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Раздел 1. Ключевые результаты, достигнутые за отчетный период по направлениям
преобразований
Стратегической целью развития Тюменского индустриального университета является
формирование «Первого вуза корпораций» нефтегазового и строительного профиля, а
также предприятий регионального сектора высокотехнологичных услуг и «умной
экономики» на основе трансформации образовательной модели, модернизации научноисследовательской и инновационной деятельности.
Динамика развития опорного университета характеризуется реализацией следующих
мероприятий, позволивших приблизиться к достижению стратегических задач:
1. Увеличение масштабов привлечения и обеспечение удержания талантливых
абитуриентов

в

регионе

достигается

за

счет

расширения

деятельности

профориентационной работы университета, в т.ч.:
- Школы инженерного резерва (ШИР). В основу работы школы лег проектный подход
и реализация инженерно-технических направлений подготовки школьников 5-11 классов.
На базе ТИУ организованы 2 компьютерные аудитории, 2 технические мастерские, 1
преподавательская, 1 аудитория – lounge-зона. Модернизация материально-технической
базы ШИР позволило реализовывать 5 направлений подготовки: Бурение, 3D–
моделирование, Робототехника, Gamemaker, 3DPrint, а также организовать совместную
работу школьников и студентов, занимающихся реализацией научно-технических проектов
и техническим творчеством под одной крышей. Данный подход позволил задействовать в
обучении 150 школьников и 55 студентов.
-

совместно

с

предприятиями-партнерами

Тюменского

индустриального

университета проведен конкурс именных стипендий «Будущая инженерная элита».
Стипендиатами и призерами стали учащиеся одиннадцатых классов Тюменской области,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, продемонстрировавшие
выдающиеся результаты в учебной и научной деятельности по приоритетным
направлениям вуза: математика, физика, химия, информатика, за последние 3 года. По
итогам 2016 года все стипендиаты конкурса «Будущая инженерная элита» были зачислены
на разные направления подготовки в ТИУ.
- организован открытый всероссийский конкурс научно-технических проектов
«Инженерный резерв России. Построим индустриальное будущее вместе» на базе ФГБОУ
«МДЦ «Артек». Конкурс проводился в три этапа – заочный, очный и финальный.
Участниками Конкурса были учащиеся общеобразовательных учреждений с 5 по 11 класс,
продемонстрировавшие

выдающиеся

успехи

в

учебной

деятельности

по

общеобразовательным предметам: физика, математика, химия, информатика, география,
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черчение; и научно-технической деятельности за последние три учебных года. Охват
участников составил 600 одаренных школьников со всей России. Предполагаемый охват
потенциальных абитуриентов – 5000 человек в год (за счет брендированных инсталляций в
МДЦ «Артек» (Республика Крым) и установки «Индустриального городка» в АНО ДООЦ
«Алые Паруса» (Тюменская область).
2. Произведена модернизация образовательного процесса и усилена деятельность,
направленная на формирование эффективной системы развития талантов. С целью
повышения качества подготовки выпускников, проведена работа по модернизации
образовательных программ бакалавриата, путем внедрения принципа модульного
проектирования программ. Учебный процесс организован с использованием чередования
модулей теоретического обучения в вузе и практической подготовки непосредственно на
производственных площадках.
В 2016-2017 учебном году в формате практико-модульного обучения начато 13
образовательных

программ

бакалавриата

с

участием

26

предприятий

региона.

Проектирование образовательных программ начало осуществляться с учетом компетенций
отраслевых предприятий, что обеспечивает актуальность содержания программ. Оценка
результатов обучения производилось при непосредственном участии представителей
профильных предприятий.
С целью повышения качества подготовки в сетевом формате начала реализовываться
программа бакалавриата по направлению «Нефтегазовое дело» (профиль «Эксплуатация и
обслуживание объектов добычи нефти»). Подготовка обучающихся по дисциплинам
«Математика», «Физика» и «Химия» организована с привлечением профессорскопреподавательского состава вузов, входящих в проект «5-100», а именно Московского
физико-технического института (МФТИ) и Тюменского госуниверситета.
В сетевом формате совместно с Казанским национально-исследовательским
технологическим

университетом

начата

реализация

образовательной

программы

«Химическая технология органических веществ». В результате повышено качество
преподавания, в том числе на других программах, за счет создания условий внутренней
конкуренции. Проектирование содержания базовых естественно-научных дисциплин
осуществлено в четком соответствии с перечнем компетенций, предъявляемых к виду
профессиональной деятельности выпускника в соответствии с техническим заданием
выпускающей кафедры, что подчеркивает междисциплинарность подхода при разработке и
содержательном наполнении программ.
3. Увеличен объем подготовки и востребованность программ магистратуры и
аспирантуры по актуальным для региона направлениям. В 2016 году зафиксирован рост
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объема подготовки обучающихся по программам магистратуры на 32,9% по сравнению с
2015 годом. Положительная динамика обусловлена как актуализацией востребованных
образовательных программ, так и открытием новых (справочно: 2015г.- 49ед., 2016г.-62ед.).
На примере программы «Менеджмент в нефтегазовой сфере» (направление 21.04.01
Нефтегазовое

дело)

апробирован

принцип

двойного

руководства

магистерской

программой. Структура программы содержит модули технико-технологической и
организационно-управленческой подготовки. Обучающимися открыты индивидуальные
проекты, связанные с решением вопросов разработки нефтегазовых месторождений, под
непосредственным руководством двух научных руководителей. Данный подход обеспечит
подготовку квалифицированных специалистов в области управления проектами с высоким
уровнем сформированности компетенций в области высокотехнологичных производств.
4. Сформирована пирамида образовательных услуг с обеспечением широкого
качественного образования и реализацией «owner’s programs» для подготовки инженерной
элиты. На основании проведенного мониторинга рынка образовательных услуг
сформирован единый портфель образовательных программ ТИУ за счет:
- актуализации имеющихся программ ДПО;
- разработки новых образовательных программ (54 ед.) по запросам корпоративных
заказчиков (ПАО «Газпром», АК «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть»
и др.).
При разработке и актуализации программ использован модульный принцип
проектирования программ, что позволило:
- повысить качество образовательных услуг за счет построения индивидуальной
образовательной траектории обучающихся;
- сократить время на разработку образовательной программы, отвечающей запросам
предприятий за счет возможности трансформации образовательных модулей.
Внедрение модульного принципа проектирования образовательных программ
позволило повысить привлекательность программ для индустриальных партнеров. Так,
доля обучающихся по программам ДПО по заказам предприятий по сравнению с 2015г.
увеличилась на 17% и составила 53% в общей численности контингента программ ДПО
(17 134 чел.).
Применение образовательных технологий, сочетающих контактные методы работы,
формат дистанционного обучения и формирование преподавательских коллективов из
числа лучших преподавателей вуза, позволили обеспечить качественную подготовку
инженерной элиты из числа сотрудников ведущих предприятий региона.
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В частности, в вузе реализована ведомственная целевая программа «Повышение
квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 годы» по следующим
направлениям:
«Энерго- и ресурсосберегающие технологии в системах водоснабжения и
водоотведения» - 16 чел. (ООО «Тюмень Водоканал»);
«Бережливое производство: повышение операционной эффективности» - 30 чел.
(ООО «Тюменьстальмост», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «КОММАШ»).
По завершению обучения слушатели прошли стажировки на ведущих отраслевых
предприятиях и инжиниринговых центрах России и за рубежом (Финляндия, Индия).
5. Создана система научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры,
полностью закрывающая потребности региональных/национальных компаний. Создание
Технополиса, лабораторного комплекса, который совместно с производственной
площадкой, позволили на стадии проектирования лабораторного, опытного образца,
оценить эконмическую целесообразность проекта. Связь с компаниями реального сектора
экономики (нефтегазовые компании, строительные компании и др.) позволила создать
междисциплинарные коллективы, которые способны решать комплексные задачи,
подразумевающие

применение

нескольких

научных

направлений.

На

площади

Технополиса, составляющей порядка 12,5 тыс. м2, расположено 9 исследовательских и
образовательных лабораторий.
6. Активизирован процесс формирования центров превосходства по прорывным и
уникальным направлениям научных исследований, включая бурение, нефтесервис,
нефтехимию,

новые

строительные

материалы,

математическое

моделирование,

промышленный дизайн, в т.ч.:
- принято положительное решение об открытии проекта «Создание ПАВ
(поверхностно-активные вещества) для удаления парафинов из дизельного топлива», с
применением присадок на основе, получаемых в России реагентов, с целью получения
необходимых парафинов для дальнейшего органического синтеза, изменения ситуации с
применением зимнего (арктического) топлива при освоении арктической зоны Российской
Федерации, снижения себестоимости дизельного топлива и повышения КПД и его
экологических свойств;
- по проекту «Добыча йода безреагентым способом» – разработано 6 моделей
технологического оборудования, позволяющих получать йод из подтоварных и подземных
вод для обеспечения получения микроэлемента и обогащения им продуктов питания, что в
итоге позволит уменьшить йододефицит в Тюменской области и по региону в целом.
6

7. Начат процесс полномасштабного закрытия кадровой потребности крупных
компаний региона по прорывным направлениям, обеспечивая приоритет приема на работу
выпускников ТИУ. В рамках взаимодействия с индустриальными партнерами по вопросу
удовлетворения потребности в квалифицированных кадрах в университете созданы две
базовые кафедры - ПАО «Газпром нефть» и филиала ООО «Лукойл-Инжиниринг»
«КогалымНИПИнефть». На базе кафедр осуществляется подготовка по образовательным
программам магистратуры 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и 08.04.01 «Строительство».
Индустриальные партнеры в рамках деятельности базовых кафедр приняли участие
в развитии материально-технической базы ТИУ и модернизации образовательных
программ. При реализации образовательных программ в формате практико-модульного
обучения компании предоставили ресурсное и кадровое обеспечение. В соответствии с
возложенными задачами базовые кафедры выполняют следующие функции:
- организовывают и проводят практические и лабораторные работы в виде
методического сопровождения учебного процесса на базе производственной площадки
индустриального партнера;
- решают исследовательские и научно-технические задачи, актуальные для
индустриального партнера, привлекая для этой цели обучающихся, сотрудников и
преподавателей Университета;
- привлекают специалистов индустриального партнера к участию в научнотехнических семинарах и конференциях, проводимых в Университете, с публикацией
материалов сообщений и докладов в печати;
- разрабатывают новые учебные программы и учебно-методические материалы;
- участвуют в работе Государственных аттестационных комиссий;
- проводят мероприятия по профессиональной ориентации студентов;
- организуют прохождение практики студентами на производственной площадке
индустриального партнера;
- привлекают студентов, аспирантов и преподавателей к реализации научноисследовательских и прикладных аналитических проектов.
Раздел 2. Лучшие практики реализации преобразований
1. Реализация образовательных программ бакалавриата в формате практикомодульного обучения.
С целью повышения качества подготовки выпускников, проведена работа по
модернизации образовательных программ бакалавриата. В рамках данной работы внедрен
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новый принцип проектирования программ и организации учебного процесса, при
непосредственном участии представителей индустриальных партнеров.
Формат

практико-модульного

обучения

предполагает

чередование

модулей

теоретического обучения в вузе и практической подготовки, непосредственно на
производстве.

Таким

профессиональные

образом,

компетенций,

у

обучающихся

необходимые

для

формируются

уникальные

выполнения

конкретных

производственных задач при дальнейшем трудоустройстве.
В учебных планах образовательных программ сформированы модули, включающие
учебные дисциплины, ориентированные на формирование определенной компетенции,
либо группы компетенций. Логика построения модулей учебного плана соответствует
технологии производственного процесса.
С сентября 2016 года на площадках 26 индустриальных партнеров реализуется 13
образовательных программ бакалавриата. Доля обучающихся в формате практикомодульного составляет 5,3% в общей численности контингента обучающихся по
программам бакалавриата очной формы.
В числе индустриальных партнеров, вовлеченных в учебный процесс:

ОАО

«Сургутнефтегаз»; ПАО «СИБУР Холдинг»; АО «Транснефть-Сибирь»; БКУ Уралмаш;
ООО «СК «Петроальянс»; Филиал компании «Халлибуртон Интернэшнл ГмбХ» в РФ;
Филиал

ООО

УфаНИПИнефть»;

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
ООО

«КогалымНИПИнефть»;

"Тюменьстальмост";

ООО

«Варел

ООО

«РН-

НТС»;

ОАО

«ЗапСибБурНИПИ» АО «НПЦ «Недра»; ООО «Аргос»; ООО «Компания по ремонту
скважин «Евразия»; ООО «Интегра-Бурение»; АО «Антипинский нефтеперерабатывающий
завод»; НИПИнефтегазпроект; НПП «Сибтехноцентр»; НПК «Прогноз-Гео»; Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки «Институт криосферы Земли» Сибирского
отделения Российской академии наук; ООО «Титан»; ЗАО «Тюменский завод
металлоконструкций»; МКУ «Тюменьгортранс»; МКУ «Дирекция автомобильных дорог и
мостов г. Тюмени»; Тюмень Водоканал; АО «ГМС Нефтемаш»; ООО «Торговостроительная компания «Партнер-Строй».
Данный формат взаимодействия позволяет реализовать в рамках учебных модулей до
40 % практических занятий на площадках индустриальных партнеров.
Оценка результатов обучения по завершению каждого практического модуля
осуществляется комиссиями, в состав которых входят представители предприятий.
Независимая

экспертная

оценка

по

итогам

освоения

модуля

позволила

скорректировать содержание профильных дисциплин в части формирования компетенций,
востребованных предприятиями-партнерами.
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Таким образом реализация данного формата обучения позволяет решить перечень
следующих задач:
- формирование обучающей среды с использованием прикладных методов обучения
на площадках предприятий-партнеров;
- актуализация компетентностной модели выпускника с учетом профиля компетенций
предприятий;
- формирование условий объективной внешней оценки результатов обучения
работодателями;
- сокращение адаптационного периода обучающихся при трудоустройстве.
2.

