
письмо Минобразования от 12.11.02 № 20-58- 
3586/20-07). Последнее письмо говорит о том, 
что на декабрь должны перейти только сред
ства федерального бюджета в объеме, обеспе
чивающем выплату заработной платы с начис
лениями, стипендий и оплату коммунальных ус
луг за декабрь. По поводу заработной платы. 
Начиная со 2-го числа каждого месяца проис
ходит выплата заработной платы за предыду
щий месяц. С ледовательно , на 1 декабря 
2002 года будет образован текущий остаток 
средств предыдущего месяца, предназначен
ный для выплаты заработной платы, начиная 
со 2-го числа. И остается открытым вопрос, 
как быть с депонированной заработной пла
той и стипендией в текущем году? И как быть 
с депонентами в конце года?

Итак, мы затронули только некоторые ас
пекты, влияющие на планирование деятельно
сти высшего учебного заведения. Противоре
чивость и нечеткость нормативных и законо
дательных актов в области высшего и после
вузовского образования мешают осуществле
нию эффективной финансовой деятельности уч
реждения, снижают оперативность исполнения 
принятых управленческих решений. Используя 
опыт предыдущих лет, необходимо на всех 
уровнях власти, предварительно консультиру
ясь со специалистами вузов, создавая рабочие 
группы, решать сложившиеся проблемы путем 
внесения дополнений в федеральные законы, 
иные нормативно-правовые документы, кото
рые не в полной мере или противоречиво от
ражают существующую действительность.

Д . В. Пузанков, В. Ф. Рябов, А. Н. Мамонтов

БАЗИСНЫЕ И ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Анализ тенденций развития системы 
высшего профессионального 

образования страны и региона
Система высшего профессионального об

разования страны — сфера национального хо
зяйственного комплекса, которая во многом 
отражает проблемы государственной экономи
ки, дополняя их своими специфическими осо
бенностями.

Н а протяжении 15 последних лет эта сис
тема эволюционировала, пройдя ряд преобра
зований, которые привели ее в сегодняшнее 
состояние.

Настоящий этап развития системы высше
го профессионального образования характери
зуется прежде всего активной позицией ново
го руководства страны, объявившего образо
вание приоритетом развития и приступившего 
к реформам образовательной сферы. У руко
водителей вузов появился первый опыт функ
ционирования в рыночной экономике.
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Реорганизация образовательной системы, 
прогнозируемый демографический спад и на
чавшийся экономический подъем в стране оп
ределяют поведение вузов в части организа
ции и проведения образовательного процесса. 
При этом необходимо учитывать следующее:

— конкуренция на рынке образовательных 
услуг ужесточается, что должно стимулиро
вать поиск устойчивых конкурентных позиций;

— промышленные предприятия и органи
зации постепенно встают на ноги и обнаружи
вают, что выполнение появляющихся заказов 
невозможно из-за отсутствия специалистов. 
Как следствие, возрастает спрос на выпуск
ников технических университетов, и предпри
ятия готовы платить за заказную подготовку 
специалистов под их запросы;

— организация образовательного процес
са на современном уровне невозможна без ши
рокого использования компьютерных техноло
гий;



— демографический спад приводит к на
чалу «войны» за абитуриента, необходимо рас
ширять сферу влияния на выпускников в реги
онах;

— принята и активно проводится в жизнь 
концепция открытого образования;

— образование взрослых становится од
ним из перспективных направлений приложе
ния усилий вузов;

— возрождается концепция государствен
ного заказа специалистов, которая предпола
гает конкурсный отбор вузов-претендентов на 
выполнение госзаказа;

— рационализация и оптимизация образо
вательного процесса как бизнес-процесса пре
вращается в одну из актуальнейших задач.

Вузовская наука сталкивается сегодня с 
жесткими рыночными реалиями. Начинают 
возрождаться разорванные связи с традици
онными заказчиками, но процесс эффектив
ного взаимодействия требует ускорения, ина
че место вуза займут конкуренты. Есть зака
зы на научно-техническую продукцию, но нет 
исполнителей. Неповоротливая система уп
равления исследовательским процессом тол
кает вузовских ученых в объятия гораздо бо
лее динамичных малых фирм. Понимая, что 
продукт исследований — товар, вузы не уме
ют и не научились его продавать. Слабо ра
ботаю т механизмы диф ф еренцированного 
подхода к подразделениям, научным коллек
тивам и руководителям, позволяющие стиму
лировать активную исследовательскую дея
тельность.

Вузы превратились в полноправный эле
мент рыночной экономики. Принцип опоры на 
собственные силы и ресурсы становится опре
деляющим в существовании вузов. Экономика 
вуза превращается в равноправную компонен
ту деятельности наряду с учебным и исследо
вательским процессами. Рациональная реали
зация экономической политики вуза требует на 
этом этапе значительного вложения ресурсов 
и во многом определяет дальнейшее движение 
вуза по волнам рыночной экономики.

