадах, – 200. 

5.1.16. Количество поддержанных инновационных проектов студентов – 2. 

 5.1.17. Количество внедрѐнных в учебный процесс модульных траекторий освоения 

новых компетенций – 4. 

 5.1.18. Количество публикаций студентов и аспирантов в научных рецензируемых 

журналах – 15. 

 5.1.19. Количество защит магистерских диссертаций – 25. 

 5.1.20. Количество проведѐнных профильных олимпиад и конкурсов для 

школьников и абитуриентов – 4. 

 5.1.21. Количество студентов, обучающихся на профильных базовых кафедрах, – 

125. 

 

 5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта: 

5.2.1. Число публикаций коллектива, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Scopus, к 2019 году – 14. 

5.2.2. Количество монографий коллектива – 6.   

5.2.3. Количество созданных в рамках реализации проекта результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и(или) 

правовую охрану в Российской Федерации – 28. 

5.2.4. Объем НИОКТР, выполненных коллективом к 2019 году, – 60 млн руб. 

5.2.5. Объем НИОКТР, выполненных коллективом по заказу предприятий реального 

сектора экономики, к 2019 году – 32 млн руб. 

5.2.6. Количество «стратегических» заказчиков НИОКТР (наличие более 2-х 
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договоров или длительных полноцикловых договоров) – 2. 

5.2.7. Количество бакалавров и магистров, подготовленных для предприятий 

региона по программе «Новые кадры для ОПК», – 73.  

5.2.8. Количество защит диссертаций – 4. 

5.2.9. Количество участников профориентационных мероприятий – более 1500. 

5.2.10. Количество разработанных новых учебных программ по подготовке и 

переподготовке кадров в области цифрового производства высокотехнологичных изделий 

– 12. 

5.2.11. Количество разработанных учебно-методических пособий по направлению 

виртуального инжиниринга и аддитивных технологий – 11. 

5.2.12. Количество введѐнных в опытную эксплуатацию результатов НИОКТР по 

направлению разработки автоматизированных систем конструкторско-технологической 

подготовки производства и управления производством и производственными ресурсами – 

6. 

5.2.13. Открытие Центра «Виртуальный инжиниринг и аддитивные технологии», 

выполняющего работы по заказам высокотехнологичных предприятий региона на базе 

современного оборудования и программного обеспечения с использованием передовых 

компетенций в области использования CAD/CAM/CAE, MES, MRP II, PDM-систем, а 

также систем виртуального инжиниринга и аддитивных технологий. 

5.2.14. Разработаны новые программные продукты мирового уровня – 2. 

5.2.15. Совместно с предприятиями партнерами получены первые результаты по 

реализации крупных проектов: 

- исследование и разработка интегрированной автоматизированной системы 

управления производственно-технологическим планированием авиастроительного 

предприятия на базе цифровых технологий (выполнение проекта в рамках 

государственного задания Минобрнауки РФ с участием софинансирования проекта со 

стороны АО «Авиастар-СП»); 

- проведение виртуальных испытаний сборочных узлов самолѐтов МС-21, Ту-160 

(изделие 70М2) с использованием современных CAE систем и  системы виртуального 

инжиниринга IC.IDO (заказчик АО «Авиастар-СП»); 

- инженерный анализ конструкций и технологических процессов изготовления 

высокотехнологичных изделий для АО «УКБП»; 

- исследование и разработка новых методов и алгоритмов цифрового синхронного 

моделирования средств технологического оснащения высокотехнологичных изделий с 

использованием САПР высокого уровня; 

- исследование и разработка моделей для задач оптимального управления 

производственными ресурсами с целью обеспечения производства высокотехнологичной 

продукции «точно в срок, под заданную себестоимость, с учетом рисков»; 

- разработка средств информационной и методологической поддержки в области 

накопления опыта и повышения квалификации сотрудников предприятия для ФНПЦ АО 

«НПО Марс». 

5.2.16. Количество (доля) аспирантов, студентов, молодых научно-технических и 

инженерных работников, привлеченных к НИОКТР по заказам предприятий реального 

сектора экономики, – 60 %. 

5.2.17. Количество студентов, вовлеченных в научно-практическую и 

исследовательскую деятельность, – 80. 

5.2.18. Количество студентов, принявших участие в международных, 

всероссийских, региональных конференциях, выставках, форумах, конкурсах и 

олимпиадах, – 500. 

5.2.19. Количество поддержанных инновационных проектов студентов – 6. 
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5.3. Влияние проекта на развитие университета: 

Создание и развитие Центра компетенций «Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в машиностроении» потребует открытия новых 

востребованных направлений высшего образования в области применения цифровых 

технологий в авиа-, машино- и приборостроении, что обеспечит рост контингента 

обучающихся из числа студентов, магистрантов и аспирантов. 

Приобретенное и используемое в рамках стратегического проекта новое 

оборудование и программное обеспечение будет задействовано в учебном процессе для 

опережающей подготовки и переподготовки кадров в интересах региональных 

предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Аспиранты и молодые 

научно-педагогические работники университета будут задействованы во внедрении в 

учебный процесс новых элементов материально-технической базы, в разработке и 

апробации учебно-методических пособий по использованию оборудования и 

программного обеспечения в учебном процессе. 

Продолжится развитие существующей базовой кафедры на АО «Авиастар-СП» – 

«Цифровые технологии авиационного производства» и создание новых базовых кафедр на 

ведущих предприятиях региона (АО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения», АО «Ульяновский механический завод» и др.). 

Сформированный потенциал позволит университету результативно участвовать в 

программах Минобрнауки России, Федеральных целевых программах, хоздоговорных 

НИР и ОКР. 

 

5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона 

Компетенции научно-педагогических работников, сформированная мощная 

современная материально-техническая база для подготовки специалистов в области 

цифровых технологий, значительный методический задел позволят не только продолжить 

эффективную подготовку кадров для авиационной отрасли, но и в ближайшей перспективе 

результативно распространить опыт подготовки кадров и выполнения научно-

практических работ при взаимодействии с высокотехнологичными предприятиями 

региона, такими как: АО «Механический завод», АО «НПО «Завод Искра» (входит в АО 

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей»), ФНЦП АО «НПО «Марс» и др., что благоприятно 

скажется на: 

- количестве числа выпускников вуза, трудоустроенных по профилю подготовки на 

высокотехнологичных предприятиях региона; 

 - объеме НИОКТР, выполняемых организациями региона; 

 - количестве высокотехнологичных рабочих мест; 

- налоговых отчислений в консолидированный бюджет региона;  

 - объеме инвестиций в развитие региона. 
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6. Показатели эффективности реализации проекта: 

Наименование 

показателя 

Методика расчета 

показателя 

Фактиче

ское 

значение 

показате

ля на 

начало 

реализац

ии 

Целевые значения показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

Общая численность 

студентов, обучающихся 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры по очной 

форме обучения, 

количество 

Численность 

студентов, 

обучающихся на 

профильных Центру 

направлениях на очной 

форме обучения на 

всех курсах по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

574 590 605 620 640 655 

Объем НИОКТР в расчете 

на 1 НПР,  

тыс. рублей 

Отношение общего 

объема средств, 

полученных от 

выполнения Центром 

НИОКРТ к 

численности НПР 

Центра 

350 

 

880  926. 1167 1143 1250 

Число публикаций 

организации, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus, в расчете на 100 

НПР, 

количество 

Отношение числа 

публикаций 

сотрудников Центра, 

изданных в отчетном 

году, индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus, к численности 

НПР Центра, 

умноженное на 100 

5 8 12 16 20 24 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

течение календарного 

года, следующего за годом 

выпуска, в субъекте 

Российской Федерации, на 

территории которого 

находится университет, в 

общей численности 

выпускников, 

обучавшихся по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования, 

процент 

Отношение количества 

выпускников 

профильных 

направлений, 

трудоустроившихся в 

течение календарного 

года, следующего за 

годом выпуска, в 

Ульяновской области, 

к общей численности 

выпускников 

профильных 

направлений, 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

85 87 90 90 90 90 
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программам высшего 

образования 
Доходы от НИОКР (за 

исключением средств 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

государственных 

поддержки науки) в 

расчете на одного НПР, 

тыс. рублей 

Отношение общего 

объема средств, 

полученных от 

выполнения 

Центром НИОКР (за 

исключением 

средств бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

государственных 

поддержки науки) к 

численности НПР 

Центра 

350 

 

480  480 500  480  480. 

 
7. Бюджет проекта: 

Источник финансирования: Объем финансирования, млн руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 

Субсидия 14,2 14,2 14,2 - - 

Софинансирование 4,5 5,5 6,5 13,0 19,0 

Всего: 18,7 19,7 20,7 13,0 19,0 

 
8. Календарный план реализации: 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты исполнения 

1.1. Создание Центра компетенций 

«Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в 

машиностроении».  

Формирование бизнес-процессов 

деятельности подразделения. 

Проведение маркетинговых 

мероприятий 

12.2017 Разработаны и утверждены 

документы системы 

менеджмента качества Центра 

компетенций «Цифровое 

производство 

высокотехнологичных изделий 

в машиностроении». 

Сформирована материально-

техническая база.  

Центр компетенций первично 

укомплектован персоналом и 

основными средствами.  

Функционирует сайт 

подразделения 

1.2. Популяризация инженерных 

направлений подготовки среди 

школьников, абитуриентов и студентов, 

включая: 

- организацию и проведение олимпиады 

«Молодые авиастроители»; 

- организацию и проведение олимпиады 

«Звезда» по направлению «Авиационная 

и ракетно-космическая техника»;  

12.2017 Количество проведѐнных 

профильных олимпиад и 

конкурсов – не менее 4.  

Количество рекламно-

информационных и 

образовательных мероприятий 

для абитуриентов – не менее 

30. 

Количество студентов, 

обучающихся на базовых 
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- проведение мастер-классов и 

организация кружков по 3D-

моделированию для школьников;  

- организацию экскурсий для 

школьников на высокотехнологичные 

машиностроительные предприятия 

региона; 

- организацию и проведение 

профориентационных встреч руководств 

университета и АО «Авиастар-СП» с 

абитуриентами и их родителями по 

вопросам организации целевого набора 

на направления подготовки 

«Авиастроение» и «Автоматизация 

технологических процессов и 

производств»; 

- организацию набора в магистратуру по 

направлению «Системный анализ и 

управление»; 

- организацию мастер-классов и 

семинаров для студентов СПО по 

направлениям «Цифровое 

производство»,  «3D-моделирование», 

«Аддитивные технологии»;  

- развитие интернет-ресурса «Юная 

авиация» в структуре официального 

web-сайта университета и постоянное 

содержательное его наполнению; 

- разработку и издание рекламной 

продукции (буклеты; информационные 

листки, фильмы и др.) 

кафедрах «Цифровые 

технологии авиационного 

производства» при АО 

«Авиастар-СП» и 

«Информационные 

технологии и защита 

информации при ФНПЦ АО 

«НПО «Марс» – не менее 125. 

Количество курируемых школ 

в регионе – не менее 4 

1.3. Решение комплекса актуальных  

исследовательских и инженерно-

технических задач по направлению 

«Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в 

машиностроении», включая: 

- исследования в задачах 

оптимального управления 

производственными ресурсами для 

обеспечения производства 

высокотехнологичной продукции 

«точно в срок, под заданную 

себестоимость, с учетом рисков»; 
- исследование и разработку 

интегрированной автоматизированной 

системы управления производственно-

технологическим планированием 

высокотехнологичного предприятия на 

базе цифровых технологий; 

- создание информационного 

обеспечения для разработки и 

нормирования электронных 

технологических процессов 

12.2017 Количество подготовленных 

промежуточных и/или 

заключительных отчетов по 

выполнению НИОКР – не 

менее 6.  

Количество введѐнных в 

опытную эксплуатацию 

результатов НИОКТР – не 

менее 2. 

Количество статей в журналах, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

WebofScience/Scopus – не 

менее 2. 

Количество результатов 

интеллектуальной 

деятельности, имеющих 

государственную регистрацию 

и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации – не 
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изготовления деталей; 

- развитие процедур проектирования 

электронного технологического 

процесса и формирования электронного 

комплекта технологической 

документации изготовления детали на 

базе электронных типовых 

технологических процессов; 

- модификацию методов 

прогнозирования и предотвращения 

аварийных событий на производстве 

менее 5. 

Количество монографий – не 

менее 2. 

Количество (доля) аспирантов, 

студентов, молодых научно-

технических и инженерных 

работников, привлеченных к 

НИОКТР – не менее 30 % 

1.4. Подготовка кадров высшей 

квалификации.  

Модернизация технологий 

образовательной деятельности, в том 

числе: 

- приглашение в УлГУ ведущих 

российских и зарубежных ученых; 

- разработка новых и адаптация 

реализуемых образовательных 

программ к требованиям рынка 

цифрового производства 

высокотехнологичных изделий; 

- формирование модульных 

траекторий опережающей подготовки 

студентов с учетом перспективных 

требований к компетенциям в 

машиностроительном производстве;  

- вовлечение молодых ученых, 

аспирантов и студентов в НИОКТР  

09.2017 Количество защит 

кандидатских диссертаций – 

не менее 1. 

Количество разработанных 

новых учебных программ по 

подготовке и переподготовке 

кадров в области цифрового 

производства 

высокотехнологичных изделий 

– не менее 5. 

Количество разработанных 

учебно-методических пособий 

по направлению виртуального 

инжиниринга и аддитивных 

технологий – не менее 3. 

Количество внедрѐнных в 

учебный процесс модульных 

траекторий освоения новых 

компетенций – не менее 4. 

Количество (доля) аспирантов, 

студентов, молодых научно-

технических и инженерных 

работников, привлеченных к 

НИОКТР – не менее 60 % 

1.5. Вовлечения студентов в научно-

практическую и исследовательскую 

деятельность, за счет: 

- участия студентов факультета 

математики, информационных и 

авиационных технологий и института 

экономики и бизнеса в 

международных конференциях, 

выставках, форумах, конкурсах и 

олимпиадах; 

- участия студентов в НИОКР по 

тематике Центра компетенций 

«Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в 

машиностроении» и Центра 

12.2017 Количество (доля) аспирантов, 

студентов, молодых научно-

технических и инженерных 

работников, привлеченных к 

НИОКТР, – не менее 60 %. 

Количество публикаций 

студентов и аспирантов в 

научных рецензируемых 

журналах – не менее 15. 

Количество бакалавров и 

магистров, подготовленных 

для предприятий региона по 

программе «Новые кадры для 

ОПК», – не менее 23.  

Количество защит 
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«Виртуального инжиниринга и 

аддитивных технологий»; 

- участия студентов в работе 

студенческого научно-

технологического бюро центра 

компетенции «Авиационные 

технологии и авиационная 

мобильность» УлГУ 

магистерских диссертаций – 

не менее 25. 

Количество поддержанных 

инновационных проектов 

студентов – не менее 2. 

Количество студентов, 

принявших участие в 

международных, 

всероссийских, региональных 

конференциях, выставках, 

форумах, конкурсах и 

олимпиадах, – не менее 200 

1.6. Привлечение к выполнению 

НИОКТР по тематике Центра 

компетенций ведущих специалистов 

высокотехнологичных предприятий 

региона и профильных вузов 

12.2017 Количество привлеченных 

специалистов – не менее 10 

2.1. Создание Центра «Виртуальный 

инжиниринг и аддитивные 

технологии». Формирование бизнес-

процессов деятельности 

подразделения.  

Проведение маркетинговых 

мероприятий 

12.2018 Разработаны и утверждены 

документы системы 

менеджмента качества Центра 

«Виртуальный инжиниринг и 

аддитивные технологии».  

Сформирована материально-

техническая база.   

Центр первично 

укомплектован персоналом и 

основными средствами.  

Функционирует сайт 

подразделения 

2.2. Популяризация инженерных 

направлений подготовки среди 

школьников, абитуриентов и студентов, 

включая: 

- организацию и проведение олимпиады 

«Молодые авиастроители»; 

- организацию и проведение олимпиады 

«Звезда» по направлению «Авиационная 

и ракетно-космическая техника»;  

- проведение мастер-классов и 

организация кружков по 3D-

моделированию для школьников;  

- организацию экскурсий для 

школьников на высокотехнологичные 

машиностроительные предприятия 

региона; 

- организацию и проведение 

профориентационных встреч руководств 

университета и АО «Авиастар-СП» с 

абитуриентами и их родителями по 

вопросам организации целевого набора 

на направления подготовки 

12.2018. Количество проведѐнных 

профильных олимпиад и 

конкурсов – не менее 4.  

Количество рекламно-

информационных и 

образовательных мероприятий 

для абитуриентов – не менее 

30. 

Количество студентов, 

обучающихся на базовых 

кафедрах «Цифровые 

технологии авиационного 

производства» при АО 

«Авиастар-СП» и 

«Информационные 

технологии и защита 

информации при ФНПЦ АО 

«НПО «Марс», – не менее 130. 

Количество курируемых школ 

или классов в регионе - не 

менее 7 
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«Авиастроение» и «Автоматизация 

технологических процессов и 

производств»; 

- организацию набора в магистратуру по 

направлению «Системный анализ и 

управление»; 

- организацию мастер-классов и 

семинаров для студентов СПО по 

направлениям «Цифровое 

производство»,  «3D моделирование», 

«Аддитивные технологии»;  

- развитие интернет-ресурса «Юная 

авиация» в структуре официального 

web-сайта университета и постоянное 

содержательное его наполнению; 

- разработку и издание рекламной 

продукции (буклеты; информационные 

листки, фильмы и др.) 

2.3. Решение комплекса актуальных 

исследовательских и инженерно-

технических задач по направлению 

«Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в 

машиностроении», включая: 

- исследование и разработку 

интегрированной 

автоматизированной системы 

управления производственно-

технологическим планированием 

предприятия на базе цифровых 

технологий; 

- инженерный анализ конструкций и 

технологических процессов 

изготовления высокотехнологичных 

изделий; 

- разработку математических 

имитационных моделей для задач 

оптимального управления 

производственными ресурсами с 

целью обеспечения производства 

высокотехнологичной продукции 

«точно в срок, под заданную 

себестоимость, с учетом рисков»; 

- разработку технологии создания 

интерактивных учебно-

тренировочных средств 

12.2018 Количество подготовленных 

промежуточных и/или 

заключительных отчетов по 

выполнению НИОКР – не 

менее 6.  

Количество введѐнных в 

опытную эксплуатацию 

результатов НИОКТР – не 

менее 2. 

Количество статей в журналах, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

WebofScience/Scopus, – не 

менее 5. 

Количество результатов 

интеллектуальной 

деятельности, имеющих 

государственную регистрацию 

и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации, – не 

менее 10. 

Количество монографий – не 

менее 2. 

Количество (доля) аспирантов, 

студентов, молодых научно-

технических и инженерных 

работников, привлеченных к 

НИОКТР, – не менее 60 % 

2.4. Подготовка кадров высшей 

квалификации.  

09.2018 Количество защит 

кандидатских диссертаций – 
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Модернизация технологий 

образовательной деятельности, в том 

числе: 

- приглашение в УлГУ ведущих 

российских и зарубежных ученых; 

- разработка новых и адаптация 

реализуемых образовательных 

программ к требованиям рынка 

цифрового производства 

высокотехнологичных изделий; 

- формирование модульных 

траекторий опережающей подготовки 

студентов с учетом перспективных 

требований к компетенциям в 

машиностроительном производстве;  

- вовлечение молодых ученых, 

аспирантов и студентов в НИОКТР 

не менее 1. 

Количество разработанных 

новых учебных программ по 

подготовке и переподготовке 

кадров в области цифрового 

производства 

высокотехнологичных изделий 

– не менее 6. 

Количество разработанных 

учебно-методических пособий 

по направлению виртуального 

инжиниринга и аддитивных 

технологий – не менее 4. 

Количество внедрѐнных в 

учебный процесс модульных 

траекторий освоения новых 

компетенций – не менее 4. 

Количество (доля) аспирантов, 

студентов, молодых научно-

технических и инженерных 

работников, привлеченных к 

НИОКТР, – не менее 60 % 

2.5. Вовлечения студентов в научно-

практическую и исследовательскую 

деятельность, за счет: 

- участия студентов факультета 

математики, информационных и 

авиационных технологий и института 

экономики и бизнеса в 

международных конференциях, 

выставках, форумах, конкурсах и 

олимпиадах; 

- участия студентов в НИОКР по 

тематике Центра компетенций 

«Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в 

машиностроении» и Центра 

«Виртуального инжиниринга и 

аддитивных технологий»; 

- участия студентов в работе 

студенческого научно-

технологического бюро центра 

компетенции «Авиационные 

технологии и авиационная 

мобильность» УлГУ 

12.2018 Количество (доля) аспирантов, 

студентов, молодых научно-

технических и инженерных 

работников, привлеченных к 

НИОКТР, – не менее 60 %. 

Количество защит 

кандидатских диссертаций – 

не менее 2. 

Количество публикаций 

студентов и аспирантов в 

научных рецензируемых 

журналах – не менее 15. 

Количество бакалавров и 

магистров, подготовленных 

для предприятий региона по 

программе «Новые кадры для 

ОПК», – не менее 25. 

Количество защит 

магистерских диссертаций – 

не менее 30 

2.6. Привлечение к выполнению 

НИОКТР по тематике Центра 

компетенций «Цифровое 

производство высокотехнологичных 

изделий в машиностроении» 

12.2018 Количество привлеченных 

специалистов – не менее 10 
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ведущих специалистов 

высокотехнологичных предприятий 

региона и профильных вузов 

3.1. Развитие Центра компетенций 

«Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в 

машиностроении». 

Развитие Центра «Виртуальный 

инжиниринг и аддитивные 

технологии».  Развитие Центра 

компетенций «Авиастар-УлГУ», 

базовой кафедры на АО «Авиастар-

СП».   

Приобретение дополнительного 

оборудования, обновление лицензий 

на программное обеспечение, закупка 

комплектующих. 

Выполненные НИОКРТ по заказам 

высокотехнологичных предприятий 

региона (АО «Авиастар-СП», АО 

«УКБП», АО «Аэрокомпозит-

Ульяновск», филиал ПАО 

«Корпорация «Иркут» (г. Ульяновск) 

и др.) 

12.2019 Количество разработанных 

инновационных аддитивных 

технологий – не менее 2. 

Количество заказов на 

выполнение НИОКРТ для 

высокотехнологичных 

предприятий региона 

(АО «Авиастар-СП», АО 

«УКБП», АО «Аэрокомпозит-

Ульяновск», филиал ПАО 

«Корпорация «Иркут» в 

г. Ульяновск и др.) – не менее 

4 

3.2. Популяризация инженерных 

направлений подготовки среди 

школьников, абитуриентов и 

студентов, включая: 

- организацию и проведение 

олимпиады «Молодые 

авиастроители»; 

- организацию и проведение 

олимпиады «Звезда» по направлению 

«Авиационная и ракетно-

космическая техника»;  

- проведение мастер-классов и 

организация кружков по 3D-

моделированию для школьников;  

- организацию экскурсий для 

школьников на 

высокотехнологичные 

машиностроительные предприятия 

региона; 

- организацию и проведение 

профориентационных встреч 

руководств университета и АО 

«Авиастар-СП» с абитуриентами и 

их родителями по вопросам 

организации целевого набора на 

12.2019 Количество проведѐнных 

профильных олимпиад и 

конкурсов – не менее 5.  

Количество рекламно-

информационных и 

образовательных мероприятий 

для абитуриентов – не менее 

35. 

Количество студентов, 

обучающихся на базовых 

кафедрах «Цифровые 

технологии авиационного 

производства» при АО 

«Авиастар-СП» и 

«Информационные 

технологии и защита 

информации при ФНПЦ АО 

«НПО «Марс», – не менее 130. 

Количество курируемых школ 

или классов в регионе - не 

менее 10 
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направления подготовки 

«Авиастроение» и «Автоматизация 

технологических процессов и 

производств»; 

- организацию набора в магистратуру 

по направлению «Системный анализ 

и управление»; 

- организацию мастер-классов и 

семинаров для студентов СПО по 

направлениям «Цифровое 

производство»,  «3D-

моделирование», «Аддитивные 

технологии»;  

- развитие интернет-ресурса «Юная 

авиация» в структуре официального 

web-сайта университета и 

постоянное содержательное его 

наполнению; 

- разработку и издание рекламной 

продукции (буклеты; 

информационные листки, фильмы и 

др.) 

3.3. Решение комплекса актуальных  

исследовательских и инженерно-

технических задач по направлению 

«Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в 

машиностроении», включая: 

- исследование и разработку 

интегрированной 

автоматизированной системы 

управления производственно-

технологическим планированием 

авиастроительного предприятия на 

базе цифровых технологий; 

- разработку автоматизированной 

системы проектирования и 

управления полными электронными 

технологическими процессами цехов-

изготовителей; 

- разработку средств 

информационной и 

методологической поддержки в 

области накопления опыта и 

повышения квалификации 

сотрудников предприятия; 

- разработку автоматизированной 

системы оптимального управления 

производственными ресурсами с 

12.2019 Количество подготовленных 

промежуточных и/или 

заключительных отчетов по 

выполнению НИОКР – не 

менее 6.  

Количество введѐнных в 

опытную эксплуатацию 

результатов НИОКТР – не 

менее 2. 

Количество статей в журналах,  

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

WebofScience/Scopus, – не 

менее 7. 

Количество результатов 

интеллектуальной 

деятельности, имеющих 

государственную регистрацию 

и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации, – не 

менее 13. 

Количество монографий – не 

менее 2. 

Количество (доля) аспирантов, 

студентов, молодых научно-
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целью обеспечения производства 

высокотехнологичной продукции 

«точно в срок, под заданную 

себестоимость, с учетом рисков» 

технических и инженерных 

работников, привлеченных к 

НИОКТР, – не менее 60 % 

3.4. Подготовка кадров высшей 

квалификации.  

Модернизация технологий 

образовательной деятельности, в том 

числе: 

- приглашение в УлГУ ведущих 

российских и зарубежных ученых; 

- разработка новых и адаптация 

реализуемых образовательных 

программ к требованиям рынка 

цифрового производства 

высокотехнологичных изделий; 

- формирование модульных 

траекторий опережающей подготовки 

студентов с учетом перспективных 

требований к компетенциям в 

машиностроительном производстве;  

- вовлечение молодых ученых, 

аспирантов и студентов в НИОКТР 

09.2019 Количество защит 

кандидатских диссертаций – 

не менее 2. 

Количество разработанных 

новых учебных программ по 

подготовке и переподготовке 

кадров в области цифрового 

производства 

высокотехнологичных изделий 

– не менее 6. 

Количество разработанных 

учебно-методических пособий 

по направлению виртуального 

инжиниринга и аддитивных 

технологий – не менее 4. 

Количество внедрѐнных в 

учебный процесс модульных 

траекторий освоения новых 

компетенций – не менее 4. 

Количество (доля) аспирантов, 

студентов, молодых научно-

технических и инженерных 

работников, привлеченных к 

НИОКТР, – не менее 60 % 

3.5. Вовлечения студентов в научно-

практическую и исследовательскую 

деятельность, за счет: 

- участия студентов факультета 

математики, информационных и 

авиационных технологий и 

Института экономики и бизнеса в 

международных конференциях, 

выставках, форумах, конкурсах и 

олимпиадах; 

- участия студентов в НИОКР по 

тематике Центра компетенций 

«Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в 

машиностроении» и Центра 

«Виртуального инжиниринга и 

аддитивных технологий»; 

- участия студентов в работе 

студенческого научно-

технологического бюро центра 

компетенции «Авиационные 

технологии и авиационная 

11.2019 Количество (доля) аспирантов, 

студентов, молодых научно-

технических и инженерных 

работников, привлеченных к 

НИОКТР, – не менее 60 %. 

Количество защит 

кандидатских диссертаций – 

не менее 2. 

Количество публикаций 

студентов и аспирантов в 

научных рецензируемых 

журналах – не менее 15. 

Количество бакалавров и 

магистров, подготовленных 

для предприятий региона по 

программе «Новые кадры для 

ОПК», – не менее 25. 

Количество защит 

магистерских диссертаций – 

не менее 30 
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мобильность» УлГУ 

3.6. Привлечение к выполнению 

НИОКТР по тематике Центра 

компетенций ведущих специалистов 

высокотехнологичных предприятий 

региона и профильных вузов 

12.2019 Количество привлеченных 

специалистов – не менее 10 

4.1. Работа Центра компетенций 

«Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в 

машиностроении» 

12.2020 Новые продукты и технологии. 