Организация

всероссийского

конкурса

научно-технических

проектов

«Инженерный резерв России. Построим индустриальное будущее вместе»
Конкурс является открытым, всероссийским и проводится в три этапа – заочный,
очный и финальный. Участниками Конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных
учреждений с 5 по 11 класс, продемонстрировавшие выдающиеся успехи в учебной
деятельности

по

общеобразовательным

предметам:

физика,

математика,

химия,

информатика, география, черчение; и научно-технической деятельности за последние три
учебных года.
Очный этап проходит в период с февраля по май 2017 года в рамках четырех смен в
АНО ДООЦ «Алые паруса», г. Тюмень. Финальный этап проходит в рамках 8 и 9 смен в
МДЦ «Артек».
На очном этапе участники проходят обучение по одному из двух образовательных
модулей, представленных Школой инженерного резерва и передовыми направлениями
подготовки вуза. Охват участников - 600 одаренных школьников со всей России ежегодно.
Предполагаемый охват потенциальных абитуриентов – 5000 человек в год (за счет
брендированных инсталляций в МДЦ «Артек», установки «Индустриального городка» в
АНО ДООЦ «Алые Паруса»).
Цель конкурса – формирование у детей интереса к развитию и реализации
творческого и научно-познавательного потенциала, привлечение внимания детей к науке и
технике, ознакомление их с научно-техническим потенциалом нефтегазовой отрасли и
передовыми разработками в данной сфере.
В рамках данного Конкурса проводятся мероприятия по:
- популяризации среди детей и подростков значимости инженерного образования
как одного из приоритетов государственной политики в образовательной сфере и
просветительско-профориентационных мероприятий в направлении нефтегазовой отрасли;
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- организации знакомства с особенностями и традициями инженерной деятельности
и деятельности ведущих нефтегазовых компаний;
- совершенствованию образовательного процесса, наполнению его дополнительным
содержанием в интересах восполнения кадрового, интеллектуального и производственнотехнологического потенциала.
3.

Организация

Технополиса

междисциплинарного

научно-лабораторного

обеспечения приоритетных направлений технико- технологического развития опорных
отраслей региона и корпораций
Технополис,

представляющий

собой

высококомпетентностный

центр

исследований и разработок, который способен обеспечить конвергентность научного
поиска для решения научно-технических задач отраслевого регионального развития и
создать условия для комплексного и системного развития научно-лабораторной базы
университета в рамках перманентного обеспечения образовательного процесса новыми
знаниями. Объединение научно-исследовательских лабораторий в Технополис позволило
создать систему научно-исследовательской инфраструктуры, полностью закрывающей
потребности корпораций региона в проведении лабораторных исследований и
испытаний. Кроме того, это послужило решению проблемы оптимизации затрат на
развитие материально-технической базы и позволило максимально сблизить теоретикопоисковые исследования и опытно-промышленные испытания разработок.
Организация Технополиса позволила университету обеспечить:
- операционную и функциональную синергию за счет взаимодополнения
материально-технического обеспечения лабораторного комплекса;
- диверсификацию финансовых потоков университета за счет привлечения средств
реального сектора экономики на выполнение НИР, ОКТР, ПИР;
-

новое

качество

материально-технического

оснащения

научно-

исследовательской деятельности;
-

условия

для

практико-ориентированной

подготовки

специалистов

и

выпускников университета.
- участие университета в региональных процессах создания и функционирования
высокотехнологичных производств;
- создание инфраструктуры, позволяющей эффективно решать научные,
технические и технологические задачи по приоритетным направлениям развития
экономики региона;
- научно-организационное сопровождение модернизации экономики региона.
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Раздел 3. Проблемы реализации программы развития опорного университета
Одним из требований для обеспечения качества образовательного процесса является
наличие

современной

материально-технической

база,

отвечающей

требованиям

современного производства. В условиях постоянно изменяющейся внешней среды и
стремительного развития техники и технологий необходимо обеспечить постоянную
модернизацию (обновление) действующей базы. Значимую роль в решении данной
проблемы имеет взаимодействие вуза с предприятиями реального сектора экономики,
предопределяющих

качество

подготовки

молодых

специалистов.

Действующее

законодательство позволяет создавать кафедры или другие структурные подразделения,
обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций,
осуществляющих

деятельность

по

профилю

соответствующей

образовательной

программы, но вместе с тем имеется ряд аспектов, сдерживающих развитие базовых
кафедр, в частности:
-

отсутствие

деятельность

нормативно-правовых

базовых

кафедр,

актов,

невозможность

регламентирующих
создания

кафедр

создание

и

(структурных

подразделений) за пределами муниципального образования;
- требование к наличию у руководителя базовой кафедры ученой степени и ученого
звания, которые не всегда имеются у представителей производства;
- невозможность создания кафедр (структурных подразделений) без необходимости
их лицензирования.
Урегулирование данных вопросов повысит мотивацию компаний к предоставлению
имеющихся ресурсов в образовательный процесс, обеспечивая тем самым актуальность
получаемого образования. Принятие на законодательном уровне поправок в федеральные
законодательные документы позволит активизировать работу по реализации практикоориентированной подготовки обучающихся на базе профильных предприятий.
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Раздел 4. Отчет о реализации мероприятий программы развития опорного университета (по направлениям преобразований)
1. Модернизация образовательной деятельности.
Краткое описание реализованных мероприятий:
№
мероприятия Наименование мероприятия из
из дорожной
дорожной карты
карты
1.1.1.
Укрепление позиций
университета на целевом
сегменте рынка
образовательных услуг
1.1.2.
Реализация магистерских
программ на английском языке

1.1.3.

1.1.4.

Краткий отчет о проделанной работе

В декабре 2016 г. было подано в Рособрнадзор заявление о предоставлении
услуги лицензирования образовательной деятельности по 1 вновь введенной УГНС
02.00.00 по направлению подготовки 12.03.01 «Математика и компьютерные науки»
(бакалавриат).
Подписан договор о сотрудничестве в рамках которого будет разработана
совместная программа и учебный план по схеме 1+1 с Университетом Роберта
Гордона и Абердинским университетом.
С целью достижения планового показателя в 2017г. определен перечень
программ магистратуры для реализации на английском языке: «Бурение
горизонтальных скважин», «Нефтегазовая геология и геофизика», «Нефтегазовое
дело» (Морское бурение; Геонавигация).
Заключение договоров с
Заключено и действуют в 2016 г. 288 договоров и соглашений о сотрудничестве
предприятиями-партнерами на с предприятиями, вузами-партнерами и другими объединениями.
подготовку кадров
В 2016г. заключено 5 договоров (на 300 человек) с предприятиями на подготовку
(корпоративный заказ)
и прохождение практики бойцов студенческих отрядов (обученных рабочим
специальностям).
Заключены договоры на подготовку кадров (корпоративный заказ): 8 договоров
на организацию практико-модульного обучения с предприятиями: Филиал ООО
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«КогалымНИПИнефть»,
«Верел
НТС»,
ООО
«Тюменьстальмост», «Антипинский НПЗ», НПК «Прогноз Гео», ФГБУН «Институт
криосферы Земли Сибирского отделения РАН».
Развитие подходов к
организации работы по
К участию в сессии кадрового Форума ТИУ, который состоялся 22.09.2016г.
содействию трудоустройству
были привлечены представители компаний: ООО «ГРОМ», «Лукойл-инжиниринг»,
выпускников (организация
«Санэпиднадзор». Результат - 1 доклад КГ «Интерактив»
центра сотрудничества в
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трудоустройстве, проведение
Дней компаний и т.п.)

1.2.1.

Развитие электронного
обучения

Организовано содействие трудоустройству выпускников 2016 г., обратившихся
в ОСТ по личному заявлению. Предложено 39 вакансий для 16 обучающихся 4
курсов.
Осуществлен набор студентов 4 курсов на занятия Школы «Карьера».
Сформированы 24 учебные группы.
Проведены следующие дни компаний: 1) День компании ОАО
«Сургутнефтегаз» (доля целевой аудитории 57%); 2) День компании ПАО
«ЛУКОЙЛ» (доля целевой аудитории 72%); 3) День ПАО «Газпром нефть» (доля
целевой аудитории 86% (48чел.); 4) День компании Shlumberger (60 чел., 4 курс, 1-2
курс магистратура); 5) День компании Giropower (12 чел., 4 курс); 6) День ПАО
«Русфинанс банк» (57 чел., 3 курс); 7) День Пенсионного Фонда РФ (43 чел., 4 курс);
8) ГК «Меридиан - 72» (60 чел.); 9) ООО «Вертекс» (44 чел.).
Проведена ярмарка выпускников (доля целевой аудитории 87%, 167
предприятий).
Студенты университета приняли участие в конкурсе на лучшую научнотехническую разработку АО «Транснефть-Сибирь» (10 чел.).
Студенты-направленники приняли участие в торжественном открытии
информационной площадки НК «Роснефть», музея ООО «РН-Уватнефтегаз» (доля
целевой аудитории 34% (67чел.).
Проведена открытая лекция «Школы инновационного мышления: экономика,
наука, производство» (доля целевой аудитории 41% (72чел.).
Заключен договор о сотрудничестве с Национальной платформой открытого
образования. В 2016-2017 уч.г. студенты 24 направлений подготовки имеют
возможность изучения 10 дисциплин с использованием онлайн курсов Платформы.
Созданы виртуальные лабораторные работы для 11 направлений подготовки:
«Автоматизация технологических процессов и производств», «Машиностроение»,
«Наземные транспортно-технологические комплексы», «Нефтегазовое дело»,
«Технология
транспортных
процессов»,
«Техносферная
безопасность»,
«Управление в технических системах», «Химическая технология», «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии», «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов», «Электроэнергетика и
электротехника». Для разработки в 2017г. сформирован перечень:
- 18 виртуальных лабораторных работ;
- 7 МООК по дисциплинам Физика (1.Механика, молекулярная физика и
термодинамика; 2.Электричество и магнетизм; 3.Оптика, твердое тело и атомная
физика); Математика (4.Высшая математика; 5.Теория вероятности и
математическая статистика; 6.Математический анализ); История. Доля основных
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1.2.2.

Реализация новой
образовательной модели,
обеспечивающей практикомодульное и проектное
обучение

1.2.3.

Реализация образовательных
программ совместно с
предприятиями-партнерами

образовательных программ, реализуемых с использованием системы blended
learning, в общем количестве реализуемых образовательных программ: (план 5, факт
7 ед.). Выполнение 140%;
С сентября 2016 г. реализовывается 13 образовательных программ в практикомодульном формате.
Подготовлены списки потенциальных предприятий-партнеров, составлены
перечни профессиональных компетенций и разработаны учебные планы в формате
модульного обучения по следующим образовательным программам: 05.03.01
Геология «Геология и инженерная геология»; 18.03.01 Химическая технология
«Химическая технология органических веществ»; 18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии «Машины и аппараты химических производств»; 21.03.01
Нефтегазовое дело «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 21.03.01 Нефтегазовое
дело «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»; 21.03.01
Нефтегазовое дело «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»;
21.03.01 Нефтегазовое дело «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и
хранения нефти, газа и продуктов переработки»; 21.03.01 Нефтегазовое дело
«Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта»; 23.03.01
Технология транспортных процессов «Транспортная логистика»; 23.03.01
Технология транспортных процессов «Организация и безопасность движения».
Направлены компетенции на рассмотрение по 92 предприятиям, из них 8
предприятий отказались от реализации практико-ориентированного обучения, 84
предприятия готовы к сотрудничеству. Получено согласие обучающихся на
обучение по программе, реализуемой в практико-модульном формате, разработаны
сметы расходов на реализацию 5 образовательных программ, утверждены
программы
практико-модульного
обучения.
Заключены
трудовые
договоры/дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками,
привлекаемых к реализации проекта ПМО.
Контингент обучающихся 417 чел. Доля контингента обучающихся по
программам бакалавриата, реализуемым в практико-модульном формате по заказу
отраслевых корпораций: (план 5,1 факт 5%).
Подготовлены и находятся в стадии заключения 25 договоров с предприятиямипартнерами: МКУ «Тюменьгортранс, ЗАО «Тюменский завод металлоконструкций»,
ООО «ТИТАН», АО «Тюмень Тел», Департамент дорожной инфраструктуры и
транспорта Администрации г. Тюмени, ООО НПО «Фундаментстройаркос», ЗАО
«ТюменьНИПИнефть, ООО НПК “Прогноз-Гео”, НИПИ «Нефтегазпроект», Филиал
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть», ООО «СК «ПетроАльянс»
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1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Шлюмберже, Филиал компании «Халлибуртон Интернэшнл ГмбХ». Реализация 10
образовательных программ на площадках 31 предприятия. Контингент обучающихся
417 чел. Количество предприятий-партнеров, привлеченных к реализации
образовательного процесса: (план 10, факт 31 ед.).
ПрофессиональноПроведен очный визит экспертной комиссии ЧУ «Газпром ЦНИС». Получено
общественная аккредитация
уведомление об успешном прохождении процедуры ПОА образовательной
основных образовательных
программы 21.03.01 «НДб» (профиль ЭОТб). Образовательная программа 21.03.01
программ, в т.ч.
«НДб» (профиль ЭОТб) внесена в реестр образовательных программ, прошедших
международная
профессионально-общественную аккредитацию в интересах нефтегазового
комплекса.
Составлен План-график проведения ПОА на 2016-2020 гг. 7 образовательных
программ включены в График прохождения профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных программ ВУЗами-партнерами и
образовательными организациями ПАО «Газпром» на 2016-2017 гг.
Создана и утверждена рабочая группа по проведению самообследования
образовательной программы 21.03.01 «НДб» (профиль ЭОТб) в соответствии с
приказом №649 от 14.11.2016г. Подготовлен отчет о результатах самообследования
и сопроводительная документация, прилагаемая к отчету. и.
Заключен договор на оказание услуг по проведению ПОА (7 программ ВО) в
2016-2017 уч.году с ЧУ «Газпром ЦНИС».
Заключение соглашений с
Представители Совета по профессиональным квалификациям в интересах
независимыми ассоциациями
нефтегазового комплекса (представляющего интересы ведущих предприятий
работодателей
нефтегазового комплекса) провели детальную экспертизу образовательной
программы 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (профиль «Эксплуатация и обслуживание
объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки») в рамках
процедуры профессионально-общественной аккредитации.
Заключено соглашение о сотрудничестве с Федеральным дорожным
агентством «Росавтодор». Срок действия до 22.12.2020.
Участие
выпускников
ТИУ получил статус базовой площадки для проведения федерального
основных
образовательных интернет-экзамена для выпускников бакалавриата по Тюменской области в 2017 г.
программ
в
В Федеральном Интернет-экзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ),
независимой внешней
который проводился в период с 18.04.2016 по 30.04.2016 г., приняли участие 49
профессионально–
студентов - выпускников ТИУ - 2016 г. по 9 направлениям подготовки (Мб, Эб, ЭЭб,
общественной
УПб, ГМУб, ИВТб, БИб, СОЦб, ТСб) (10,3% от общего количества выпускников
аттестации,
ОФО по данным направлениям подготовки), в том числе студенты филиалов в
сертификации квалификаций
г.Тобольске и в г.Нижневартовске. По результатам экзамена золотые именные
сертификаты получили 6 обучающихся ТИУ, серебрянные – 4, бронзовые – 16.
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1.3.4

Обеспечение качественного
приема в университет по
результатам ЕГЭ

1.4.1

Расширение спектра
магистерских и аспирантских
программ

1.4.2.

