6. Заключить дополнительные договоры с основными работодателями о
контрактно -целевой подготовки студентов с пошаговым увеличением
их доли в общем контингенте

ежегодно

7. Разработать меры поддержки выпускников по направлению
Юриспруденция, поступающих на обучение на магистерскую
программу:
- по вступительным испытаниям;
- по оплате обучения
с целью увеличения доли обучающихся по программам магистратуры

2020-2035

8. Разработать индивидуальные меры поддержки для ППС и
сотрудников, обучающихся в аспирантуре (докторантуре) в других
вузах по защите диссертаций (докторских)

2020-2035

9. Включить в штатное расписание ППС кафедр дополнительные
единицы профессоров с комплектованием численности

2020

10. Открытие новых направлений (специальностей) подготовки, в том
числе магистерских программ
11. Включение в вариативную часть всех образовательных программ
вуза тематику, направленную на Стратегию пространственного
развития Ставропольского края до 2035 года
1. Увеличение объема научных исследований, путем усиления
взаимодействия с регионом и по подключению к решению проблем
края в целом
2. Развитие кооперационных связей с другими регионами России и
зарубежья.
Научная
деятельность

2020-2035

2020

3. Увеличение количества тем научных исследований, направленных
на реализацию Стратегии пространственного развития
Ставропольского края до 2035 года.
4. Актуализация системы стимулирования научно-педагогических
работников

2020-2035

5. Создание условий для коммерциализации прикладных
исследований, доведения их результатов до товара, предлагаемого на
рынке наукоемкой продукции

2020-2035

Увеличение удельного веса
численности студентов,
зачисленных по результатам
целевого приема на первый курс
на очную форму обучения по
программам подготовки
бакалавров и специалистов, в
общей численности студентов,
принятых на первый курс на
очную форму обучения по
программам подготовки
бакалавров и специалистов
Увеличение удельного веса
численности студентов
(приведенного контингента),
обучающихся по программам
магистратуры, в общей
численности приведенного
контингента

Увеличение доли НПР,
имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук в
общей численности НПР вуза
Увеличение доли научнопедагогических работников,
имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук, в
общей численности НПР вуза
Увеличение контингента и
доходов института
Достижение порогового
показателя «Объем НИОКР в
расчете на одного НПР» - не
менее 50 тыс. руб.
Увеличение количества
публикаций в Web of
Science/Scopus в расчете на 100
НПР, количества публикаций в
РИНЦ в расчете на 100 НПР,
Количество цитирований в
РИНЦ, Web of Science/Scopus, в
расчете на 100 НПР
Увеличение удельного веса
средств, полученных вузом от
управления объектами

Институт,
заказчики

Средства заказчика

Институт

собственные
средства

Институт

собственные
средства

Институт

собственные
средства

Институт

собственные
средства

Заказчики,
грантовые фонды

средства
заказчиков, гранты,
собственные
средства

Заказчики,
грантовые фонды

средства
заказчиков, гранты,
собственные
средства

Инвесторы

средства
инвесторов

6. Актуализация системы стимулирования молодых ученых
7. Реализация в научно-исследовательской деятельности молодых
ученых основных направлений Стратегии пространственного развития
Ставропольского края до 2035 года.

2020-2035

1. Заключение договоров с вузами стран дальнего зарубежья и СНГ о
реализации совместных образовательных программ «двойных
дипломов».

2020-2035

2. Разработка мер по повышению привлекательности вуза на рынке
международного образования.

2020-2035

3. Заключение договоров с организациями и учреждениями стран
дальнего зарубежья и СНГ на выполнение НИОКР.

2020-2035

4. Создание условий поддержки для обучение студентов за рубежом

2020-2035

5. Расширение источников и способов информирования студентов
института о возможностях участия в международных грантах и
конкурсах на получение международных стипендий на обучение в
зарубежных вузах.

2020-2035

6. Включение в план профориентационной деятельности вуза
мероприятий по привлечению иностранных студентов.

2020-2035

7. Заключение трудовых договоров с иностранными учеными на
выполнение научно-педагогической работы

2020-2035

Международная
деятельность

интеллектуальной
собственности, в общих
доходах вуза
Увеличение удельного веса
численности молодых ученых
(без ученой степени – до 30 лет,
кандидаты наук – до 35 лет,
доктора наук – до 40 лет) в
общей численности НПР
Увеличение удельного веса
численности иностранных
студентов (из стран дальнего
зарубежья и СНГ).
Увеличение удельного веса
численности иностранных
студентов (из стран дальнего
зарубежья и СНГ).
Получение доходов от
выполнения НИОКР из
иностранных источников.
Увеличение удельного веса
численности студентов вуза,
прошедших обучение за
рубежом не менее семестра
(триместра).
Увеличение удельного веса
численности студентов вуза,
прошедших обучение за
рубежом не менее семестра
(триместра).
Увеличение удельного веса
численности иностранных
студентов (из стран дальнего
зарубежья и СНГ).
Увеличение показателя
«Удельный вес численности
иностранных граждан из числа
НПР (включая работающих по
срочным трудовым договорам)
в общей численности НПР»