Показатели в соответствии с 

разделом 6 

5.1. Развитие Центра компетенций 

«Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в 

машиностроении» 

12.2021 Новые продукты и технологии. 

Показатели в соответствии с 

разделом 6 

 
8. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы 

развития (2017 г.): 

9.  

 9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы 

в рамках стратегического проекта развития: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Программы 

развития 

Степень реализации мероприятия 

Программы развития в рамках 

стратегического проекта развития 
15.  Мероприятие О1.1. Совершенствование 

традиционных и внедрение новых форм 

профориентационной работы и 

довузовской подготовки 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

16.  Мероприятие О1.2. Расширение сети 

профильных «университетских» классов и 

участия преподавателей УлГУ в ведении в 

средних школах профильных дисциплин и 

организации творческой кружковой работы 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

17.  Мероприятие О1.3. Привлечение и 

подготовка школьников к участию во 

всероссийских и региональных олимпиадах 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

18.  Мероприятие О1.6. Формирование 

регионального центра по развитию 

компетенций в рамках проекта WorldSkills 

и JuniorSkills и обеспечение подготовки 

школьников к участию в соревнованиях 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

19.  Мероприятие О2.2. Разработка новых 

высококачественных инновационных 

основных и дополнительных 

образовательных программ с высокой 

долей проектно-ориентированности 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

20.  Мероприятие О2.5. Развитие целевой 

подготовки специалистов 

Мероприятие будет реализовано 

частично 
21.  Мероприятие О3.4. Разработка и внедрение 

модели модульной подготовки 

Мероприятие будет реализовано 

частично 
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22.  Мероприятие О3.6. Создание учебно-

научных лабораторий на базе вуза при 

непосредственном участии 

индустриальных партнеров 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

23.  Мероприятие НИД1.1. Создание центра 

компетенций «Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в 

машиностроении» 

Мероприятие будет реализовано в 

полном объеме 

24.  Мероприятие НИД2.1. Развитие программы 

мероприятий по стимулированию 

публикационной активности 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

25.  Мероприятие НИД4.1. Развитие 

деятельности студенческих 

конструкторских и научно-

технологических бюро (СКБ и СНТБ) 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

26.  Мероприятие НИД4.5. Привлечение 

студентов к выполнению НИОКТР 

Мероприятие будет реализовано 

частично 
27.  Мероприятие КП1.3. Повышение качества 

всех категорий персонала за счет системы 

стажировок и целевой подготовки 

сотрудников 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

28.  Мероприятие КП1.4. Привлечение лучших 

российских и зарубежных преподавателей, 

исследователей и практиков 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

29.  Мероприятие КП2.3. Командирование 

аспирантов, магистрантов и молодых НПР 

в партнерские вузы (в т.ч. зарубежные) 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

30.  Мероприятие МТБ3.1. Создание и 

материально-техническое оснащение 

центра компетенций «Цифровое 

производство высокотехнологичных 

изделий в машиностроении» 

Мероприятие будет реализовано в 

полном объеме 

31.  Мероприятие БМ Р1.3. Участие в 

региональной технологической инициативе 

и в развитии региональных кластеров 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

 
9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будут 

обеспечено за счет реализации стратегического проекта развития: 

 

№ Наименование блока мероприятий, к 

которому относится показатель 

результативности 

Наименование показателя 

результативности 

1.  БМ О1.«Создание оптимальной системы 

профориентационной работы с учащимися 

общеобразовательных учреждений, работы 

с одаренными детьми и довузовской 

подготовки школьников» 

Количество выпускников профильных 

классов, поступивших в УлГУ 

2.  БМ О2.«Формирование портфеля 

образовательных программ с учетом 

потребности инновационного развития 

Доля реализуемых основных 

образовательных программ высшего 

образования, ориентированных на 
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региональных высокотехнологических 

кластеров» 

потребности региональной экономики 

3.  БМ О3.«Модернизация технологий 

образовательной деятельности, 

позволяющей выстраивать гибкие 

(модульные) траектории освоения новых 

компетенций по направлениям, 

соответствующим промышленной и 

инновационной стратегии развития 

региона» 

Количество учебно-научных 

лабораторий на базе вуза при 

непосредственном участии 

индустриальных партнеров  

4.  БМ НИД1.«Развитие научных исследований 

и разработок в ОУ, имеющих высокий 

потенциал коммерциализации, в 

соответствии с приоритетами развития 

науки и технологий в РФ, дорожными 

картами национальной технологической 

инициативы, программами развития 

высокотехнологичных кластеров и 

отраслей» 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР. 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно- 

аналитической системе научного 

цитирования Web ofScience, в расчете на 

100 НПР. 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно- 

аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 100 

НПР. 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного 

НПР. 

Объем НИОКР, выполненных по 

приоритетным направлениям научных 

исследований в рамках стратегических 

проектов развития УлГУ. 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетной системы РФ, 

государственных фондов поддержки 

науки), выполненных по приоритетным 

направлениям научных исследований в 

рамках стратегических проектов 

развития УлГУ. 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web ofScience, Scopus, 

изданных по результатам заказных НИР. 

Количество полученных патентов, 

зарегистрированных программ для 

ЭВМ, баз данных, топологий 

интегральных микросхем, в расчете на 

100 НПР. 

Доля НПР, участвующих в выполнении 

заказных НИР (ОКР, ОТР) 
5.  БМ НИД2.«Создание условий для Доля НПР, являющихся авторами 
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увеличения количества публикаций научно-

педагогических сотрудников; введение 

системы мониторинга показателей 

цитируемости научных трудов» 

научных публикаций в изданиях, 

индексируемых Web ofScience, Scopus. 

Совокупный импакт-фактор статей (по 

материалам JournalCitationReports) 
6.  БМ НИД4.«Развитие новых форм 

вовлечения студентов в научно-

практическую и исследовательскую 

деятельность; увеличение доли студентов, 

принимающих участие в НИОКР; 

формирование базовых исследовательских 

компетенций и предпринимательского 

видения технологий» 

Доля студентов очной формы обучения, 

участвующих в выполнении заказных 

НИОКТР с оплатой труда и в качестве 

соисполнителей в отчетах НИОКР, от 

общего количества студентов очной 

формы обучения в вузе. 

Доля научных публикаций в соавторстве 

со студентами в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России 
7.  БМ КП1.«Реализация механизмов 

кадрового обновления» 

Количество защит кандидатских и 

докторских диссертаций. 

Количество НПР и АУП, прошедших 

стажировку, повышение квалификации 

или переподготовку. 

Количество приглашенных российских и 

зарубежных преподавателей, 

исследователей и практиков  
8.  БМ КП2.«Поддержка внутрироссийской и 

международной академической 

мобильности аспирантов, молодых 

преподавателей и исследователей по 

приоритетным направлениям развития» 

Доля исследователей из числа студентов, 

магистрантов, аспирантов, молодых 

НПР в возрасте до 39 лет в общей 

численности исследователей - 

участников НИР, финансируемых в 

рамках грантов и научных программ. 

Количество аспирантов, студентов, 

молодых ученых, выезжавших в 

ведущие российские и зарубежные 

центры для выполнения НИР 
9.  БМ МТБ3.«Развитие материально-

технической базы научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности» 

Количество новых продуктов 

(производств). 

Объем услуг (поставок), оказанных 

инжиниринговыми центрами и опытно-

экспериментальными производствами 
10.  БМ Р1.«Усиление стратегического 

партнерства с региональными органами 

государственной власти, бизнеса, 

общественными организациями в развитии 

городской и региональной среды» 

Количество сотрудников ОУ в 

экспертных советах при Правительстве 

Ульяновской области, Администрации 

г. Ульяновска, территориальных 

управлениях федеральных органов 

власти 

 
9.3. Распределение бюджета стратегического проекта развития по 

направлениям преобразований Программы развития 

Наименование направления 

преобразования 

Объем финансирования,  

млн руб. 

 Субсидия Софинансирование 

Модернизация образовательной 7,0 0,0 
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деятельности 

Модернизация научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности 

3,0 4,5 

Развитие кадрового потенциала 3,0 0,0 

Модернизация системы управления 

университетом 

0,0 0,0 

Модернизация материально-

технической базы и социально-

культурной инфраструктуры 

1,2 0,0 

Развитие местных сообществ, 

городской и региональной среды 

0,0 0,0 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

университет»       Б.М. Костишко 
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Стратегический проект развития Ульяновского государственного университета 

«Создание и развитие междисциплинарного центра превосходства  

"Лазерные технологии"»  

 

1. Сроки реализации проекта:  

3 (Три) года: 2017 – 2019: Создание и развитие Центра. 

с 2020 года работа в штатном режиме 

 

2. Цель реализации проекта:  

 Формирование в Ульяновской области международного исследовательского центра, 

обеспечивающего достижение лидирующих позиций в лазерной физике, нелинейной 

оптике, нанофотонике, развитие его потенциала с достижением уровня, сравнимого с 

ведущими мировыми центрами фотоники, трансфер получаемых знаний в сектор 

прикладных исследований и разработок. 

 Актуальность проекта обусловлена интенсивным развитием лазерных и фотонных 

технологий в последние годы, востребованностью результатов в сфере производства и 

потенциалом их быстрого внедрения. Соответствие целей проекта государственным 

задачам развития стратегических отраслей, имеющийся в УлГУ научно-технический задел 

мирового уровня (см. Приложение), устойчивые контакты с ведущими российскими и 

зарубежными научными группами, а также, несомненно, высокие компетенции команды 

проекта будут способствовать укреплению связей научного коллектива с предприятиями 

как региона, так и РФ в целом, установлению новых контактов с предприятиями и бизнес-

структурами, нацеленными не только на внедрение прикладных результатов и развитие 

новых технологий, но и на трудоустройство выпускников УлГУ, прошедших подготовку в 

центре "Лазерные технологии и технологии нанофотоники".  

 По результатам реализации проекта к 2020 году будет создан международный 

исследовательский Консорциум, включающий, помимо специалистов УлГУ (в составе не 

менее 50 человек), специалистов из НЦВО РАН – ИНМЭ РАН – ИОФ РАН – университета 

г. Монс – технопарка г. Тампере, проводящий исследовательские работы по направлениям: 

- лазерное управление ядерными и термоядерными реакциями 

- разработка фемтосекундных лазерных комплексов (в том числе полностью волоконных 

лазерных комплексов) 

- нанофотоника и плазмоника. Разработка и внедрение в технологии фотоники (включая 

фемтосекундные лазеры) низкоразмерных материалов (прежде всего углеродных 

нанотрубок и гетороструктур с графеновыми слоями);  

- лазерная медицина.  

Уровень всех проводимых работ будет существенно превышать средний мировой уровень. 

 

3. Задачи реализации проекта: 

 3.1. Решение комплекса исследовательских задач, связанных с: 

 генерацией новых знаний в областях физики лазеров, нелинейной физики и  

волоконной оптики, плазмоники и нанофотоники;  

 проведением междисциплинарных исследований на стыке физики лазеров, 

ядерной физики, материаловедения и биологии;  

 разработкой не имеющих мировых аналогов технологических решений в 

области квантовой электроники, востребованных в широком круге приложений, включая 

лазерные ускорители, комплексы обработки материалов микро- и наноэлектроники, 

системы управления быстрыми химическими реакциями и т.д.  

 3.2. Расширение сетевого взаимодействия с академическими и отраслевыми 
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научно-исследовательскими институтами, международными научными центрами – НЦВО 

РАН, ИОФ РАН, Институтом микроэлектроники и нанотехнологий РАН, ИРЭ РАН, 

Технологическим университетом и технопарком в г. Тампере (Финляндия), университетом 

г. Монс (Бельгия), Индийским технологическим университетом г. Рурки и т.д. Развитие 

самоорганизации в форме проектных Консорциумов для повышения 

конкурентоспособности производственных цепочек и взаимной поддержки.  

3.3. Создание новых инновационных продуктов и технологий, из которых наиболее 

значимыми являются: 

- лазерные генераторы высокой мощности для обработки материалов и 

материаловедческих экспериментов, приложений авионики и лазерной 

медицины,  

- высокостабильные узкополосные лазеры, необходимые для задач микроволновой 

фотоники, систем мониторинга и систем разделения изотопов,  

- плазменные системы с компенсацией омических потерь, обеспечивающие 

генерацию терагерцевого (ТГц) излучения, востребованные для разработки 

компактных устройств ТГц томографии, мониторинга и диагностики объектов, 

перспективных систем связи и радиолокационно-оптических систем.   

- оригинальная технология лазерного ускорения заряженных частиц до энергий 

свыше 1 ГэВ, не предполагающая использования сверхдорогих и 

крупногабаритных ускорителей, для нужд адронной терапии онкозаболеваний. 

- новые методики лечения онкозаболеваний с использованием лазерного излучения 

в ТГц, ИК и оптическом диапазонах. 

3.4. Внедрение технологий и новых продуктов, характеризующихся высоким 

потенциалом коммерциализации, в т.ч. в формах прямых договоров на ОКР (ОТР), 

создания совместных с университетом малых инновационных предприятий, 

лицензионных соглашений. Создание и развитие опытно-экспериментального 

производства компонентов фотоники. За время проекта должны быть организованы:  

 производство отдельных компонентов волоконных лазеров  (систем ввода и 

вывода излучения, модуляторов, насыщающиеся поглотителей) на отечественной 

элементной базе с использованием собственного технологического парка по заказу 

крупных российских компаний - поставщиков лазерных компонентов;  

 изготовление волоконных лазеров для конечного потребителя - например, 

малых предприятий медико-косметологического направления, обработки материалов и 

т.д.;  

 регистрация авторского права на разработки, создание базы собственных 

патентов, ноу-хау, технологических решений, их продвижение через выставки и 

конференции; заключение договоров с производителями лазерных и фотонных систем о 

коммерческом использовании собственных разработок УлГУ. 

3.5. Развитие кадрового потенциала за счет: 

 разработки и реализации образовательных программ подготовки кадров с 

учетом потребностей предприятий кластера приборостроения Ульяновской области; 

 повышения внутрироссийской и международной мобильности аспирантов и 

молодых научно-педагогических работников; 

 профориентационной работы, обеспечивающей выбор направления 

обучения и последующее трудоустройство студентов. 

 научно-образовательной деятельности, обеспечивающей, в частности, 

подготовку высококвалифицированных научных кадров в аспирантуре и защиту 

диссертаций. 

 

4. Ключевые участники проекта: 
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4.1. Руководитель проекта: в.н.с., к.ф.-м.н., Золотовский Игорь Олегович. 

Руководитель проекта И.О. Золотовский опубликовал более 150 научных статей, 

индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of 

Science и Scopus, обладает 20 патентами, представил более 50 докладов на конференциях 

(из них более 10 приглашенных докладов). Его индекс Хирша по данным системы Web of 

Science - 10. В последние годы исследования с его участием проводятся особенно активно 

- за последние 5 лет опубликовано более 90 статей и получено 18 патентов. 

Научные интересы И.О. Золотовского связаны с широким кругом задач лазерной 

физики и волоконной оптики, в частности, с разработкой волоконных лазерных 

генераторов импульсов высокой мощности.  

И.О. Золотовский является руководителем Лаборатории квантовой электроники и 

оптоэлектроники УлГУ и ответственным за исполнение ряда проектов, выполняемых 

коллективом Лаборатории, в частности, проекта по постановлению правительства П 220 

«Исследования под руководством ведущих ученых» - «Разработка единой 

технологической платформы лазерных источников ультракоротких импульсов 

сверхвысокой пиковой мощности для задач авионики, медицины и нанофотоники» 

(руководитель - член коллектива А.А. Фотиади). Лично И.О. Золотовский руководит 

исследованиями в рамках Государственного задания на 2017-19 гг. – «Генерация 

когерентных структур в полях мощного лазерного и ионизирующего излучений», 

руководит проектами РФФИ, активно участвует в выполнении других проектов 

Лаборатории квантовой электроники. Под руководством И.О. Золотовского успешно 

выполнен ряд крупных проектов в рамках государственных программ "Исследования и 

разработки" и "Кадры инновационной России" на общую сумму более 30 млн руб. 

И.О. Золотовский активно занимается преподавательской деятельностью. Акцент в 

ней сделан на непосредственное участие студентов и аспирантов в решении 

исследовательских и инженерных задач современной лазерной физики. Специально для 

новых сотрудников Лаборатории квантовой электроники им разработан специальный курс 

«Фотоника». Кроме того, для магистрантов и аспирантов УлГУ им разработан ряд новых 

курсов. Под его руководством подготовлено 4 кандидата наук. В настоящий момент он 

является научным руководителем двух аспирантов - сотрудников Лаборатории.  

Соруководитель от предприятия партнера – Семенов С.Л. (директор Научного 

центра волоконной оптики (НЦВО) РАН). С.Л. Семенов - один ведущих российских 

специалистов в области технологий волоконной оптики, руководитель крупнейшего 

российского научного центра, специализирующегося в данной области. Автор большого 

числа научных трудов (более 50 статей только за последние 5 лет) и руководитель ряда 

проектов, направленных на разработку новых и перспективных материалов для 

изготовления волоконных лазерных систем. Лаборатория КЭиО и НЦВО РАН обладают 

богатым опытом сотрудничества, основанном на успешном выполнении ряда совместных 

государственных контрактов и научно-исследовательских работ. Участие в проекте 

крупнейшего государственного научного центра обеспечит гарантии высокого уровня 

исследований, использование в них новых материалов волоконной оптики, качественное 

изготовление перспективных элементов, разрабатываемых участниками проекта.  

 

4.2. Структурные подразделения университета - участники проекта:  

№ Название Роль 

1 Лаборатория «Квантовой 

электроники  и 

оптоэлектроники» НИТИ 

им. С.П.Капицы 

Головное подразделение - исполнитель проекта. 

Обеспечивает комплексное выполнение задач 3.1-3.4. 

2 Лаборатория Проведение совместно со специалистами биологами и 
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«Молекулярной биологии» 

НИТИ  

им. С.П.Капицы 

клиницистами (в области клинической онкологии, 

молекулярной биологии, генной инженерии, 

радиобиологии, биоинформатики и т.д.) медико-

биологических исследований, направленных на 

создание принципиально новых клинических методик. 

3 Кафедра радиофизики и 

электроники ИФФВТ 

Обеспечивает сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ подготовки кадров. 

Сопровождает учебный процесс по профильным 

дисциплинам («Интегральная и волоконная оптика», 

«Физика лазеров», «Микроэлектроника», 

«Оптоэлектроника», «Физика активных элементов», 

«Физика нелинейных волновых процессов», «Теория 

колебаний и волн»). Обеспечивает 

профориентационную работу в школах, средних 

специальных образовательных учреждениях. 

 

4.3. Внешние участники проекта:   

№ Название Роль 

1 Научный центр волоконной 

оптики (НЦВО) Российской 

академии наук 

Обеспечивает изготовление не имеющей 

мировых аналогов элементной базы (активных 

и пассивных волоконных световодов). На ее 

основе будут разработаны и изготовлены 

новые волоконные лазерные системы, 

обладающие уникальными характеристиками - 

высокой пиковой мощностью, сверхузкой 

полосой генерации и т.д  

2 Институт нанотехнологий и 

микроэлектроники (ИНМЭ) 

РАН 

Предприятие выступает в качестве заказчика 

ОКР (ОТР); участвует в обеспечении 

софинансирования проекта. Изготовление 

углеродных (графеновые слои и углеродные 

нанотрубки) и тонкопленочных структур для 

разработки на их базе принципиально новых 

технологий фотоники. 

3 ТУ Тампере (Финляндия) Изготовление уникальных полупроводниковых 

и тонкопленочных структур. Проведение 

совместных исследований в области 

плазмоники и лазерной модификации 

полупроводниковых структур. Совместная 

разработка полупроводниковых дисковых и 

волоконных лазеров 

4 ООО "Специальные системы. 

Фотоника"  

(г. Санкт-Петербург), ОЭС 

"Спецпоставка" (г. Санкт-

Петербург) 

Ведущие российские интеграторы 

лабораторного оборудования и лазерных 

систем различного назначения. С ними 

достигнуты договоренности о создании на базе 

исследовательского центра УлГУ 

производственного участка по изготовлению 

лазерных компонентов.  

 

 

5. Результаты и эффекты проекта 
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 5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года 

Сформирован междисциплинарный центр превосходства "Лазерные технологии", 

реализующий принципы и инструментарий межотраслевой и международной интеграции 

и проектной кооперации, активной подготовки и вовлечения молодых ученых, инженерно-

технических работников, аспирантов и студентов в НИР (ОКР/ОТР) и обеспечивающий 

следующие показатели развития: 

5.1.1. Число публикаций коллектива, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science в 2017 году – 30;  Scopus– 35 

(в т.ч.  в журналах, входящих в 1-й и 2-й квартили – 15). 

5.1.2. Число патентов в 2017 году – 5.  

5.1.3. Объем НИОКТР, выполненных коллективом лаборатории в 2017 году – 40 

млн руб. 

5.1.4. Количество защит диссертаций - 3. 

5.1.5. Привлечены к работе коллектива ведущие ученые в области физики лазеров и 

плазмоники, имеющие опыт создания прорывных заделов в разработке лазерной техники  

(с показателями цитирования (h-индекс) более 20) - 3. 

5.1.6. Расширение международного научного сотрудничества. Привлечение к 

участию в НИР новых российских и зарубежных партнеров приведет к расширению 

спектра совместных исследований – университет г. Познань (Польша), университет  

г. Брест (Франция) - исследования в области магнитооптики, университет г. Астон 

(Великобритания) - исследования в области микроволновой фотоники. Количество 

публикаций, индексируемых в информационно-аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, подготовленных совместно со специалистами крупнейших 

зарубежных исследовательских центров в 2017 г. – 10. 

5.1.7. Получены новые научные результаты, связанные с разработкой: 

-  волоконных лазерных систем генерации импульсов высокой энергии (более 

1мкДж), предназначенных для применения в телекоммуникационных технологиях 

(например, в атмосферных оптических линиях связи), системах авионики, медицине,  

технологиях микро- и наноэлектроники (сверхточная, прецизионная обработка и 

модификация свойств поверхности). Дальнейшие специальные НИОКР по этому 

направлению будут нацелены, в том числе, на разработку компактных лазерных 

ускорителей заряженных частиц и систем управления ядерными реакциями; 

- высокостабильных лазерных источников со сверхузкой шириной линии 

генерации, предназначенных для волоконных систем распределенного мониторинга 

различных параметров (температуры, деформации, уровня радиации и т.д.), системах 

микроволновой фотоники, лазерных гироскопах и т.п. Внедрение данных систем в 

настоящее время затрудняется из-за их высокой стоимости. Разработка ключевого 

элемента - узкополосного источника на основе нелинейно-оптических решений без 

использования дорогостоящих блоков стабилизации значительно улучшит перспективы 

широкого внедрения подобных систем.  

5.1.8. На основе технологической базы центра "Лазерные технологии и технологии 

нанофотоники" будет создан участок производства волоконных лазерных компонентов 

(систем ввода и вывода излучения, модуляторов и т.д.). Предполагается, что заказчиками 

изготавливаемых комплектующих станут крупные российские компании – дистрибьюторы 

и интеграторы лазерного оборудования. Договоренности с некоторыми из них об этом 

подтверждаются соглашениями о намерениях.    

Будет создан участок сборки волоконных лазеров для конечных потребителей, 

например, малых предприятий, специализирующихся на медицинских и 

косметологических услугах, обработке материалов и т.д. Планируется разработка и сборка 

действующих образцов волоконных датчиков для нужд предприятий региона (достигнуты 
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договоренности с крупнейшим научно-производственным центром области – НИИАР 

г. Димитровград).  

5.1.9. Доля затрат на оплату труда молодых ученых (специалистов), аспирантов, 

студентов в общем размере фонда оплаты труда исполнителей НИОКТР, выполненных 

коллективом Центра по заказам предприятий реального сектора экономики  – 25%. 

 

 5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта: 

5.2.1. Число публикаций коллектива, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science в 2019 году – 41;  Scopus – 

47 (в т.ч.  в журналах, входящих в 1-й и 2-й квартили – 22).  

5.2.2. Число патентов, полученных в 2019 году – 9.  

5.2.3. Объем НИОКТР, выполненных коллективом в 2019 году – 45 млн руб. 

5.2.4. Объем НИОКТР, выполненных по заказу предприятий реального сектора 

экономики, коллективом в 2019 году –20 млн. руб.  

5.2.5. Привлечены к работе коллектива ведущие ученые в области физики лазеров и 

плазмоники, имеющие опыт создания прорывных заделов в разработке лазерной техники  

(с показателями цитирования (h-индекс) более 20) - 5. 

5.2.6. Создание консорциума «Фотоника 2020» на основе кооперации коллективов 

партнерских научных центров (НЦВО, УлГУ, Тампере) и ряда ведущих российских 

университетов (НГУ, МХТИ им. Менделеева, ИТМО, МИФИ и т.д.) для участия в 

Международных исследовательских программах (например, рамочных программах 

Евросоюза и т.п.). Количество публикаций, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science, подготовленных совместно 

со специалистами крупнейших зарубежных исследовательских центров в 2019 г., – 15. 

5.2.7. Достигнутые к концу 2019 г. научные результаты должны обеспечить 

получение следующих новых продуктов мирового уровня: 

- Компактная волоконная лазерная система генерации импульсов с энергией до 1 

мкДж и пиковой мощностью импульса до 100 МВт. Данная система будет иметь блочную 

архитектуру и легко конфигурироваться под задачи конечного потребителя. Ее создание 

позволит совершить значительный прорыв в распространении лазерных технологий для 

широкого круга предприятий, занятых точной обработкой материалов, медицинских 

центров и т.п. 

– Волоконный лазер, обеспечивающий высокостабильную генерацию линии 

шириной менее 10 кГц без использования систем внешней стабилизации за счет 

нелинейно-оптических эффектов. Данный источник может стать основой семейства 

отечественных систем удаленного мониторинга температуры, деформаций и т.д. Во 

внедрении подобных систем заинтересованы, в частности, предприятия атомной 

энергетики, транспорта, производители авиационного оборудования.  

- В медико-биологических исследованиях должна быть сформулирована методика 

«сигнального запуска» радиационного стресса клеток опухоли под воздействием 

лазерного излучения. Новизна предлагаемых решений основана на подходе, позволяющем 

осуществлять фотодеструкцию клеточных популяций без использования 

фотосенсибилизаторов, за счет активации внутриклеточных фотоактивных молекул. 

Доказательство работоспособности указанной методики позволит перейти к ее 

доклиническим испытаниям на базе Ульяновского онкологического центра с перспективой 

дальнейшего внедрения в клиническую практику. 

5.2.8. Разработаны новые технологии мирового  уровня: 

 Будет предложена и исследована принципиально новая модель лазера на 

основе легированных стеклянных дисков, позволяющая достигать энергий импульса более 

1 мДж и качеcтва выходного пучка на уровне дифракционного предела.     
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 Будут разработаны мишени с включением наноантенн, форма и размер 

которых оптимизированы к длине волны лазерного источника (~1.06 мкм). Предлагаемая 

оригинальная концепция возбуждения плазмонного резонанса в наночастицах 

несферической формы позволит добиться локального усиления поля в объекте 

фокусировки на несколько порядков. Будет предложена оригинальная схема применения 

наноантенн (в том числе на основе углеродных нанотрубок) для еще большего усиления  

локального поля.  

  Совместное решение двух предыдущих задач обеспечит создание 

компактного энергоэффективного и надежного источника электромагнитных полей с 

рекордной локальной интенсивностью (10
18

 Вт/см
2
 и более). Достижение данного уровня 

интенсивности является достаточным для плазменного возбуждения ядерных реакций и 

генерации релятивистских электронов с энергиями свыше 1 ГэВ, что позволит создать не 

имеющую мировых аналогов технологию - "настольный" вариант лазерного ускорителя 

заряженных частиц. Подобные компактные ускорители могут быть использованы, 

например, для разработки и широкого клинического внедрения методики адронной 

терапии. 

 Будет разработана группа революционных, не имеющих мировых аналогов 

технологий, реализованных в виде прототипов, по направлениям: наноструктурирование и 

модификация материалов, создание компактных источников нейтронов и гамма-квантов, 

системы управления ядерными и термоядерными реакциями, аддитивные технологии, 

реализующие принципы субмолекулярной сборки и т.д. 