Реализация новых
образовательных
моделей
программ
магистратуры,
аспирантуры,
обеспечивающих подготовку

По итогам приемной кампании 2016 были выполнены качественные
показатели подготовки абитуриентов, а именно, минимальный проходной балл
составил 64,1 балла.
На данный момент сформированы 500 заданий для проведения олимпиады по
физике, в рамках которой будет возможно выявить наиболее подготовленных
школьников, а также проходит налаживание связей со школами других регионов (10
регионов) по вопросу выявления победителей региональных этапов олимпиад по
физике, информатике, химии и математике других регионов страны.
Разработаны и реализуются новые программы по направлениям
магистратуры:
- 15.04.02 Технологические машины и оборудование, программа
«Метрология, стандартизация и управление качеством»;
- 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа «Менеджмент в нефтегазовом деле»;
- 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа «Экономика и организация
производства на предприятиях нефтегазовой отрасли»;
- 21.04.01 Нефтегазовое дело, программа «Технология транспорта и хранение
нефти и газа в сложных природно-климатических условиях»;
- 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, программа
«Материаловедение и технологии материалов в отраслях ТЭК»;
- 38.04.06 Бизнес-информатика, программа «Электронный бизнес»;
- 38.04.06 Бизнес-информатика, программа «Информационные технологии в
маркетинге»;
18.04.01
Химическая
технология,
программа
«Организация
нефтегазохимических и нефтеперерабатывающих производств».
С целью достижения планового показателя в 2017г. планируется проведение
информационных сессий для представителей учебных структурных подразделений
на тему «Опыт реализации технологической магистратуры в вузах РФ».
При формировании кцп на 2017 год по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре запланирован набор на новые образовательные
программы: «Нефтехимия»; «Строительная механика»; «Гидрогеология»; «Машины,
агрегаты и процессы»; «Организация производства»; «Геофизика, геофизические
методы поисков полезных ископаемых».
Модернизация программы магистратуры по подготовке менеджеров проектов
технологических производств предусматривает использование принципа двойного
руководства магистерской программой, предполагающего проектный метод
обучения, включающий как технико-технологические решения, так и экономикоуправленческую оценку проекта. В частности, по направлению 21.04.01
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1.4.3.

1.5.1.

инженеров
проектировщиков–
разработчиков, менеджеров
проектов технологических
производств, исследователей
Внедрение системы
междисциплинарных
магистерских диссертаций
через двойное руководство
выпускными работами

Привлечение иностранных
граждан для обучения в вузе
по программам высшего
образования

Нефтегазовое дело реализуется программа «Менеджмент в нефтегазовой сфере»,
построенная по модульному принципу. В течение учебного семестра реализуется
модуль технико-технологического содержания и организационно-управленческий
модуль.
В 2016 г. осуществлен набор на магистерскую программу, реализуемую с
использованием модели двойного руководства ВКР по направлению 21.04.01
Нефтегазовое дело (Грачев С.И., Пленкина В.В.). В начале первого года обучения
магистранту предлагается для реализации проект, связанный с решением вопросов
разработки нефтегазовых месторождений и закрепляются два научных руководителя
- от кафедры РЭНГМ и от кафедры МТЭК. Результатом реализации проекта при
завершении обучения по программе будет являться выполненная магистерская
диссертация по теме проекта.
Количество магистерских программ, реализуемых с использованием модели
двойного руководства ВКР: (план 1, факт 1ед.).
На сегодняшний день в ТИУ зачислено 305 иностранных студентов: по
программам ВО очной формы обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура,
аспирантура) – 130 человек; по программам ВО заочной формы обучения
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) – 109 человек; по программе
СПО – 66 человек.
Проводились переговоры с рекрутерами из Колумбии, Индии, Узбекистана и
Пакистана.
На Подготовительное отделение принято 50 заявок от иностранных
обучающихся из Замбии, Ганы, Ирака, Китая, Египта, Пакистана, Алжира,
Венесуэлы, Сирии и Вьетнама.
Организована командировка в Азербайджан и участие в российскоазербайджанском
Форуме,
посвященному
развитию
взаимовыгодного
сотрудничества с ведущими ВУЗами страны.
Организована поездка в Киргизию и проведение переговоров с общественным
фондом «Единство» по разработке профориентационных мероприятий на 2017 год,
посещение Россотрудничества по вопросу предоставления квот киргизским
школьникам.
Принят визит делегации из Китайского Северо-Восточного нефтяного
университета и обсуждение вопросов долгосрочного сотрудничества, реализации
программы двойного диплома и студенческой мобильности.
Сотрудники университета приняли участие в Форуме международного
сотрудничества в сфере образования Китайского Нефтяного Университета.
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1.5.2.

Расширение взаимодействия с
зарубежными вузами в
области академической
мобильности

Организован прием делегации из Русско-китайского фонда развития культуры и
образования по вопросу привлечения иностранных граждан из университета Янцзы
(Китай), созданию подшефных классов по обучению русскому языку.
Направлены письма с предложениями по сотрудничеству для совместного
участия в конкурсах Британского Совета «Проект Researcher Links» и «Проект
Institutional Links» в Университеты Ковентри, Лидс, Манчестер, Дарем, Оксфорд.
Предложения по сотрудничеству в научно-образовательной сфере направлены в
университеты и компании: Янгцзе (КНР) и Университет нефти и энергетических
исследований (Индия), Университет науки и технологии KNUST (Гана),
Национальная нефтяная корпорация Ганы.
По результатам визита делегации Федеральной Земли Баварии (ФРГ)
установлен контакт с Баварским академическим центром по Центральной,
Восточной и Юго-Восточной Европе (BAYHOST) и направлена дополнительная
информация о ТИУ.
Осуществлена работа по поиску партнеров среди вузов Беларуси для участия в
совместных конкурсах РФФИ и Белорусским республиканским фондом
фундаментальных исследований. Предложения по сотрудничеству подготовлены и
направлены в БГТУ, БНТУ, Гомельский государственный технический университет
имени П.О.Сухого.
Подготовлена заявка на участие университета в программе Института
международного образования (США) «Поколение, обучающееся за рубежом».
Получено подтверждение о включении ТИУ в программу.
Заключено соглашение и составлен план мероприятий с к.т.н. Фредериком Розе
Института по бурению и добычи полезных флюидов Горной академии Фрайберг
(Германия) по вопросам академического обмена.
Проведена экспертиза образовательной программы «Добыча и подготовка
скважинной продукции» и экспертиза перечня, приобретаемого лабораторного
оборудования для Атырауского института нефти и газа.
Организован визит делегации ТИУ в Баку (Азербайджан). Подписан Протокол о
Взаимопонимании между Бакинской Высшей школой нефти и Тюменским
индустриальным университетом. Соглашение предусматривает, в частности,
совместную деятельность в сфере подготовки высококвалифицированных кадров по
различным специальностям, организации форумов и конференций и разработки
научно-исследовательских проектов, а также осуществление обмена учебными и
научными материалами по определенным сферам деятельности.
Достигнута договоренность об обмене преподавателями ТИУ и ИИТ Дели в
сфере «химические технологии», «гражданское строительство» и др. В рамках
18

1.5.3

Развитие академической
мобильности НПР

проработки делового визита делегации ТИУ в Нью-Дели (Индия) установлены
контакты: с Университетом нефтяных и энергетических исследований (обсуждается
возможность подготовки заявок на совместные проекты в рамках конкурсов
Министерств образования и науки двух стран); с Индийским институтом технологий
Нью-Дели.
Подписан меморандум о взаимопонимании с Университетом «Петровьетнам».
Получен запрос на организацию курсов повышения квалификации для сотрудников
компании профессурой ТИУ.
Проводилась проработка контакта с Университетом прикладных наук г.
Регенсбург (Профессор Михаил Шамонин (факультет электро- и информационной
техники)) – обсуждение возможности подготовки заявки на конкурс совместных
проектов по линии РФФИ.
Ведется проработка контактов с Техническим университетом Горная академия
Фрайберг (Ф.Розе) – обсуждение возможности подготовки заявки на конкурс
совместных проектов по линии РФФИ.
Организовано чтение курса лекций В.И. Колосовым на английском языке по
дисциплине «Теоретическая механика» в Атырауском университете нефти и газа
(Атырау, Казахстан).
По итогам 2016г.:
Входящая мобильность НПР составила: 1. Эртель Роберт – преподаватель
немецкого языка из Германии, сроки пребывания: 10.09.2016-13.09.2018 г.
Исходящая академическая мобильность НПР составила: 1. Хайруллина Нурсафа
Гафуровна -профессор каф. Социологии ИМИБ, проведение социологических
исследований в Бакинском государственном университет (Азербайджан), сроки
пребывания: 08.09-14.09. 2016 г.; 2. Ситева Светлана Сергеевна - ст. преподаватель
каф. МиМУ ИМИБ, рабочая встреча в рамках проекта Erasmus Plus в Университете
прикладных наук Билефельда (Греция), сроки пребывания: 17.09-23.09.2016 г.; 3.
Гордиевкий Александр Артурович - начальник центра развития международного
партнёрства УМС, рабочая встреча в рамках проекта Erasmus Plus в Университете
прикладных наук Билефельда (Греция), сроки пребывания: 17.09-23.09.2016г.; 4.
Гаврилюк Татьяна Владимировна - доцент каф. Социологии ИМИБ, к.соц.н.,
выступление с докладом на Симпозиуме исследователей тёмной культуры и музыки
в Университет Лидс Бекетт, Великобритания; 5. Л.А. Паршукова, доцент кафедры
Бурения, Государственная кубинская организация «Объединение Куба-Петролео
(КУПЕТ)» (Куба), чтение курса лекций «Методы увеличения нефтеотдачи
(Вторичная нефтеотдача, мировой российский опыт)»; 6. В.А. Курушина, ассистент
кафедры ТУР, Университет Абердина, Великобритания, обучение по
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1.6.1.

Организация региональных
этапов всероссийских
школьных олимпиад на базе
университета

1.6.2.

Организация и проведение
внутривузовских конкурсов
профессионального
мастерства (WorldSkillsRussia,
«Славим человека труда» и
др.)

1.6.3.

Развитие системы
привлечения перспективных
школьников (ЕГЭ 200+) из
всех регионов России

исследовательской PhD-программе в Университете. 7. П.В. Смирнов, зам.директора
НОЦ «Геология нефти и газа», Технический университет Клаусталь, Германия,
выполнение проекта по теме «Проведение научно-исследовательских работ в рамках
международного сотрудничества по программе «Михаил Ломоносов» по теме
«Палеогеновое кремненакопление и литология опал-кристобалитовых пород
Зауралья». 8. Л.Г. Баранникова, преподаватель СПО ИТ, Образовательный и
Технологический Центр, Лейпциг, Германия, участие в практическом семинаре
«Требования международных профессиональных стнадартов и WSI»; 10. В.А.
Долгушин, и.о.зав.каф. Бурения нефтяных и газовых скважин ИГИН, А.А. Земляной,
доцент каф. Бурения нефтяных и газовых скважин ИГИН, Великобритания, Robert
Gordon University, University of Aberdeen, University of the Highlands & Islands,
подготовка и реализация магистерской программы на английском языке и
совершенствование лабораторной базы кафедры бурения нефтяных и газовых
скважин; 11. Обучение по программе «Система менеджмента качества
профессиональных компетенций» Е.В. Казакова, И.В. Александрова, Р.Н. Хвощ в
Форт Вэлли колледж (Фолкирк, Великобритания).
Разработано 500 заданий для олимпиады по физике, организуемой
университетом совместно с ПАО «Газпром». Проведение олимпиады запланировано
на февраль 2017г. (участники - 200 школьников).
Проведены плановые совещания организационного комитета по региональному
этапу Всероссийской олимпиады школьников. На базе университета решено
провести олимпиады по дисциплинам: физика – 61 чел. (17, 19 января 2017г.),
астрономия – 33 чел. (23 января 2017г.), МХК – 34 чел. (3 февраля 2017г.),
физическая культура – 54 чел. (20, 21 января 2017г.).
21 ноября 2016г. прошел региональный этап конкурса «Славим человека труда!»
по трем номинациям: инженер-строитель, инженер-конструктор и инженерэлектроэнергетик (количество участников 39 чел.).
9 декабря 2016г. проведен федеральный этап конкурса «Славим человека
труда!» в номинации «Лучший инженер-энергетик» (количество участников 18
человек). Были выявлены 6 победителей (по двум категориям: инженерные
работники предприятий и обучающиеся) и выплачен призовой фонд в размере 223
тыс. руб.
Организованы встречи с Директорами структурных подразделений и
потенциальными абитуриентами с ЕГЭ выше 200. Проведено 7 встреч (Количество
участников - 360 чел.).
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1.6.4

1.6.5.

Проведение на базе
университета всероссийских и
региональных студенческих
олимпиад
Реализация проектов
круглогодичных предметных
школ для талантливых и
целеустремленных
школьников

1.6.6.