Институт

собственные
средства

Институт,
зарубежные вузыпартнеры

собственные
средства, средства
вузов-партнеров

Институт

собственные
средства вуза

Институт,
Грантовый фонд
вузов-партнеров

собственные
средства вуза,
гранты

Институт

собственные
средства вуза

Институт,
Грантовый фонд
вузов-партнеров

собственные
средства вуза,
гранты

Институт

собственные
средства вуза

Институт

собственные
средства вуза

1. Увеличить объем финансирования за счет открытия новых
направлений (специальностей) подготовки, в том числе
дополнительных образовательных программ

2. Увеличить объем финансирования за счет увеличения дохода от
научно-исследовательской деятельности.
Создание условий для коммерциализации прикладных исследований,
доведения их результатов до товара, предлагаемого на рынке
наукоемкой продукции
Финансовоэкономическая
деятельность

Инфраструктура

2020-2035

2020-2035

3. Расширение спектра дополнительных платных услуг (издательская
и т.д)

2020-2035

4. Увеличить объем финансирования за счет увеличения дохода от
предпринимательской деятельности

2020-2035

5. Снизить расходы за счет повышения эффективности управления
финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами

2020-2035

6. Увеличить средний уровень заработной платы НПР

2020-2035

1. Обновление и пополнение материально-технической базы института
2. Создание собственной электронной библиотеки
3. Обеспечение Молодежного центра современным звуковым и
светотехническим оборудованием
4. Произвести капитальный ремонт спортивного зала
5. Оснастить собственный издательский центр современным
полиграфическим оборудованием

2020-2035

Достижение пороговых
показателей «Финансовоэкономическая деятельность на
одного НПР» - не менее 1100
тыс. руб. «Доходы вуза из всех
источников в расчете на
численность студентов
(приведенный контингент)»
Увеличение удельного веса
средств, полученных вузом от
управления объектами
интеллектуальной
собственности, в общих
доходах вуза
Достижение порогового
показателя «Финансовоэкономическая деятельность на
одного НПР» - не менее 1100
тыс. руб.
Достижение порогового
показателя «Финансовоэкономическая деятельность на
одного НПР» - 1100 тыс. руб.
Достижение порогового
показателя «Финансовоэкономическая деятельность на
одного НПР» - 1100 тыс. руб.
Увеличение показателя:
«Отношение среднего
заработка НПР в вузе (из всех
источников) к средней
заработной плате по экономике
региона»
Увеличение показателей «Доля
стоимости современных (не
старше 5 лет) машин и
оборудования в вузе в общей
стоимости машин и
оборудования»;
«Количество персональных
компьютеров в расчете на
одного студента»

Заказчики

Средства
заказчиков,
бюджетное
финансирование

Институт,
инвесторы,
заказчики,
грантовые фонды

Собственные
средства, средства
инвесторов,
заказчиков, гранты

Заказчики

Средства
заказчиков

Заказчики

Средства
заказчиков

Институт

Собственные
средства

Институт

Собственные
средства

Институт

Собственные
средства

6. Пополнение электронного библиотечного фонда учебной и учебнометодической литературы

Трудоустройство

1. Дополнительно заключить договоры по каждому направлению
подготовки по временному и постоянному трудоустройству
выпускников
2. Ввести тренинг по дисциплине «Технология трудоустройства» по
направлениям Психология, Менеджмент, Экономика, Юриспруденция
3. Сформировать банк выпускников вуза, издать сборник резюме
лучших студентов с рассылкой основным работодателям
4. Создать попечительский совет института
5. Поддерживать связи с общественными организациями,
правительством края, министерствами, ведомствами, профильными
предприятиями и учреждениями в вопросах реализации Стратегии
социально-экономического развития Ставропольского края до 2035
года
6. Создать платформу для включенности вуза в реализацию Стратегии
социально-экономического развития Ставропольского края до 2035
года

ежегодно

Увеличение количества
экземпляров учебнометодической литературы

Институт

2020-2035

Институт,
заказчики

2020-2035

Институт

2020-2035
2020-2035

2020-2035

2020-2035

Увеличение доли
трудоустроенных в течение
года выпускников очной формы
обучения, повышение
конкурентоспособности
выпускников

Институт
Институт

Собственные
средства
Собственные
средства, средства
заказчиков
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

Институт

собственные
средства

Институт

собственные
средства