 

Разработанные волоконные лазерные системы вместе с наноструктурированными 

мишенями будут использованы для создания компактных мощных источников ТГц 

излучения, которые найдут широкое применение в медицине, дефектоскопии и системах 

безопасности. Внедрение соответствующей технологии будет происходить в рамках 

создаваемого проектного консорциума УлГУ – НЦВО РАН – ИОФ РАН – «РОСАТОМ». 

По результатам деятельности Консорциума будет предложена программа, альтернативная 

одному из крупнейших Европейских проектов ICAN, позволяющая получить сходные 

результаты (генерации релятивистских электронов с энергиями свыше 1 ГэВ) более 

дешевым способом. 

5.2.9. В рамках взаимодействия с партнерскими исследовательскими центрами 

должны быть начаты (получены средства и запланированы) крупные проекты, 

направленные на получение следующих результатов: 

 Разработка (совместно со специалистами ИОФ РАН и ИНМЭ РАН) 

волоконных лазерных комплексов, обеспечивающих сверхвысокую спектральную 

плотность лазерного излучения. На базе подобных лазерных комплексов могут быть 

созданы оригинальные технологии разделения изотопов. Как следствие, результаты 

разработок могут найти применение при организации производства изотопной продукции 

ОАО ГНЦ НИИАР при внедрении лазерного метода разделения изотопов. Оценки 

показывают, что внедрение этого метода в опытное производство позволит не только 

повысить рентабельность производства, но и увеличить ассортимент выпускаемой 

изотопной продукции. Особое значение производство широкого спектра радионуклидов 

получает вследствие развития Федерального Центра радиационной медицины в регионе. К 

2020 г. должна быть разработана модель волоконного лазерного источника со 

спектральной плотностью излучения на 4-5 порядков превосходящей плотность 

стандартного лазерного источника средней мощности.  

 Разработка волоконного источника, обеспечивающего стабильную 

генерацию оптического излучения с шириной линии генерации менее 1 кГц. К 2020 г. 

планируется осуществить интеграцию разработанного источника с тейперным 
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волоконным усилителем для повышения средней мощности при сохранении качества 

линии генерации. Приложениями данного источника являются системы распределенного 

мониторинга, когерентной оптической связи, микроволновой фотоники и оптических 

систем обработки информации. Партнерами УлГУ в данном проекте будут выступать 

предприятия точного приборостроения - «УКБП», ОАО «Марс», предприятия холдинга 

«Алмаз-Антей».  

Разработка генераторов терагерцевого (ТГц) излучения с лазерной накачкой с КПД 

свыше 10%. К 2020 г. должен быть получен задел для создания модели компактного 

непрерывного источника ТГц излучения с мощностью свыше 10 Вт. Генераторы ТГц 

излучения имеют широкий спектр приложений в качестве инструментов неразрушающего 

контроля в медицине, дефектоскопии, борьбе с терроризмом и т.п. Здесь найдут отражение 

результаты осуществляемых в проекте исследований по возбуждению мощными 

лазерными импульсами плазмонных волн. Данные исследования будут проводится в 

тесном контакте ведущим российским научным центром - Институтом нанотехнологий и 

микроэлектроники РАН, где на основе самой современной технологической базы будут 

получены необходимые тонкопленочные структуры и материалы углеродной фотоники – 

графеновые пленки и массивы углеродных нанотрубок. 

5.2.10. Совокупный оборот малых инновационных предприятий к 2021 году –20 

млн. руб.  

5.2.11. Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков 

университета - 1 

5.2.12. Доля аспирантов, студентов, молодых научно-технических и инженерных 

работников, привлеченных к НИОКТР по заказам предприятий реального сектора 

экономики, - не менее 30%. 

 

5.3. Влияние проекта на развитие университета: 

 Созданный сбалансированный и устойчиво развивающийся сектор исследований и 

разработок по направлению «Лазерные технологии», обеспечивающий расширенное 

воспроизводство знаний, конкурентоспособных на мировом рынке, развитие 

исследовательской активности коллективов, повышение их публикационной, патентно-

изобретательской, выставочной и грантовой активности обеспечит УлГУ с 2019 года не 

менее 40 статей в WoS в год по направлению «Лазерные технологии» (в т.ч.  в журналах, 

входящих в 1-й и 2-й квартили – не менее 25) и не менее 10 патентов в год, 

гарантированный устойчивый заказ на НИР и ОКР по данному направлению как от 

предприятий региональных отраслевых кластеров, так и в рамках федеральных и 

международных программ в объеме не мене 50 млн руб. с 2019 года. Это даст 

возможность вовлекать и закреплять в секторе научных исследований больше молодых 

высококвалифицированных кадров. 

 Развитая материально-техническая база научных исследований по приоритетному 

направлению – актуальному для региональной экономики, увеличение числа 

интегрированных структур, созданных в рамках партнерского взаимодействия с 

предприятиями реального сектора экономики, научными организациями, властью и 

бизнесом обеспечит уверенный заказ на хоздоговорные НИР и ОКР на уровне не менее 

50% в общем объеме финансирования НИР и ОКР (20 млн руб. в 2019 г.). 

  

5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона: 

Сформированный центр компетенций позволит Ульяновской области: 

 развить свои позиции одного из регионов локализации производственных и 

исследовательских мощностей в области фотонных технологий,  
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 усилить значение области как научного центра национального уровня, в том числе 

за счет увеличения высокорейтинговых публикаций в международных 

реферируемых журналах; 

 повысить привлекательность Ульяновска для талантливых исследователей, в том 

числе из других регионов, желающих продолжить карьеру в составе сильного, 

признанного и востребованного научного коллектива; 

 подтвердить значение Ульяновской области как одного из важнейших регионов, 

обеспечивающих решение ключевых задач научно-технического развития России. 

 Организации, являющиеся внешними участниками проекта, смогут повысить свою 

конкурентоспособность и улучшить экономические показатели, в том числе:  

 - рост объема отгруженной организациями региона инновационной продукции, а 

также инновационных работ и услуг; 

 - рост количества высокопроизводительных рабочих мест. По результатам 

реализации проекта будет создано не менее 50 новых рабочих мест. Из них не менее 25 - 

для молодых специалистов в возрасте до 35 лет; 

- рост налоговых отчислений в консолидированный бюджет региона. Создание и 

обеспечение притока высококвалифицированной рабочей силы за счет привлечения 

студентов и научно-исследовательского персонала со всего мира. 

 По результатам реализации проекта в рамках деятельности направления будет 

создано не менее 30 рабочих мест для молодых специалистов исследователей (в возрасте 

до 35 лет). Всего в проекте в рамках направления «Лазерные технологии» будет 

задействовано не менее 100 – 120 исследователей.  

 

6. Показатели эффективности реализации проекта: 

Наименование 

показателя 

Методика 

расчета 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя на 

начало 

реализации 

Целевые значения показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

Объем НИОКТР, 

выполненных 

коллективом 

Центра (млн руб.) 

Объем НИОКТР, 

выполненных 

коллективом 

Центра (млн руб.) 

30 35 40 45 55 65 

Число публикаций 

Центра, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической 

системе научного 

цитирования Web 

of Science и Scopus  

Число 

публикаций 

УлГУ, авторами 

которых являются 

сотрудники 

Центра, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической 

системе научного 

цитирования Web 

of Science и 

Scopus (шт.) 

35 37 42 47 53 58 

Число публикаций 

Центра, 

индексируемых в 

Число 

публикаций 

УлГУ, авторами 

15 16 19 22 25 28 
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информационно-

аналитической 

системе научного 

цитирования Web 

of Science и Scopus, 

входящих в 1-й и 

2-й квартили 

которых являются 

сотрудники 

Центра, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической 

системе научного 

цитирования Web 

of Science и 

Scopus , входящих 

в 1-й и 2-й 

квартили (шт.) 

Количество 

публикаций, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической 

системе научного 

цитирования Web 

of Science, 

подготовленных 

совместно со 

специалистами 

крупнейших 

зарубежных 

исследовательских 

центров 

Число публикаций 

УлГУ, авторами 

которых являются 

совместно 

сотрудники 

Центра и 

специалисты из 

ведущих 

зарубежных 

научных 

организаций, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической 

системе научного 

цитирования Web 

of Science и 

Scopus , входящих 

в 1-й и 2-й 

квартили (шт.) 

3 10 12 15 17 18 

Доля аспирантов, 

студентов, 

молодых научно-

технических и 

инженерных 

работников, 

привлеченных к 

НИОКТР по 

заказам 

предприятий 

реального сектора 

экономики  

Доля затрат на 

оплату труда 

молодых ученых 

(специалистов), 

аспирантов, 

студентов в 

общем размере 

фонда оплаты 

труда 

исполнителей 

НИОКТР, 

выполненных 

коллективом 

Центра по заказам 

предприятий 

реального сектора 

экономики (%) 

23 25 27 29 30 30 
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7. Бюджет проекта: 

Источник финансирования: Объем финансирования, млн руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 

Субсидия 21,3 21,3 21,3 - - 

Софинансирование 5,7 6,7 8,7 15 27 

Всего: 27,0 28,0 30,0 15 27 

 

8. Календарный план реализации проекта: 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты исполнения 

1.1. Решение комплекса актуальных  

научно-исследовательских задач по 

направлению  

 Разработка физической модели 

сверхмощного субпикосекундного 

лазерного комплекса, 

обеспечивающего генерацию в 

одномодовом режиме. 

 Разработка методики 

спектральной компрессии мощного 

лазерного излучения до 

спектральных плотностей энергии 

свыше 10
-12

 Дж*с. 

 

12.2017 Новые научные результаты 

мирового уровня, связанные с 

разработкой: 

- волоконных лазерных систем 

генерации импульсов высокой 

энергии (более 1мкДж);  

- высокостабильных лазерных 

источников со сверхузкой 

шириной линии генерации; 

- методик спектральной 

компрессии лазерного 

излучения до плотностей 

энергии свыше 10
-12

 Дж*с 

Выполненных НИР – не менее 

4.  Статьи в журналах, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Web of 

Science/Scopus, – не менее 28 

(входящих в 1-й и 2-й 

квартили - не менее 10). 

Патенты – не менее 4.  

 

 

1.2 Развитие имеющихся и поиск новых 

контактов и сотрудничества с 

зарубежными партнерами. 

Проведение рабочих встреч, 

консультаций, стажировок ученых в 

целях повышения их 

профессиональной подготовки, 

прямые связи с научными 

коллективами. 

 Проекты, программы 

совместных НИР с научными 

группами из университета 

г. Познань (Польша), 

университета  г. Брест 

(Франция) - исследования в 

области магнитооптики, 

университета г. Астон 

(Великобритания) - 

исследования в области 

микроволновой фотоники. 

Университет г.Рурки (Индия).  

Разработка импульсных (пико- 
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и субпикосекундных) 

полностью волоконных 

лазеров .  

1.3. Вовлечение молодых ученых, 

аспирантов в процессы кооперации. 

Организация международных 

стажировок молодых ученых  в 

университетах г.Тампере и г.Монс, 

университет г.Познань (Польша), 

университет  г.Брест (Франция)  - 

исследования в области 

магнитооптики, университет г. Астон 

(Великобритания) - исследования в 

области микроволновой фотоники. 

Исследования в области нелинейной 

волоконной оптики университет 

г.Рурки (Индия).  

 

 Подготовка совместных 

публикаций в журналах, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Web of 

Science/Scopus, – не менее 7 

(входящих в 1-й и 2-й 

квартили - не менее 10). 

Проведение международных 

стажировок – не менее 3.  

 

1.4. Формирование пакета предложений 

предприятиям реального сектора 

экономики. Подготовка заявок на 

формирование тематик федеральных 

и отраслевых целевых программ, в 

т.ч. совместно с предприятиями ООО 

"Специальные системы. Фотоника" (г. 

Санкт-Петербург), ОЭС 

"Спецпоставка" (г. Санкт-Петербург), 

ООО «НЦВО-Фотоника», в т.ч. в 

рамках технологических платформ и 

дорожных карт НТИ.  

12.2017 ОКР (ОТР), выполненных по 

заказу предприятий реального 

сектора экономики, – не менее 

3. Подготовка заявок на 

формирование тематик 

федеральных и отраслевых 

целевых программ - не менее 

2. Лицензионных договоров на 

уступку прав на РИД - не 

менее 2. 

Соглашения об участии в 

технологических платформах. 

1.5. Создание опытно-

экспериментального производства 

элементов волоконных лазеров 

(системы ввода и вывода излучения в 

световод (типа «каплеры»), 

волоконные модуляторы, 

соединительные элементы и т.д.).   

 

 Участок производства 

волоконных лазерных 

компонентов (систем ввода и 

вывода излучения, 

модуляторов и т.д.).  

Участок сборки волоконных 

лазеров для конечных 

потребителей, например, 

малых предприятий, 

специализирующихся на 

медицинских и 

косметологических услугах, 

обработке материалов и т.д.. 

Планируется также разработка 

и сборка действующих 

образцов волоконных 

датчиков для нужд 

предприятий региона 

(достигнуты договоренности с 

крупнейшим научно-
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производственным центром 

области – НИИАР 

г.Димитровград).  

 

2.1. Решение комплекса актуальных  

научно-исследовательских задач по 

направлению:  

1. Разработка физической модели 

усилителя, обеспечивающего 

генерацию импульсов (с линейной 

скоростью частотной модуляции) с 

шириной спектра свыше 1012с-1 и 

энергией отдельного импульса свыше 

10 мкДж.  

2. Разработка физической модели 

динамики частотно-модулированных 

лазерных импульсов с пиковой 

мощностью свыше 100 МВт в 

активной среде с насыщающейся 

нелинейностью.  

3. Разработка специализированных 

лазеров для медицинских 

исследований и проведение  

биомедицинских экспериментов с их 

использованием. 

03.2018 Выполненных НИР – не менее 

4.  

Статьи в журналах, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Web of 

Science/Scopus – не менее 25. 

Патенты – не менее 4.  

 

2.2. Выполнение комплекса ОКР (ОТР) в 

области   

 Разработка высокомощных 

одномодовых лазерных комплексов 

на основе неоднородных по длине 

темперированных световодов 

(совместно с НЦВО РАН и ИОФ 

РАН). 

12.2018 ОКР (ОТР), выполненных по 

заказу предприятий реального 

сектора экономики, – не менее 

3. 

2.3. Трансфер технологий и новых 

продуктов, в т.ч. посредством 

заключения лицензионных 

соглашений, создания малых 

инновационных предприятий. 

Формирование пакета заказов на ОКР 

(ОТР). 

12.2018 Лицензионных договоров на 

уступку прав на РИД - не 

менее 2. 

Совместных МИП - не менее 

1.  

Заявок на формирование 

тематик федеральных и 

отраслевых целевых программ 

- не менее 5. 

Объем работ, выполненных 

инжиниринговым центром, - 

не менее 10 млн руб. 

2.4. Формирование и развитие отношений 

с зарубежными научными группами, 

ведущими научными центрами. 

Подготовка заявок на привлечение 

финансирования НИР и ОКР по 

12.2018 Соглашения с зарубежными 

научными центрами о 

намерениях /совместной 

деятельности - не менее 3. 

Совместных в партнерстве с 
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направлению в партнерстве с 

зарубежными научными группами.  

зарубежными научными 

группами заявок на НИОКТР - 

не менее 2. 

2.5. Подготовка кадров высшей 

квалификации. Разработка новых и 

адаптация реализуемых 

образовательных программ к 

требованиям рынка инжиниринговых 

услуг. Формирование кадровых 

инжиниринговых команд, 

работающих по проектному 

принципу. Разработка и реализация 

программы внутрироссийской и 

международной мобильности 

аспирантов и молодых ученых. 

Вовлечение молодых ученых, 

инженерно-технических работников, 

аспирантов и студентов в НИР. 

Профориентационная работа  

в школах, средних специальных 

образовательных учреждениях. 

12.2018 Защит диссертаций – не менее 

2. 

Количество (доля) аспирантов, 

студентов, молодых научно-

технических и инженерных 

работников, привлеченных к 

НИОКТР, - 27%.   

Количество аспирантов, 

студентов, молодых ученых, 

прошедших обучение 

стажировки на базе ведущих 

российских и зарубежных 

центров, - не менее 5. 

 

3.1. Создание участка тестирования и 

сборки волоконных лазеров (в том 

числе медицинской направленности), 

а также отдельных элементов 

лазерной техники (систем ввода и 

вывода, модуляторов, компрессоров 

(временных и спектральных), 

усилителей, коллиматоров и т.д.).   

 

12.2019 Организационно-структурные 

документы системы 

менеджмента качества УлГУ. 

Центр прототипирования. 

Опытно-экспериментальное 

производство. Лицензия 

Ростехнадзора на право 

изготовления оборудования 

для объектов использования 

атомной энергии. 

3.2. Решение комплекса 

исследовательских  и инженерно-

технических задач по направлениям:  

1. Разработка компактной волоконной 

лазерной системы генерации 

импульсов с энергией до 1 мкДж с 

блочной архитектурой, 

конфигурируемой под задачи 

конечного потребителя. 

2. Разработка мишеней на основе 

наноантенн, для усиления  

локального поля.  Разработка  

концепта (физической модели) 

технологии "настольного" варианта 

лазерного ускорителя заряженных 

частиц. 

12.2019 Выполненных НИР 

(ОКР/ОТР) – не менее 5.  

Статьи в журналах, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Web of 

Science/Scopus, – не менее 30. 

Патенты – не менее 5.  

 

3.3. Выполнение комплекса ОКР (ОТР) в 

области разработки импульсных 

(пико- и субпикосекундных) и 

12.2019 ОКР (ОТР), выполненных по 

заказу предприятий реального 

сектора экономики, – не менее 
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квазинепрерывных (узкополосных) 

волоконных лазеров (а также 

отдельных их элементов – 

модифицированных систем ввода и 

вывода, соединительных элементов, 

модуляторов, временных и 

спектральных компрессоров и т.д.).  

7. 

3.4. Трансфер технологий и новых 

продуктов, в т.ч. посредством 

заключения лицензионных 

соглашений, создания малых 

инновационных предприятий. 

Формирование пакета заказов на ОКР 

(ОТР). 

Выполнение услуг и работ по сборке 

отдельных волоконных лазеров а 

также отдельных их элементов для 

участников и партнеров в т.ч. ООО 

"Специальные системы. Фотоника" (г. 

Санкт-Петербург), ОЭС 

"Спецпоставка" (г. Санкт-Петербург), 

ИНМЭ РАН  

12.2019 Лицензионных договоров на 

уступку прав на РИД - не 

менее 2. 

Совместных МИП - не менее 

2.  

Заявок на формирование 

тематик федеральных и 

отраслевых целевых программ 

- не менее 5. 

Объем работ выполненных 

инжиниринговым центром - не 

менее 20 млн руб. 

3.5. Расширение участия в проектах и 

программах Европейского 

содружества и международных 

фондов. Заключение договоров на 

ОКР (ОТР). 

12.2019 Соглашения с зарубежными 

научными центрами о 

намерениях /совместной 

деятельности - не менее 5. 

НИОКТР, выполняемых в 

партнерстве с зарубежными 

научными группами, -  не 

менее 1. 

3.6. Подготовка кадров высшей 

квалификации. 

12.2019 Защит диссертаций – не менее 

3. 

Количество (доля) аспирантов, 

студентов, молодых научно-

технических и инженерных 

работников, привлеченных к 

НИОКТР, – 29%. 

Количество аспирантов, 

студентов, молодых ученых, 

прошедших обучение, 

стажировки на базе ведущих 

российских и зарубежных 

центров, - не менее 5. 

 

4.1. Работа Центра в штатном режиме 12.2020 Новые продукты и 

технологии. Показатели в 

соответствии с разделом.6. 

5.1. Работа Центра в штатном режиме 12.2021 Новые продукты и 

технологии. Показатели в 

соответствии с разделом.6. 
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9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы 

развития: 

9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы в 

рамках стратегического проекта развития 

32.  Наименование мероприятия 

Программы развития 

Степень реализации мероприятия 

Программы развития в рамках 

стратегического проекта развития 
33.  Мероприятие О1.1. Совершенствование 

традиционных и внедрение новых форм 

профориентационной работы и 

довузовской подготовки 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

34.  Мероприятие О2.5. Развитие целевой 

подготовки специалистов  

Мероприятие будет реализовано 

частично 
35.  Мероприятие О3.6. Создание учебно-

научных лабораторий на базе вуза при 

непосредственном участии 

индустриальных партнеров  

Мероприятие будет реализовано 

частично 

36.  Мероприятие НИД1.3. Создание и 

развитие междисциплинарного Центра 

превосходства «Лазерные технологии» 

Мероприятие будет реализовано в 

полном объеме 

37.  Мероприятие НИД2.1. Развитие 

программы мероприятий по 

стимулированию публикационной 

активности 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

38.  Мероприятие НИД3.4 Трансфер 

технологий и продуктов по 

специализациям ЦТТ УлГУ: радиационные 

технологии; лазерные и оптоволоконные 

технологии; ядерная медицина; источники, 

накопители и преобразователи энергии; 

робототехника с интеллектуальной 

системой управления, новые электронные 

устройства 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

39.  Мероприятие НИД4.3. Привлечение 

студентов к выполнению НИОКТР. 

Мероприятие будет реализовано 

частично 
40.  Мероприятие КП1.3. Повышение качества 

всех категорий персонала за счет системы 

стажировок и целевой подготовки 

сотрудников 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

41.  Мероприятие КП1.4. Привлечение лучших 

российских и зарубежных преподавателей, 

исследователей и практиков. 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

42.  Мероприятие КП2.2. Реализация грантовой 

программы поддержки проектов, 

реализуемых с участием аспирантов и 

молодых НПР  

Мероприятие будет реализовано 

частично 

43.  Мероприятие КП2.3. Стажировка 

аспирантов, магистрантов и молодых НПР 

Мероприятие будет реализовано 

частично 
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в партнерских вузах (в т.ч. зарубежных). 
44.  Мероприятие МТБ3.3. Материально-

техническое оснащение Лаборатории 

квантовой электроники и оптоэлектроники 

Мероприятие будет реализовано в 

полном объеме 

45.  Мероприятие Р1.3. Участие в 

региональной технологической 

инициативе и в развитии региональных 

кластеров  

Мероприятие будет реализовано 

частично 

 
9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет 

обеспечено за счет реализации стратегического проекта развития 

№ Наименование блока мероприятий, к 

которому относится показатель 

результативности 

Наименование показателя 

результативности 

11.  БМ О1. «Создание оптимальной 

системы профориентационной работы с 

учащимися общеобразовательных 

учреждений СПО, работы с одаренными 

детьми и довузовской подготовки 

школьников» 

Количество выпускников профильных 

классов, поступивших в УлГУ. 

12.  БМ О2. «Формирование портфеля 

образовательных программ с учетом 

потребности инновационного развития 

региональных высокотехнологических 

кластеров» 

Доля реализуемых основных 

образовательных программ высшего 

образования, ориентированных на 

потребности региональной экономики 

 
13.  БМ О3. «Модернизация технологий 

образовательной деятельности, 

позволяющей выстраивать гибкие 

(модульные) траектории освоения новых 

компетенций по направлениям, 

соответствующим промышленной и 

инновационной стратегии развития 

региона» 

Количество учебно-научных 

лабораторий на базе вуза при 

непосредственном участии 

индустриальных партнеров  

14.  БМ НИД1. «Развитие научных 

исследований и разработок в ОУ, имеющих 

высокий потенциал коммерциализации, в 

соответствии с приоритетами развития 

науки и технологий в РФ, дорожными 

картами национальной технологической 

инициативы, программами развития 

высокотехнологичных кластеров и 

отраслей» 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР. 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно- 

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, в расчете 

на 100 НПР. 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно- 

аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 100 

НПР. 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетной системы 

Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного НПР. 

Объем НИОКР, выполненных по 
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приоритетным направлениям научных 

исследований в рамках стратегических 

проектов развития УлГУ. 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетной системы РФ, 

государственных фондов поддержки 

науки), выполненных по приоритетным 

направлениям научных исследований в 

рамках стратегических проектов 

развития УлГУ. 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, Scopus, 

изданных по результатам заказных НИР. 

Количество полученных патентов, 

зарегистрированных программ для 

ЭВМ, баз данных, топологий 

интегральных микросхем, в расчете на 

100 НПР. 

Доля НПР, участвующих в выполнении 

заказных НИР (ОКР, ОТР). 
15.  БМ НИД2. «Создание условий для 

увеличения количества публикаций научно-

педагогических сотрудников; введение 

системы мониторинга показателей 

цитируемости научных трудов» 

Доля НПР, являющихся авторами 

научных публикаций  

в изданиях, индексируемых Web of 

Science, Scopus. 

Совокупный импакт-фактор статей (по 

материалам Journal Citation Reports). 
16.  БМ НИД3. «Модернизация и развитие 

инновационной инфраструктуры УлГУ» 

Совокупный оборот малых 

инновационных предприятий, 

созданных при университете. 

Количество команд-резидентов бизнес-

инкубаторов и технопарков 

университета. 
17.  БМ НИД4. «Развитие новых форм 

вовлечения студентов в научно-

практическую и исследовательскую 

деятельность; увеличение доли студентов, 

принимающих участие в НИОКР; 

формирование базовых исследовательских 

компетенций и предпринимательского 

видения технологий» 

Доля студентов очной формы обучения, 

участвующих в выполнении заказных 

НИОКТР с оплатой труда и в качестве 

соисполнителей в отчетах НИОКР, от 

общего количества студентов очной 

формы обучения в вузе. 

Доля научных публикаций в 

соавторстве со студентами  

в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России. 
18.  БМ КП1. «Реализация механизмов 

кадрового обновления» 

Количество защит кандидатских и 

докторских диссертаций. 

Количество НПР и АУП, прошедших 

стажировку, повышение квалификации 

или переподготовку. 

 Количество приглашенных российских 
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и зарубежных преподавателей, 

исследователей и практиков.  
19.  БМ КП2. «Поддержка 

внутрироссийской и международной 

академической мобильности аспирантов, 

молодых преподавателей и исследователей 

по приоритетным направлениям развития» 

Доля исследователей из числа 

студентов, магистрантов, аспирантов, 

молодых НПР в возрасте до 39 лет в 

общей численности исследователей - 

участников НИР, финансируемых в 

рамках грантов и научных программ. 

Количество аспирантов, студентов, 

молодых ученых, выезжавших в 

ведущие российские и зарубежные 

центры для выполнения НИР. 
20.  БМ МТБ3. «Развитие материально-

технической базы научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности» 

Количество новых продуктов 

(производств). 

Объем услуг (поставок), оказанных 

инжиниринговыми центрами и опытно-

экспериментальными производствами. 
21.  БМ Р1. «Усиление стратегического 

партнерства с региональными органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, бизнеса, общественными 

организациями в развитии муниципальных 

образований Ульяновской области» 

Количество сотрудников ОУ в 

экспертных советах при Правительстве 

Ульяновской области, Администрации 

г. Ульяновска, территориальных 

управлениях федеральных органов 

власти  

 
9.3. Распределение бюджета стратегического проекта развития по направлениям 

преобразований Программы развития 

Наименование направления преобразования 
Объем финансирования, тыс. руб. 

Субсидия Софинансирование 

Модернизация образовательной деятельности 1 300 0 

Модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

10 000 5 700 

Развитие кадрового потенциала 3 000 0 

Модернизация материально-технической базы и 

социально-культурной инфраструктуры 

7 000 0 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

университет»       Б.М. Костишко 



 112 

Стратегический проект развития  

Ульяновского государственного университета 

 

«Создание и развитие 

Центра компетенций «Радиационные технологии» ГК «Росатом» 

 

1. Сроки реализации проекта:  

3 (Три) года: 2017 – 2019: Создание и развитие Центра. 

С 2020 года работа в штатном режиме. 

 

2. Цель реализации проекта:  

Создание в УлГУ Центра компетенций по направлению «Радиационные 

технологии», имеющего статус партнера ГК «Росатом», обеспечивающего создание новых 

знаний, разработку и трансфер новых технологий, продуктов и материалов на 

востребованные для ГК «Росатом» рынки изотопной продукции, ядерной медицины, 

компактных радиационных источников энергии и накопителей энергии, 

специализированной электронной компонентной базы, интеллектуальных 

роботизированных устройств, систем мониторинга безопасности, в т.ч. рынки 

Национальной технологической инициативы (SafeNet, EnergyNet, HealthNet). 