Развитие системы онлайн
обучения школьников

1.6.7.

Организация работы штаба
российских студенческих
отрядов

20 октября в Сургутском филиале Тюменского индустриального университета
совместно с ОАО «Сургутнефтегаз» для школьников 10-11 классов состоялась акция
«Индустриальный – залог Успеха!».
Проведена подготовительная работа по конкурсу о назначении стипендии среди
высокобалльников «Будущая инженерная элита» с предприятиями партнерами
(поиск предприятий-партнеров и заключение договоров о назначении стипендий).
Проведен поиск победителей региональных этапов олимпиад школьников по
физике, химии, информатике и математике в других регионах России, а также
налажены связи с администрациями их школ. Поиск происходил по 10 регионам:
Башкортостан, Оренбургская область, Омская, Челябинская, Свердловская, Томская
области, Пермский край, ХМАО, ЯНАО, Курганская область. В каждом регионе
налажено сотрудничество с 5 школами. С каждого региона к мероприятию на Новый
год будет привлечено 10 одаренных школьников.
С 9 по 11 ноября прошла Всероссийская студенческая олимпиада по трем
дисциплинам: «Транспорт и хранение углеводородного сырья», «Управление
процессом бурения скважин» и «Электротехника».
На базе университета создана Школы инженерного резерва. На данный момент
в Школе занимается 135 школьников 5-11 класс города Тюмени. Занятия ведутся 2
раза в неделю по 6 направлениям: Game Maker (IT-лаборатория), Центр развития
робототехники «Кибер», 3D моделирование (Neftegaz Engineering school), 3D-print
(Геометрическое моделирование), Занимательная химия (Переработка нефти и газа),
Бурение (Процессы нефтегазодобычи). Преподавательский состав Школы
инженерного резерва состоит из 12 человек.
Созданы пакеты довузовской подготовки, а также подготовки к ЕГЭ,
включающей в себя дистанционные занятия по физике (онлайн).
В рамках Школы инженерного резерва начала работу дистанционная школа
инженерно-технических направлений, таких как геометрическое моделирование и
робототехника. На данный момент в дистанционной школе занимаются 40
школьников п. Туртас (1-11 класс, 1-10 класс). Занятия ведутся два раза в неделю
педагогами Школы инженерного резерва.
Заключено 6 трудовых договоров по трудоустройству отрядов. Обеспечено
занятостью 250 чел. Организовано и проведено «Открытие трудового семестра
2016». Получено 45 наград, в том числе, российских – 18, областных – 27. Получен
грант в размере 100 000 руб. на форуме «Утро-2016» на проведение слета
педагогических отрядов «Перекресток».
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1.7.1.

1.7.2.

1.7.3

15.09.2016 г. проведен День презентаций студенческих отрядов по итогам
летнего трудового семестра «Целина – 2016 или как это было». Охват участнико-100
человек зрителей, 50 участников. Представлено 10 презентаций.
26-28.09.2016г проведен конкурс проф.мастерства среди ССО «Труд Крут»
УрФО г.Челябинск. Результат- 1 место в конкурсе проф. мастерства.
Штаб студенческих отрядов принял участие в Закрытии трудового семестра
студенческих отрядов Тюменской области, по результатам которого бойцами отряда
были получены 13 удостоверений и нагрудных знаков лучшего бойца, 9
благодарственных писем для комсостава, диплом лучшего отряда Тюменской
области по итогам трудового семестра 2016, 4 шт. благодарственных писем.
24 бойца приняли участие во Всероссийском слете студенческих отрядов,
посвященный окончанию 57 трудового семестра. Результаты: II Всероссийский
конкурс проф. мастерства среди студенческих строительных отрядов «Труд Крут» (3
место – теория, 3 место – практика, 3 место - общий зачет). Всероссийская
Спартакиада студенческих отрядов: 1 место в общем зачете; 2 место в соревнованиях
по армспорту).
14 бойцов Штаба студенческих отрядов ТИУ приняли участие в
Межрегиональном фестивале педагогических отрядов (объединений) «Перекресток
– 2016», было получено благодарственное письмо.
Организация стажировок в
Подготовлен и утвержден план стажировок аспирантов с указанием
исследовательских и
предприятий и сроков стажировок: ООО «НПП «Геотек», ФГУП «ЦНИИгеолнеруд»,
инжиниринговых центрах
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», АО «НПК «Уралвагонзавод»,
России и за рубежом
Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»; Московский государственный
технологический университет «Станкин»; Томский политехнический национальноисследовательский университет; ТЦ ООО УК Прайд-Инжиниринг; Пензенский
университете архитектуры и строительства.
Разработка и реализация
Разработана одна программа, до конца года планируется разработать 6
дополнительных
программ.
профессиональных программ
Определен перечень программ для совместной разработки и реализации
в сотрудничестве с Центрами
дополнительных профессиональных программ в сотрудничестве с Центрами оценки
оценки квалификаций Советов квалификаций Советов по профессиональным квалификациям.
по профессиональным
квалификациям
Заключение договоров с
Заключены договора на оказание образовательных услуг по программам ДПО со
предприятиями-партнерами на следующими предприятиями: Департамент государственной службы Югры; ОАО
предоставление
Тобольское ПАТП; ООО «ГазСтройКомплектация»; ООО «Урайское УТТ»; ООО
«УТТ-1»; Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки
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образовательных услуг по
программам ДПО

1.7.4.
1.7.5.

Независимая внешняя оценка
программ ДПО
Совершенствование
образовательных форм и
методов реализации программ
ДПО

предпринимательства
Тюменской
области;
ООО
«Красноленинский
нефтеперерабатывающий завод»; ООО Сибстройальянс»; ОАО «Томскнефть ВНК»;
АО «Транснефть-Диаскан» и т.д. (полный список предприятий представлен в
Ежемесячных справках).
Доля слушателей программ ДПО, обучающихся по заказу юридических лиц:
(план 30, факт 32%). Выполнение 106%.
Численность обучающихся по заказам предприятий - 240 чел.
Мероприятие не реализовывалось.

Сформирован единый реестр программ ДПО ТИУ. Сформирован и утвержден
календарный план-график повышения квалификации и профпереподготовки на
2016- 2017гг.на базе ТИУ
Разработано и уточнено 6 новых программ профпереподготовки и 18 программ
ПК в соответствии с запросами заказчиков и имеющимися на рынке ДПО
предложениями. По тендеру ПАО Газпром подготовлены методобеспечение по 20
программам профпереподготовки и 80 программам ПК
Созданы территориальные пункты ДПО по адресам: г.Тюмень,
ул.Луначарского,2, ул. Мельникайте, 70, ул.Володарского, 38.
Реализованы программы, разработанные по принципу модульного
проектирования
«Психолого-педагогические
основы
образовательной
деятельности», «Организация учебного процесса в высшей школе и ДПО».
Достижение планового показателя: Доля дополнительных образовательных
программ, реализуемых с использованием системы blendedlearning, в общем
количестве реализуемых программ дополнительного образования: (план 45, факт
45%).
Промежуточные значения показателей результативности:

№

1.1

Наименование
блока
мероприятий
Оптимизация
портфеля
реализуемых
программ по

Наименование целевого показателя дорожной
карты
Количество УГНС, впервые пролицензированных,
ед.
Контингент обучающихся по программам высшего
образования по очной форме обучения, чел.

Фактическое
значение на
конец отчетного
периода

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)

1

1

11 579

11 748

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

Стратегическая
ориентированность на
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уровням
образования с
учетом
профилизации
университета на
технических
специальностях и
ориентации на
приоритетные
направления
развития
региональной и
национальной
экономики

1.2

Модернизация
образовательных
программ
бакалавриата

повышение качества
контингента и удержание
высокого среднего балла
ЕГЭ абитуриентов
повлияло на объем
набора
Удельный вес численности лиц, принятых на
обучение по программам прикладного
бакалавриата, в общем количестве принятых на
обучение по программам бакалавриата, %
Количество реализуемых магистерских программ
на английском языке, ед.
Количество образовательных программ,
реализуемых совместно с зарубежными вузамипартнерами (программы «двойных дипломов»), ед.
Удельный вес выпускников, трудоустроившихся
по специальности в течение календарного года,
следующего за годом выпуска, в общей
численности выпускников, обучающихся по
программам ВО,
%
Количество разработанных курсов online/offlineлекций, виртуальных лабораторных практикумов и
тренажеров по дисциплинам направлений подготовки/
специальностей, ед.
Количество разработанных и реализуемых МООК,
ед.
Доля основных образовательных программ,
реализуемых с использованием системы
blendedlearning, в общем количестве реализуемых
образовательных программ, %
Количество вузов-партнеров, участвующих в
реализации образовательных программ в сетевой
форме, ед.
Количество программ, реализуемых в сетевом
формате с участием вузов-партнеров

15,8

8

-

-

-

-

88,7

85

25

25

-

-

7

5

3

1

2

1
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1.3

1.4

Развитие
эффективной и
гибкой системы
управления и
контроля качества
образовательного
процесса,
направленной на
обеспечение
подготовки
конкурентоспособ
ных специалистов

Модернизация
образовательных
программ
магистратуры и
аспирантуры

Количество предприятий- партнеров,
привлеченных к реализации образовательного
процесса, ед.
Количество образовательных программ,
реализуемых на базовых кафедрах, ед.
Количество образовательных программ,
реализуемых в формате проектного обучения, ед.
Доля контингента обучающихся по программам
бакалавриата, реализуемым в практико-модульном
формате по заказу отраслевых корпораций, %
Количество независимых ассоциаций
работодателей, участвующих в разработке и
экспертизе образовательных программ, ед.
Доля выпускников ОФО, прошедших
профессионально- общественную аттестацию
(сертификацию квалификаций), в общем
количестве выпускников ОФО, %
Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных по
конкурсу на очную форму обучения за счет средств
бюджетной системы РФ, балл
Количество ОПОП, имеющих профессиональнообщественную аккредитацию, в т. ч.
международную, ед.

Количество реализуемых программ
технологической магистратуры, ед.
Количество реализуемых программ
управленческой магистратуры, ед
Количество реализуемых программ подготовки
научных кадров высшей квалификации (программ
аспирантуры с учетом направленности), ед.
Удельный вес численности обучающихся по
программам магистратуры и подготовки научно-

31

10

-

-

-

-

5,3

5

1

1

10

-

64,1

64

12

15

-

-

-

-

32

32

14,2

11,2

В связи с
приоритетностью задач и
ограниченностью
источников
финансирования
реализация мероприятия
перенесена на 2017г.
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1.5

1.6

Развитие экспорта
образовательных
услуг,
направленное на
продвижение в
международном
образовательном
пространстве
российской науки
и
исследовательског
о потенциала,
новых
инженерных
технологий,
русского языка и
российской
культуры
Популяризация
инженерного
образования,
раннее
формирование
инженерной
ментальности и
привлечение в
университет

педагогических кадров в аспирантуре в общей
численности контингента по ВО, %
Количество публикаций магистрантов и
аспирантов в международных базах данных
(Scopus, WoS), ед.
Количество магистерских программ, реализуемых
с использованием модели двойного руководства
ВКР, ед.
Доходы вуза от образовательной деятельности из
иностранных источников, млн. руб.
Удельный вес численности иностранных
обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры, в общей численности
обучающихся,
%
Количество договоров о сотрудничестве с
зарубежными вузами в области академической
мобильности, ед.
Количество студентов зарубежных вузовпартнеров, прошедших обучение в вузе не менее
семестра (триместра), чел.
Количество НПР вуза, привлеченных для работы в
вузы- партнеры, чел.

Минимальный средний балл ЕГЭ поступающих на
ОФО ВО, балл
Количество участников региональных этапов
всероссийских школьных олимпиад,
организованных на базе университета, чел.
Количество участников внутривузовских
конкурсов профессионального мастерства, чел.
Доля абитуриентов, приехавших из других регионов
России и поступивших в университет, в общем

7

6

1

1

32,3

26

5

3,5

32

23

-

32

8

-

10

10

64,1

64

183

50

43

40

56,15

18

26

талантливой
молодежи

1.7

Развитие системы
непрерывного
образования,
обеспечивающей
профессиональное
карьерное
сопровождение и

количестве поступивших в университет
абитуриентов, %
Количество организованных на базе университета
всероссийских и региональных студенческих
олимпиад, и конкурсов, ед.
Количество регионов России (субъектов РФ),
школьники и студенты которых принимают
участие во всероссийских и региональных
олимпиадах и конкурсах, организованных на базе
университета, ед.
Количество реализуемых проектов предметных
школ для талантливых и целеустремленных
школьников, ед.
Количество реализуемых онлайн-курсов для
школьников, ед.
Количество обучающихся - участников летнего
трудового семестра, чел.

Количество мероприятий различного уровня
(университетских, областных, всероссийских),
организованных штабом российских объеднческих
отрядов для обучающихся, ед.
Количество обучающихся - участников
мероприятий штаба российских студенческих
отрядов, чел.
Доля слушателей программ ДПО, обучающихся по
заказу юридических лиц, %
Доля образовательных программ ДПО, имеющих
независимую внешнюю оценку, в общем
количестве реализуемых программ ДПО, %

3

1

15

15

5

2

2

2

342

360

26

12

2 762

1 300

53

30

0
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На начало трудового
семестра было 422
человека, на работу
вышли 342, причина – не
допущены по состоянию
здоровья

В связи с
приоритетностью задач и
ограниченностью
источников
финансирования
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удовлетворение
дифференцирован
ных
образовательных
потребностей
общества и
предприятий
реального сектора
экономики
региона

реализация мероприятия
перенесена на 2017г.
Доля дополнительных образовательных программ,
реализуемых с использованием системы
blendedlearning, в общем количестве реализуемых
программ дополнительного образования, %
Количество обучающихся, прошедших стажировку
в исследовательских и инжиниринговых центрах
России и за рубежом, чел.
Количество программ ДПО, реализуемых в
сотрудничестве с Центрами оценки квалификаций,
ед.

