Цели в области качества РГСУ на 2016-2020 г.г.
1. Обеспечить 100%-е выполнение Программы развития РГСУ как федерального
инновационного исследовательского университета до 2020 года, утвержденной решением
Ученого совета РГСУ от 30 июня 2014 г.
2. РГСУ - в перечне 200 лучших университетов мира по версии QS World University
Rankings.
3. РГСУ - в перечне 100 лучших университетов БРИКС по версии QS Rankings: BRICS.
4. Разработать и внедрить систему управления проектами РГСУ.
5. Сформировать проектную культуру и образ мышления посредством применения
мотивации участия в проектной деятельности.
6. Внедрить проектное управление в практику деятельности 75% филиалов к 2020 г.
7. Автоматизировать все бизнес-процессы системы управления РГСУ.
8. Сертифицировать СМК РГСУ на соответствие требованиям межгосударственного
стандарта серии ISO и регулярно подтверждать действие сертификатов соответствия
системы менеджмента требованиям межгосударственного стандарта.
9. Увеличить отношение среднего заработка научно-педагогических работников (далее «НПР») (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона до уровня
в 2016 г.- 150%, 2018 г. - 200%.
10. Ежегодно получать доходы на одного НПР (из всех источников) в размере не менее 170
тыс. руб.
11. Обеспечить ежегодное обучение 10% персонала технологии менеджмента качества.
12. Ежегодно осуществлять повышение квалификации не менее 37% высшего руководства,
руководителей структурных подразделений, профессорско-преподавательского состава
(от общей численности).
13. Обеспечить в 2016-2020 г.г. значение показателей:
 удовлетворенность обучающихся эффективностью образовательных услуг (по 10
бал. шкале) - не менее 7,5;
 удовлетворенность не менее 70% потребителей результатами образовательной
деятельности факультетов;
 удовлетворенность не менее 70% выпускников качеством предоставляемых
образовательных услуг;
 удовлетворенность не менее 50 % работодателей качеством подготовки и уровнем
знаний;
 удовлетворенность не менее 75% потребителей результатами научноисследовательской деятельности.
14. Стандартизировать весь образовательный процесс. Провести оптимизацию учебных
планов: выделить в планах обязательные дисциплины по программам бакалавриата и
магистратуры.
15. Расширить до 10% к 2016 г. контингент обучающихся по программам магистратуры
(приведенный контингент) от общей численности обучающихся по ООП ВПО.
16. Создать в структуре РГСУ кафедры и совместные с работодателями программы практик.
17. Внедрить дистанционные и интерактивные образовательные технологии в каждый
учебный курс, в т.ч. на иностранных языках.
18. Обеспечить реализацию и развитие российской модели инклюзивного среднего
профессионального, высшего и дополнительного образования.
19. Обеспечить развитие программно-аппаратных комплексов для дистанционного обучения.
20. Разработать новые и модернизировать существующие программы обучения с целью

обеспечения полноценной инклюзии обучения.
21. Обеспечить всестороннее развитие реабилитологической работы.
22. Разработка технологий обеспечения доступности профессионального образования для
незрячих и слабослышащих студентов.
23. Разработка проекта внедрения сетевого использования нейрореабилитации инвалидов в
условиях их дистанционного обучения.
24. Проект создания локальной безбарьерной среды в РГСУ для ЛОВЗ
(инвалидов-колясочников, слабовидящих).
25. Привлечь в команду РГСУ ведущих ученых и преподавателей.
26. Ежегодно
привлекать
к
выполнению
НИОКР
не
менее
50%
профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов и студентов,
обучающихся с отрывом от производства (от общей численности).
27. К 2016 г. довести долю разработок, внедренных в учебный процесс, от общего количества
тем НИОКР до уровня 18%.
28. Довести численность аспирантов, докторантов и работников РГСУ, ежегодно
защищающих научно - квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой
степени кандидата и доктора наук (в расчете на 100 НПР) до 10 чел.
29. Увеличить публикационную активность НПР в РИНЦ (в расчете на 100 НПР) до уровня
15 ед.
30. Повысить до 2016 г. удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в
общей численности слушателей, прошедших обучение в вузе по программам повышения
квалификации до 75%.
31. Создать условия и активизировать международное сотрудничество, обеспечив ежегодное
участие не менее 20 преподавателей и обучающихся в международных стажировках,
учебной практике за рубежом.
32. Сформировать сеть из не менее чем 5 зарубежных вузов-партнеров по проведению
совместных исследований по приоритетным направлениям НИР и реализации программ
академической мобильности для научно-педагогических кадров.
33. Сформировать позитивный международный и внутрироссийский имидж РГСУ.
34. Расширение портфеля программ двойных дипломов с Университетами Северной и
Латинской Америки, Европы и Азии.
35. Развитие академической мобильности студентов и ППC.
36. Создать интегрированную систему представительства РГСУ в Интернет - пространстве.
37. Разработать новые практико-ориентированные образовательные проекты, в т.ч. на базе
бизнес-инкубатора РГСУ.
38. Организовать центр социального предпринимательства на базе РГСУ.
39. Создать условия для развития сетевой инфраструктуры Университета.
40. Создать защищённое центральное хранилище данных РГСУ.
41. Обеспечить разработку и тиражирование новых образовательных сервисов.
42. Создать условия для развития спортивного движения в РГСУ.
43. Обеспечить реализацию социально значимых проектов городского масштаба на базе
Волонтерского центра РГСУ.
44. Создать
условия
для
формирования
высокотехнологичной
корпоративной
социокультурной среды, объединяющей все компоненты воспитательного процесса в
целостную систему.
45. Обеспечить развитие системы студенческого самоуправления, встроенной в управление
Университетом и ориентированной на образовательную, научную, практическую,
общественную, культурнотворческую деятельность.
46. Организовать сотрудничество с органами государственной молодежной политики РФ,
обеспечить развитие межвузовского взаимодействия.
47. Обеспечить развитие внеучебной творческой деятельности.