Актуальность проекта обусловлена имеющимся научно-техническим заделом 

мирового уровня (см. Приложение), высокими компетенциями команды и соответствием 

целей проекта стратегии ГК «Росатом» которая определяет приоритеты и направления 

инновационного развития атомной отрасли, в частности, в части развития в вузах 

инжиниринговой и инновационной инфраструктуры (R&D-центров, ЦТТ, 

инжиниринговых центров), в т.ч. постепенной технологической и продуктовой 

диверсификации за счет трансфера отраслевых наработок и технологий в новые 

осваиваемые ГК «Росатом» рынки. 

 

3. Задачи реализации проекта: 

 3.1. Развитие целостной инфраструктуры по направлению «Радиационные 

технологии», обеспечивающей полный цикл разработок от научного поиска до создания 

опытно-промышленного образца, в т.ч. за счет создания и развития Центра 

прототипирования, Инжинирингового центра «Атоминжиниринг», конструкторского 

бюро, опытно-экспериментального производства, научно-образовательного центра 

радиационных технологий. 

 3.2. Получение Лицензий Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на право конструирования и изготовления 

оборудования для объектов использования атомной энергии. Аккредитация Федеральной 

службой по аккредитации лаборатории материаловедения.  

 3.3. Решение комплекса исследовательских и инженерно-технических задач 

связанных с разработкой: 

 – новых материалов и обоснование их ресурса для перспективных реакторов 

ядерного деления и термоядерного синтеза; 

 – радиационных технологий модификации изделий наномикроэлектроники; 

 – новых оптоволоконных и электронных систем мониторинга состояния объектов 

атомной техники; 

 – технологий производства радиоизотопов, перспективных для синтеза новых 

радиофармпрепаратов;  

 – новых человеко-машинных интерфейсов и интеллектуальных роботизированных 

устройств для предприятий атомной отрасли. 
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3.4. Трансфер технологий и новых продуктов, характеризующихся высоким 

потенциалом коммерциализации, в т.ч. прямая передача результатов ОКР (ОТР) 

предприятиям Ядерного инновационного кластера Ульяновской области и ГК «Росатом», 

за счет создания совместных с университетом малых инновационных предприятий, 

лицензионных соглашений. 

 3.5. Развитие кадрового потенциала за счет: 

– разработки и реализации образовательных программ подготовки кадров с учетом 

потребностей предприятий Ядерного инновационного кластера Ульяновской области; 

– повышения внутрироссийской и международной мобильности аспирантов и 

молодых научно-педагогических работников; 

– профориентационной работы, обеспечивающей выбор направления обучения и 

последующее трудоустройство студентов; 

– научно-образовательной деятельности, обеспечивающей в частности подготовку 

высококвалифицированных научных кадров в аспирантуре и защиту диссертаций. 

 

4. Ключевые участники проекта: 

4.1. Руководитель проекта:  
Руководитель Центра компетенций (далее – Центра): в.н.с., д.ф.-м.н., профессор, 

заслуженный деятель науки и техники Ульяновской области Светухин Вячеслав 

Викторович. 

В.В. Светухин является: 

– автором более 150 статей и публикаций, 5 монографий, 15 объектов 

интеллектуальной собственности; индекс Хирша по базе данных Web of Science – 6; число 

публикаций, индексируемых в базе данных Web of Science за последние 5 лет, – 26; число 

цитирований статей, индексируемых в базе данных Web of Science за последние 5 лет, – 

46; средневзвешенный импакт-фактор изданий, в которых были опубликованы статьи за 

последние пять лет, – 0.86; число патентов, полученных за последние 5 лет, – 10; 

– руководителем 4 кандидатов наук (в настоящее время является научным 

руководителем 5 аспирантов и соискателей); членом двух диссертационных советов; 

экспертом Российского фонда фундаментальных исследований, экспертом Российского 

научного фонда; 

– руководителем двух успешно реализованных проектов в рамках Постановления 

Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. №218: 1) Производство стержней управления и 

защиты с повышенными эксплуатационными характеристиками для действующих и 

инновационных ядерных реакторов IV поколения (инициатор – АО «ГНЦ НИИАР»); 2) 

Комплексная модернизация и развитие производства реакторных радионуклидов в ОАО 

«ГНЦ НИИАР» для обеспечения развития ядерной медицины и радиационных 

технологий» (инициатор – АО «ГНЦ НИИАР»); 

– руководителем успешно реализованных проектов в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки»: 1) «Разработка оптоволоконных систем мониторинга состояния сухих 

хранилищ отработанного ядерного топлива» (индустриальный партнер – АО «Институт 

реакторных материалов»); 2) «Программная реализация средств визуализации 

эксплуатационных параметров ТВЭЛов реакторов ВВЭР-1000» (индустриальный партнер 

– АО «ГНЦ НИИАР»);  

– руководителем успешно реализованного проекта в рамках программ ГК 

«Росатом»: «Создание источника питания с длительностью работы более 50 лет». 

Награжден: Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ за большой 

личный вклад в развитие отечественной науки; Почетным званием «Заслуженный деятель 

науки и техники Ульяновской области»; Благодарственным письмом Генерального 

директора ГК «Росатом». 
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Лауреат Российской общенациональной премии «Российские созидатели» в 

номинациях «Бизнес-образование» и «Инновационный вуз» (как Директор Научно-

исследовательского технологического института Ульяновского государственного 

университета); Лауреат именной стипендии Президента РФ по программе «Молодые 

доктора наук РФ». 

 

4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта:  

№ Название Роль 

1 Научно-исследовательский 

технологический институт 

им. С.П. Капицы 

Головное подразделение – исполнитель проекта. 

Обеспечивает комплексное выполнение задач 3.1-3.5 

2 Инженерно-физический 

факультет высоких 

технологий 

Обеспечивает сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ подготовки кадров с 

учетом потребностей предприятий Ядерного 

инновационного кластера Ульяновской области, в т.ч. 

на площадке базовой кафедры УлГУ в АО «ГНЦ 

НИИАР». Обеспечивает профориентационную работу 

в школах, средних специальных образовательных 

учреждениях, в т.ч. посредством деятельности 

Консорциума «УлГУ – НИИАР» 

 

 

4.3. Внешние участники проекта: 

№ Название Роль 

1 Управляющая компания 

Ядерного инновационного 

кластера г. Димитровграда 

Ульяновской области 

Является Управляющей компанией Ядерного 

инновационного кластера Ульяновской области (более 

50 предприятий). 

Обеспечивает за счет собственных средств 

патентование РИД, сертификацию новых продуктов, 

обучение специалистов университета, продвижение 

результатов НИОКТР за счет участия в выставках, 

конференциях; участвует в обеспечении 

софинансирования проекта 

2 АО Наука и инновации Является Управляющей компанией, осуществляющей 

руководство 14 организаций ГК «Росатом», в т.ч. 

следующих стратегических партнеров и участников 

проекта: АО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград, 

Ульяновская обл.), АО «ИРМ» (г. Заречный, 

Свердловская обл.) и т.д. АО «НИФХИ им. Л.Я. 

Карпова», АО «ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского» 

(г. Обнинск). 

Организация, а также отдельно подведомственные 

предприятия выступают в качестве заказчика ОКР 

(ОТР); участвует в обеспечении софинансирования 

проекта 

3 ООО НПФ «Сосны» Один из лидеров рынка продукции для атомной 

отрасли. 

Предприятие выступает в качестве заказчика ОКР 

(ОТР); участвует в обеспечении софинансирования 

проекта 
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4 Агентство 

технологического развития 

Ульяновской области 

Является Управляющей компанией инновационного 

кластера УО, головной исполнитель проектов 

«Технокампус 2.0 – Технологическая долина 2.0 – 

Сантор». 

Организация выступает в качестве технологического 

брокера разработок; участвует в обеспечении 

софинансирования проекта 

 

5. Результаты и эффекты проекта: 

 5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года: 

Сформирован Центр компетенций по направлению «Радиационные технологии», 

имеющий статус партнера ГК «Росатом», реализующий принцип активной подготовки и 

вовлечения молодых ученых, инженерно-технических работников, аспирантов и студентов 

в НИР (ОКР/ОТР) обеспечивающий следующие показатели развития: 

5.1.1. Число публикаций коллектива Центра, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science в 2017 году, – 15; Scopus – 

17. 

5.1.2. Число патентов, полученных коллективом Центра в 2017 году, – 12. 

Лицензионных договоров на уступку прав на РИД – не менее 1. 

5.1.3. Объем НИОКТР, выполненных коллективом Центра в 2017 году, – 95 млн руб. 

5.1.4. Объем ОКР (ОТР), выполненных по заказу предприятий реального сектора 

экономики, коллективом Центра в 2017 году, – 70 млн руб. 

5.1.5. Количество защит диссертаций – 2. 

5.1.6. Создание инжинирингового центра «Атоминжиниринг», выполняющего 

инжиниринг изделий и установок для атомной отрасли РФ, преимущественно инжиниринг 

нестандартных изделий и установок, с элементами автоматизации и роботизации для 

работы в условиях ионизирующего излучения по формату EPCM (от научных 

исследований до сдачи в эксплуатацию), и обеспечивающего с 2018 года дополнительный 

заказ на ОКР и ОТР в объеме не менее 25 млн руб. 

5.1.7. Получение лицензии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на право конструирования оборудования для 

объектов использования атомной энергии, обеспечивающей с 2018 года расширение 

спектра предложений предприятиям атомной отрасли в области разработки 

нестандартного технологического оборудования. 

5.1.8. Получение аттестата аккредитации лаборатории материаловедения в области 

испытания механических свойств и подтверждения химического состава сталей и сплавов, 

обеспечивающий с 2018 года комплекс работ в области контроля качества сталей и сплавов 

на соответствие с ТУ предприятий ГК «Росатом». 

5.1.9. Доля затрат на оплату труда молодых ученых (специалистов), аспирантов, 

студентов в общем размере фонда оплаты труда исполнителей НИОКТР, выполненных 

коллективом Центра по заказам предприятий реального сектора экономики, – 25%. 

  

 5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта: 

Эффективно действующий Центр компетенций по направлению «Радиационные 

технологии», имеющий статус партнера ГК «Росатом», обеспечивающий следующие 

показатели развития: 

5.2.1. Число публикаций коллектива Центра, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science в 2019 году, – 19 (за 3 года – 

51); Scopus – 21 (за 3 года – 57). 

5.2.2. Число патентов, полученных коллективом Центра в 2019 году, – 20 (за 3 года 
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– 50). Лицензионных договоров на уступку прав на РИД – не менее 5 (за 3 года – не менее 

8). 

5.2.3. Объем НИОКТР, выполненных коллективом Центра в 2019 году, – 130 млн 

руб. (за 3 года – 335 млн руб.). 

5.2.4. Объем ОКР (ОТР), выполненных по заказу предприятий реального сектора 

экономики, коллективом Центра в 2019 году, – 100 млн руб. (за 3 года – 255 млн руб.). 

5.2.5. Количество «стратегических» заказчиков НИОКТР (наличие более 2-х 

договоров, или комплексных договоров на все стадии ОКР (ОТР)) – 5. 

5.2.6. Количество защит диссертаций в 2019 году – 3 (за 3 года – не менее 5). 

5.2.7. Опытно-экспериментальное производство, где осуществляется изготовление 

оборудования для российских и зарубежных предприятий атомной отрасли, в т.ч. сборка, 

отладка и испытания изготовленного оборудования, оснащение его средствами контроля и 

управления.  

Получена лицензия Ростехнадзора на право изготовления оборудования для 

объектов использования атомной энергии, обеспечивающая с 2020 года расширение 

спектра предложений предприятиям атомной отрасли в области разработки и изготовления 

нестандартного технологического оборудования, в т.ч. серийного производства. 

5.2.8. Количество заказов на инжиниринговые услуги Инжинирингового центра 

«Атоминжиниринг» – 15. 

5.2.9. Разработаны и внедрены новые продукты мирового уровня: 

– физико-математические модели радиационной повреждаемости циркониевых 

сплавов и сталей на основе железа. Разработанные модели будут использованы для 

подтверждения ресурса оболочек твэлов и внутрикорпусных устройств реакторов ВВЭР, 

РБМК, а также при разработке и создании реактора термоядерного синтеза; 

– безопасные генераторы электрической энергии, образуемой за счет энергии 

ядерного распада, для применения в микро-, наноустройствах; энергонезависимая память; 

системы накопителей электрической энергии и управления ей;  

– системы безопасного мониторинга состояния объектов атомной энергетики на 

основе сенсорики нового поколения. 

 5.2.10. Разработаны новые технологии мирового уровня: 

– производства радиоизотопов (Lu-177, Ra-223, Ra-224), перспективных для синтеза 

новых радиофармпрепаратов для диагностики и терапии онкозаболеваний; 

– методики взаимодействия человека-оператора на атомной станции с 

интеллектуальными системами для выполнения различных операций, приборы и 

оборудование для реализации этих методик. Технологии применения роботизированных 

систем для обращения с малоактивными материалами атомной техники. 

 5.2.11. Совместно с предприятиями партнерами начаты крупные проекты: 

– Разработка технологии и создание технологического оборудования для 

производства источников гамма-излучения на основе радионуклида Co-60 для нужд 

лучевой терапии и радиохирургии (установок «гамма-нож»). Реализация проекта позволит 

ГК «Росатом» в лице АО «ГНЦ НИИАР» (Ульяновская обл.) занять лидирующие позиции 

на мировом рынке источников для высокодозной радиотерапии и радиохирургии. Форма 

трансфера технологи – передача результатов ОКР (ОТР) заказчику, лицензионный договор. 

– Разработка и создание автоматизированных распределенных оптоволоконных 

систем нового поколения, для непрерывного мониторинга объектов энергетики (включая 

объекты ядерной энергетики: мест захоронения отработанного ядерного топлива и 

территорий с ядерным загрязнением, для контроля потока нейтронов в реакторах, при 

радиотерапии онкологических больных и радиологических исследованиях), основанных 

на использовании уникальных радиационно-стойких волоконных световодов. Форма 

трансфера технологий – лицензионный договор. 
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– Разработка и создание многофункциональных роботов с интеллектуальными 

системами управления в радиационно-защитном исполнении для обслуживания 

радиационно-защитных «горячих» камер, каньонов радиохимических производств и 

других участков на предприятиях атомной отрасли. Форма трансфера технологий – 

лицензионный договор, создание совместного малого инновационного предприятия. 

– Разработка и создание новых технических линий производства радиоизотопов, 

перспективных для синтеза новых радиофармпрепаратов для диагностики и терапии 

онкозаболеваний. Форма трансфера технологий – лицензионный договор, создание 

совместного малого инновационного предприятия. 

5.2.12. Совокупный оборот малых инновационных предприятий – 10 млн рублей. 

5.2.13. Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков 

университета – 8. 

5.2.14. Доля аспирантов, студентов, молодых научно-технических и инженерных 

работников, привлеченных к НИОКТР по заказам предприятий реального сектора 

экономики, – 29%. 

 

5.3. Влияние проекта на развитие университета: 

 Рост количества опубликованных статей и охранных документов на 

интеллектуальную собственность; 

 Рост количества студентов и рост качества их образования и компетенций; 

 Рост количества квалифицированных преподавателей; 

 Рост объема заказов на НИР и ОКР (ОТР), услуги инжиниринга; 

 Модернизация материально-технической базы. 

 Ожидается: 

 – Вовлечение и закрепление в секторе научных исследований молодых 

высококвалифицированных кадров, рост научно-исследовательского и инновационного 

потенциалов коллектива. 

 – Модернизация материально-технической и инфраструктурной базы научных 

исследований и инжиниринговой деятельности по актуальному для региональной 

экономики приоритетному направлению. 

 – Динамичное развитие блока R&D и инжиниринга по приоритетному 

направлению «Радиационные технологии», целостно обеспечивающего генерацию новых 

знаний, разработку технологий и продуктов, конкурентоспособных на российском и 

зарубежном рынках, трансфер их на рынки. 

 – Включение УлГУ в технологические цепочки ГК «Росатом» и создание 

востребованных на рынке продуктов, интеграция УлГУ с предприятиями ГК «Росатом» и 

реального сектора экономики, ведущими научно-техническими центрами. 

 Включение УлГУ в крупные российские и международные проекты и консорциумы 

по приоритетному направлению. 

 Укрепление позиций УлГУ как разработчика и изготовителя инновационных 

продуктов для российских и зарубежных предприятий атомной отрасли, а также иных 

рынков, в т.ч. рынков Национальной технологической инициативы (SafeNet, EnergyNet, 

HealthNet). 

 Все это обеспечит: 

 – рост спроса на результаты НИР и ОКР (ОТР), услуги инжиниринга по 

направлению «Радиационные технологии» от предприятий региональных отраслевых 

кластеров Ульяновской области и предприятий атомной отрасли РФ – не менее 130 млн 

руб. с 2019 года; 

 – рост качественных и количественных показателей публикационной активности по 

направлению «Радиационные технологии» с 2019 года – не менее 20 статей в WoS, и 
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патентно-лицензионной деятельности с 2019 года – не менее 25 патентов. 

  

5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона: 

 Сформированный центр компетенций позволит Ульяновской области: 

 укрепить свои позиции одного из ключевых регионов локализации 

производственных и исследовательских мощностей ГК «Росатом»; 

 усилить значение области как научного центра национального уровня, в том числе 

за счет увеличения высокорейтинговых публикаций в международных 

реферируемых журналах; 

 повысить привлекательность Ульяновска для талантливых исследователей, в том 

числе из других регионов, желающих продолжить карьеру в составе сильного, 

признанного и востребованного научного коллектива; 

 подтвердить значение Ульяновской области как одного из важнейших регионов, 

обеспечивающих решение ключевых задач национальной безопасности России. 

 Организации, являющиеся внешними участниками проекта, смогут повысить свою 

конкурентоспособность, и улучшить экономические показатели. 

 

6. Показатели эффективности реализации проекта: 

Наименование 

показателя 

Методика расчета 

показателя 

Фактиче

ское 

значение 

показате

ля на 

начало 

реализац

ии 

Целевые значения показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

Объем НИОКТР, 

выполненных 

коллективом Центра 

(млн руб.) 

Объем НИОКТР, 

выполненных 

коллективом Центра 

(млн руб.) 

75 95 110 130 140 160 

Объем НИОКТР (за 

исключением средств 

бюджетной системы 

РФ, государственных 

фондов поддержки 

науки), выполненных 

коллективом Центра 

(млн руб.) 

Объем НИОКТР (за 

исключением 

средств бюджетной 

системы РФ, 

государственных 

фондов поддержки 

науки), 

выполненных 

коллективом Центра 

(млн руб.) 

53 70 85 100 115 130 

Число публикаций 

Центра, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической 

системе научного 

цитирования Web of 

Science и Scopus 

Число публикаций 

УлГУ, авторами 

которых являются 

сотрудники Центра, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической 

системе научного 

цитирования Web of 

Science и Scopus 

15 17 19 21 23 25 
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(шт.) 

Количество 

имеющихся лицензий 

и аттестатов 

аккредитации 

Количество 

имеющихся 

лицензий и 

аттестатов 

аккредитации по 

направлению 

деятельности Центра 

(шт.) 

0 2 2 2 3 3 

Количество команд-

резидентов бизнес-

инкубаторов и 

технопарков 

университета 

Количество команд-

резидентов бизнес-

инкубаторов и 

технопарков 

университета по 

направлению 

деятельности Центра 

(шт.) 

0 2 4 8 8 10 

Доля аспирантов, 

студентов, молодых 

научно-технических и 

инженерных 

работников, 

привлеченных к 

НИОКТР по заказам 

предприятий 

реального сектора 

экономики  

Доля затрат на 

оплату труда 

молодых ученых 

(специалистов), 

аспирантов, 

студентов в общем 

размере фонда 

оплаты труда 

исполнителей 

НИОКТР, 

выполненных 

коллективом Центра 

по заказам 

предприятий 

реального сектора 

экономики (%) 

23 25 27 29 30 30 

 
7. Бюджет проекта: 

Источник финансирования Объем финансирования, млн рублей 

2017 2018 2019 2020 2021 

Субсидия 26,8 26,8 26,8 - - 

Софинансирование 13,2 18,2 23,2 30 40 

Всего 40,0 45,0 50,0 30 40 

 

8. Календарный план реализации проекта: 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты исполнения 

1.1. Создание конструкторского бюро 

НИТИ им. С.П. Капицы. Создание 

Инжинирингового центра 

«Атоминжиниринг». Приобретение 

основных средств, комплектующих. 

Формирование бизнес-процессов и 

10.2017 Организационно-структурные 

документы системы 

менеджмента качества УлГУ. 

Конструкторское бюро. 

Инжиниринговый центр, 

первично укомплектованный 
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технологических процессов. 

Проведение маркетинговых 

мероприятий 

персоналом и основными 

средствами (сайт 

подразделения). Публикации в 

СМИ. 

1.2. Получение необходимых 

разрешительных документов, в том 

числе: 

– Получение лицензии Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору на право конструирования 

оборудовании для объектов 

использования атомной энергии; 

– Аккредитация лаборатории 

материаловедения 

11.2017 Лицензия Ростехнадзора на 

право конструирования 

оборудования для объектов 

использования атомной 

энергии. 

Аттестат аккредитации 

лаборатории 

материаловедения в области 

испытания механических 

свойств и подтверждения 

химического состава сталей и 

сплавов. Договора/соглашения 

на услуги в области 

аккредитации лаборатории (не 

менее 1) 

1.3. Решение комплекса актуальных 

исследовательских и инженерно-

технических задач по направлению 

«радиационные технологии», 

включая:  

 моделирование радиационной 

повреждаемости циркониевых 

сплавов;  

 исследование технологических 

режимов переработки мишеней с 

источниками излучения;  

 изучение безопасных 

радиационно-стимулированных 

генераторов электрической энергии;  

 проектирование 

автоматизированных систем 

сопровождения процессов в 

радиационно-защитных камерах и т.д. 

12.2017 Выполненных НИР 

(ОКР/ОТР) – не менее 8.  

Статьи в журналах, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Web of 

Science/Scopus, – не менее 17. 

Патенты – не менее 12 

1.4. Формирование пакета предложений 

предприятиям реального сектора 

экономики. Подготовка заявок на 

формирование тематик федеральных 

и отраслевых целевых программ, в 

т.ч. совместно с предприятиями ГК 

«Росатом», в т.ч. в рамках 

технологических платформ и 

дорожных карт НТИ 

12.2017 ОКР (ОТР), выполненных по 

заказу предприятий реального 

сектора экономики, – не менее 

3. 

Заявок на формирование 

тематик федеральных и 

отраслевых целевых программ 

– не менее 5. 

Лицензионных договоров на 

уступку прав на РИД – не 

менее 1. 

Соглашения об участии в 

технологических платформах 
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1.5. Разработка и реализация программы 

внутрироссийской и международной 

мобильности аспирантов и молодых 

ученых. Вовлечение молодых 

ученых, инженерно-технических 

работников, аспирантов и студентов в 

НИР. Профориентационная работа в 

школах, средних специальных 

образовательных учреждениях, в т.ч. 

посредством деятельности 

Консорциума «УлГУ – НИИАР»  

12.2017 Защит диссертаций – не менее 

2. 

Количество (доля) аспирантов, 

студентов, молодых научно-

технических и инженерных 

работников, привлеченных к 

НИОКТР, – 25%. Количество 

аспирантов, студентов, 

молодых ученых, прошедших 

обучение стажировки на базе 

ведущих российских и 

зарубежных центров, – не 

менее 5. 

Количество 

студентов/аспирантов, 

обучающихся на базовой 

кафедре УлГУ в АО «ГНЦ 

НИИАР», – 10.  

Количество рекламно-

информационных 

мероприятий для 

абитуриентов – не менее 5 

2.1. Включение Центра компетенций в 

технологические цепочки ГК 

«Росатом» 

03.2018 Статус Центра компетенций 

как партнера ГК «Росатом».  

Соглашения с предприятиями 

ГК «Росатом» о намерениях / 

совместной деятельности 

2.2. Решение комплекса 

исследовательских и инженерно-

технических задач: взаимодействия 

ионизирующего излучения с 

веществом, в т.ч. моделирования 

радиационной повреждаемости 

материалов на основе алфа-железа; 

моделирования наноструктуры 

конструкционных реакторных 

материалов; управляемой 

нелинейной аномальной диффузией 

примесей и дефектов; моделирования 

роботизированных систем для 

радиационно-защитных камер и т.д. 

12.2018 Выполненных НИР 

(ОКР/ОТР) – не менее 10.  

Статьи в журналах, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Web of 

Science/Scopus, – не менее 19. 

Патенты – не менее 15 

2.3. Выполнение комплекса ОКР (ОТР) в 

области разработки технологических 

режимов переработки мишеней с 

источниками излучения; разработки 

новых безопасных радиационно-

стимулированных генераторов 

электрической энергии; разработки 

автоматизированных систем 

сопровождения процессов в 

12.2018 ОКР (ОТР), выполненных по 

заказу предприятий реального 

сектора экономики, – не менее 

5 
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радиационно-защитных камерах 

2.4. Трансфер технологий и новых 

продуктов, в т.ч. посредством 

заключения лицензионных 

соглашений, создания малых 

инновационных предприятий. 

Формирование пакета заказов на ОКР 

(ОТР). 

Выполнение услуг и работ 

ИЦ «Атоминжиниринг» для 

участников и партнеров 

Инжинирингового центра, 

участников Ядерного 

инновационного кластера 

Ульяновской области 

12.2018 Лицензионных договоров на 

уступку прав на РИД – не 

менее 2. 

Совместных МИП – не менее 

1.  

Заявок на формирование 

тематик федеральных и 

отраслевых целевых программ 

– не менее 5. 

Объем работ, выполненных 

инжиниринговым центром, – 

не менее 10 млн руб. 

2.5. Формирование и развитие отношений 

с зарубежными научными группами, 

ведущими научными центрами. 

Подготовка заявок на привлечение 

финансирования НИР и ОКР по 

направлению в партнерстве с 

зарубежными научными группами 

12.2018 Соглашения с зарубежными 

научными центрами о 

намерениях / совместной 

деятельности – не менее 3. 

Совместных в партнерстве с 

зарубежными научными 

группами заявок на НИОКТР 

– не менее 2 

2.6. Приглашение в УлГУ ведущих 

российских и зарубежных ученых. 

Подготовка кадров высшей 

квалификации. Разработка новых и 

адаптация реализуемых 

образовательных программ к 

требованиям рынка инжиниринговых 

услуг. Формирование кадровых 

инжиниринговых команд, 

работающих по проектному 

принципу. Реализация программы 

внутрироссийской и международной 

мобильности аспирантов и молодых 

ученых. Вовлечение молодых 

ученых, инженерно-технических 

работников, аспирантов и студентов в 

НИР. Профориентационная работа в 

школах, средних специальных 

образовательных учреждениях, в т.ч. 

посредством деятельности 

Консорциума «УлГУ – НИИАР». 

12.2018 Защит диссертаций – не менее 

2. 

Количество (доля) аспирантов, 

студентов, молодых научно-

технических и инженерных 

работников, привлеченных к 

НИОКТР, – 27%. Количество 

аспирантов, студентов, 

молодых ученых, прошедших 

обучение, стажировки на базе 

ведущих российских и 

зарубежных центров, – не 

менее 5. 

Количество 

студентов/аспирантов, 

обучающихся на базовой 

кафедре УлГУ в АО «ГНЦ 

НИИАР», – 10.  

Количество рекламно-

информационных 

мероприятий для 

абитуриентов – не менее 5. 

Количество курируемых 

классов в школах региона – не 

менее 3. 

Количество мероприятий по 

отбору одаренных детей 
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(олимпиады, конкурсы, 

фестивали, конференции) – не 

менее 2 

3.1. Создание центра прототипирования. 

Создание опытно-

экспериментального производства. 

Становление ИЦ «Атоминжиниринг» 

как испытательного центра.  

Получение Лицензии Ростехнадзора 

на право изготовления оборудовании 

для объектов использования атомной 

энергии 

12.2019 Организационно-структурные 

документы системы 

менеджмента качества УлГУ. 

Центр прототипирования. 