45,2

45

57

50

6

6

Ключевые изменения блока:
Произведена модернизация образовательного процесса и усилена деятельность, направленная на формирование эффективной системы
развития талантов. Учебный процесс организован с использованием чередования модулей теоретического обучения в вузе и практической
подготовки непосредственно на производственных площадках. Разработаны курсы on-line/offline-лекций, виртуальных лабораторных
практикумов и тренажеров по дисциплинам направлений подготовки/ специальностей.
2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности.
Краткое описание реализованных мероприятий:
№
мероприятия Наименование мероприятия из
Краткий отчет о проделанной работе
из дорожной
дорожной карты
карты
2.1.1.
Модернизация системы
Проведена техническая инвентаризация лабораторного фонда ТИУ.
технико-технологического
Сформирован перечень необходимого оборудования для проведения исследований
обеспечения научных
по актуальным тематикам предприятий реального сектора.
исследований
Разработана структура Технополиса. Проведена работа по формированию
условий для размещения специализированных лабораторий. Осуществлен переезд
части лабораторий в Технополис.
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.1.

2.2.2

Приобретено оборудование: для кафедры Эксплуатация автомобильного
транспорта на сумму 5 719 тыс. руб.; для лаборатории Технополиса на сумму 229
тыс. руб.; для Лаборатории буровых и тампонажных растворов на сумму 100 тыс.
руб; для кафедры Строительных материалов на сумму 4 537 тыс. руб.; для
Лаборатории промышленной электроники на сумму 1 615 тыс. руб.; для Лаборатории
технологического программирования на сумму 1 294 тыс. руб.; для НИПИ
«Нефтегазпроект» на сумму 5 479 тыс. руб.
Формирование системы
Разработан проект штатного расписания Технополиса и составляющих его
комплектования кадрами
учебных, учебно-научных и научных лабораторий. Штатное расписание
научно-производственных
Технополиса утверждено приказом № 154/шр от 30.09.2016г.
лабораторий
Производится отбор кандидатов на должности лаборантов и зав. лабораторий
для передаваемых в Технополис лабораторий кафедр.
Организация центров
Сформирована Дорожная карта локализации научно-исследовательского и
коллективного пользования
учебного оборудования в двух корпусах.
Составлен план перемещения научного и научно-учебного оборудования в
локацию г.Тюмень, ул.Мельникайте-50 лет Октября.
Проведена проверка условий для создания филиала Технополиса по адресу
г.Тюмень, ул.Луначарского 2а.
В прямо подчинение Технополиса переданы лаборатории 2-х кафедр (Бурение
нефтяных и газовых месторождений и Переработка нефти и газа).
Развитие системы
1 инженер – исследователь направлен для обучения и работы в совместной
взаимодействия с вузами и
лаборатории ИКЗ СО РАН. Готовится заявка с Гомельский государственный
центрами академической науки технический университет имени П.О.Сухого.
Подана совместная заявка на «Конкурсный отбор научных проектов,
выполняемых научными коллективами исследовательских центров и (или) научных
лабораторий образовательных организаций высшего образования» совместно с
институтом криосферы Земли.
Формирование
Сформирован портфель приоритетных проектов НИОКТР на период до 2018г.
исследовательского
потенциала ключевых
научных школ
Модернизация системы
В настоящее время в PhD аспирантуре по направлению «Инжиниринг» в
подготовки кадров высшей
Университете Абердина, Великобритания обучается 1 чел. - Курушина Виктория
квалификации
Александровна. Тема исследовательской программы «Вызванные вихрями вибрации
на подводных трубопроводах».
Сформирован пакет документов на открытие объединенного диссертационного
совета с ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» по строительному
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2.2.3.

Развитие системы управления
публикационной активностью

2.2.4.

Создание центров
академического письма и
технического перевода

направлению. Проведена оценка соответствия показателей ТИУ требованиям ВАК
РФ для открытия диссертационного совета по научным специальностям 05.23.02 и
05.23.03. Сформирован состав потенциальных кандидатов диссертационного совета
по строительству. Проведена оценка соответствия кандидатов в члены создаваемого
диссертационного совета по строительству. Членам диссертационного совета
разосланы письма-согласия на включение их в состав диссертационного совета.
В организационной структуре Университета создан Центр развития
публикационной активности. В результате деятельности центра в 2016 году декабре
был достигнут значительный прирост статей университета в базах Web of Science и
Scopus (14 статей появились в первой и 32 во второй базе соответственно). Кроме
этого, организован централизованный перевод 57 статей на английский язык для
дальнейшего размещения в иностранных изданиях. В направлении развития научных
журналов университета в 2016 году разработана программа развития издания
«Известия вузов. Нефть и газ».
Проведены переговоры с представителем компании EBSCO о предоставлении
университету тестового доступа к библиотекам полнотекстовых материалов, а также
об организации обучающего вебинара по работе с сервисом EBSCO для
преподавателей университета. Университет получил тестовый доступ к 4 базам по
основным направлениям исследований, вебинар будет проведен 14 декабря.
24-25 ноября 2016г. два сотрудника Центра развития публикационной
активности приняли участие в семинаре «Формирование тематики научных
исследований с учетом мировых трендов и потребностей страны и региона»,
проходившем на базе Уральского федерального университета.
Разработана концепция функционирования Центра. Проведена работа по поиску
профильных специалистов.
Организовано проведение обучающего семинара по работе с ресурсами Scopus.
Семинар проведен 12 декабря, участвовало 25 человек со стороны ТИУ.
Организовано участие университета в обучающем вебинаре, посвященном
улучшению навыков написания научных материалов на английском языке.
Проводится работа по организации обучения преподавателей и научных
сотрудников письменному английскому языку.
Сотрудниками Центра проведен краткосрочный семинар для работников ООО
«КогалымНИПИнефть» на тему «Публикационная активность как инструмент
продвижения результатов научных исследований».
Сотрудниками Центра развития публикационной активности совместно с
управлением по работе с персоналом были организованы курсы по программе
«Использование инструментов базы Scopus для организации проведения научных
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2.2.5.

Формирование системы
выявления и привлечения
талантливой молодежи

2.2.6

Создание студенческого
центра

2.2.7

Развитие Студенческой
академии наук

2.3.1.

Рационализация системы
управления
коммерциализацией
результатов интеллектуальной
деятельности

2.3.2.

Формирование тематических
планов научных исследований
по актуальным потребностям

исследований», на которых прошли обучение 28 сотрудников университета. Кроме
этого, было организовано централизованное участие вуза в 10 вебинарах, темы
которых находились в рамках деятельности центра. Всего в вебинарах приняло
участие более 40 человек из числа сотрудников университета.
Разработана методика установления размеров стипендии аспирантам в
зависимости от их научных достижений.
Объявлен грантовый конкурс на завершение работы над диссертационным
исследованием.
6 ноября 2016 года в рамках дня открытых дверей ТИУ была проведена выставка
научно-технического творчества, где были представлены экспонаты: многороторный
электромагнитный двигатель, покрытия на основе хром-никелевых порошков,
лаборатория моделирования дорожного движения и трех-фазные покрытия.
Разработан дизайн-проект помещений студенческого центра, создано и
находится на стадии регистрации 2 новых общественных объединения.
Проведены форсайт-встречи по разработке комплекса мероприятий,
направленных на получение компетенций в сфере научной деятельности студентов.
Реализован проект «Выездная школа актива», в которой приняли участие
руководители и активисты общественных объединений ТИУ.
С 24 по 26 ноября 2016 года прошла секция САН в рамках Международной
научно-технической конференции «Геология и нефтегазоносность ЗападноСибирского мегабассейна (опыт, инновации)», в которой приняли участие студенты
университета.
Проведена работа по централизации процесса участия ТИУ в закупках на
торговых площадках нефтедобывающих компаний «НК Роснефть», «Лукойл»,
«Газпром», «Газпромнефть», «Сибур».
При участии Комитета по инновациям Тюменской области, консорциума
«Тюменьгеология» и ТИУ проведен круглый стол о создании Тюменского
Нефтегазосервисного Кластера с участием промышленных предприятий региона и
ТИУ, соглашение находится в стадии согласования между сторонами
Подготовлен проект регламента по взаимодействию подразделений ТИУ при
участии в тендерах, конкурсах, аукционов и т.д. на НИР, ОКР, научноисследовательские услуги.
Сформирован портфель приоритетных проектов НИОКТР на период до 2018г.
Проведены два рабочих совещания с представителями промышленности региона при
содействии Комитета по инновациям Администрации ТО.
По тематическому запросу предприятий АО «Самотлорнефтегаз», ОАО
Новатек, ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром геологоразведка» и ПАО
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«Газпром нефть», предварительно определены тематики и сотрудники из числа НПР,
которые будут выполнять работы.
Промежуточные значения показателей результативности:

№

2.1

2.2

Наименование
блока
мероприятий
Организация
технополиса
междисциплинарн
ого научнолабораторного
обеспечения
приоритетных
направлений
развития опорных
отраслей региона
и корпораций
Развитие
кадрового
потенциала
ключевых
научных
направлений
университета с
учетом реализации
принципа
преемственности и
непрерывности
воспроизводства
научных кадров

Количество созданных базовых лабораторий, ед.
Количество модернизированных лабораторий, ед.
Количество лабораторий, в составе которых
имеются ведущие ученые и инженерыисследователи (постдоки), ед.
Количество ЦКП, ед.
Количество совместных исследовательских
структур, ед.

3
8

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)
1
3

1

1

-

-

1

1

Количество ведущих ученых в вузе, чел.
Количество диссертационных советов, ед.

0

0

Наименование целевого показателя дорожной
карты

Количество аспирантов, обучающихся по программам
PhD, чел.
Количество публикаций, индексируемых в
информационно- аналитической системе научного
цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР за текущий
год, ед.

Фактическое
значение на
конец отчетного
периода

3

4

1

1

11,2

8

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

Пакет документов по
объединенному
диссовету (с Курганским
государственным
университетом) подан в
конце декабря 2016г. и
находится на
рассмотрении в ВАК РФ
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2.3

Усиление роли
университета как
элемента
инновационной
инфраструктуры
региона

Количество публикаций, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного
цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР
за текущий год, ед.
Количество научных журналов, в т.ч. электронных,
издаваемых вузом, ед.
Количество сотрудников, прошедших подготовку в
Центре академического письма и перевода, чел.
Количество переведенных статей, шт.
Количество научных мероприятий для
школьников, ед.
Количество проведенных студенческих научных
мероприятий в текущем году, ед.
Доля студентов, привлеченных к научноисследовательской деятельности, %
Доходы от НИОКТР, тыс. руб. на 1 НПР
Количество проведенных совместных научных
совещаний с предприятиями, ед.
Доходы от инновационной инфраструктуры*, млн.
руб. (* доходы инновационной инфраструктуры
включают доходы ПИР, учтенные в структуре
бюджета университета, и поступления предприятий
инновационного пояса (МИПов))

3,4

3

2

2

28

15

57

55

3

2

16

8

1,99

1

148

143

12

3

1 552

900

Ключевые изменения блока:
Новая парадигма исследовательской работы потребовала соответствующих инфраструктурных изменений. Основой таких
преобразований стало формирование Технополиса университета, созданного по принципу территориального единства научноучебного оборудования, и обеспечивающего мультидисциплинарность НИР и высокую эффективность управления научными
проектами.
3. Развитие кадрового потенциала.
Краткое описание реализованных мероприятий:
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№
мероприятия Наименование мероприятия из
из дорожной
дорожной карты
карты
3.1.1.
Создание условий для
активной деятельности
молодых кандидатов наук,
целевая поддержка защит
докторских диссертаций,
грантовая поддержка
перспективных аспирантов

3.1.2.

Внедрение системы научных
стажировок аспирантов и
научных работников на
профильных предприятиях

3.1.3.

Привлечение
высококвалифицированных и
результативных НПР из
других вузов, руководителей
научных школ, молодых
ученых, в т.ч. получивших
ученую степень за рубежом

3.1.4.

Привлечение к научнопедагогической работе в вузе
руководителей и ведущих

Краткий отчет о проделанной работе
Подготовлен проект Порядка грантовой поддержки работников. Грантовый
конкурс проводится совместно с Эндаумент фондом университета.
Оформлено: получение степени PhD (Великобритания) – 1 (Курушина В.А.),
Стажировка по выполнению госзадания (Германия) – 1 (Смирнов П.В., аспирант).
Подведены итоги конкурса «Лучший аспирант года», аспирантам вручены
дипломы и выплачены премии. Всего 9 премий, из них: 4 премии по направлению
«Технические науки», 3 премии по направлению «Общественные и гуманитарные
науки», 2 премии по направлению «Естественные науки».
Проведен грантовый конкурс на поддержку защит диссертаций. Выдано 4 грант
на защиту докторской диссертации и 13 грантов на защиту кандидатской диссертаци.
14.11.2016 объявлен конкурс «Лучший аспирант года». Проведен отборочный
тур в учебных подразделениях университета.
Подготовлен и утвержден план стажировок аспирантов с указанием
предприятий и сроков стажировок: ООО «НПП «Геотек», ФГУП «ЦНИИгеолнеруд»,
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», АО «НПК «Уралвагонзавод»,
Нижегородский авиастроительный завод «Сокол»; Московский государственный
технологический университет «Станкин»; Томский политехнический национальноисследовательский университет; ТЦ ООО УК Прайд-Инжиниринг; Пензенский
университете архитектуры и строительства.
Определены условия привлечения ППС к реализации модульного обучения.
Определены кандидатуры и вакансии по реализаторам модульного обучения по
кафедрам РЭНГМ, ПНГ, ТУР, Криологии, НБ, МОП.
Определены кандидатуры ППС других вузов для привлечения к практикоориентированному обучению и сетевой форме. Определены условия привлечения и
подготовлены дополнительные соглашения в форме эффективных контрактов.
Трудоустроены на основное место работы в ТИУ 3 чел : 1 - Университет им. М.
Лютера Галле-Витемберг (Германия) (архитектура); 1 - Сибирская геодезическая
академия (кадастр), 1 - Омский аграрный университет (землеустройство).
Трудоустроены из Московского физико-технического института преподаватели:
математика - Глибинчук А.А.; физика - Яворский В.А.; химия - Инденбом А.В.
Определены условия привлечения работников предприятий - партнеров к
реализации модульного обучения.
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3.2.1.