Опытно-экспериментальное 

производство. Лицензия 

Ростехнадзора на право 

изготовления оборудования 

для объектов использования 

атомной энергии 

3.2. Решение комплекса 

исследовательских и инженерно-

технических задач по исследованию: 

механизмов охрупчивания и 

упрочнения конструкционных 

реакторных материалов; 

технологических режимов и 

производства радиоизотопов; 

использования уравнений в дробных 

производных для моделирования 

диффузионных процессов в 

реакторных материалах;  

моделирования перспективных 

материалов, модифицированных 

углеродными нанотрубками; 

дальнейшей разработки 

автоматизированных систем 

сопровождения процессов в 

радиационно-защитных камерах; 

разработки технологий и т.д. 

12.2019 Выполненных НИР 

(ОКР/ОТР) – не менее 13.  

Статьи в журналах, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Web of 

Science/Scopus, – не менее 21. 

Патенты – не менее 20 

3.3. Выполнение комплекса ОКР (ОТР) в 

области разработки технологических 

режимов переработки мишеней с 

источниками излучения; разработки 

новых безопасных радиационно-

стимулированных генераторов 

электрической энергии; разработки 

автоматизированных систем 

сопровождения процессов в 

радиационно-защитных камерах и 

т.д. 

12.2019 ОКР (ОТР), выполненных по 

заказу предприятий реального 

сектора экономики, – не менее 

7 

3.4. Трансфер технологий и новых 

продуктов, в т.ч. посредством 

заключения лицензионных 

соглашений, создания малых 

инновационных предприятий. 

Формирование пакета заказов на ОКР 

12.2019 Лицензионных договоров на 

уступку прав на РИД – не 

менее 2. 

Совместных МИП – не менее 

2.  

Заявок на формирование 
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(ОТР). 

Выполнение услуг и работ 

ИЦ «Атоминжиниринг» для 

участников и партнеров 

Инжинирингового центра, 

участников Ядерного 

инновационного кластера 

Ульяновской области. 

тематик федеральных и 

отраслевых целевых программ 

– не менее 5. 

Объем работ, выполненных 

инжиниринговым центром, – 

не менее 20 млн руб. 

3.5. Расширение участия в проектах и 

программах Европейского 

содружества и международных 

фондов. Заключение договоров на 

ОКР (ОТР) 

12.2019 Соглашения с зарубежными 

научными центрами о 

намерениях / совместной 

деятельности – не менее 5. 

НИОКТР, выполняемых в 

партнерстве с зарубежными 

научными группами, – не 

менее 1 

3.6. Приглашение в УлГУ ведущих 

российских и зарубежных ученых. 

Реализация образовательных 

программ подготовки кадров с 

учетом потребностей предприятий 

Ядерного инновационного кластера 

Ульяновской области, в т.ч. на 

площадке базовой кафедры УлГУ в 

АО «ГНЦ НИИАР». Реализация 

программы внутрироссийской и 

международной мобильности 

аспирантов и молодых ученых. 

Вовлечение молодых ученых, 

инженерно-технических работников, 

аспирантов и студентов в НИР. 

Профориентационная работа в 

школах, средних специальных 

образовательных учреждениях, в т.ч. 

посредством деятельности 

Консорциума «УлГУ – НИИАР» 

12.2019 Защит диссертаций – не менее 

3. 

Количество (доля) аспирантов, 

студентов, молодых научно-

технических и инженерных 

работников, привлеченных к 

НИОКТР, – 29%. 

Количество аспирантов, 

студентов, молодых ученых, 

прошедших обучение, 

стажировки на базе ведущих 

российских и зарубежных 

центров, – не менее 5. 

Количество 

студентов/аспирантов, 

обучающихся на базовой 

кафедре УлГУ в АО «ГНЦ 

НИИАР», – 10.  

Количество рекламно-

информационных 

мероприятий для 

абитуриентов – не менее 5. 

Количество курируемых 

классов школах региона – не 

менее 3. 

Количество мероприятий по 

отбору одаренных детей 

(олимпиады, конкурсы, 

фестивали, конференции) – не 

менее 2 

4.1. Работа Центра в штатном режиме 12.2020 Новые продукты и 

технологии. Показатели в 

соответствии с разделом 6 

5.1. Работа Центра в штатном режиме 12.2021 Новые продукты и 
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технологии. Показатели в 

соответствии с разделом 6 

 
9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы 

развития: 

9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы в 

рамках стратегического проекта развития 

46.  Наименование мероприятия Программы развития Степень реализации 

мероприятия Программы 

развития в рамках 

стратегического проекта 

развития 
47.  Мероприятие О1.2. Расширение сети профильных 

«университетских» классов и участия преподавателей 

УлГУ в ведении в средних школах профильных 

дисциплин и организации творческой кружковой работы  

Мероприятие будет 

реализовано частично 

48.  Мероприятие О2.5. Развитие целевой подготовки 

специалистов  

Мероприятие будет 

реализовано частично 
49.  Мероприятие О3.6. Создание учебно-научных 

лабораторий на базе вуза при непосредственном 

участии индустриальных партнеров  

Мероприятие будет 

реализовано частично 

50.  Мероприятие НИД1.2. Создание и развитие  Центра 

компетенций «Радиационные технологии» ГК 

«Росатом» 

Мероприятие будет 

реализовано в полном 

объеме 
51.  Мероприятие НИД2.1. Развитие программы 

мероприятий по стимулированию публикационной 

активности 

Мероприятие будет 

реализовано частично 

52.  Мероприятие НИД3.4 Трансфер технологий и 

продуктов по специализациям ЦТТ УлГУ: 

радиационные технологии; лазерные и оптоволоконные 

технологии; ядерная медицина; источники, накопители 

и преобразователи энергии; робототехника с 

интеллектуальной системой управления, новые 

электронные устройства 

Мероприятие будет 

реализовано частично 

53.  Мероприятие НИД4.3. Привлечение студентов к 

выполнению НИОКТР. 

Мероприятие будет 

реализовано частично 
54.  Мероприятие КП1.3. Повышение качества всех 

категорий персонала за счет системы стажировок и 

целевой подготовки сотрудников 

Мероприятие будет 

реализовано частично 

55.  Мероприятие КП1.4. Привлечение лучших российских 

и зарубежных преподавателей, исследователей и 

практиков. 

Мероприятие будет 

реализовано частично 

56.  Мероприятие КП2.2. Реализация грантовой программы 

поддержки проектов, реализуемых с участием 

аспирантов и молодых НПР  

Мероприятие будет 

реализовано частично 

57.  Мероприятие КП2.3. Стажировка аспирантов, 

магистрантов и молодых НПР в партнерских вузах (в 

т.ч. зарубежных). 

Мероприятие будет 

реализовано частично 

58.  Мероприятие МТБ3.2. Создание и материально- Мероприятие будет 
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техническое оснащение Центра прототипирования, 

Инжинирингового центра «Атоминжиниринг», 

конструкторского бюро Центра компетенций 

«Радиационные технологии» ГК «Росатом». 

реализовано в полном 

объеме 

59.  Мероприятие Р1.3. Участие в региональной 

технологической инициативе и в развитии 

региональных кластеров  

Мероприятие будет 

реализовано частично 

 
9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет 

обеспечено за счет реализации стратегического проекта развития 

№ Наименование блока мероприятий, к 

которому относится показатель 

результативности 

Наименование показателя 

результативности 

22.  БМ О1. «Создание оптимальной 

системы профориентационной работы с 

учащимися общеобразовательных 

учреждений, работы с одаренными детьми 

и довузовской подготовки школьников» 

Количество выпускников профильных 

классов, поступивших в УлГУ. 

23.  БМ О2. «Формирование портфеля 

образовательных программ с учетом 

потребности инновационного развития 

региональных высокотехнологических 

кластеров» 

Доля реализуемых основных 

образовательных программ высшего 

образования, ориентированных на 

потребности региональной экономики 

 
24.  БМ О3. «Модернизация технологий 

образовательной деятельности, 

позволяющей выстраивать гибкие 

(модульные) траектории освоения новых 

компетенций по направлениям, 

соответствующим промышленной и 

инновационной стратегии развития 

региона» 

Количество учебно-научных 

лабораторий на базе вуза при 

непосредственном участии 

индустриальных партнеров  

25.  БМ НИД1. «Развитие научных 

исследований и разработок в ОУ, имеющих 

высокий потенциал коммерциализации, в 

соответствии с приоритетами развития 

науки и технологий в РФ, дорожными 

картами национальной технологической 

инициативы, программами развития 

высокотехнологичных кластеров и 

отраслей» 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР. 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно- 

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, в расчете 

на 100 НПР. 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно- 

аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 100 

НПР. 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетной системы 

Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного НПР. 

Объем НИОКР, выполненных по 

приоритетным направлениям научных 

исследований в рамках стратегических 
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проектов развития УлГУ. 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетной системы РФ, 

государственных фондов поддержки 

науки), выполненных по приоритетным 

направлениям научных исследований в 

рамках стратегических проектов 

развития УлГУ. 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, Scopus, 

изданных по результатам заказных НИР. 

Количество полученных патентов, 

зарегистрированных программ для 

ЭВМ, баз данных, топологий 

интегральных микросхем, в расчете на 

100 НПР. 

Доля НПР, участвующих в выполнении 

заказных НИР (ОКР, ОТР). 
26.  БМ НИД2. «Создание условий для 

увеличения количества публикаций научно-

педагогических сотрудников; введение 

системы мониторинга показателей 

цитируемости научных трудов» 

Доля НПР, являющихся авторами 

научных публикаций  

в изданиях, индексируемых Web of 

Science, Scopus. 

Совокупный импакт-фактор статей (по 

материалам Journal Citation Reports). 
27.  БМ НИД3. «Модернизация и развитие 

инновационной инфраструктуры УлГУ» 

Совокупный оборот малых 

инновационных предприятий, 

созданных при университете. 

Количество команд-резидентов бизнес-

инкубаторов и технопарков 

университета. 
28.  БМ НИД4. «Развитие новых форм 

вовлечения студентов в научно-

практическую и исследовательскую 

деятельность; увеличение доли студентов, 

принимающих участие в НИОКР; 

формирование базовых исследовательских 

компетенций и предпринимательского 

видения технологий» 

Доля студентов очной формы обучения, 

участвующих в выполнении заказных 

НИОКТР с оплатой труда и в качестве 

соисполнителей в отчетах НИОКР, от 

общего количества студентов очной 

формы обучения в вузе. 

Доля научных публикаций в 

соавторстве со студентами  

в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России. 
29.  БМ КП1. «Реализация механизмов 

кадрового обновления» 

Количество защит кандидатских и 

докторских диссертаций. 

Количество НПР и АУП, прошедших 

стажировку, повышение квалификации 

или переподготовку. 

 Количество приглашенных российских 

и зарубежных преподавателей, 

исследователей и практиков.  
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30.  БМ КП2. «Поддержка 

внутрироссийской и международной 

академической мобильности аспирантов, 

молодых преподавателей и исследователей 

по приоритетным направлениям развития» 

Доля исследователей из числа 

студентов, магистрантов, аспирантов, 

молодых НПР в возрасте до 39 лет в 

общей численности исследователей - 

участников НИР, финансируемых в 

рамках грантов и научных программ. 

Количество аспирантов, студентов, 

молодых ученых, выезжавших в 

ведущие российские и зарубежные 

центры для выполнения НИР. 
31.  БМ МТБ3. «Развитие материально-

технической базы научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности» 

Количество новых продуктов 

(производств). 

Объем услуг (поставок), оказанных 

инжиниринговыми центрами и опытно-

экспериментальными производствами. 
32.  БМ Р1. «Усиление стратегического 

партнерства с региональными органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, бизнеса, общественными 

организациями в развитии муниципальных 

образований Ульяновской области» 

Количество сотрудников ОУ в 

экспертных советах при Правительстве 

Ульяновской области, Администрации 

г. Ульяновска, территориальных 

управлениях федеральных органов 

власти  

 
9.3. Распределение бюджета стратегического проекта развития по направлениям 

преобразований Программы развития 

Наименование направления преобразования 
Объем финансирования, тыс. руб. 

Субсидия Софинансирование 

Модернизация образовательной деятельности 1 100 0 

Модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

9 700 10 000 

Развитие кадрового потенциала 3 000 0 

Модернизация материально-технической базы и 

социально-культурной инфраструктуры 

13 000 3 200 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

университет»       Б.М. Костишко 
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Стратегический проект развития  

Ульяновского государственного университета  

 

«Создание и развитие научно-технологического Центра 

«Персонифицированная ядерная медицина» 

 

1. Сроки реализации проекта:  

3 (Три) года: 2017 – 2019: Создание и развитие Центра. 

С 2020 года работа в штатном режиме. 

 

2. Цель реализации проекта: 

Основная цель реализации – использование и развитие кадрового, научно-

исследовательского, технологического, материально-технического, инновационного 

потенциала УлГУ для разработки и реализации на рынках ядерной медицины, в том числе 

рынках Национальной технологической инициативы (HealthNet), новых 

радиофармацевтических и персонифицированных радиофармацевтических препаратов. 

Научно-технологический центр «Персонифицированная ядерная медицина» будет 

обеспечивать: 

– разработку технологий производства радиофармацевтических препаратов (РФП) и 

их использования, их опытное производство, доклинические испытания и клиническую 

апробацию РФП; 

– разработку новых персонифицированных РФП с использованием методов 

геномики, транскриптомики и протеомики; 

– трансфер технологий синтеза РФП на рынки ядерной медицины, в т.ч. 

зарубежные. 

Актуальность проекта обусловлена интенсивным развитием ядерной медицины в 

РФ и строительством значительного количества центров ядерной медицины (ФВЦМР, 

ПЭТ), высоким экспортным потенциалом РФП, в частности, в страны южно-азиатского 

региона (Китай, Индия, Вьетнам). Для обеспечения эффективной работы объектов 

ядерной медицины и расширения спектра РФП для различных видов онкологии 

необходимо увеличение номенклатуры новых РФП, разработка и апробация новых 

методов лечения и диагностики с использованием РФП.  

Реализация проекта будет опираться на имеющийся научно-технический задел и 

компетенции команды (см. Приложение). 

 

3. Задачи реализации проекта: 

3.1. Создание научно-технологического Центра «Персонифицированная ядерная 

медицина» (далее – Центр), состоящего из: 

1) лаборатории разработки и синтеза РФП; 

2) лаборатории доклинических испытаний РФП; 

3) лаборатории клинического применения РФП в Ульяновском областном 

онкологическом диспансере; 

4) лаборатории клинического применения РФП в Федеральном 

высокотехнологичном центре медицинской радиологии ФМБА России (г. Димитровград); 

5) отдела по взаимодействию с заказчиками и потребителями услуг Центра. 

3.2. Инфраструктурное и материально-техническое оснащение Центра за счет 

строительства нового помещения Центра в соответствии с требованиями стандарта GLP и 

нормами радиационной безопасности. 

3.3. Получение лицензий, свидетельств и аттестатов аккредитации на деятельность 

Центра: 
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1) лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору на право работы с изотопами 4 группы;  

2) аттестата аккредитации в качестве испытательной лаборатории Федеральной 

службы аккредитации в соответствии с требованиями стандарта GLP; 

3) лицензии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

медицинской лицензии и разрешения на деятельность по обороту наркотических веществ; 

4) свидетельства Министерства здравоохранения РФ об аккредитации на право 

проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского 

применения. 

3.4. Решение комплекса научно-исследовательских и технологических задач, 

направленных на разработку: 

– новых компонентов РФП, включающих молекулы адресной доставки и носителей 

изотопов для использующихся в ядерной медицине радионуклидов; 

– новых РФП на основе новых реакторных и циклотронных изотопов, внедрение их 

в ядерную медицину; 

– новых технологий персонификации РФП; 

– новых технологий синтеза РФП из компонентов, адаптированных для 

использования в существующих и планируемых к созданию на территории РФ 

региональных онкологических клиниках и ПЭТ-центрах, а также на поиск новых 

перспективных клинических областей использования РФП. 

3.5. Трансфер новых технологий производства, синтеза и использования РФП в 

форме передачи лицензионных прав на использование и франчайзинга потенциальным 

потребителям – государственным и коммерческим медицинским учреждениям (ФВЦМР 

ФМБА России, Ульяновский областной онкологический диспансер, ЗАО «Фармсинтез», 

ООО «Бэбиг», другие федеральные центры медицинской радиологии, региональные и 

муниципальные онкодиспансеры, ПЭТ-центры). 

3.6. Развитие кадрового потенциала направления, в том числе за счет: 

 – разработки и реализации образовательных программ подготовки кадров с учетом 

потребностей предприятий Ядерного инновационного кластера Ульяновской области, в т.ч. 

ФВЦМР ФМБА РФ; 

 – повышения внутрироссийской и международной мобильности аспирантов и 

молодых научно-педагогических работников; 

 – приглашения в УлГУ ведущих зарубежных и российских ученых в данной 

предметной области; 

 – профориентационной работы, обеспечивающей выбор направления обучения и 

последующее трудоустройство студентов. 

 – научно-образовательной деятельности, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных научных кадров в аспирантуре и защиту диссертаций. 

 

4. Ключевые участники проекта: 

4.1. Руководитель проекта: руководитель лаборатории молекулярно-клеточной 

биологии Научно-исследовательского технологического института им. С.П. Капицы, д.б.н., 

с.н.с. Саенко Юрий Владимирович. 

Ю.В. Саенко является: 

– автором более 50 статей и публикаций, 4 объектов интеллектуальной 

собственности; индекс Хирша по базе данных Web of Science – 3; число публикаций, 

индексируемых в базе данных Web of Science за последние 5 лет, – 13; число цитирований 

статей, индексируемых в базе данных Web of Science за последние 5 лет, – 40; 

средневзвешенный импакт-фактор изданий, в которых были опубликованы статьи за 

последние 5 лет, – 0,32; число патентов, полученных за последние 5 лет, – 4; 
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– научным руководителем двух аспирантов; 

– руководителем успешно реализованного проекта в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки» по теме «Радиационно-индуцированная динамика транскриптома раковых 

клеток»; 

– руководителем успешно реализованного проекта в рамках ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы» по теме 

«Генотип-зависимые радиационно-индуцированные механизмы оксидативного стресса в 

раковых клетках». 

4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта: 

– Научно-исследовательский технологический институт им. С.П. Капицы. 

4.3. Внешние участники проекта: 

№ Название Роль 

1 Управляющая компания 

Ядерного инновационного 

кластера г. Димитровграда 

Ульяновской области 

Является Управляющей компанией Ядерного 

инновационного кластера Ульяновской области 

(более 55 предприятий). Предоставляет часть 

научно-исследовательского и технологического 

оборудования для оснащения Центра 

«Персонифицированная ядерная медицина». 

Обеспечивает за счет собственных средств 

патентование РИД, сертификацию новых 

продуктов, обучение специалистов УлГУ, 

продвижение результатов НИОКТР за счет участия 

в выставках, конференциях; участвует в 

обеспечении софинансирования проекта 

2 ЗАО «Фарм-Синтез» Один из лидеров российского рынка 

фарминдустрии. Производитель 

радиофармацевтической продукции. 

Предприятие выступает в качестве заказчика ОКР 

(ОТР) 

3 Ульяновский областной 

онкологический диспансер 

Учреждение здравоохранения, осуществляющее 

лечение онкологический заболеваний. Организация 

выступает в качестве базы для проведения 

клинической апробации РФП 

4 Федеральный 

высокотехнологичный центр 

медицинской радиологии 

ФМБА России 

Является важнейшим участником Ядерного 

инновационного кластера г. Димитровграда 

Ульяновской области. Запуск ФВЦМР в работу 

планируется в 2018 году в рамках государственной 

программы «Создание федеральных центров 

медицинских радиологических технологий». 

ФВЦМР в качестве базы для проведения 

клинической апробации РФП 

 

5. Результаты и эффекты проекта: 

5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года: 

5.1.1. Число публикаций коллектива, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science в 2017 году, – 10. 

5.1.2. Число патентов, полученных в 2017 году, – 2. 

5.1.3. Объем НИОКТР, выполненных коллективом в 2017 году, – 10 млн руб. 

5.1.4. Количество защит диссертаций – 1. 

5.1.5. Создание научно-технологического Центра «Персонифицированная ядерная 
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медицина». 

Создание двух лабораторий Центра: лаборатории разработки и синтеза РФП и 

лаборатории доклинических испытаний РФП, функционал которых состоит в разработке и 

доклинических испытаниях РФП (разработка, изготовление и синтез, исследование 

эффективности, фармакокинетики, фармакодинамики, токсичности и безопасности РФП), 

предназначенных для диагностики и лечения онкологических заболеваний. 

Создание отдела Центра по взаимодействию с заказчиками и потребителями услуг 

Центра. 

Получение разрешительных документов, регламентирующих деятельность Центра: 

5.1.6. Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору на право работы с изотопами 4 группы. 

5.1.7. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

медицинской лицензии и разрешения на деятельность по обороту наркотических веществ. 

5.1.8. Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков 

университета – 3. 

5.1.9. Доля аспирантов, студентов, молодых научно-технических и инженерных 

работников, привлеченных к НИОКТР по заказам предприятий реального сектора 

экономики, – 26%. 

 

5.2. Ключевые результаты проекта на момент его окончания: 

5.2.1. Число публикаций коллектива, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science (WOS) в 2019 году, – 18 (за 3 

года – 43). 

5.2.2. Число патентов, полученных в 2019 году, – 5 (за 3 года – 10).  

5.2.3. Объем НИОКТР, выполненных коллективом в 2019 году, – 25 млн руб. (за 3 

года – 75 млн руб.). 

5.2.4. Объем ОКР (ОТР), выполненных по заказу предприятий фармацевтической 

промышленности и организаций здравоохранения коллективом к 2019 году, – 15 млн руб. 

(за 3 года – 25 млн руб.). 

5.2.5. Количество разработанных РФП с результатами доклинических испытаний – 

2 (за 3 года – 4). 

5.2.6. Количество договоров на передачу прав на использование и/или 

франчайзинга технологий производства РФП – 2 (за 3 года – 4). 

5.2.7. Количество защит диссертаций – 2 (за 3 года – 4). 

5.2.8. Создание в Федеральном высокотехнологичном центре медицинской 

радиологии ФМБА России (г. Димитровград) лаборатории клинического применения РФП. 

5.2.9. Создание в Ульяновском областном онкологическом диспансере лаборатории 

Центра для клинического применения РФП. 

Наличие разрешительных документов, регламентирующих деятельность Центра: 

5.2.10. Аттестат аккредитации в качестве испытательной лаборатории Федеральной 

службы аккредитации в соответствии с требованиями стандарта GLP. 

5.2.11. Свидетельство Министерства здравоохранения РФ об аккредитации на право 

проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского 

применения. 

5.2.12. Будут разработаны новые продукты мирового уровня: 

– Радиофармацевтический препарат на основе изотопов 
68

Ga/
99

Тс для диагностики 

рака предстательной железы. 

– Радиофармацевтический препарат на основе радиоизотопа 
177

Lu для лечения 

метастатических форм рака предстательной железы. 

5.2.13. Будут разработаны новые технологии мирового уровня: 
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– Технология персонифицированного лечения рака предстательной железы с 

использованием РФП, основанная на индивидуальном подборе пептидной составляющей 

РФП с учетом мутаций простат-специфического мембранного антигена, характерных для 

данного пациента. 

– Технология синтеза РФП для лечения и диагностики рака предстательной железы, 

предназначенная для использования в онкологических клиниках и ПЭТ-центрах. 

5.2.14. Совместно с научными и коммерческими партнерами будут начаты 

комплексные проекты: 

– Разработка нового поколения РФП, основанных на использовании наночастиц и 

молекул адресной доставки в качестве носителей изотопов. Форма трансфера технологий 

– лицензионный договор, создание совместных компаний (МИП). 

– Внедрение изотопов Радий-223 и Радий-224 в клиническую практику и 

разработка РФП на их основе. Форма трансфера технологий – лицензионный договор. 

5.2.15. Совокупный оборот малых инновационных предприятий (МИП) составит 17 

млн рублей. 

5.2.16. Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков 

университета – 14. 

5.2.17. Доля аспирантов, студентов, молодых научно-технических и инженерных 

работников, привлеченных к НИОКТР по заказам предприятий реального сектора 

экономики, – 29%. 

 

5.3. Влияние проекта на развитие университета: 

1. Становление УлГУ в качестве одного из ведущих российских научно-

исследовательских центров в сфере разработки радиофармацевтических препаратов, их 

опытного производства, доклинических испытаний и клинической апробации РФП, 

трансфера технологий синтеза РФП на рынки ядерной медицины. 

Включение УлГУ со своими научно-техническими результатами и новыми РФП в 

технологические цепочки поставок R&D-центров ядерной медицины (ФВЦМР, ПЭТ), 

зарубежных потребителей (в т.ч. из Китая, Индии, Вьетнама; стран ЕС). 

Включение УлГУ в международные проекты и консорциумы, кооперация УлГУ с 

предприятиями фарминдустрии, ведущими научно-техническими центрами. 

Укрепление позиций УлГУ как разработчика новых радиофармацевтических и 

персонифицированных радиофармацевтических препаратов для рынков ядерной 

медицины, в т.ч. рынков Национальной технологической инициативы (HealthNet). 

2. Динамичное развитие блока НИОКР по приоритетному направлению 

«Персонифицированная ядерная медицина», целостно обеспечивающего генерацию новых 

знаний, разработку технологий и продуктов, конкурентоспособных на российском и 

зарубежном рынках, их коммерциализация. 

3. Вовлечение и закрепление в блоке НИОКР молодых высококвалифицированных 

кадров, рост кадрового, научно-исследовательского и инновационного потенциалов 

коллектива. 

4. Создание современной высокотехнологичной инфраструктуры научных, 

доклинических и клинических исследований по актуальному для России и зарубежных 

стран приоритетному направлению ядерной медицины, способствующей включению 

УлГУ в технологические цепочки поставок R&D-центров ядерной медицины, зарубежных 

потребителей. 

Все это обеспечит:  

– спрос на результаты НИР и ОКР (ОТР), продукты и услуги от предприятий 

фармацевтической промышленности и организаций здравоохранения c 2019 года – не 

менее 60 млн руб.; 
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– рост качественных и количественных показателей публикационной активности в 

предметной области деятельности Центра c 2019 года: не менее 18 статей в WoS в год и 

патентно-лицензионной деятельности – не менее 5 патентов. 

 

5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона: 

Создание научно-технологического Центра «Персонифицированная ядерная 

медицина» позволит эффективно использовать накопленный в регионе научный потенциал 

для практических целей лечения жителей Ульяновска и других регионов лекарствами 

нового типа: персонифицированными радиофармацевтическими препаратами. 

В результате в регионе будет создан новый сектор экономики, обеспечивающий 

следующие дополнительные результаты для социально-экономического развития 

Ульяновской области: 

 Снижение смертности от онкологических заболеваний. 

 Рост объема НИОКТР, выполняемых организациями региона. 

 Рост объема отгруженной организациями региона инновационной продукции, а 

также инновационных работ и услуг. 

 Рост количества высокотехнологичных рабочих мест. 

 Рост налоговых отчислений в консолидированный бюджет региона. 

 

6. Показатели эффективности реализации проекта: 

Наименование 

показателя 

Методика расчета 

показателя 

Показат

ель 

2016 г. 

Целевые значения показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

Объем НИОКТР, 

выполненных 

коллективом Центра 

(млн руб.) 

Объем НИОКТР, 

выполненных 

коллективом Центра 

(млн руб.) 

6 10 25 40 60 90 

Объем НИОКТР (за 

исключением средств 

бюджетной системы 

РФ, государственных 

фондов поддержки 

науки), выполненных 

коллективом Центра 

(млн руб.) 

Объем НИОКТР (за 

исключением 

средств бюджетной 

системы РФ, 

государственных 

фондов поддержки 

науки), 

выполненных 

коллективом Центра 

(млн руб.) 

0 0 15 25 40 70 

Число публикаций 

организации, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической 

системе научного 

цитирования 

Web of Science и 

Scopus (шт.) 

Число публикаций 

УлГУ, авторами 

которых являются 

сотрудники Центра, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической 

системе научного 

цитирования 

Web of Science и 

Scopus (шт.) 

5 10 15 18 23 25 

Количество 

имеющихся лицензий 

Количество 

имеющихся 

0 2 2 3 3 3 
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Наименование 

показателя 

Методика расчета 

показателя 

Показат

ель 

2016 г. 

Целевые значения показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

и аттестатов 

аккредитации 

лицензий и 

аттестатов 

аккредитации по 

направлению 

деятельности Центра 

(шт.) 

Количество команд-

резидентов бизнес-

инкубаторов и 

технопарков 

университета 

Количество команд-

резидентов бизнес-

инкубаторов и 

технопарков 

университета по 

направлению 

деятельности Центра 

(шт.) 

1 3 8 14 18 24 

Доля аспирантов, 

студентов, молодых 

научно-технических и 

инженерных 

работников, 

привлеченных к 

НИОКТР по заказам 

предприятий 

реального сектора 

экономики, в т.ч. в 

рамках проектно-

ориентированных 

образовательных 

программ 

Доля затрат на 

оплату труда 

молодых ученых 

(специалистов), 

аспирантов, 

студентов в общем 

размере фонда 

оплаты труда 

исполнителей 

НИОКТР, 

выполненных 

коллективом Центра 

по заказам 

предприятий 

реального сектора 

экономики (%) 

22 26 27 29 30 30 

 

7. Бюджет проекта: 

Источник финансирования: Объем финансирования, млн рублей 

2017 2018 2019 2020 2021 

Субсидия 20,4 20,4 20,4 - - 

Софинансирование 29,6 4,6 9,6 15 25 

Всего 50 25 30 15 25 

 

8. Календарный план реализации проекта: 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты 

исполнения 

1.1. Создание научно-технологического 

Центра «Персонифицированная ядерная 

медицина». 

Создание двух лабораторий Центра: 

лаборатории разработки и синтеза РФП и 

10.2017 Документы системы 

менеджмента качества 

УлГУ. Подразделение, 

первично 

укомплектованное 
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№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты 

исполнения 

лаборатории доклинических испытаний 

РФП, функционал которых состоит в 

разработке и доклинических испытаниях 

РФП (разработка, изготовление и синтез, 

исследование эффективности, 

фармакокинетики, фармакодинамики, 

токсичности и безопасности РФП), 

предназначенных для диагностики и 

лечения онкологических заболеваний.  

Создание отдела Центра по 

взаимодействию с заказчиками и 

потребителями услуг Центра 

персоналом и основными 

средствами (сайт 

подразделения). 

Публикации в СМИ 

1.2. Получение Лицензии Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору на 

право работы с изотопами 4 группы 

опасности 

12.2017 Лицензия 

1.3. Получение Лицензии Федеральной 

службы по надзору в сфере 

здравоохранения медицинской лицензии 

и разрешения на деятельность по обороту 

наркотических веществ 

12.2017 Лицензия 

1.4. Решение комплекса НИОКР: 

– по разработке РФП на основе изотопов 
68

Ga/
99

Тс для диагностики рака 

предстательной железы; 

– по разработке технологии 

персонифицированного лечения рака 

предстательной железы с использованием 

РФП, основанной на индивидуальном 

подборе пептидной составляющей РФП с 

учетом мутаций простат-специфического 

мембранного антигена, характерных для 

данного пациента 

12.2017 Выполненных НИР 

(ОКР/ОТР) – не менее 1.  

Статьи в журналах, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Web of Science/Scopus, – 

не менее 10. 

Патенты – не менее 2 

1.5. Формирование пакета предложений 

предприятий фармацевтической 

промышленности и организациям 

здравоохранения. Подготовка заявок на 

формирование тематик целевых 

программ, в т.ч. совместно с 

предприятиями фармацевтической 

отрасли, ГК «Росатом», в т.ч. в рамках 

технологических платформ и дорожных 

карт НТИ 

12.2017 ОКР (ОТР) выполненных 

по заказу предприятий 

реального сектора 

экономики – не менее 1 

1.6. Подготовка кадров высшей 

квалификации. Разработка и реализация 

программы внутрироссийской и 

международной мобильности аспирантов 

12.2017 Защит диссертаций – не 

менее 1. 

Программа 

внутрироссийской и 
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№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты 

исполнения 

и молодых ученых.  

Приглашение в УлГУ ведущих 

российских ученых 

международной 

мобильности – 1.  

Приглашенные ученые – 2 

2.1. Создание в Ульяновском областном 

онкологическом диспансере лаборатории 

Центра для клинического применения 

РФП 

03.2018 Документы системы 

менеджмента качества 

УлГУ. Лаборатория, 

первично 

укомплектованная 

персоналом и основными 

средствами (сайт 

подразделения). 

Публикации в СМИ 

2.2. Получение аттестата аккредитации в 

качестве испытательной лаборатории 

Федеральной службы аккредитации в 

соответствии с требованиями стандарта 

GLP 

12.2018 Аттестат аккредитации 

2.3. Получение свидетельства Министерства 

здравоохранения РФ об аккредитации на 

право проведения клинических 

исследований лекарственных препаратов 

для медицинского применения 

08.2018 Свидетельство 

2.4. Решение комплекса НИОКР: 

– по разработке РФП на основе изотопов 
68

Ga/
99

Тс для диагностики рака 

предстательной железы; 

– по разработке технологии 

персонифицированного лечения рака 

предстательной железы с использованием 

РФП, основанной на индивидуальном 

подборе пептидной составляющей РФП с 

учетом мутаций простат-специфического 

мембранного антигена, характерных для 

данного пациента; 

– по разработке нового поколения РФП, 

основанных на использовании 

наночастиц в качестве носителей 

изотопов и молекул адресной доставки 

12.2018 Выполненных НИР 

(ОКР/ОТР) – не менее 2.  

Статьи в журналах, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Web of Science/Scopus, – 

не менее 15 

Патенты – не менее 5 

2.5. Трансфер технологий совместно с 

научными и коммерческими партнерами. 

Формирование и развитие отношений с 

зарубежными и российскими 

предприятиями фарминдустрии, 

ведущими научно-техническими 

центрами. Подготовка заявок на 

привлечение финансирования НИР и 

ОКР по направлению в партнерстве с 

зарубежными научными группами 

12.2018 Соглашений – не менее 2. 

Кол-во заявок – не менее 

2. 

Лицензионные договоры 

– не менее 1 
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№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты 

исполнения 

2.6. Подготовка кадров высшей 

квалификации. Разработка и реализация 

программы внутрироссийской и 

международной мобильности аспирантов 

и молодых ученых.  

Приглашение в УлГУ ведущих 

российских и зарубежных ученых 

12.2018 Защит диссертаций – не 

менее 2. 

Программа 

внутрироссийской и 

международной 

мобильности – 4.  

Приглашенные ученые – 4 

3.1. Создание в Федеральном 

высокотехнологичном центре 

медицинской радиологии ФМБА России 

(г. Димитровград) лаборатории 

клинического применения РФП 

03.2019 Документы системы 

менеджмента качества 

УлГУ. Лаборатория, 

первично 

укомплектованная 

персоналом и основными 

средствами (сайт 

подразделения). 

Публикации в СМИ 

3.2. Решение комплекса НИОКР по 

разработке: 

– РФП на основе радиоизотопа 
177

Lu для 

лечения метастатических форм рака 

предстательной железы; 

– технологии синтеза РФП для лечения и 

диагностики рака предстательной 

железы, предназначенные для 

использования в онкологических 

клиниках и ПЭТ-центрах 

11.2019 Выполненных НИР 

(ОКР/ОТР) – не менее 1.  

Статьи в журналах, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Web of Science/Scopus, – 

не менее 18. 

Патенты – не менее 5 

3.3. Трансфер технологий совместно с 

научными и коммерческими партнерами 

по тематике «Внедрение изотопов Радий-

223 и Радий-224 в клиническую практику 

и разработка РФП на их основе» 

10.2019 Лицензионные договоры 

– не менее 1 

3.4. Формирование и развитие отношений с 

зарубежными и российскими 

предприятиями фарминдустрии, 

ведущими научно-техническими 

центрами 

12.2019 Соглашений – не менее 5 

3.5. Расширение участия УлГУ в проектах и 

программах ЕС и международных 

фондов, международных проектах и 

консорциумах.  

Кооперация УлГУ с предприятиями 

фарминдустрии, ведущими научно-

техническими центрами 

12.2019 Соглашений – не менее 5. 

Кол-во заявок – не менее 

5 

3.6. Подготовка кадров высшей 

квалификации. Разработка и реализация 

программы внутрироссийской и 

международной мобильности аспирантов 

и молодых ученых.  

12.2019 Защит диссертаций – не 

менее 2. 

Программа 

внутрироссийской и 

международной 
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№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты 

исполнения 

Приглашение в УлГУ ведущих 

российских и зарубежных ученых. 

Адаптация реализуемых УлГУ 

образовательных программ к 

требованиям радиофармацевтического 

рынка услуг доклинических 

исследований. Формирование кадровых 

команд, работающих по проектному 

принципу 

мобильности – 7.  

Приглашенные ученые – 5 

4.1. Работа Научно-технологического Центра 

в штатном режиме 

12.2020 Новые продукты и 

технологии. Показатели в 

соответствии с разделом 6 

5.1. Работа Научно-технологического Центра 

в штатном режиме 

12.2021 Новые продукты и 

технологии. Показатели в 

соответствии с разделом 6 

 

 

9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой 

Программы развития: 

9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы 

в рамках стратегического проекта развития 

 

№ Наименование мероприятия Программы 

развития 

Степень реализации 

мероприятия Программы 

развития в рамках 

стратегического проекта 

развития 

60.  Мероприятие О2.5. Развитие целевой 

подготовки специалистов  

Мероприятие будет реализовано 

частично 

61.  Мероприятие О3.6. Создание учебно-научных 

лабораторий на базе вуза при 

непосредственном участии индустриальных 

партнеров  

Мероприятие будет реализовано 

частично 

62.  Мероприятие НИД1.4. Создание и развитие  

научно-технологического Центра 

«Персонифицированная ядерная медицина». 

Мероприятие будет реализовано в 

полном объеме 

63.  Мероприятие НИД2.1. Развитие программы 

мероприятий по стимулированию 

публикационной активности 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

64.  Мероприятие НИД3.4 Трансфер технологий и 

продуктов по специализациям ЦТТ УлГУ: 

радиационные технологии; лазерные и 

оптоволоконные технологии; ядерная 

медицина; источники, накопители и 

преобразователи энергии; робототехника с 

интеллектуальной системой управления, 

новые электронные устройства 

Мероприятие будет реализовано 

частично 
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65.  Мероприятие НИД4.3. Привлечение 

студентов к выполнению НИОКТР. 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

66.  Мероприятие КП1.3. Повышение качества 

всех категорий персонала за счет системы 

стажировок и целевой подготовки 

сотрудников 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

67.  Мероприятие КП1.4. Привлечение лучших 

российских и зарубежных преподавателей, 

исследователей и практиков. 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

68.  Мероприятие КП2.2. Реализация грантовой 

программы поддержки проектов, 

реализуемых с участием аспирантов и 

молодых НПР  

Мероприятие будет реализовано 

частично 

69.  Мероприятие КП2.3.Стажировка аспирантов, 

магистрантов и молодых НПР в партнерских 

вузах (в т.ч. зарубежных). 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

70.  Мероприятие МТБ1.2. Текущий и 

капитальный ремонт объектов университета 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

71.  Мероприятие МТБ3.4. Создание и 

материально-техническое оснащение 

лаборатории разработки и синтеза РФП, 

лаборатории доклинических испытаний РФП 

Центра «Персонифицированная ядерная 

медицина». 

 

Мероприятие будет реализовано в 

полном объеме 

72.  Мероприятие Р1.3. Участие в региональной 

технологической инициативе и в развитии 

региональных кластеров  

Мероприятие будет реализовано 

частично 

 
9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет 

обеспечено за счет реализации стратегического проекта развития 

 

№ Наименование блока мероприятий, к 

которому относится показатель 

результативности 

Наименование показателя 

результативности 

33.  БМ О2. «Формирование портфеля 

образовательных программ с учетом 

потребности инновационного развития 

региональных высокотехнологических 

кластеров» 

Доля реализуемых основных 

образовательных программ высшего 

образования, ориентированных на 

потребности региональной экономики 

 

34.  БМ О3. «Модернизация технологий 

образовательной деятельности, 

позволяющей выстраивать гибкие 

(модульные) траектории освоения новых 

компетенций по направлениям, 

соответствующим промышленной и 

инновационной стратегии развития 

региона» 

Количество учебно-научных 

лабораторий на базе вуза при 

непосредственном участии 

индустриальных партнеров  

35.  БМ НИД1. «Развитие научных 

исследований и разработок в ОУ, имеющих 

Объем НИОКР в расчете на 1 НПР. 

Число публикаций организации, 



 141 

высокий потенциал коммерциализации, в 

соответствии с приоритетами развития 

науки и технологий в РФ, дорожными 

картами национальной технологической 

инициативы, программами развития 

высокотехнологичных кластеров и 

отраслей» 

индексируемых в информационно- 

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, в расчете 

на 100 НПР. 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно- 

аналитической системе научного 

цитирования Scopus, в расчете на 100 

НПР. 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетной системы 

Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного НПР. 

Объем НИОКР, выполненных по 

приоритетным направлениям научных 

исследований в рамках стратегических 

проектов развития УлГУ. 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетной системы РФ, 

государственных фондов поддержки 

науки), выполненных по приоритетным 

направлениям научных исследований в 

рамках стратегических проектов 

развития УлГУ. 

Число публикаций организации, 

индексируемых в информационно-

аналитической системе научного 

цитирования Web of Science, Scopus, 

изданных по результатам заказных НИР. 

Количество полученных патентов, 

зарегистрированных программ для 

ЭВМ, баз данных, топологий 

интегральных микросхем, в расчете на 

100 НПР. 

Доля НПР, участвующих в выполнении 

заказных НИР (ОКР, ОТР). 

36.  БМ НИД2. «Создание условий для 

увеличения количества публикаций научно-

педагогических сотрудников; введение 

системы мониторинга показателей 

цитируемости научных трудов» 

Доля НПР, являющихся авторами 

научных публикаций  

в изданиях, индексируемых Web of 

Science, Scopus. 

Совокупный импакт-фактор статей (по 

материалам Journal Citation Reports). 

37.  БМ НИД3. «Модернизация и развитие 

инновационной инфраструктуры УлГУ» 

Совокупный оборот малых 

инновационных предприятий, 

созданных при университете. 

Количество команд-резидентов бизнес-

инкубаторов и технопарков 

университета. 

38.  БМ НИД4. «Развитие новых форм Доля студентов очной формы обучения, 
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вовлечения студентов в научно-

практическую и исследовательскую 

деятельность; увеличение доли студентов, 

принимающих участие в НИОКР; 

формирование базовых исследовательских 

компетенций и предпринимательского 

видения технологий» 

участвующих в выполнении заказных 

НИОКТР с оплатой труда и в качестве 

соисполнителей в отчетах НИОКР, от 

общего количества студентов очной 

формы обучения в вузе. 

Доля научных публикаций в 

соавторстве со студентами  

в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России. 

39.  БМ КП1. «Реализация механизмов 

кадрового обновления» 

Количество защит кандидатских и 

докторских диссертаций. 

Количество НПР и АУП, прошедших 

стажировку, повышение квалификации 

или переподготовку. 

 Количество приглашенных российских 

и зарубежных преподавателей, 

исследователей и практиков.  

40.  БМ КП2. «Поддержка 

внутрироссийской и международной 

академической мобильности аспирантов, 

молодых преподавателей и исследователей 

по приоритетным направлениям развития» 

Доля исследователей из числа 

студентов, магистрантов, аспирантов, 

молодых НПР в возрасте до 39 лет в 

общей численности исследователей - 

участников НИР, финансируемых в 

рамках грантов и научных программ. 

Количество аспирантов, студентов, 

молодых ученых, выезжавших в 

ведущие российские и зарубежные 

центры для выполнения НИР. 

41.  БМ МТБ1. «Развитие имущественного 

комплекса ОУ, построенного по модели 

многокампусного университета» 

Количество введенных в эксплуатацию 

площадей 

42.  БМ МТБ3. «Развитие материально-

технической базы научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности» 

Количество новых продуктов 

(производств). 

Объем услуг (поставок), оказанных 

инжиниринговыми центрами и опытно-

экспериментальными производствами. 

43.  БМ Р1. «Усиление стратегического 

партнерства с региональными органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, бизнеса, общественными 

организациями в развитии муниципальных 

образований Ульяновской области» 

Количество сотрудников ОУ в 

экспертных советах при Правительстве 

Ульяновской области, Администрации 

г. Ульяновска, территориальных 

управлениях федеральных органов 

власти  

 

9.3. Распределение бюджета стратегического проекта развития по 

направлениям преобразований Программы развития 

Наименование направления преобразования 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Субсидия Софинансирование 

Модернизация образовательной деятельности 900 - 

Модернизация научно-исследовательской и 8 500  - 
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инновационной деятельности 

Развитие кадрового потенциала 6 000  - 

Модернизация материально-технической базы и 

социально-культурной инфраструктуры 

5 000 29 600 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

университет»       Б.М. Костишко 
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Стратегический проект развития 

Ульяновского государственного университета 

 

«Развитие инновационной экосистемы 

Ульяновского государственного университета» 

 

1. Сроки реализации проекта:  

Продолжительность: 5 лет, в два этапа: 

I этап:  3 (три) года: 2017-2019 годы. 

II этап:  2 (два) года: 2020-2021 годы. 

 

2. Цель реализации проекта:  

Основная цель реализации – формирование и активное использование эффективной 

инновационной экосистемы УлГУ, обеспечивающей последовательную и неразрывную 

конвертацию инновационных идей в активы: от генерации потока идей, разработок и 

компетенций, до коммерциализации результатов научно-технической деятельности, 

преобразования их в активы и их продажу. 

Эта цель связана с приоритетными блоками мероприятий проекта «Развитие 

инновационного кластера Ульяновской области в комплексе проектов Технокампус 2.0 – 

Технологическая долина 2.0 – Сантор» и Стратегии развития города Ульяновска до 2030 

года по развитию предпринимательства, в том числе в высокотехнологических секторах. 

Ульяновский государственный университет берет на себя лидерство в реализации этих 

блоков мероприятий. 

Инновационная экосистема УлГУ должна обеспечить целостность и эффективную 

интеграцию науки, образования, реального сектора экономики, должна в полной мере 

реализовывать идеи серийного технологического предпринимательства. 

Инновационная экосистема УлГУ должна стать: 

I 
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- ключевым участником региональной инновационной экосистемы в 

сотрудничестве с ее ядром – ООО «Ульяновский центр трансфера технологий» 

(Ульяновский наноцентр, сеть наноцентров Роснано); 

- ключевым участником проекта «Развитие инновационного кластера 

Ульяновской области в комплексе проектов Технокампус 2.0 – Технологическая 

долина 2.0 – Сантор» по специализациям инновационного кластера: радиационные 

технологии; лазерные и оптоволоконные технологии, фотоника; ядерная 

медицина; источники, накопители и преобразователи энергии; робототехника с 

интеллектуальной системой управления, новые электронные устройства, 

технологии и рынки НТИ (HealthNet, EnergyNet, SafeNet) 
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- ведущим участником национальной инновационной экосистемы – ЦТТ. 

УлГУ должен войти в рейтинг 25 лучших субъектов национальной инновационной 

экосистемы РФ по показателям инновационной активности и экономической 

деятельности своих резидентов, эффективности работы ЦТТ; 

- участником системы организаций бизнес-инновационной инфраструктуры 

Enterprise Europe Network 

 

3. Задачи реализации проекта: 

3.1. Создание Центра трансфера технологий УлГУ (далее – ЦТТ). 

В структуре ЦТТ будут действовать следующие подразделения: 
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1) Экспертно-аналитический центр; 

2) Центр прототипирования УлГУ; 

3) Молодежный центр трансфера технологий; 

4) Клуб УМНИКов УлГУ (участники программы «УМНИК» Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере); 

ЦТТ будет обеспечивать инновационную активность ключевых научно-

исследовательских подразделений УлГУ, в том числе: 

- Центра компетенций «Радиационные технологии» ГК «Росатом»; 

- Центра инжиниринга «Атоминжиниринг»; 

- Научно-технологического центра «Персонифицированная ядерная медицина»; 

- Междисциплинарного центра превосходства «Лазерные технологии»; 

- Института медицины, экологии и физической культуры УлГУ; 

- Научно-исследовательского технологического института им. С.П. Капицы УлГУ. 

ЦТТ будет представлять интересы УлГУ по вопросам трансфера технологий в 

региональной инновационной экосистеме, в проекте «Развитие инновационного кластера 

Ульяновской области в комплексе проектов Технокампус 2.0 – Технологическая долина 2.0 

– Сантор». 

Ключевые стадии инновационной деятельности, включая коммерциализацию 

результатов научно-технической деятельности, преобразование их в активы и их продажу, 

ЦТТ будет осуществлять в партнерстве с ООО «Ульяновский центр трансфера 

технологий» (Ульяновский наноцентр, сеть наноцентров Роснано). 

3.2. Материально-техническое оснащение ЦТТ. Получение свидетельств на 

деятельность ЦТТ: 

1) свидетельство венчурного партнера АО «Российская венчурная компания»; 

2) соглашение между Правительством Ульяновской области и Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере о представительстве 

фонда в Ульяновской области на базе ЦТТ; 

3) соглашение с АНО ВПО «Cколковский институт науки и технологий» 

(«Сколтех») в рамках МАЦВТ о реализации проекта создания сети корпоративных 

ассоциированных участников, которые могут идентифицировать технологические и 

рыночные потребности, имеющие решающее значение для различных отраслей. 

3.3. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

собственных кадров УлГУ для работы в сфере технологического предпринимательства, в 

т.ч. за счет приглашения в УлГУ ведущих зарубежных и российских специалистов, 

реализации программ акселерации, повышения внутрироссийской и международной 

мобильности сотрудников. Формирование группы высококвалифицированных проектных 

менеджеров. Реализация программ и мероприятий, направленных на развитие 

инновационной деятельности, молодежного научно-технического и инновационного 

творчества в УлГУ. 

3.4. Содействие генерации знаний и разработке технологий и продуктов, 

востребованных у компаний реального сектора экономики, через различные форматы 

кооперации УлГУ и компаний-лидеров рынка. Эффективное взаимодействие УлГУ с 

участниками региональной и национальной инновационной экосистемы в сфере 

трансфера технологий. 

3.5. Развитие системы привлечения проектных команд в ЦТТ и юридического их 

оформления, системы поиска и структурирования проектов. Создание в ЦТТ системы 

юридического сопровождения представительств ключевых институтов инновационного 

развития. Расширение программы мониторинга и «сканирования» команд и проектов с 

высоким потенциалом развития и коммерциализации за пределами Ульяновской области в 

целях привлечения их в УлГУ и на территории инновационного кластера Ульяновской 



 146 

области. 

 

4. Ключевые участники проекта: 

4.1. Руководитель проекта: директор Научно-исследовательского 

технологического института им. С.П. Капицы, к.т.н. Фомин Александр Николаевич. 

А.Н. Фомин является: 

– региональным представителем Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере в Ульяновской области; 

– членом Проектного комитета при Губернаторе Ульяновской области по 

реализации проекта «Развитие инновационного кластера Ульяновской области в комплексе 

проектов Технокампус 2.0 – Технологическая долина 2.0 – Сантор»; 

– членом Совета по модернизации экономики и инновационному развитию 

Ульяновской области; 

– автором более 30 статей и публикаций, в т.ч. в сфере трансфера технологий, 

создания и развития инновационной инфраструктуры; 

– соруководителем Программы развития ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет» на 2012-2016 гг. (поддержана по итогам конкурсного 

отбора программ стратегического развития государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, проведенного Минобрнауки России в декабре 

2011 г.); 

– руководителем успешно реализованного проекта создания и развития Центра 

молодежного инновационного творчества «Воплощение» на базе УЛК №5; 

– соруководителем Программы деятельности студенческих объединений ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государственный университет» на 2012-2016 гг. (четырежды 

поддержана по итогам конкурсных отборов программ деятельности студенческих 

объединений образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

провидимых Минобрнауки России в 2012-2016 гг.). 

 

4.2. Структурные подразделения университета – участники проекта:  

№ Название Роль 

1 Научно-исследовательский 

технологический институт 

им. С.П. Капицы 

Головное подразделение – исполнитель проекта. 

Обеспечивает комплексное выполнение задач 3.1-3.5 

2 Центр молодежного 

инновационного творчества 

«Воплощение» 

Обеспечивает прототипирование, изготовление 

экспериментальных и опытно-промышленных 

образцов новых продуктов. Базовая площадка для 

проведения регионального чемпионата WorldSkills - 

2017 

 

4.3. Внешние участники проекта:  

№ Название Роль 

1 АНО «Агентство 

технологического развития 

Ульяновской области» 

Является управляющей компанией 

инновационного кластера УО, головным 

исполнителем проектов «Технокампус 2.0 – 

Технологическая долина 2.0 – Сантор» 

2 ООО «Ульяновский центр 

трансфера технологий» 

Организация выступает в качестве 

технологического брокера разработок; 

обеспечивает трансфер новых технологий и 

продуктов 

3 Управляющая компания Является управляющей компанией ядерного 
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№ Название Роль 

ядерного инновационного 

кластера г. Димитровграда 

Ульяновской области 

инновационного кластера Ульяновской области 

(более 50 предприятий). 

Обеспечивает за счет собственных средств 

патентование РИД, сертификацию новых 

продуктов; участвует в обеспечении 

софинансирования проекта 

4 ФГКУ «Фонд содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере» 

Фонд содействия инновациям выступает 

партнером в проведении мероприятий, 

направленных на выявление талантливой 

молодежи (конкурс «УМНИК»), стартовое 

финансирование команд-резидентов ЦТТ УлГУ 

(конкурс «СТАРТ»), финансирование развития 

компаний (конкурсы «Развитие», 

«Коммерциализация», «Развитие – НТИ»). 

Научно-исследовательский технологический 

институт им. С.П. Капицы УлГУ является 

региональным представительством фонда в 

Ульяновской области 

 

5. Результаты и эффекты проекта: 

5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 г.: 

5.1.1. Создание Центра трансфера технологий УлГУ. 

Деятельность ЦТТ будет обеспечена и регламентирована следующими 

документами: 

– Свидетельство ЦТТ как венчурного партнера АО «Российская венчурная 

компания». 

– Соглашение между Правительством Ульяновской области и Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере о представительстве 

фонда в Ульяновской области. 

– Соглашение между УлГУ и АНО ВПО «Cколковский институт науки и 

технологий» («Сколтех») о взаимопонимании по вопросу создания международной 

ассоциации центров внедрения технологий (МАЦВТ). 

5.1.2. Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков 

университета – 12. 

5.1.3. Количество проектов команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков 

университета, получивших финансовую поддержку для реализации проектов, – 10. 

5.1.4. Совокупный оборот малых инновационных предприятий (МИП) – 12 млн 

руб. 

 

5.2. Ключевые результаты проекта к окончанию проекта: 

5.2.1. Сформирована инновационная экосистема УлГУ – ключевая составляющая 

региональной инновационной экосистемы Ульяновской области; действующая площадка 

УлГУ в комплексе проектов «Технокампус 2.0 – Технологическая долина 2.0 – Сантор» по 

специализациям инновационного кластера: радиационные технологии; лазерные и 

оптоволоконные технологии; ядерная медицина; источники, накопители и преобразователи 

энергии; робототехника с интеллектуальной системой управления, новые электронные 

устройства. 

5.2.2. Становление УлГУ в качестве одного из ведущих субъектов национальной 

инновационной экосистемы: ЦТТ УлГУ входит в рейтинг 25 лучших субъектов 
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национальной инновационной экосистемы РФ по показателям инновационной активности 

и экономической деятельности своих резидентов, эффективности работы ЦТТ. 

5.2.3. Включение УлГУ в систему организаций бизнес-инновационной 

инфраструктуры Enterprise Europe Network. 

5.2.4. Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков 

университета – 63. 

5.2.5. Количество проектов команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков 

университета, получивших финансовую поддержку для реализации проектов, – 28. 

5.2.6. Совокупный оборот малых инновационных предприятий (МИП) – 102 млн 

руб. 

 

5.3. Влияние проекта на развитие университета: 

1. Инновационная экосистема УлГУ и современная материально-техническая 

инфраструктура будут обеспечивать последовательную и неразрывную конвертацию 

инновационных идей в активы: от генерации потока идей, разработок и компетенций, их 

прототипирования и испытаний до коммерциализации результатов научно-технической 

деятельности, преобразования их в активы и их продажу. 