работников крупных
работодателей региона,
работодателей-выпускников
вуза
Совершенствование системы
конкурсного отбора по
должностям научных
работников и работников
профессорскопреподавательского состава

3.2.2.

Реформирование системы
повышения квалификации:
создание системы целевого
обучения в соответствии со
стратегией развития и
спецификой инженерного вуза
(и организация повышения
квалификации в соответствии
с утвержденной системой)

3.2.3.

Повышение языковых
компетенций работников вуза

Определены условия привлечения и подготовлены дополнительные соглашения
в форме эффективных контрактов.
Трудоустроено на должности НПР из числа работников предприятий,
учреждений и органов власти - 171 чел. (12,3% от общего числа НПР).
Утвержден перечень выплат за выполнение показателей эффективности
деятельности работников ППС для заключения эффективных контрактов.
Проведены встречи с коллективами институтов и членами конкурсных
комиссий по разъяснению перехода на эффективные контракты с ППС через
прохождение конкурса на замещение должности.
Разработан и реализуется Порядок замещения ППС с системой оценки
профессиональной деятельности, готовятся изменения в него с учетом внедрения с
01.01.2017 профессиональных стандартов.
Утверждено Положение о конкурсной комиссии по замещению должностей
научных работников. По итогам внедрения Порядка разработан проект изменений в
критерии оценки профессиональной деятельности ППС.
Сформирован и утвержден единый план дополнительного профессионального
образования работников на 2 полугодие 2016 года по всем категориям должностей.
Подготовлен проект изменений в Положение о командировках с учетом
электронного документооборота по направлению в командировки.
Проведено внутриорганизационное обучение: семинар для секретарей ученых
советов институтов по новому порядку проведения конкурса на замещение
должностей ППС и выборов заведующих кафедрами; обучающий семинар по
электронному документообороту для ПМО и оформлению командировок;
конференция - презентация «Порядок получения доверенностей по получение
материальных ценностей».
Формируется отчет и план ПК на 2017г. Оформлено направление на повышение
квалификации - 148 чел.: по направлению профессиональной деятельности - 88 чел.;
целевое повышение квалификации - 60 чел. в т.ч.: получение новых компетенций 50 чел., изменение законодательства - 1 чел., стажировки - 7 чел., получение
управленческих компетенций - 2 чел.
Сформирован и утвержден единый план повышения языковых компетенций
работников на 2 полугодие 2016 года по разделам: разработка / ведение курса на
иностранном языке, участие в международной конференции / стажировке,
кураторство иностранных студентов.
Утверждены программы обучения иностранному языку по 2 уровням.
Проведено тестирование работников на базовый уровень знания иностранного языка
и сформированы 2 группы. Закончили обучение 2 группы НПР (из 26 чел: 16 35

3.3.1.

3.3.2.

3.4.1.

3.4.2.

закончили обучение, 10 - не освоили программу), 11 чел обучались по
индивидуальной программе.
Подготовлена дорожная карта по повышению языковых компетенций
работников в 2017 г.
Формирование карьерного
Подготовлен проект Программы подготовки резерва управленческих кадров.
лифта для перспективных
Проведено индивидуальное повышение квалификации по развитию
управленцев
управленческих компетенций - 3 чел.
Сформированы 2 группы для участия в тренинге «Проектный менеджер»
(тренинг проведен: 8-10 декабря, 15-17 декабря).
Сформирован резерв управленческих кадров на 2017г. (пересмотр состава
резерва - до 25.12.2016).
Подготовка кадрового резерва
Формируется состав резерва кадров на должности ППС из числа студентов
на должности научностарших курсов на 2016-2017 уч.год. Подготовлен проект Программы подготовки.
педагогических работников из Определен состав резерва кадров для ПИР (НИПИ «Нефтегазпроект»), согласованы
числа успешных студентов
кандидатуры, подготовлен проект Программы подготовки. Сформирован резерв
старших курсов
кадров для проектно-изыскательских работ (32 чел.).
Проведен мастер класс «Опыт использования научных исследований в
преподавательской
деятельности»
(Серебренников
А.А.),
тренинг
«Коммуникативные навыки преподавателя» (Голиков Н.А.).
Изменение системы оплаты
Разработаны перечень и размеры стимулирующих выплат за показатели
труда с учетом внедрения
эффективности деятельности работников ППС, которые утверждены приказом
инструментов проектного
ректора от 29.11.2016 №678 «О заключении дополнительных соглашений/трудовых
финансирования и заключения договоров «эффективных контрактов» с работниками ППС».
эффективных трудовых
Расширен перечень стимулирующих выплат за показатели эффективности
договоров
деятельности работников ППС, который утвержден приказом ректора от 27.12.2016
№752.
Определены механизмы заключения эффективных контрактов и контроля их
выполнения. Разработаны формы трудовых договоров/дополнительных соглашений,
учитывающие показатели эффективности работы ППС. На стадии согласования
находится Порядок заключения «эффективных контрактов» с работниками ППС.
Разработка мотивационных
В соответствии с задачами и показателями результативности, определенными в
механизмов и системы
программе развития опорного университета, внесены изменения в Порядок
поощрения работников за
установления стимулирующих выплат за наиболее значимые результаты
профессиональные
деятельности и в приказ ректора, утверждающий перечень и размеры выплат
достижения и материальной
сотрудникам за результаты деятельности.
поддержки работников,
Согласован Порядок установления стимулирующих выплат работникам за
защищающих диссертации
наиболее значимые результаты деятельности и утвержден приказ от 13.01.2017 г. №9
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3.4.3.

Расширение количества
используемых инструментов
нематериальной мотивации и
социальной поддержки
работников

3.4.4.

Разработка и внедрение
системы корпоративных
грейдов для основного
персонала
Разработка системы
выявления и поддержки
инициатив и перспективных
разработок работников вуза
Обеспечение использования в
деятельности руководителей
проектных и иных
инновационных технологий

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

Формирование и реализация
программы адаптации новых
работников вуза

«О внесении изменений в размер стимулирующих выплат за наиболее значимые
результаты деятельности», которые в ступают в силу с 01.01.2017 года.
Проработаны и внедрены инструменты мотивации по реализации программ в
формате практико-модульного обучения.
Утвержден Регламент реализации социальной программы ТИУ на 2016-2018гг.
В основе программы 5 наборов дополнительных льгот и компенсаций. Профсоюз
предоставил бесплатные абонементы на посещение бассейна СК «Зодчий» на
декабрь 2016г. Организованы занятия аэробикой для сотрудников университета.
Сотрудникам университета было выдано 2 330 детских новогодних подарков.
Профсоюз ТИУ предоставил льготные билеты на посещение театра. Сотрудники
ТИУ, вступившие в профсоюзную организацию, имели возможность бесплатно
посетить сеансы массажа.
Реализация системы грейдов для основного персонала перенесена на 2017 г. в
связи с изменением сроков разработки и утверждения системы оценки
профессиональной деятельности НПР.
Мероприятие не реализовывалось.

Разработка программы обучающего мероприятия для АУП «Проектное
управление», 2 группы (срок реализации: 19-21 и 26-28 января).
Стажировки, рабочие поездки и конференции в центрах университетского
менеджмента: Казанский федеральный университет, конференция и рабочая поездка
«1CIO конгресс. Долина технологий» (Управление информационных систем и
технологий); участие с докладом в конференции Минобрнауки России в г. Казани
«Формы и методы противодействия распространению идеологии экстремизма и
терроризма среди молодежи. Роль образовательных организаций» (Управление по
безопасности); Школа ректоров - 9 (модуль 3) (топ-менеджмент вуза).
Утверждено положение и объявлен конкурс Руководителей образовательных
программ. Разработан проект Кодекса делового поведения и организовано его
общественное обсуждение (в подразделениях и на сайте вуза).
Подготовлен проект Программы адаптации по категориям должностей.
В рамках программы в июле был проведен тренинг «Продажа услуг обучения»
для работников нового подразделения (Коммерческого управления).
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3.5.4.

Внедрение технологий
Срок реализации по Программе развития опорного университета - 2017г.
интерактивного
взаимодействия с
работниками вуза через
«Электронную приемную»
3.5.5.
Создание и поддержание в
Срок реализации по Программе развития опорного университета - 2017г.
актуальном состоянии на
сайте университета «Личных
кабинетов работников»
Промежуточные значения показателей результативности:

№

3.1

3.2

Наименование
блока
мероприятий

Наименование целевого показателя дорожной
карты

Доля штатных ППС, имеющих ученую степень
(приведенных к полной ставке), от общего
количества ставок ППС, %:
- кандидатов наук до 35 лет
- докторов наук до 40 лет
Количество аспирантов и научных работников,
прошедших стажировки на предприятиях, чел.
Количество высококвалифицированных и
результативных НПР, привлеченных к работе в
университет из других вузов – партнеров, чел.
Доля руководителей и ведущих работников
реального сектора экономики региона,
привлеченных на должности НПР (в общем
количестве НПР вуза), %
Оптимизация
Документы, регулирующие порядок замещения
квалификационног должностей ППС и НР с введением балльноо состава
рейтинговой системы проведения конкурса,
работников и рост наличие документа (да/нет)
Создание условий
для привлечения и
развития
талантливых и
высококвалифици
рованных
работников с
учетом научных,
образовательных и
индустриальных
трендов

Фактическое
значение на
конец отчетного
периода

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)

11,4
0,21

15,8
0,41

6

5

3

3

10

8

Да

Да (конкурс
НР)

Обоснование отклонения
(в случае, если плановое
значение не было
достигнуто)
Сокращение штатной
численности вуза,
изменения в работе
диссертационных советов
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3.3

3.4

качества
исследовательског
о и профессорскопреподавательског
о состава
Выстраивание
карьеры по
различным
траекториям,
включающим
научную,
образовательную,
управленческую
позиции
Формирование
сильных
инструментов
мотивации,
которые позволят
сохранить и
удержать кадровое
ядро

Документ, закрепляющий порядок целевого
повышения квалификации, наличие документа
(да/нет)
Количество работников АУП и НПР, прошедших
обучение на курсах иностранного языка, чел.
Доля лиц из резерва управленческих кадров,
которые прошли обучение по программе
подготовки, %
Доля назначений из резерва кадров на
руководящие должности, %
Доля аспирантов / магистрантов, принятых на
работу в вуз на должности научно- педагогических
работников из резерва кадров, %
Доля научно-педагогических работников, с
которыми заключены эффективные трудовые
договоры, %

Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты
труда вуза, %
Объем средств, направленных вузом на
финансирование социальных программ и
инструментов нематериальной мотивации, млн.
руб.
Создание системы корпоративных грейдов,
наличие документа (да/нет)

Да

Да

27

30

90,3

92

45,4

42

53,3

23

14

80

30

24

51,9

51,5

Нет

Да

Не все работники
освоили программу
Уменьшение объема
финансирования проекта
и позднее согласование
бюджета проекта

Переход работников из
числа ППС к
заключению трудовых
договоров/дополнительн
ых соглашений на
условиях эффективного
контракта
осуществляется поэтапно
по результатам
прохождения
преподавателями
конкурса на замещение
должности ППС

Переход работников из
числа ППС к
заключению трудовых
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договоров/дополнительн
ых соглашений на
условиях эффективного
контракта
осуществляется поэтапно
по результатам
прохождения
преподавателями
конкурса на замещение
должности ППС
3.5

Формирование
действенной
корпоративной
культуры вуза
нового образца и
создание
инновационной
среды,
способствующей
самореализации
каждого
сотрудника

Количество работников, принимавших участие в
деятельности рабочих (проектных, творческих)
групп, чел.
Доля руководящих работников, прошедших
обучение по проектным технологиям, %

Разработка и проведение курса по адаптации новых
работников по категориям должностей 1 раз в
квартал, кол-во курсов
Создание «Электронной приемной» на сайте вуза,
да/нет
Доля работников (без учета АХП), имеющих
личные кабинеты на сайте вуза, %

72

60

29

40

8

1

Нет

Да

-

-

Позднее согласование
бюджета, из 4
запланированных групп
обучение проведено
только в 2, обучение
оставшихся 2 групп
перенесено на январь

Срок реализации по
Программе развития
опорного университета –
2017г.

Качественные изменения блока:
Примером повышение кадрового потенциала ТИУ является провесс проведения выборов заведующих кафедрами в ТИУ. До
объявления выборов на основании информации об окончании срочных трудовых договоров готовится информация по мониторингу
выполнению плановых показателей по кафедрам. Информация представлена в виде графиков и таблицы, в которых показана
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степень достижения плановых показателей на протяжении трех последних лет. Данная информация направляется директору
института и заведующему кафедрой, которому предстоит проходить выборы. Выборы на должность заведующего кафедрой
проводится на альтернативной основе и лица, состоящие в резерве на должность заведующего кафедрой, обязательно участвуют на
всех этапах выборов (кафедра, институт, конкурсная комиссия университета). Процедура выборов предусматривает презентацию
программы развития кафедры, разработанную каждым претендентом на должность.
4. Модернизация системы управления университетом.
Краткое описание реализованных мероприятий:
№
мероприятия Наименование мероприятия из
из дорожной
дорожной карты
карты
4.1.1.
Проведение комплекса
мероприятий по изменению
организационно-правовой
формы вуза в автономное
учреждение
4.1.2.
Разработка, утверждение и
внедрение новой
организационной структуры
университета

Краткий отчет о проделанной работе
Завершены мероприятия по реорганизации Тюменского государственного
архитектурно-строительного университета и Тюменского государственного
нефтегазового университета в Тюменский индустриальный университет.
Приказом ректора №361 от 11.07.2016г. принята новая организационная
структура ТИУ.
Университетом завершена работа по трансформации организационной
структуры и технологий управления. В соответствии с новой организационной
структурой разработано и утверждено штатное расписание основных
административных и вспомогательных структурных подразделений.
Изменены принципы организации воспитательной работы со студентами ТИУ.
Для повышения эффективности работы учебных структурных подразделений
университета в части внеучебной деятельности в штатное расписание введены с
1.01.2017 года ставки руководителей проектных офисов, создано управление
социальной и внеучебной деятельности.
Внедрены новые подходы к деятельности по медицинскому обслуживанию
сотрудников и студентов университета, предусматривающие отказ с 1.01.2017 г. от
реализации санаторно-курортных услуг и создание отдела медицинского
обеспечения, в функции которого включена организация предоставления
медицинских услуг сотрудникам и работникам ТИУ.
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4.1.3.