2. Активное вовлечение студентов магистратуры / интернатуры / ординатуры и 

аспирантов в проекты по конвертации научных идей в инновационные разработки, 

интеграция учебного процесса в магистратуре / интернатуре / ординатуре / аспирантуре с 

участием в реальных инновационных проектах, возможность отбора и рекрутирования 

лучших выпускников университета для работы в научных проектах и компаниях – 

резидентах ЦТТ УлГУ. 

 

5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона: 

Ульяновская область обладает значительным научно-техническим, 

технологическим и промышленным потенциалом и благоприятным предпринимательским 

климатом (входит в число регионов-лидеров в России по Национальному рейтингу 

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ – 11 место). Проект использует эти 

возможности для того, чтобы инициировать масштабный рост числа инновационных 

предпринимателей в регионе (подход, подтвержденный лучшей практикой Томской 

области), с опорой на развитую промышленность Ульяновской области. 

Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона будет выражено в 

следующих показателях: 

 Возникновение новых секторов экономики и рост количества инновационных 

компаний. 

 Рост объема отгруженной организациями региона инновационной продукции, а 

также инновационных работ и услуг. 

 Рост количества высокотехнологичных рабочих мест. 

 Рост количества кадров, обладающих знаниями и компетенциями в сфере 

технологического предпринимательства и трансфера технологий. 

 Рост налоговых отчислений в консолидированный бюджет региона. 

 

6. Показатели эффективности реализации проекта: 

Наименование 

показателя 

Методика 

расчета 

показателя 

Показатель 

2016 г. 

Целевые значения показателя 

2017 2018 201

9 

202

0 

2021 

Количество 

имеющихся лицензий 

и аттестатов 

Количество 

имеющихся в ЦТТ 

УлГУ 

1 1 2 3 3 3 
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Наименование 

показателя 

Методика 

расчета 

показателя 

Показатель 

2016 г. 

Целевые значения показателя 

2017 2018 201

9 

202

0 

2021 

аккредитации регламентирующи

х деятельность 

документов (ед.) 

Количество команд-

резидентов бизнес-

инкубаторов и 

технопарков 

университета 

Количество 

команд-

резидентов 

бизнес-

инкубаторов и 

технопарков ЦТТ 

УлГУ по 

специализации 

УлГУ (ед.) 

4 12 17 25 42 63 

Совокупный годовой 

оборот малых 

инновационных 

предприятий (МИП) 

при университете 

Совокупный 

годовой оборот 

малых 

инновационных 

предприятий 

(МИП) при 

университете 

(млн руб.) 

7,4 12 24 42 86 102 

 

7. Бюджет проекта: 

Источник финансирования: Объем финансирования, млн рублей 

2017 2018 2019 2020 2021 

Субсидия 10 10 10 - - 

Софинансирование 2 3 4 8 12 

Всего: 12 13 14 8 12 

 

8. Календарный план реализации проекта: 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты 

исполнения 

1.1 Создание Центра трансфера технологий 

УлГУ. Материально-техническое 

оснащение. Доступ к системам и базам 

данных технологических брокеров 

08.2017 Документы системы 

менеджмента качества 

УлГУ. Подразделение, 

первично 

укомплектованное 

персоналом и основными 

средствами (сайт 

подразделения). 

Публикации в СМИ 

1.2 Получение свидетельства венчурного 

партнера АО «Российская венчурная 

компания». 

Получение ЦТТ УлГУ статуса 

Регионального представительства Фонда 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической 

11.2017 Свидетельство – 1 ед. 

Соглашение – 1 ед. 
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№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты 

исполнения 

сфере 

1.3 Реализация программ подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации собственных кадров 

УлГУ для работы в сфере 

технологического предпринимательства, 

в т.ч. за счет приглашения в УлГУ 

ведущих зарубежных и российских 

специалистов 

10.2017 Программы подготовки – 3 

ед. 

Аттестованные 

высококвалифицированные 

проектные менеджеры – 5 

чел. 

1.4 Реализация совместно с ООО 

«Ульяновский центр трансфера 

технологий» программ акселерации 

студентов и молодых ученых вузов в 

сфере технологического 

предпринимательства и современных 

технологий, НТИ 

11.2017 Программы акселерации – 

2 ед. 

1.5 Запуск в работу системы поиска и 

структурирования проектов. Развитие 

программы мониторинга и 

«сканирования» команд и проектов с 

высоким потенциалом развития и 

коммерциализации за пределами 

Ульяновской области в целях 

привлечения их в УлГУ  

12.2017 Количество  

команд-резидентов ЦТТ 

УлГУ – 6  

1.6 Трансфер технологий и продуктов по 

специализациям ЦТТ УлГУ: 

радиационные технологии; лазерные и 

оптоволоконные технологии; ядерная 

медицина; источники, накопители и 

преобразователи энергии; робототехника 

с интеллектуальной системой 

управления, новые электронные 

устройства, технологии и рынки НТИ 

(HealthNet, EnergyNet, SafeNet) 

12.2017 Количество  

команд-резидентов ЦТТ 

УлГУ – 6. 

Совокупный оборот МИП 

при УлГУ – 12 млн руб. 

2.1 Материально-техническое оснащение 

ЦТТ УлГУ. Доступ к системам и БД 

технологических брокеров. Включение 

УлГУ в систему организаций бизнес-

инновационной инфраструктуры 

Enterprise Europe Network 

08.2018 Документы системы 

менеджмента качества 

УлГУ. Свидетельство – 1 

ед. 

2.2 Реализация совместно с Агентством 

технологического развития Ульяновской 

области программы создания сети 

представителей инновационного 

кластера в регионах РФ, 

целенаправленно занимающихся 

поиском технологических команд и 

проектов с высоким потенциалом 

09.2018 Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 8 
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№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты 

исполнения 

развития и коммерциализации для 

последующего привлечения на 

территорию кластера и региона 

2.3 Реализация программы взаимодействия 

УлГУ с зарубежными центрами 

инновационной инфраструктуры и 

университетами в сфере трансфера 

технологий. Реализация УлГУ модели 

«сетевого университета» с зарубежными 

университетами 

11.2018 Соглашения – 2 ед. 

Программы подготовки – 2 

ед. 

2.4 Реализация совместно с Агентством 

технологического развития Ульяновской 

области: 

– проекта по созданию и развитию 

регионального Центра трансфера 

технологий на территории 

инновационного кластера Ульяновской 

области; 

– инфраструктурных проектов по 

созданию на территории 

инновационного кластера совместных с 

зарубежными корпорациями – лидерами 

рынка высокотехнологичной продукции 

– R&D-центров в целях развития 

технологических отраслей кластера 

12.2018 Соглашения с лидерами 

рынка 

высокотехнологичной 

продукции – 2 ед. 

2.5 Реализация программ и мероприятий, 

направленных на развитие детского и 

молодежного научно-технического и 

инновационного творчества. 

Проведение чемпионата рабочих 

профессий ПФО по стандартам 

WorldSkills – 2017. 

Реализация школьных образовательных 

программ в сфере технологического 

предпринимательства и современных 

технологий, НТИ. 

Участие в реализации пилотного 

проекта «Школа Технокампуса» на 

территории инновационного кластера 

Ульяновской области 

12.2018 Программы – не менее 4 

ед. 

Мероприятия – не менее 10 

ед. 

Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 2  

2.6 Трансфер технологий и продуктов по 

специализациям ЦТТ УлГУ: 

радиационные технологии; лазерные и 

оптоволоконные технологии; ядерная 

медицина; источники, накопители и 

преобразователи энергии; робототехника 

с интеллектуальной системой 

управления, новые электронные 

12.2018 Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 7. 

Совокупный оборот МИП 

при УлГУ – 24 млн руб. 
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№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты 

исполнения 

устройства, технологии и рынки НТИ 

(HealthNet, EnergyNet, SafeNet) 

3.1 Реализация программ подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации собственных кадров 

УлГУ для работы в сфере 

технологического предпринимательства, 

в т.ч. за счет приглашения в УлГУ 

ведущих зарубежных и российских 

специалистов 

12.2019 Программы подготовки – 3 

ед. 

Аттестованные 

высококвалифицированные 

проектные менеджеры – 8 

чел. 

3.2 Реализация совместно с Фондом 

содействия инновациям программ 

финансирования проектов на 

предпосевных стадиях – «УМНИК – 

Ульяновская область», посевных стадиях 

– «СТАРТ», стадиях развития – 

«Развитие», «Развитие – НТИ» 

10.2019 Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 7 

3.3 Реализация совместно с АО РВК проекта 

развития коммуникационной 

инфраструктуры инновационно-

венчурного рынка 

10.2019 Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 3 

3.4 Реализация совместно с АНО ВПО 

«Cколковский институт науки и 

технологий» («Сколтех») в рамках 

МАЦВТ проекта создания сети 

корпоративных ассоциированных 

участников, которые могут 

идентифицировать технологические и 

рыночные потребности, имеющие 

решающее значение для различных 

отраслей 

08.2019 Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 4 

3.5 Реализация совместно с ФПИ РВК 

проекта формирования платформы для 

создания корпоративных акселераторов 

12.2019 Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 3. 

Совокупный оборот МИП 

при УлГУ – 22 млн руб. 

3.6 Поиск и структурирование проектов. 

Трансфер технологий и продуктов по 

специализациям ЦТТ УлГУ: 

радиационные технологии; лазерные и 

оптоволоконные технологии; ядерная 

медицина; источники, накопители и 

преобразователи энергии; робототехника 

с интеллектуальной системой 

управления, новые электронные 

устройства, технологии и рынки НТИ 

(HealthNet, EnergyNet, SafeNet) 

12.2019 Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 8. 

Совокупный оборот МИП 

при УлГУ – 20 млн руб. 

4.1 Реализация программ подготовки, 

переподготовки и повышения 

10.2020 Программы подготовки – 3 

ед. 
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№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты 

исполнения 

квалификации собственных кадров 

УлГУ для работы в сфере 

технологического предпринимательства, 

в т.ч. за счет приглашения в УлГУ 

ведущих зарубежных и российских 

специалистов 

Аттестованные 

высококвалифицированные 

проектные менеджеры – 8 

чел. 

4.2 Реализация совместно с Фондом 

содействия инновациям программ 

финансирования проектов на 

предпосевных стадиях – «УМНИК – 

Ульяновская область», посевных стадиях 

– «СТАРТ», стадиях развития – 

«Развитие», «Развитие – НТИ» 

10.2020 Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 15 

4.3 Реализация программы взаимодействия 

УлГУ с зарубежными центрами 

инновационной инфраструктуры в сфере 

трансфера технологий  

11.2020 Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 15 

4.4 Реализация программ и мероприятий, 

направленных на развитие детского и 

молодежного научно-технического и 

инновационного творчества. 

Реализация школьных образовательных 

программ в сфере технологического 

предпринимательства и современных 

технологий, НТИ. 

Участие в реализации проекта «Школа 

Технокампуса» на территории 

инновационного кластера Ульяновской 

области 

12.2020 Программы – не менее 4 

ед. 

Мероприятия – не менее 10 

ед. 

Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 4  

4.5 Поиск и структурирование проектов. 

Трансфер технологий и продуктов по 

специализациям ЦТТ УлГУ: 

радиационные технологии; лазерные и 

оптоволоконные технологии; ядерная 

медицина; источники, накопители и 

преобразователи энергии; робототехника 

с интеллектуальной системой 

управления, новые электронные 

устройства, технологии и рынки НТИ 

(HealthNet, EnergyNet, SafeNet) 

12.2020 Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 8. 

Совокупный оборот МИП 

при УлГУ – 86 млн руб. 

5.1 Реализация совместно с Фондом 

содействия инновациям программ 

финансирования проектов на 

предпосевных стадиях – «УМНИК – 

Ульяновская область», посевных стадиях 

– «СТАРТ», стадиях развития – 

«Развитие», «Развитие – НТИ» 

10.2021 Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 18 

5.2 Реализация программы взаимодействия 11.2020 Количество команд-
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№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты 

исполнения 

УлГУ с зарубежными центрами 

инновационной инфраструктуры в сфере 

трансфера технологий  

резидентов ЦТТ УлГУ – 7 

5.3 Реализация программ и мероприятий, 

направленных на развитие детского и 

молодежного научно-технического и 

инновационного творчества. 

Реализация школьных образовательных 

программ в сфере технологического 

предпринимательства и современных 

технологий, НТИ. 

Участие в реализации проекта «Школа 

Технокампуса» на территории 

инновационного кластера Ульяновской 

области 

12.2021 Программы – не менее 4 

ед. 

Мероприятия – не менее 10 

ед. 

Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 6  

5.4 Реализация совместно с АО РВК проекта 

развития коммуникационной 

инфраструктуры инновационно-

венчурного рынка 

10.2021 Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 4 

5.5 Поиск и структурирование проектов. 

Трансфер технологий и продуктов по 

специализациям ЦТТ УлГУ: 

радиационные технологии; лазерные и 

оптоволоконные технологии; ядерная 

медицина; источники, накопители и 

преобразователи энергии; робототехника 

с интеллектуальной системой 

управления, новые электронные 

устройства 

12.2019 Количество команд-

резидентов ЦТТ УлГУ – 

28. 

Совокупный оборот МИП 

при УлГУ – 102 млн руб. 

 

9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой 

Программы развития: 

9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы 

в рамках стратегического проекта развития 

№ Наименование мероприятия 

Программы развития 

Степень реализации мероприятия 

Программы развития в рамках 

стратегического проекта развития 

73.  Мероприятие НИД3.1. Создание Центра 

трансфера технологий (ЦТТ) УлГУ. 

Мероприятие будет реализовано в 

полном объеме 

74.  Мероприятие НИД3.2. Развитие системы 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации собственных кадров УлГУ 

для работы в сфере технологического 

предпринимательства. 

Мероприятие будет реализовано в 

полном объеме 

75.  Мероприятие НИД3.3. Развитие системы 

привлечения проектных команд и 

юридического оформления их в ЦТТ. 

Мероприятие будет реализовано в 

полном объеме 
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76.  Мероприятие НИД3.4 Трансфер 

технологий и продуктов по 

специализациям ЦТТ УлГУ: радиационные 

технологии; лазерные и оптоволоконные 

технологии; ядерная медицина; источники, 

накопители и преобразователи энергии; 

робототехника с интеллектуальной 

системой управления, новые электронные 

устройства. 

Мероприятие будет реализовано в 

полном объеме 

77.  Мероприятие НИД4.2. Развитие 

деятельности Клуба УМНИКов УлГУ. 

Мероприятие будет реализовано в 

полном объеме 

78.  Мероприятие КП1.3. Повышение качества 

всех категорий персонала за счет системы 

стажировок и целевой подготовки 

сотрудников. 

Мероприятие будет реализовано в 

полном объеме 

79.  Мероприятие КП1.4. Привлечение лучших 

российских и зарубежных преподавателей, 

исследователей и практиков. 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

80.  Мероприятие КП2.3. Стажировка 

аспирантов, магистрантов и молодых НПР 

в партнерских вузах (в т.ч. зарубежных). 

Мероприятие будет реализовано 

частично 

81.  Мероприятие МТБ3.2. Создание и 

материально-техническое оснащение 

Центра прототипирования, 

Инжинирингового центра 

«Атоминжиниринг», конструкторского 

бюро Центра компетенций «Радиационные 

технологии» ГК «Росатом». 

Мероприятие будет реализовано в 

полном объеме 

82.  Мероприятие Р1.3. Участие в 

региональной технологической 

инициативе и в развитии региональных 

кластеров  

Мероприятие будет реализовано 

частично 

 

9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет 

обеспечено за счет реализации стратегического проекта развития 

№ Наименование блока мероприятий, к 

которому относится показатель 

результативности 

Наименование показателя 

результативности 

44.  БМ НИД3.  «Модернизация и развитие 

инновационной инфраструктуры УлГУ» 

Совокупный оборот малых 

инновационных предприятий, 

созданных при университете. 

Количество команд-резидентов 

бизнес-инкубаторов и технопарков 

университета. 

45.  БМ КП1. «Реализация механизмов кадрового 

обновления» 

Количество НПР и АУП, прошедших 

стажировку, повышение 

квалификации или переподготовку. 

 Количество приглашенных 

российских и зарубежных 

преподавателей, исследователей и 
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практиков.  

46.  БМ КП2. «Поддержка внутрироссийской 

и международной академической 

мобильности аспирантов, молодых 

преподавателей и исследователей по 

приоритетным направлениям развития» 

Количество аспирантов, студентов, 

молодых ученых, выезжавших в 

ведущие российские и зарубежные 

центры. 

47.  БМ МТБ3. «Развитие материально-

технической базы научно-исследовательской 

и инновационной деятельности» 

Количество новых продуктов и 

компетенций. 

48.  БМ Р1. «Усиление стратегического 

партнерства с региональными органами 

государственной власти и местного 

самоуправления, бизнеса, общественными 

организациями в развитии муниципальных 

образований Ульяновской области» 

Количество сотрудников ОУ в 

экспертных советах при 

Правительстве Ульяновской области, 

Администрации г. Ульяновска, 

территориальных управлениях 

федеральных органов власти  

 

 

9.3. Распределение бюджета стратегического проекта развития по 

направлениям преобразований Программы развития 

Наименование направления преобразования 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Субсидия Софинансирование 

Модернизация образовательной деятельности 400 - 

Модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

4 800 2 000 

Развитие кадрового потенциала 2 800 - 

Модернизация материально-технической базы и 

социально-культурной инфраструктуры 

2 000 - 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

университет»       Б.М. Костишко 



 157 

Стратегический проект  

развития Ульяновского государственного университета 

Создание системы интеллектуальной поддержки социально-экономического 

развития муниципальных образований субъекта РФ 

 

1. Сроки реализации проекта:  

5 лет: 2017-2021 гг. 

 

2. Цель реализации проекта:  

Целью реализации проекта является обеспечение эффективного использования 

образовательного, научно-исследовательского и экспертного потенциала университета в 

рамках целостного механизма интеллектуальной поддержки социально-экономического 

развития муниципальных образований Ульяновской области. 

Актуальность проекта обусловлена значительными потребностями в 

образовательной, аналитической, экспертной, проектной и других формах 

интеллектуальной поддержки деятельности муниципальных образований области. Новые 

задачи, стоящие перед регионом, требуют качественной и эффективной работы органов 

власти на муниципальном уровне, что в свою очередь подразумевает  высокий уровень 

компетенций кадров и качественную аналитическую поддержку, не всегда доступные для 

муниципального уровня власти. 

Формирование системы интеллектуальной поддержки позволит реализовывать 

университету долгосрочные программы обучения сотрудников органов муниципальной 

власти, разработку стратегических и программных документов, другие формы 

аналитической и экспертной поддержки на постоянной основе, системно и масштабно, что 

позволит разделить издержки между муниципалитетами и таким образом снизить 

стоимость и повысить ценность для каждого отдельного муниципалитета. При этом 

накопленный научный и образовательный потенциал УлГУ по экономическим, 

управленческим, социальным и культурным темам будет практически использоваться и 

обновляться, что приведет к формированию центров компетенций регионального и 

межрегионального масштаба по отдельным, наиболее востребованным темам. 

Система интеллектуальной поддержки будет последовательно развернута на базе 

существующего филиала и представительства УлГУ в Инзе и Новоспасском, далее на базе 

проектных офисов при отдельных муниципалитетах, по мере их создания. Проектные 

офисы будут действовать по кустовому принципу, обслуживая как муниципальное 

образование, в котором они создаются, так и соседние муниципальные образования. За 

2017-2021 гг. система проектных офисов охватит все муниципальные образования 

Ульяновской области, имеющие статус муниципального района (21 муниципальное 

образование) и городского округа (3 муниципальных образования). Проектные офисы 

будут созданы не менее, чем в 4 муниципальных образованиях, в дополнение к 

существующим филиалу и представительству, для более полного охвата всех 

муниципальных образований области.  

. 

3. Задачи реализации проекта: 

 

3.1. Формирование инфраструктуры интеллектуальной поддержки социально-

экономического развития муниципальных образований, включая: 

 Создание единой системы сбора запроса (заказа) со стороны основных 

действующих лиц муниципального развития (Правительство Ульяновской 

области, органы муниципального самоуправления) на проведение прикладных 

НИОКР и подготовка регулярно обновляемого Атласа интеллектуальной 
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поддержки развития муниципальных образований Ульяновского 

государственного университета («Разработки УлГУ – муниципальным 

образованиям Ульяновской области»); 

 Организация на базе имеющихся Инзенского филиала и Новоспасского 

представительства УлГУ системной работы с органами муниципального 

самоуправления расположенных в радиусе 50 – 70 километров муниципальных 

образований; 

 Формирование проектных офисов на базе органов местного самоуправления в  

пилотных муниципальных образованиях Ульяновской области (не менее 4). 

Выбор пилотных муниципальных образований будет проводиться с учетом трех 

критериев: (1) готовность администрации МСУ к открытию проектного офиса, 

выраженная в официальном письме; (2) численность населения МО; (3) 

транспортно-географическое положение МО, позволяющее охватить 

наибольшее количество близко расположенных МО. 

 

3.2. Разработка и реализация на основе ежегодного мониторинга потребности в 

специалистах экономики и социальной сферы муниципального образования (МО) серии 

образовательных программ для различных категорий специалистов и руководителей 

органов МСУ и подведомственных организаций, включая: 

 Краткосрочные программы дополнительного образования; 

 Долгосрочные программы дополнительного образования; 

 Программы целевой подготовки кадров в сфере среднего и высшего 

образования. 

 

3.3.Проведение серии научно-исследовательских работ по теме развития 

муниципальных образований в интересах Правительства Ульяновской области и 

администраций МСУ, в том числе: 

 Разработка стратегии формирования и развития человеческого капитала МО 

Ульяновской области; 

 Разработка стратегий социально-экономического развития пилотных МО 

Ульяновской области; 

 Оценка потенциала и разработка программ развития по отдельным секторам 

экономики и социальной сферы на уровне муниципальных образований. 

 

3.4. Разработка и реализация социально-экономических, социально-культурных, 

гуманитарных, экологических инициатив (форумы, конференции, выставки, , акции и 

другие аналогичные мероприятия), направленных на развитие потенциала локальных 

сообществ в муниципальных образованиях Ульяновской области, при участии ключевых 

заинтересованных организаций. 

  

 

4. Ключевые участники проекта: 

4.1. Руководитель проекта: Лапин Анатолий Евгеньевич, доктор экономических 

наук, заведующий кафедрой экономического анализа и государственного управления 

Института экономики и бизнеса УлГУ. 

Председатель Экспертного Совета при Губернаторе Ульяновской области, советник 

Первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области по вопросам 

человеческого капитала, Главный эксперт Ульяновской области по вопросам демографии, 

Член рабочей группы при Полномочном представителе Президента по ПФО по проблемам 

рынка труда, председатель общественного совета по социальной защите населения 
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Министерства здравоохранения и социального благополучия Ульяновской области, 

аккредитованный эксперт Министерства юстиции РФ в области антикоррупционной 

экспертизы законодательства, председатель Совета по профилактике коррупции в 

муниципальном образовании «Город Ульяновск», член рабочей группы по выполнению 

Указа Президента № 596 от 7.05.2012 г. при администрации МО «Город Ульяновск», член 

Общественного совета при Министерстве финансов Ульяновской области, член Совета по 

развитию конкуренции при Губернаторе Ульяновской области, член Демографического 

совета при Губернаторе Ульяновской области, председатель Общественного совета при 

Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по 

Ульяновской области (Ульяновскстата). 

 

4.2. Структурные подразделения университета - участники проекта:  

- Институт экономики и бизнеса; 

- Юридический факультет; 

- Факультет гуманитарных наук и социальных технологий.  

Базовые кафедры: 

- при Управлении Федеральной антимонопольной службы РФ по Ульяновской 

области;  

- при администрации МО «Город Ульяновск»; 

- при Законодательном Собрании Ульяновской области. 

Из преподавателей и сотрудников выше перечисленных структурных 

подразделения будет формироваться педагогический коллектив для осуществления 

образовательной деятельности по программам разного уровня сложности по повышению 

квалификации и подготовки различных категорий специалистов и руководителей 

предприятий и организаций муниципальных районов и городских округов Ульяновской 

области, а также проектных команд исследователей для выполнения прикладных НИОКР 

социально-экономической и гуманитарной направленности. 

При необходимости будут привлечены и другие структурные подразделения для 

реализации проекта, в т.ч. Институт медицины, экологии и физической культуры, 

факультет культуры и искусства и др. 

 

4.3. Внешние участники проекта: 

- Администрация Губернатора, Правительство и Законодательное Собрание 

Ульяновской области. 

Роль – Заказчик программ повышения квалификации государственных служащих 

субъекта РФ, муниципальных служащих, НИОКР в сфере социально-экономического 

развития муниципальных образований (пп. 3.1, 3.2)  – от 1 до 2 млн. рублей ежегодно, в 

т.ч. в рамках реализации государственных программ региона. 

- Администрации муниципальных образований. 

Роль – заказчик программ подготовки и повышения квалификации муниципальных 

служащих, сотрудников муниципальных учреждений и предприятий, целевого набора 

студентов по программам высшего образования (экономико-правовое направление и 

другие по инициативе заказчика), НИОКР в сфере разрешения проблем социально-

экономического развития муниципальных образований, реализации отдельных проектов 

(пп. 3.1, 3.2, 3.3). Ключевой заказчик проекта. Финансирование – от 1 до 5 млн. рублей 

ежегодно, в т.ч. в рамках реализации муниципальных целевых программ. 

- Государственные и муниципальные учреждения, государственные и 

муниципальные предприятия (в т.ч. Областное государственное казенное учреждение 

«Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»). 
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Роль – корпоративные заказчики программ подготовки и повышения квалификации 

своих сотрудников, а также НИОКР по совершенствованию своей деятельности (на 

основании заключенных договоров и контрактов, в т.ч. с физическими лицами – 

сотрудниками этих организаций) (пп. 3.1, 3.2). Финансирование - от 1 до 5 млн. рублей 

ежегодно в рамках имеющихся средств (смет расходов, бюджетов). 

 

 

5. Результаты и эффекты проекта: 

 5.1. Ключевые результаты проекта к концу 2017 года: 

5.1.1. Количество слушателей программ повышения квалификации и 

переподготовки – не менее 1000 человек. 

5.1.2. Объем средств, привлеченных по программам повышения квалификации и 

переподготовки – от 4 до 5 млн. рублей. 

5.1.3. Количество студентов, обучающихся по программам бакалавриата в рамках 

целевого набора от муниципальных образований региона составит: не менее 100 человек 

(т.е. в среднем не менее 5 человек от одного муниципального образования).,  по не менее 5 

профилям направлений подготовки.  

5.1.4. Количество студентов, обучающихся по программам магистратуры по 

профилям направлений подготовки, ориентированным на потребности региональной 

экономики и рынка труда: не менее 100 человек по не менее 5 профилям направлений 

подготовки.  

5.1.5. Количество конференций, круглых столов, семинаров, выступлений 

преподавателей УлГУ в качестве независимых экспертов – не менее 30. 

5.1.6. Количество целевых аспирантов, принятых в УлГУ по целевым темам от 

муниципальных образований Ульяновской области – не менее 10 человек. 

5.1.7. Количество защит кандидатских диссертаций - 2. 

5.1.8. Число публикаций коллектива, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science в 2017 году – 3; Scopus – 6. 

Не менее 30 статей в RSCI, не менее 100 статей в РИНЦ (список журналов ВАК). 

5.1.9. Объем НИОКР экономического, гуманитарного и социального направлений, 

выполненных по заказам от предприятий и организаций Ульяновской области коллективом 

проекта в 2017 году – 5 млн. руб. 

5.1.10. Создание Учебно-методического центра при Областном государственном 

казенном учреждении «Корпорация развития интернет-технологий – 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Ульяновской области» с участием УлГУ и выстраивание схемы подготовки / повышения 

квалификации операторов МФЦ в муниципальных образованиях региона. 

5.1.11. Создание базовой кафедры основ российского парламентаризма при 

Законодательном Собрании Ульяновской области с целью организации повышения 

квалификации депутатов и их аппарата в части реализации полномочий законодательных 

(представительных) органов власти. 

5.1.12. Продление статуса УлГУ в качестве Федеральной инновационной площадки 

по совершенствованию системы государственных и муниципальных закупок (44-ФЗ). 

5.1.13. Организация экспертизы законодательных и нормативно-правовых актов 

регионального и муниципального значения преподавателями – аккредитованными 

экспертами Министерства юстиции РФ с привлечением студентов и аспирантов. 