Развитие системы
студенческого
самоуправления

4.2.1.

Проведение маркетинговых
исследований
Организация взаимодействия
и сотрудничества с внешними
стейкхолдерами

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

Развитие сайта университета
как эффективного
инструмента
информационного
взаимодействия
Разработка и реализация
стратегии позиционирования
вуза в региональной,
общероссийской и
международной среде
Мониторинг изменений
восприятия университета
вузовским сообществом и
участниками внешнего
взаимодействия

Проведена Школа актива 1 курса. В мероприятии приняло 150 обучающихся 1
курса, которые прошли курс лекций, мастер-классов, обучающих занятий,
направленных на приобретение общекультурных компетенций.
Проведен Конкурс молодежных инициатив, на котором были представлены 14
проектов. Поддержку получили проекты в различной сфере деятельности (спорт,
досуг, социально-творческая среда) на общую сумму 500 тыс.руб.
Организован Всероссийский кинофестиваль студенческого короткометражного
кино «21 Век». В Фестивале приняли участие более 300 работ из более чем 15
городов РФ, среди которых были выбраны лучшие. Поддержана и реализована
инициатива в проведении открытых соревнований по speedcubing.
Также немаловажным достижением стало лауреатство руководителя
общественного объединения «Авторское студенческое тренерское агентство» в
премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи.
Подготовлен промежуточный отчет по конкурентной среде. Финальная приемка
результатов маркетинговых исследований - январь 2017 г.
В сентябре проведен VII Тюменский инновационный нефтегазовый форум, где
ТИУ представлял доклады вместе с руководителями ведущих нефтегазовых
корпораций и представителями министерств.
В рамках мероприятий «Открытые лекции» организован визит В.Ю.Алекперова
в Тюменский индустриальный университет.
Закончена разработка дизайна страниц сайта (3 варианта) университета,
завершена верстка страниц. На этапе формирования план подготовки контента со
смежными департаментами.
Разработана стратегия позиционирования вуза в региональной, общероссийской
и международной среде. Ведется проработка программы стратегии и плана
мероприятий на 2017 г.
Мероприятие не реализовывалось.
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4.3.1.

4.3.2.

4.4.1.

Разработка и введение в
действие нормативных
документов, регулирующих
вопросы внедрения
проектного управления
Внедрение технологии
проектного управления
магистерскими программами
и научно-образовательными
проектами
Передача на аутсорсинг
непрофильных
обслуживающих производств
и хозяйств

Разработаны методические рекомендации по применению проектного метода
обучения при реализации ОПОП ВО.

С целью достижения планового показателя в 2017г. проводились работы по
организации стажировки по технологии CDIO.

Проведено технико-экономическое обоснование передачи обслуживания систем
вентиляции и кондиционирования на аутсорсинг.
Проведено технико-экономическое обоснование передачи обслуживания систем
теплоснабжения и энергосбережения на аутсорсинг.
Произведен расчет на оказание услуг по обслуживанию гардеробов в учебных
корпусах университета на 2017 г. Подготовлены документы на выведение на
аутсорсинг 81 ставки гардеробщика, идет подготовка на выведение 39 ставок
рабочих по КОиРЗиС, идет подготовка на выведение 7 ставок лифтеров.
Промежуточные значения показателей результативности:

№

4.1

Наименование
блока
мероприятий
Формирование
организационной
структуры,
отвечающей
реализации
Программы
развития опорного
вуза

Наименование целевого показателя дорожной
карты
Утверждение документов по переводу в АУ
(да/нет)
Выполнение ключевых показателей эффективности
деятельности регионального опорного вуза, %

Количество студенческих объединений, ед.

Фактическое
значение на
конец отчетного
периода

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)

Нет

Нет

85

100

19

17

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

После присоединения
ТюмГАСУ часть
стратегических
направлений развития
университета требует
корректировки

43

4.2

Ребрендинг
университета

Количество соглашений, заключенных с бизнесструктурами, вузами-партнерами, общественными
объединениями, ед.
Количество посещений сайта в год, ед.
Увеличение лояльности к вузу у его выпускников и
преподавателей (рост к базовому показателю
нарастающим итогом), %

Цитируемость в федеральных и региональных
СМИ (не Тюмень), среди вузов РФ (вхождение в
ТОП-25)
Узнаваемость в России среди студентов в
соотношении с упоминанием лидерства вуза, %

4.3

4.4

Усиление
ключевых
функций за счет
перехода к
управлению
научнообразовательными
проектами и
программами
Централизация и
передача на
аутсорсинг

Утверждение документов по управлению
образовательными программами по принципу
проектного управления (да/нет)
Доля научно-образовательных проектов и
программ, реализуемых на принципах проектного
управления, %

Доля работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в
общей численности работников вуза, %

356

343

4 500

3 100

-

10

-

-

-

10

Да

Да

-

-

41,4
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Замеры отсутствуют, так
как индекс лояльности не
считался в 2015 году,
2016 год стал отправной
точкой и динамику
изменения показателя
возможно зафиксировать
только в 2017 году

Замеры отсутствуют, так
как коэффициент
узнаваемости не считался
в 2015 году, 2016 год
стал отправной точкой и
динамику изменения
показателя возможно
зафиксировать только в
2017 году
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неключевых
активностей

Ключевые организационные изменения, осуществленные при объединении вузов:
1. Создание новых институтов. В структуре созданы 3 учебных СП: Инженерно-экономический институт, Институт архитектуры
и дизайна, Строительный институт. 2. Изменение организационной структуры университета по принципу процессов. В основу
новой организационной структуры положен принцип управления процессами и ценным конечным продуктом – результатом
деятельности каждой службы и каждого руководителя. Повышение эффективности системы управления, более четкое
функциональное распределение обязанностей. 3. Сокращение количества должностей проректоров. Оптимизация ФОТ,
оптимизация работы (улучшение согласованности действий при принятии и реализации управленческих решений). 4. Создание
департаментов. В структуре университета созданы департаменты (в соответствии с направлениями деятельности), в состав которых
вошли административные и хозяйственные СП, ранее подчинявшиеся напрямую соответствующему проректору Повышение
степени управляемости, повышение уровня эффективности работы. 5. Создание управления по качеству. В структуре университета
создано управление по качеству для обеспечения соответствия деятельности университета установленным требованиям.
Повышение уровня эффективности работы, улучшение качества образовательной и научно-исследовательской деятельности.
5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры.
Краткое описание реализованных мероприятий:
№
мероприятия Наименование мероприятия из
Краткий отчет о проделанной работе
из дорожной
дорожной карты
карты
5.1.1.
Реализация дорожной карты
Согласовано 14 пакетов документов по передаче объектов имущественного
по оптимизации состава
комплекса университета, общей площадью 24 887,8 кв.м.
имущественного комплекса
Подписан акт приема передачи квартиры в г.Ишиме (согласована передача
ТГУ). Достигнуты договоренности о подписании акта-приема передачи двух
общежитий по адресам г.Тюмень ул.Червишеский тракт 9 и ул.Червишвский тракт
11 с согласованным Минобранауки РФ ссудополучателем.
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5.1.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.3.1.
5.3.2.

5.4.1.

Модернизация
университетского кампуса
Развитие инструментария
комплексной оценки
потребности развития фонда
лабораторного оборудования
и последующего мониторинга
эффективности его
использования
Создание и обновление
материально-технической
базы учебно-научных
лабораторий,
инжиниринговых центров (в
соответствии с ежегодно
утверждаемыми планами)
Внедрение корпоративной
«этики энергопотребления»
Разработка и реализация
программы повышения
энергетической
эффективности

Создание системы управления
научными и корпоративными
знаниями и интеллектуальной
системы поддержки принятия
решений

В рамках процесса передачи объекта недвижимого имущества по адресу
г.Тюмень, ул. Пермякова 3, областным учреждениям по приказу Департамента
имущественных отношений г.Тюмени, передана часть движимого имущества,
используемого ранее ТИУ по договорам безвозмездного пользования.
Определенна потребность в капитальных ремонтах помещений университета. В
процессе подготовки дорожная карта на 2017г.
Сформированы критерии отбора заявок на приобретение научно-учебного,
учебного и научного оборудования.

Сформирован план развития материально-технической базы Инжинирингового
центра «Геонавигация при бурении нефтяных и газовых скважин». Проведен
аукцион на приобретение бурового оборудования.
Принято решение о создании лаборатории программирования. Приобретено
оборудование для доукомплектации 11 лабораторий и создания 5 лабораторий.
Проведена замена уплотнений в оконных и дверных блоках, регулировка
уплотнений оконных и дверных блоков для зимнего периода.
Установлены приборы учета тепловой энергии. Установлены приборы учета
холодной воды. Установлены регуляторы горячего водоснабжения. Проведена
промывка систем отопления. Проведена теплоизоляция трубопроводов и
теплообменников в тепловых пунктах. Заменена на современные шаровые краны
устаревшая запорная арматура. Заменены на полипропилен старые стальные
трубопроводы. Проведено согласование с энергосберегающими организациями и
органами муниципальной власти о переводе отопления кампуса (г.Тюмень, ул.50 лет
Октября-Мельникайте) на газ.
Разработана концепция внедрения и развития автоматизированной системы
поддержки научной деятельности.
Разработан модуль мониторинга изданных монографий и разработок
технических решений на уровне изобретений в разрезе всего ВУЗа: 1. Создан модуль
формирования отчетности НИР по кварталам и за полугодие. 2. Создан модуль
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формирования отчетности по публикациям в разрезе подразделений за выбранный
интервал времени.
Разработан
модуль
«Бюджетная
научно-исследовательская
работа
подразделения».
В дальнейшем планируется объединение сервисов «Личный кабинет ППС» и
«Система управления научными и корпоративными знаниями» в том числе для задач
руководства образовательными программами.
5.4.2.
Модернизация системы
Начато внедрение межсетевого экрана безопасности с целью организации
корпоративной
защищенного доступа в Интернет.
информационной
Внедрен Интернет-щлюз Ideco, для обеспечения внешней корпоративной
безопасности
безопасности.
Начата реструктуризация сети для обеспечения безопасности согласно 3 классу
защищенности ИСПДН.
Промежуточные значения показателей результативности:

№

5.1

5.2

5.3

Наименование
блока
мероприятий
Формирование
эффективного
научнообразовательного
кампуса
Модернизация
научно-учебного и
опытноэкспериментально
го лабораторного
фонда
Повышение
энергоэффективно
сти

Наименование целевого показателя дорожной
карты
Обновление фонда учебно- лабораторных корпусов
базового ВУЗа
Повышение интенсивности использования учебнолабораторного фонда
Коэффициент использования фонда рабочего
времени лабораторного оборудования, %
Уровень реновации оборудования (отношение
стоимости вновь приобретенного оборудования и
ПО к балансовой стоимости учебного и научного
особо ценного движимого имущества),
%
Снижение потребления энергоресурсов в
натуральном выражении в сопоставимых условиях
от уровня 2015 года, %

Фактическое
значение на
конец отчетного
периода

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)

-

-

-

-

64

60

11

5

3

3

Обоснование отклонения
(в случае, если плановое
значение не было
достигнуто)
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5.4

имущественного
комплекса
Модернизация
информационной
инфраструктуры
университета

Доля охваченных информатизацией основных
процессов, включая приемную кампанию, учебный
процесс, научную деятельность, управление
финансами, управление снабжением, управление
персоналом, бухгалтерский учет, управление
имуществом, управление взаимоотношениями с
клиентами, %

55

47

Качественное изменение блока:
Примерами эффективности изменений в полной мере служат два ключевых проекта – реализуемый командой ученых ТИУ - проект по
безреагентному извлечению йода из подземных вод. Проект показал - инновационную идею можно довести до логического завершения в виде
промышленной технологии при тесном взаимодействии государства и компании-партнера (идея – Тюменского индустриального университета,
финансирование – Правительства ТО, испытания и реализация – РОСНЕФТЬ-Уватнефтегаз).
6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды.
Краткое описание реализованных мероприятий:
№
мероприятия Наименование мероприятия из
из дорожной
дорожной карты
карты
6.1.1.
Активизация
представительства работников
и обучающихся
(магистрантов, аспирантов)
вуза в общественных советах
при органах исполнительной
власти Тюменской области,
Администрации г. Тюмени

Краткий отчет о проделанной работе
Сотрудники отдела по работе с научными проектами вошли в состав постоянной
Комиссии по отбору претендентов на получение государственной поддержки в
форме субсидий в сфере научной, научно-технической и инновационной
деятельности. Проведены научно-технические экспертизы двух проектов,
поступивших от Комитета по инновациям ТО.
Сотрудник ТИУ вошел в состав Экспертного совета по импортозамещению при
Департаменте по инвестиционной политике и государственной поддержки
Тюменской области.
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6.1.2.

Расширение
четырехстороннего
сотрудничества «вуз-властьбизнес-общественный сектор»
в формате практикоориентированных круглых
столов

6.2.1.

Разработка и реализация
социальных программ
развития вуза

6.2.2.

Формирование социального
паспорта вуза
Разработка и реализация
программы развития
информационной политики
вуза
Разработка и продвижение
проектов, направленных на
инфраструктурное развитие
территории

6.2.3.

6.3.1.