5.1.14. Разработка Атласа интеллектуальной поддержки развития муниципальных 

образований Ульяновского государственного университета («Разработки УлГУ – 

муниципальным образованиям Ульяновской области») и размещение его в муниципальных 

образованиях Ульяновской области. 
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5.1.15. Социальные, культурные и гуманитарные проекты, реализованные с 

участием УлГУ на территории муниципальных образований Ульяновской области – не 

менее 20. 

 

 5.2. Ключевые результаты проекта к концу реализации проекта: 

5.2.1. Количество слушателей программ повышения квалификации и 

переподготовки – не менее 5 000 человек. 

5.2.2. Объем средств, привлеченных по программам повышения квалификации и 

переподготовки – не менее 30 млн. рублей. 

5.2.3. Количество студентов, обучающихся по программам бакалавриата, в рамках 

целевого набора от муниципальных образований региона: ежегодно не менее 300 человек 

(т.е. в среднем не менее 15 человек от одного муниципального образования) по не менее 

15 профилям направлений подготовки. 

5.2.4. Количество студентов, обучающихся по программам магистратуры по 

профилям направлений подготовки, ориентированным на потребности региональной 

экономики и рынка труда: не менее 300 человек ежегодно по не менее 15 профилям 

направлений подготовки. 

5.2.5. Количество целевых аспирантов, принятых в УлГУ по целевым темам от 

муниципальных образований Ульяновской области – не менее 25 человек ежегодно (т.е. не 

менее 1 человека от муниципального образования). 

5.2.6. Количество защит кандидатских диссертаций – от 3 до 5 ежегодно. 

5.2.7. Число публикаций коллектива, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования Web of Science – 12; Scopus – 15. 

Ежегодно не менее 30 статей в RSCI, не менее 100 статей в РИНЦ (список 

журналов ВАК). 

5.2.8. Объем НИОКР экономического, гуманитарного и социального направлений, 

выполненных по заказам от предприятий и организаций Ульяновской области коллективом 

проекта – не менее 30 млн. руб. 

5.2.9. Создание системы пилотных проектных офисов интеллектуальной  

поддержки социально-экономического развития муниципальных образований Ульяновской 

области (не менее 4). 

5.2.11. Создание системы региональной экспертизы законодательных и нормативно-

правовых актов муниципального значения преподавателями – аккредитованными 

экспертами Министерства юстиции РФ с привлечением студентов и аспирантов. 

5.2.12. Создание региональной системы внедрения разработок УлГУ, 

представленных в Атласе интеллектуальной поддержки развития муниципальных 

образований Ульяновского государственного университета («Разработки УлГУ – 

муниципальным образованиям Ульяновской области»). Формирование эффективного 

механизма выяснения потребностей, сбора и выполнения заказа на выполнение НИОКР в 

муниципальных образованиях региона. 

5.2.13. Реализация социальных, культурных и гуманитарных проектов с участием 

УлГУ на территории муниципальных образований Ульяновской области – не менее 100. 

5.2.14. Доля студентов, аспирантов, молодых преподавателей и сотрудников, 

привлеченных к НИОКР по заказам органов власти, организаций социальной сферы и 

предприятий реального сектора экономики – до 60% общего контингента обучающихся по 

экономическим, социальным и гуманитарным направлениям подготовки. 

5.2.15. Создание Инкубатора проектных команд молодежного предпринимательства 

в студенческой среде. К 2021 году – выпуск не менее 5 стартапов ежегодно. 

5.2.16. Создание Центра компетенций в сфере сохранения биоразнообразия 

Ульяновской области (Центра спасения диких животных), пропаганды экологической 
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культуры и рационального природопользования (эколого-экономико-правовые аспекты). 

5.2.17. Разработка новых экономических, управленческих, социальных и 

гуманитарных технологий для Ульяновской области и ее муниципальных образований: 

- информационно-аналитическая и геоинформационная платформа организации и 

проведения мониторинга потребности региональной и муниципальной экономики в 

специалистах с начальным, средним и высшим образованием, формирование целевого 

заказа на перспективную подготовку специалистов в региональной системе образования; 

- генеральная схема создания и сохранения рабочих мест в экономике Ульяновской 

области с подразделением на муниципальные сегменты; 

- разработка методики оценки уровня человеческого капитала в субъекте РФ и 

муниципальных образованиях, построение прогнозной модели изменений человеческого 

капитала на перспективу; 

- разработка Стратегии управления трудовыми ресурсами / формирования и 

развития человеческого капитала – модельной версии для муниципальных образований; 

- разработка модели информационно-аналитического и экспертного сопровождения 

региональной системы поддержки инициатив местных сообществ и ее интеграции в 

бюджетную систему региона; 

- разработка пакета демографических прогнозов муниципальных образований 

Ульяновской области с целью оценки перспективных изменений предложения рабочей 

силы на региональном и муниципальных рынках труда; 

- разработка модельного социального контракта и инструментов социальной 

интеграции для слабоконкурентных групп населения на региональном и муниципальном 

рынках труда (инвалидов, пенсионеров, неполных семей и матерей-одиночек и др.);  

- обоснование и разработка прикладных основ применения принципов проектного 

управления к решению актуальных проблем социально-экономического развития 

муниципальных образований Ульяновской области (в т.ч. в социо-культурной, 

экологической, демографической и др. сферах). 

 

 5.3. Влияние проекта на развитие университета: 

- Обеспечение повышения квалификации преподавателей и сотрудников УлГУ, 

участвующих в реализации образовательных, исследовательских и социально-культурных 

программ/проектов посредством их «погружения» в проблематику социально-

экономического развития муниципальных образований региона, разработку и внедрение 

найденных решений в практику работы ИОГВ, ОМСУ, хозяйствующих субъектов. 

Значительное увеличение способности коллектива УлГУ конкурировать за выполнение 

региональных заказов в сфере экономических и гуманитарных разработок на 

соответствующем рынке в ПФО с другими вузами округа. 

- Привлечение до 50 млн. рублей в развитие материально-технической, 

инфраструктурной и кадровой базы УлГУ от реализации программ повышения 

квалификации трудовых ресурсов муниципальных образований региона, выполнения 

НИОКР, реализации социально значимых проектов.  

- Улучшение рейтинговых позиций УлГУ за счет активизации публикационной 

активности преподавателей социально-экономического и гуманитарного блока с 2018 года: 

ежегодно не менее 10 статей в базах Web of Science и  Scopus, не менее 30 статей в RSCI, 

от 100 статей в РИНЦ (список журналов ВАК). 

- Повышение качества подготовки бакалавров, магистрантов и аспирантов по 

экономическим, социальным и гуманитарным направлениям подготовки путем включения 

их в состав проектных команд на выполнение НИОКР, реализации отдельных социально 

значимых проектов; реализация принципа «подготовка высококвалифицированных 

специалистов через групповое решение практических (прикладных) задач по социально-
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экономическому развитию муниципальных образований Ульяновской области; Усиление 

их конкурентных преимуществ на региональном и местном рынках труда и повышение 

вероятности трудоустройства за счет сформированных практических навыков организации 

и решения актуальных проблем развития местных сообществ. 

- Создание совместных структур с ОМСУ – проектных офисов, образовательных и 

исследовательских зон (округов), центров компетенций, экспертных групп, 

коррелирующих  деятельность УлГУ с запросами регионального и местных рынков труда, 

потребностями предприятий и организаций и интегрирующих ее в НИОКР социального, 

экономического и гуманитарного направлений. Это  должно повысить устойчивость УлГУ 

в условиях нестабильной экономической, социальной и демографической ситуации в 

регионе. 

  

5.4. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона: 

- Необходимое повышение квалификации муниципальных служащих органов МСУ 

до уровня, позволяющего им находить нестандартные решения и формировать устойчивые 

конкурентные преимущества для социально-экономического развития своих 

муниципальных образований. 

- Необходимое повышение квалификации руководителей и специалистов 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в целях 

оптимизации финансово-экономической деятельности, разработки конкурентоспособных 

программ/стратегий развития своих организаций, позволяющих конкурировать 

муниципальному сектору экономики/социальной сферы с частным (в т.ч. организациями 

из других субъектов ПФО). 

- Организация мониторинга спроса на труд на местных (локальных) рынках труда 

муниципальных образований Ульяновской области, формирование структуры и объемов 

кадровой потребности муниципальной экономики и эффективное ее удовлетворение на 

основе целевой подготовки/повышения квалификации на базе УлГУ. 

- Повышение конкурентоспособности основных действующих субъектов 

муниципальной экономики, что будет выражаться в интенсивном увеличении объемов 

производства, инвестиций, прибыли, уровня заработной платы, выведения на рынок новой 

продукции, сокращения трудовой миграции, приближения в целом уровня жизни 

населения муниципальных районов и городских округов Ульяновской области к уровню 

МО «Город Ульяновск» - центру региона. 

- Реализация социально-культурных и гуманитарных инициатив локального 

сообщества и органов МСУ, направленных на решение актуальных проблем и улучшение 

условий и уровня жизни населения, что должно привести к снижению преступности 

(особенно в молодежной среде), улучшению экологического состояния населенных 

пунктов, укреплению здоровья, снижению потенциала социального процесса и 

конфликтов, усилению социальной сплоченности и активизации потенциала населения. 

 

6. Показатели эффективности реализации проекта: 

Наименование 

показателя 

Методика расчета 

показателя 

Фактич

еское 

значени

е 

показате

ля на 

начало 

реализа

ции 

Целевые значения показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 
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Объем средств по 

программам повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

(млн. руб.)  

Сумма средств, 

полученных УлГУ 

по заключенным 

договорам на ПКиП 

кадров 

 

3 

 

4 

 

4 

 

6 

 

7 

 

8 

Количество слушателей 

по программам ПКиП, 

целевая подготовка 

специалистов для 

МО.(чел) 

Общее количество 

слушателей и 

студентов 

бакалавриата и 

магистратуры по 

целевым профилям  

 

750 

 

1200 

 

1500 

 

2000 

 

2500 

 

3000 

Объем средств по 

договорам на 

выполнение 

НИОКР.(млн. руб.) 

Сумма средств, 

полученных УлГУ 

по заключенным 

договорам на 

выполнение 

НИОКР 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

4 

 

 

5 

 

7 

Число статей в ведущих 

российских и 

зарубежных журналах, в 

т.ч.: 

- Web of Science и Scopus 

- RSCI 

- РИНЦ 

Количество 

опубликованных/пр

инятых к 

публикации 

редакциями 

журналов статей 

 

 

 

3 

15 

50 

 

 

 

5 

20 

70 

 

 

 

7 

25 

90 

 

 

 

10 

30 

100 

 

 

 

12 

35 

120 

 

 

 

15 

40 

150 

Доля аспирантов, 

студентов, молодых 

сотрудников, 

привлеченных к НИОКР 

по заказам пред-приятий 

и организаций и 

выполнению проектов, %  

Процент целевых 

студентов, 

принявших участие 

в выполнении 

договоров НИОКР 

и реализации 

проектов по 

развитию местных 

сообществ 

 

15 

 

20 

 

30 

 

40 

 

50 

 

60 

Количество заключенных 

соглашений с МО Улья-

новской области о созда-

нии проектных офисов, 

ед. 

Заключенные 

соглашения с 

муниципальными 

образованиями 

Ульяновской 

области 

 

1 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 
7. Бюджет проекта: 

Источник финансирования: Объем финансирования, млн.руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 

Субсидия 8 10 10 10 10 

Софинансирование 5 5 10 12 15 

Всего: 13 15 20 22 25 
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8. Календарный план реализации проекта: 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Результаты исполнения 

1.1 Заключение соглашений с 

администрациями муниципальных 

образований Ульяновской области о 

создании проектных офисов поддержки 

социально-экономического развития 

2017 4 соглашения с 

«дорожными картами» 

(планами мероприятий) 

на 2017 год 

1.2 Заключение договора и утверждение 

положения о создании базовой кафедры 

«Основы российского парламентаризма» 

УлГУ при Законодательном Собрании 

Ульяновской области  

2017 Договор о создании 

базовой кафедры, 

положение и план ее 

работы на 2016/2017 

учебный год  

1.3 Заключение соглашения о стратегическом 

партнерстве с ОГКУ «Корпорация развития 

Интернет-технологий – МФЦ 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ульяновской 

области» и положения о создании учебно-

методического центра 

2017 Соглашение о СП, 

положение об УМЦ и 

план работы на 2017 год 

1.4 Пролонгация статуса федеральной 

инновационной площадки Минобрнауки РФ 

по совершенствованию системы управления 

государственными и муниципальными 

закупками 

2017 Соглашение/договор/при

каз Минобрнауки на 2018 

– 2020 гг. 

1.5 Разработка Атласа исследовательского и 

инновационного потенциала Университета 

(«Разработки УлГУ – муниципальным 

образованиям Ульяновской области») и 

размещение его в муниципальных 

образованиях Ульяновской области, сбор 

заявок на выполнение НИОКР 

2017 Атлас, перечень заявок на 

выполнение НИОКР на 

2017 – 2019 гг. 

1.6 Разработка и реализация социальных, 

экономических, гуманитарных, культурных 

и других проектов в муниципальных 

образованиях региона 

2017 Планы и отчеты о 

реализации не менее 15 

проектов  

1.7 Разработка перечня образовательных 

программ по повышению квалификации, 

переподготовке и подготовке специалистов 

для удовлетворения потребности местной 

экономики и социальной сферы в кадрах; 

его рассылка; определение параметров 

целевого заказа на очередной год; 

реализация этих программ 

2017 Сборник программ ПК, 

ПиП специалистов для 

муниципальных 

образований Ульяновской 

области; перечень 

образовательных 

программ с контингентом  

2.1 Заключение соглашений с 

администрациями муниципальных 

образований Ульяновской области о 

создании проектных офисов поддержки 

социально-экономического развития 

2018 5 соглашений 

2.2 Создание Инкубатора проектных команд 2018 2 проекта стартапа 
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молодежного предпринимательства в 

студенческой среде 

2.3 Создание Центра компетенций в сфере 

сохранения биоразнообразия Ульяновской 

области (Центра спасения диких 

животных), пропаганды экологической 

культуры и рационального 

природопользования (эколого-экономико-

правовые аспекты) 

2018 Положение о Центре и 

план работы на 2018 – 

2021 гг. 

2.4 Создание учебно-методических центров 

при государственных корпорациях и 

агентствах региона  

2018 2 соглашения с 

положениями об УМЦ 

2.5 Разработка перечня образовательных 

программ по повышению квалификации, 

переподготовке и подготовке специалистов 

для удовлетворения потребности местной 

экономики и социальной сферы в кадрах; 

его рассылка; определение параметров 

целевого заказа на очередной год; 

реализация этих программ 

2018 Сборник программ ПК, 

ПиП специалистов для 

муниципальных 

образований Ульяновской 

области, перечень 

образовательных 

программ с контингентом 

2.6 Разработка и реализация социальных, 

экономических, гуманитарных, культурных 

и других проектов в муниципальных 

образованиях региона 

2018 Планы и отчеты о 

реализации не менее 20 

проектов 

3.1 Заключение соглашений с 

администрациями муниципальных 

образований Ульяновской области о 

создании проектных офисов поддержки 

социально-экономического развития 

2019 5 соглашений 

3.2 Создание Инкубатора проектных команд 

молодежного предпринимательства в 

студенческой среде 

2019 3 проекта стартапа 

3.3. Создание учебно-методических центров 

при государственных корпорациях и 

агентствах региона 

2019 3 соглашения с 

положения-ми об УМЦ 

3.4 Разработка перечня образовательных 

программ по повышению квалификации, 

переподготовке и подготовке специалистов 

для удовлетворения потребности местной 

экономики и социальной сферы в кадрах; 

его рассылка; определение параметров 

целевого заказа на очередной год; 

реализация этих программ 

2019 Сборник программ ПК, 

ПиП специалистов для 

муниципальных 

образований Ульяновской 

области, перечень 

образовательных 

программ с контингентом 

3.5 Включение инициатив УлГУ в 

муниципальные целевые и другие 

программы социально-экономического 

развития на следующий год и их реализация 

2019 Перечень мероприятий 

МЦП с выделением в них 

совместных с УлГУ 

3.6 Разработка и реализация социальных, 

экономических, гуманитарных, культурных 

и других проектов в муниципальных 

2019 Планы и отчеты о 

реализации не менее 20 

проектов 
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образованиях региона 

4.1 Заключение соглашений с 

администрациями муниципальных 

образований Ульяновской области о 

создании проектных офисов поддержки 

социально-экономического развития 

2020 5 соглашений 

4.2 Создание Инкубатора проектных команд 

молодежного предпринимательства в 

студенческой среде 

2020 4 проекта стартапа 

4.3 Создание учебно-методических центров 

при государственных корпорациях и 

агентствах региона 

2020 3 соглашения с 

положениями об УМЦ 

4.4 Разработка перечня образовательных 

программ по повышению квалификации, 

переподготовке и подготовке специалистов 

для удовлетворения потребности местной 

экономики и социальной сферы в кадрах; 

его рассылка; определение параметров 

целевого заказа на очередной год; 

реализация этих программ 

2020 Сборник программ ПК, 

ПиП специалистов для 

муниципальных 

образований Ульяновской 

области, перечень 

образовательных 

программ с контингентом 

4.5 Включение инициатив УлГУ в 

муниципальные целевые и другие 

программы социально-экономического 

развития на следующий год и их реализация 

2020 Перечень мероприятий 

МЦП с выделением в них 

совместных с УлГУ 

4.6 Разработка и реализация социальных, 

экономических, гуманитарных, культурных 

и других проектов в муниципальных 

образованиях региона 

2020 Планы и отчеты о 

реализации не менее 20 

проектов 

5.1 Заключение соглашений с 

администрациями муниципальных 

образований Ульяновской области о 

создании проектных офисов поддержки 

социально-экономического развития 

2021 5 соглашений 

5.2 Создание Инкубатора проектных команд 

молодежного предпринимательства в 

студенческой среде 

2021 5 проектов стартапов 

5.3 Создание учебно-методических центров 

при государственных корпорациях и 

агентствах региона 

2021 3 соглашения с 

положения-ми об УМЦ 

5.4 Разработка перечня образовательных 

программ по повышению квалификации, 

переподготовке и подготовке специалистов 

для удовлетворения потребности местной 

экономики и социальной сферы в кадрах; 

его рассылка; определение параметров 

целевого заказа на очередной год; 

реализация этих программ 

2021 Сборник программ ПК, 

ПиП специалистов для 

муниципальных 

образований Ульяновской 

области, перечень 

образовательных 

программ с контингентом 

5.5 Включение инициатив УлГУ в 

муниципальные целевые и другие 

программы социально-экономического 

2021 Перечень мероприятий 

МЦП с выделением в них 

совместных с УлГУ 
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развития на следующий год и их реализация 

5.6 Разработка и реализация социальных, 

экономических, гуманитарных, культурных 

и других проектов в муниципальных 

образованиях региона 

2021 Планы и отчеты о 

реализации не менее 20 

проектов 

 
9. Взаимосвязь стратегического проекта развития с дорожной картой Программы 

развития (2017 г.): 

9.1. Перечень мероприятий Программы развития, которые будут реализованы в 

рамках стратегического проекта развития 

№ Наименование мероприятия Программы 

развития 

Степень реализации 

мероприятия Программы 

развития в рамках 

стратегического проекта 

развития 

1.  Мероприятие О2.1. Создание и развитие 

системы мониторинга, анализа и 

прогнозирования востребованности основных и 

дополнительных образовательных программ 

Мероприятие реализовано 

частично 

2.  Мероприятие О2.2. Разработка новых 

высококачественных инновационных основных 

и дополнительных образовательных программ с 

высокой долей проектно-ориентированности 

Мероприятие реализовано 

частично 

3.  Мероприятие О3.1. Разработка и внедрение 

современных проектно-ориентированных 

методик организации учебного процесса 

Мероприятие реализовано 

частично 

4.  Мероприятие О3.5. Расширение имеющегося 

пула базовых кафедр 

Мероприятие реализовано 

частично 

5.  Мероприятие О4.1. Организация проведения 

независимой оценки качества образования 

Мероприятие реализовано 

частично 

6.  Мероприятие О4.3. Заключение соглашений с 

независимыми ассоциациями работодателей, 

участвующих в разработке и экспертизе 

образовательных программ 

Мероприятие реализовано 

частично 

7.  Мероприятие НИД1.6. Развитие деятельности 

научных лабораторий УлГУ в соответствии с 

приоритетами развития науки и технологий РФ. 

Мероприятие реализовано 

частично 

8.  Мероприятие НИД2.1. Развитие программы 

мероприятий по стимулированию 

публикационной активности 

Мероприятие реализовано 

частично 

9.  Мероприятие НИД2.2. Включение журналов 

УлГУ в международную базу Scopus 

Мероприятие реализовано 

частично 

10.  Мероприятие НИД4.3. Привлечение студентов к 

выполнению НИОКТР 

Мероприятие реализовано 

частично 

11.  Мероприятие КП1.3. Повышение качества всех 

категорий персонала за счет системы 

стажировок и целевой подготовки сотрудников 

Мероприятие реализовано 

частично 

12.  Мероприятие КП2.2. Реализация грантовой 

программы поддержки проектов, реализуемых с 

Мероприятие реализовано 

частично 



 169 

участием аспирантов и молодых НПР 

13.  Мероприятие СУ1.2. Внедрение проектного 

подхода в управлении 

Мероприятие реализовано 

частично 

14.  Мероприятие СУ1.3. Постепенный переход на 

новую структурную модель учебного процесса - 

создание «Дирекции образовательных 

программ» и института руководителей 

образовательных программ 

Мероприятие реализовано 

частично 

15.  Мероприятие БМ Р1.1. Развитие форм 

социального партнерства с представителями 

государственной власти, общественных 

организаций, СМИ, бизнес-сообщества 

Мероприятие реализовано 

частично 

16.  Мероприятие БМ Р1.2. Создание экспертного 

сообщества ОУ, организация коммуникативных 

площадок.  

Мероприятие реализовано 

частично 

17.  Мероприятие БМ Р1.3. Участие в региональной 

технологической инициативе и в развитии 

региональных кластеров 

Мероприятие реализовано 

частично 

18.  Мероприятие БМ Р2.1. Расширение 

возможностей ОУ по развитию местных 

сообществ и формированию социально-

культурной среды региона 

Мероприятие реализовано 

частично 

19.  Мероприятие БМ Р2.2. Развитие 

социокультурных образовательных 

университетских округов в районах Ульяновской 

области 

Мероприятие реализовано 

частично 

 
9.2. Перечень показателей Программы развития, выполнение которых будет 

обеспечено за счет реализации стратегического проекта развития 

 

№ 

Наименование блока мероприятий, к 

которому относится показатель 

результативности  

 

Наименование показателя 

результативности 

1.  БМ О2. «Формирование 

портфеля образовательных программ с 

учетом потребности инновационного 

развития региональных 

высокотехнологических кластеров» 

Доля реализуемых основных 

образовательных программ высшего 

образования, ориентированных на 

потребности региональной экономики. 

Количество новых образовательных 

программ магистратуры, ординатуры и 

аспирантуры. 

Доля выпускных квалификационных 

работ по темам, согласованных 

(предложенных) предприятиями и 

организациями региона. 

2.  БМ О3. «Модернизация 

технологий образовательной 

деятельности, позволяющей 

выстраивать гибкие (модульные) 

траектории освоения новых 

компетенций по направлениям, 

соответствующим промышленной и 

Количество новых базовых кафедр, 

созданных совместно с научными 

организациями и промышленными 

предприятиями региона. 

Количество проектных офисов, 

образовательных и исследовательских 

зон (округов), созданных для поддержки 
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инновационной стратегии развития 

региона» 

социально-экономического развития в 

муниципальных образованиях 

Ульяновской области. 

3.  БМ О4. «Развитие системы 

внешней оценки качества 

образовательных программ» 

Количество образовательных программ, 

прошедших экспертизу в независимых 

ассоциациях работодателей. 

4.  БМ НИД1. «Развитие научных 

исследований и разработок в ОУ, 

имеющих высокий потенциал 

коммерциализации, в соответствии с 

приоритетами развития науки и 

технологий в РФ, дорожными картами 

национальной технологической 

инициативы, программами развития 

высокотехнологичных кластеров и 

отраслей» 

Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетной системы РФ, 

государственных фондов поддержки 

науки), выполненных по приоритетным 

направлениям научных исследований в 

рамках стратегических проектов развития 

УлГУ. 

Доля НПР, участвующих в выполнении 

заказных НИР (ОКР, ОТР). 

5.  БМ НИД2. «Создание условий для 

увеличения количества публикаций 

научно-педагогических сотрудников; 

введение системы мониторинга 

показателей цитируемости научных 

трудов» 

Доля НПР, являющихся авторами 

научных публикаций в изданиях, 

индексируемых Web of Science, Scopus 

Совокупный импакт-фактор статей (по 

материалам Journal Citation Reports). 

Количество научных журналов, 

включенных в Web of Science Core 

Collection или Scopus. 

6.  БМ НИД4. «Развитие новых форм 

вовлечения студентов в научно-

практическую и исследовательскую 

деятельность; увеличение доли 

студентов, принимающих участие в 

НИОКР; формирование базовых 

исследовательских компетенций и 

предпринимательского видения 

технологий» 

Доля научных публикаций в соавторстве 

со студентами в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России. 

Доля студентов очной формы обучения, 

участвующих в выполнении заказных 

НИОКТР с оплатой труда и в качестве 

соисполнителей в отчетах НИОКР, от 

общего количества студентов очной 

формы обучения в вузе. 

Число медалей, дипломов, грамот, 

полученных в студенческих конкурсах, 

выставках и т.д. 

Количество студенческих проектов, 

получивших поддержку от институтов 

развития. 

7.  БМ КП1. «Реализация механизмов 

кадрового обновления» 

Количество НПР и АУП, прошедших 

стажировку, повышение квалификации 

или переподготовку. 

Количество защит кандидатских и 

докторских диссертаций. 

8.  БМ КП2. «Поддержка 

внутрироссийской и международной 

академической мобильности 

аспирантов, молодых преподавателей 

и исследователей по приоритетным 

Доля исследователей из числа студентов, 

магистрантов, аспирантов, молодых НПР 

в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей - участников НИР, 

финансируемых в рамках грантов и 
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направлениям развития» научных программ. 

9.  БМ СУ1. «Модернизация 

организационной структуры для 

эффективного управления крупным 

университетским комплексом и 

осуществления образовательной, 

научной и инновационной 

деятельности, включая реализацию 

стратегических проектов» 

Количество пилотных программ 

бакалавриата в формате «Дирекции 

образовательных программ». 

10.  БМ Р1. «Усиление 

стратегического партнерства с 

региональными органами 

государственной власти, бизнеса, 

общественными организациями в 

развитии городской и региональной 

среды» 

Количество коммуникативных площадок. 

Количество публичных мероприятий на 

базе ОУ. 

Количество сотрудников ОУ в 

экспертных советах при Правительстве 

Ульяновской области, Администрации 

г. Ульяновска, территориальных 

управлениях федеральных органов 

власти. 

11.  БМ Р2. «Развитие социальной и 

культурной среды как необходимое 

условие повышения 

привлекательности и комфортности 

для проживания региона» 

Количество социокультурных 

образовательных университетских 

округов в районах Ульяновской области. 

Количество лекторских групп в рамках 

развития просветительской деятельности 

в регионе. 

Количество мероприятий социально-

культурного и гуманитарного 

направления, реализованных на 

территории Ульяновской области. 

Количество участников мероприятий 

социально-культурного и гуманитарного 

направления, реализованных на 

территории Ульяновской области, 

человек.  

Объем средств, полученных УлГУ их 

региональных / местных источников на 

реализацию мероприятий социально-

культурного и гуманитарного 

направления, млн. рублей. 

 
9.3. Распределение бюджета стратегического проекта развития по направлениям 

преобразований Программы развития 

№ Наименование направления преобразования Объем финансирования 

субсидия софинансирование 

1 Модернизация образовательной деятельности 3,5 0,5 

2 Модернизация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

2 2 

3  Развитие кадрового потенциала 0,5 0,5 

4 Модернизация системы управления 

университетом 

- - 

5 Модернизация материально-технической - - 
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базы и социально-культурной 

инфраструктуры 

6 Развитие местных сообществ, городской и 

региональной среды 

2 2 
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