Проработан календарный план НИОКР по участию ТИУ в проекте по разработке
набухающих и наливных пакеров совместно с компанией «СибБурМаш» и
Комитетом по инновациям Тюменской области.
21-22 сентября состоялся Тюменский инновационный нефтегазовый форум, где
ТИУ являлся соорганизатором. В рамках программы были организованы: пленарные
заседания, семинары-конференции, научно-практические семинары, а также
состоялась презентация ТИУ.
Проведена встреча с представителями Ассоциации сельхозпроизводителей
Тюменской области на предмет участия ТИУ в программах предприятий по НИОКР.
В рамках работы Экспертного совета по импортозамещению и выполнению
Дорожной карты с ПАО «Газпром» и Администрацией Тюменской области
направлены 4 проекта на выполнение НИОКР для рассмотрения в ПАО «Газпром
трансгаз Сургут».
Проведена трехсторонняя встреча ТИУ - ЕНСК (Единая нефтесервисная
компания) - Комитет по инновациям ТО под председательством заместителя
губернатора Заруба О.В. на котором рассматривались два проекта в рамках модели
«вуз-бизнес-власть».
Утвержден Регламент реализации социальной программы ТИУ на 2016-2018гг.
В основе Программы 5 наборов дополнительных льгот и компенсаций. Сотрудник,
по своему усмотрению, выбирает один из наборов, размер компенсации зависит от
должности и стажа работника.
На 31.12.2016г., согласно социальной программе ТИУ на 2016-2018гг., были
выплачены: 1. материальная помощь на сумму 12 582 тыс. руб.; 2. дополнительные
социальные льготы и компенсации на сумму 2 811 тыс. руб.
Мероприятие не реализовывалось.
В сентябре проведен пресс-тур в Тюмень для журналистов федеральных СМИ.
Результат - более 1000 упоминаний в СМИ.
Разработано и внедряется положение об информационной политике ТИУ.
Направлено письмо в Администрацию г.Тюмени и МВД России по Тюменской
области по продвижению проекта «Система сигнального освещения пешеходных
зон», а также участия ТИУ в Федеральной целевой программе «Повышения
безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».
Спроектирован парк по заказу Администрации города Тюмени под названием
«Натуральный парк» в районе базы отдыха Южное. Разработан проект концепции
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6.3.2.

6.3.3.

Разработка и реализация
программ профессиональной
переподготовки отдельных
категорий граждан
Популяризация лучших
практик работы с местным
сообществом, включенности
вуза в развитие региональной
и городской среды

изменения исторического центра города Тюмени, в частности, превращения улицы
Первомайская полностью в пешеходную.
Разработаны 2 программы для лиц с ОВЗ в рамках проекта «Доступная среда»:
1. Преподаватель СПО и ДПО; 2. Химическая технология переработки нефти и газа
(в дистанционной форме).

«Проект расчета интенсивности движения автотранспорта для города Тюмени»
- проект кафедры транспорта, которая представила свой доклад по модернизации
сети уличных движений на Главном Управлении строительства Тюменской области.
Сотрудники ТИУ являются членами общественного совета Главного
Управления Строительства Тюменской области; в Правлении Союза строителей
Тюменской области.
Директор Института Архитектуры и дизайна Светлана Борисовна Капелева
создала Центр Архитектурной подготовки и переподготовки, и разработала
уникальную подготовку по системе «дошкольная подготовка - школа - довуз - вуз после вуз».
Организована серия публикаций и интервью с лидерами мнений о развитии
региона (Руссу, Шпуров, Омаров), информационное освещение Всероссийского
конкурса «Архитектурный образ России».
Промежуточные значения показателей результативности:

№

6.1

6.2

Наименование
блока
мероприятий
Создание условий
для развития
взаимодействия
вуза с органами
государственной
власти и местного
самоуправления,
общественными
организациями

Наименование целевого показателя дорожной
карты
Доля общественных советов при органах
исполнительной власти Тюменской области,
Администрации г. Тюмени, в которые входят в
качестве членов представители ВУЗа, %
Количество круглых столов, проведенных с
участием представителей вуза, органов
государственной власти и местного
самоуправления, предприятий и общественных
организаций
Социальные программы развития вуза

Фактическое
значение на
конец отчетного
периода

Плановое
значение (в
соответствии с
утвержденной
дорожной
картой)

5,5

5

16

10

Да

Да

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

50

6.3

Формирование и
развитие имиджа
вуза как
социально
ответственного
участника
территориального
развития
Модерация и
реализация
университетом
программ и
проектов,
направленных на
изменение
городской и
региональной
среды

Социальный паспорт вуза
Программа развития информационной политики
вуза

Количество программ профессиональной
переподготовки отдельных категорий граждан, ед.
Количество проектов, разработанных в вузе,
направленных на развитие инфраструктуры
территории, ед.
Доля, информационных материалов об успешной
практике взаимодействия вуза с местным
сообществом, включенности в развитие
региональной и городской среды на сайте
университета, в региональных и местных СМИ, %

-

-

Да

Да

2

1

2

1

50

50

Качественное изменение блока:
Социальная программа университета. Действующим Коллективным договором ТИУ обеспечивается значительный пакет социальных
гарантий и льгот работникам. Все работники имеют право на получение материальной помощи в различных жизненных ситуациях, расходы
университета на выплату мат.помощи. Полисы ДМС получают работники, проработавшие в университет не менее 1 года. Работники, имеющие
стаж более 5 лет получают дополнительные выплаты в связи с выходом на пенсию. Ипотечное кредитование.
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Приложение 1
Отчет о достижении целевых показателей результативности
Значение показателей

№
п/п

Показатель

Ед.
изм.

Порогов
ые
значения

1

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

ед.

10 000
чел.

2

Консолидированный
бюджет

млн.
руб.

не менее
2 млрд.
руб.

Справочно
2015 (факт –
сумма
2016
2016
%
Обоснование
2017
показателей
(план) (факт) отклонения
отклонения
(план)
объединяющи
хся вузов)
Обязательные показатели результативности
11 748 11 543
1,74
Стратегическ
12 169
11 735
ая
ориентирова
нность на
повышение
качества
контингента
и удержание
высокого
среднего
балла ЕГЭ
абитуриенто
в повлияла
на объем
набора
4 328
4 388
1,39
4 414,2
4 254

Методика
расчетов

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

Объем средств
учреждения,
полученных из
бюджетных и
внебюджетных
источников, без
учета
собственных
средств
52

3

Количество УГСН,
по которым
реализуются
образовательные
программы

4

Удельный вес
численности
обучающихся
(приведенного
контингента) по
программам
магистратуры и
подготовки научнопедагогических
кадров в
аспирантуре в общей
численности
приведенного
контингента,

шт.

не менее
20 шт.

21

20

4,76

Ориентирова
нность на
повышение
уровня
среднего
балла ЕГЭ,
включая
абитуриенто
в договорной
формы
обучения, не
позволила
обеспечить
набор в 2016
году на
программу
01.03.02
Прикладная
математика и
информатика

35

22

%

не менее
20%

11,2

12,9

15,18

Увеличение
численности
магистров на
фоне
уменьшения
численности
бакалавров и
специалисто
в

9,73

14

Количество
укрупнённых
групп
направлений
подготовки, в
рамках которых
осуществляется
подготовка
студентов в
соответствии с
перечнями
направлений
подготовки и
специальностям
и высшего
образования,
утверждённых
приказами
Минобрнауки
№ 1061 от
12.09.2013 г.,
№ 1060-дсп от
12.09.2013 г.
Отношение
численности
обучающихся
(приведенный
контингент) по
программам
магистратуры и
программам
подготовки
научнопедагогических
кадров в
аспирантуре к
общей
53

обучающихся по
основным
образовательным
программам
высшего
образования
5

Объем НИОКР в
расчете на 1 НПР

6

Число публикаций
организации,
индексируемых в
информационноаналитической
системе научного
цитирования Web of
Science, в расчете на
100 НПР

тыс.
руб.

не менее
150 тыс.
руб.

125

148

18,4

416,2

160

ед.

Web of
Science –
не менее
15 шт.

3

3,4

13,33

2,8

7

численности
приведенного
контингента,
обучающихся по
основным
образовательны
м программам
Отношение
объема средств,
полученных
образовательной
организацией на
выполнение
НИОКР, к
общей
численности
НПР
Отношение
числа
публикаций
организации,
изданных в
отчетном году,
индексируемых
в
информационно
-аналитической
системе
научного
цитирования
Web of Science,
к численности
НПР,
умноженное на
100

54

7

8

Число публикаций
организации,
индексируемых в
информационноаналитической
системе научного
цитирования Scopus,
в расчете на 100 НПР

Доля численности
обучающихся (по
областям
образования
«Инженерное дело,
технологии и
технические науки»,
«Образование и
педагогические
науки»), с которыми
заключены договоры
о возмездном
обучении, одной из
сторон которых
является
индустриальный
партнер, в общей
численности

ед.

%

Scopus –
не менее
20 шт.

8

11,2

40,00

Дополнительные показатели результативности
1,5
1,6
6,67

7,9

12

Отношение
числа
публикаций
организации,
изданных в
отчетном году,
индексируемых
в
информационно
-аналитической
системе
научного
цитирования
Scopus, к
численности
НПР,
умноженное на
100

2,4

2

Отношение
численности
обучающихся по
программам
ОПОП ВО (по
областям
образования
«Инженерное
дело,
технологии и
технические
науки»,
«Образование и
педагогические
науки»), с
которыми
заключены
договоры о
55

студентов (по
областям
образования
«Инженерное дело,
технологии и
технические науки»,
«Образование и
педагогические
науки»)

возмездном
обучении
(целевой прием,
целевая
контрактная
подготовка),
одной из сторон
которых
является
коммерческая
или
некоммерческая
организация,
орган
государственной
или
муниципальной
власти,
государственное
(муниципальное
) учреждение,
унитарное
предприятие,
государственная
корпорация,
государственная
компания или
хозяйственное
общество, к
общей
численности
студентов (по
областям
образования
«Инженерное
дело,
технологии и
56

9

Доля выпускников,
трудоустроившихся
в течение
календарного года в
регионе, следующего
за годом выпуска, в
общей численности
выпускников,
обучавшихся по
ОПОП ВО

%

85

88,7

4,35

82,5

75

10

Доля доходов от
НИОКТР в

%

8

33,3

316,25

23,9

26

технические
науки»,
«Образование и
педагогические
науки»),
выраженное в
процентах
Отношение
числа
трудоустроивши
хся в регионе в
течение
календарного
года
выпускников,
следующего за
годом выпуска,
к общей
численности
выпускников,
предшествовавш
его отчетному
(за исключением
продолживших
обучение);
статистические
данные о
занятости
выпускников
запрашиваются
в
территориально
м органе
Пенсионного
Фонда РФ
Отношение
доходов от
57

интересах
индустриальных
партнеров региона в
общей структуре
внебюджетных
источников
финансирования

11

12
13
14

Национальный
рейтинг
университетов ИА
«ИНТЕРФАКС»
Рейтинг «Эксперт
РА»
Рейтинг QS
University Rankings»:
BRICS
Рейтинг QS.
Предметный список:

НИОКТР,
выполненных на
основе
соглашений с
коммерческими
или
некоммерческим
и организациями
(за исключением
средств
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
государственны
х фондов
поддержки
науки), к общей
сумме доходов
из
внебюджетных
источников
финансирования
место

Иные дополнительные показатели результативности
50-60
56

38

ТюмГНГУ–55
ТюмГАСУ128-130

60-70

ТюмГНГУ–41

50-60

место

40-50

место

-

-

место

-

58

15
16

17
18

19

20

геология,
нефтегазовое дело
Рейтинг QS.
Предметный список:
химия
Рейтинг QS.
Предметный список:
промышленное и
гражданское
строительство
Рейтинг QS.
Предметный список:
материаловедение
Минимальный
средний балл
поступающих на
ОФО ВО
Доля контингента
обучающихся по
программам
бакалавриата,
реализуемым в
практико-модульном
формате, по заказам
корпораций

Доходы от НИОКТР

место

-

-

место

-

-

место

-

-

балл

64

64,1

0,16

60

64

%

5

5,3

6,00

-

20

млн.
руб.

143

149,7

104,6

524,3

200

Средняя
арифметическая
баллов по
экзаменам ЕГЭ
Численность
обучающихся по
программам,
реализуемым в
формате
практикомодельного
обучения, к
численности
обучающихся
бакалавриата
ОФО
Объем средств,
полученных
образовательной
организацией от
выполнения
НИОКР
59

21

Доходы
инновационной
инфраструктуры

млн.
руб.

900

1 552

72,44

1 625

1000

22

Доля НПР, имеющих
ученую степень
кандидата и
доктора наук в
общей численности
НПР (без внешних
совместителей и
работающих по
договору ГПХ)

%

64

67,2

5,00

67,1

68

23

Доля ППС в возрасте
до 39 лет
включительно в
общей численности
НПР (без внешних
совместителей и
работающих по
договору ГПХ)

%

42

41,2

11,90

38,7

43

24

Доля руководителей
и ведущих
работников
реального
сектора экономики
региона, привлеченных

%

8

12,3

53,75

8

10

Достигнутый
уровень
показателя
обусловлен
присоединен
им
ТюмГАСУ с
преобладаю
щим
возрастным
составом
ППС

Объем средств,
полученных
образовательной
организацией от
инновационной
инфраструктуры
Количество
НПР, имеющих
ученую степень
кандидата и
доктора наук к
общему числу
НПР,
умноженное на
100 (без учета
внешних
совместителей и
работающих по
договору ГПХ)
Количество
ППС в возрасте
39 лет
включительно к
общему числу
НПР,
умноженное на
100 (без
внешних
совместителей и
работающих по
договору ГПХ)
Количество
руководителей и
ведущих
работников
реального
сектора
60

на должности НПР, в
общей численности
НПР

25

Доля НПР, с
которыми
заключены
эффективные
трудовые договоры,
в общей численности
НПР

%

80

14

82,50

26

Доля работников
административноуправленческого
и вспомогательного
персонала в общей

%

43

41,4

3,72

Переход
работников
из числа
ППС к
заключению
трудовых
договоров/до
полнительны
х
соглашений
на условиях
эффективног
о контракта
осуществляе
тся поэтапно
по
результатам
прохождения
преподавател
ями
конкурса на
замещение
должности
ППС

5,4

95

52,1

40

экономики,
привлеченных
на должности
НПР к общему
количеству НПР
вуза,
умноженное на
100
Количество
НПР с которыми
заключены
эффективные
договора к
общей
численности
НПР,
умноженное на
100

Количество
работников
административн
оуправленческого
61

численности
работников вуза

27

Доля
софинансирования
затрат на обучение
студентов со
стороны корпораций

и
вспомогательног
о персонала в
общей
численности
работников вуза,
умноженное на
100
%

-

-

62

67