П роисходит поступательное развитие 
международной активности, во многом обус
ловленное возможностями вузов по интегра
ции в мировое образовательное и исследова
тельское пространство. Позитивные тенден
ции в развитии международной деятельности

в вузах значительно перевешивают негатив
ные, такие как сокращение числа иностран
ных обучающихся. Появляются новые парт
неры. Появляется множество международных 
программ, в реализации которых вузы могут 
принимать участие. Качественный научный и 
образовательный продукт востребован миро
вым рынком. Интернационализация образо
вания требует знания и внедрения междуна
родных стандартов. На этом пути возникают 
очевидные проблемы:

— информационная — необходима орга
низация свободного и широкого доступа в ми
ровое информационное пространство;

— маркетинговая — приобретение навы
ков активной и результативной работы на меж
дународных рынках образовательных услуг и 
научно-технической продукции;

— владение иностранными языками — 
обеспечение свободных коммуникаций.

Процесс применения информационных тех
нологий в вузах носит поступательный харак
тер, его развитие связано в первую очередь с 
непрерывным развитием и совершенствовани
ем программно-аппаратных средств и наличия 
у вузов необходимых ресурсов для их внедре
ния во все сферы деятельности. Без реального 
использования новейших информационных 
технологий современный вуз просто не суще
ствует.

Рассмотренная выше картина различных 
аспектов эволюции системы высшего профес
сионального образования приводит к следую
щим основным выводам. Вуз должен быть раз
вернут к экономическим реалиям общества, 
потребностям рынка и ориентирован на посто
янный поиск новых форм устойчивого разви
тия. Объявленные реформы идут стремитель
но, и, вооружившись новыми «рыночными» зна
ниями, необходимо «играть» на опережение, 
уделяя основное внимание совершенствованию 
управления системой образования на всех уров
нях с помощью современных технологий и ме
тодов, планированию развития и эффективно
му использованию ресурсов.

Характерные особенности сегодняшнего 
этапа эволюции образования должны влиять 
на формирование стратегии развития конкрет
ного вуза.



Миссия и основные приоритеты 
стратегического развития 

университета
Разработка стратегии развития универси

тета начинается с определения его миссии.
Миссия университета выражает обобщен

ный глобальный ориентир его развития, опре
деляющий место университета во внешней сре
де, в социуме.

К началу XXI века философия образова
ния определила следующие функции универ
ситетов и университетского образования в об
ществе:

обучающая — передача знаний;
исследовательская — развитие науки;
сервисная — обслуживание государства, 

социума;
культуросозидающая — развитие культу

ры и интеллекта;
гуманистическая — трансляция сущност- 

но важных идей.
Эти функции и должны быть соответствен

но отражены в формулировке миссии вуза. 
Кроме того, словесная формула миссии долж
на содержать признаки, характеризующие осо
бенности конкретного вуза.

Миссия Санкт-Пстсрбургского государ
ственного электротехнического университета 
(ЛЭТИ) сформулирована так.

Обеспечение высокого профессионального 
уровня и формирования гражданских и нрав
ственных качеств личности в условиях интегра
ции Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета (ЛЭТИ), од
ного из ведущих технических вузов России, в 
мировое образовательное, научное и информа
ционное сообщество на основе:

— эффективной организации и высокого ка
чества образовательного и исследовательского 
процессов в области электроники, электро- 
и радиотехники, информационных технологий, ав
томатизации и управления, приборостроения, гу
манитарных наук;

— целенаправленного получения и распрост
ранения знаний о природе и обществе;

— сохранения и приумножения нравствен
ных, культурных и научных ценностей обще
ства.

Однако определения миссии недостаточ
но для разработки стратегии университета. 
Требуется конкретизация стратегических на

правлений развития университета, которая 
позволит перейти от постановки глобальных 
целей к практическому планированию.

Базой для выбора конкретной стратегии 
служат (наряду с миссией) определенные уст
ремления, политика университета по разреше
нию ряда важнейших и актуальнейших проблем 
высшего профессионального образования, ко
торые обозначились в ходе анализа эволюции 
системы образования. К таким проблемам от
носятся:

— выбор модели развития университета;
— содержание университетского образо

вания;
— позиции вуза в образовательной сис

теме;
—- уровень и качество образования;
— кадровая политика;
— организация научных исследований;
— международная деятельность;
— социальная политика университета и 

ряд других.
Очевидно, что выбор стратегических на

правлений конкретного вуза должен произво
дится с учетом как тенденций развития выс
шего образования на данном этапе развития 
общества, так и традиций и возможностей вуза. 
Одним из инструментов обобщенного пред
ставления о состоянии вуза и окружающей его 
среды является SWOT-анализ — анализ силь
ных и слабых сторон деятельности, благопри
ятных возможностей и потенциальных угроз 
для вуза. Применение этого метода позволило 
сформулировать основные приоритеты стра
тегического развития университета.

Основные приоритеты стратегического 
развития Санкт-Пстсрбургского государствен
ного электротехни ческого  университета 
(ЛЭТИ):

— развитие университета как высшего 
учебного заведения исследовательского инно
вационного типа, деятельность которого ори
ентирована на опережающие научные иссле
дования, их определяющее влияние на содер
жание учебного процесса и инновационный 
подход к обеспечению устойчивого развития 
университета;

— активная деятельность университета на 
российском и международном рынках образо
вательных услуг и научной продукции;

— приоритетность фундаментального об
разования, сочетающегося с гибкой адаптаци



ей к динамично меняющимся потребностям го
сударства, общества и личности;

— высокое качество образовательного, на
учного и обеспечивающих процессов;

— интеграция образовательной и научной 
деятельности по перспективным научно-обра
зовательным направлениям на основе углуб
ления знаний и сохранения научных традиций 
университета;

— развитие непрерывного и открытого об
разования с широким использованием дистан
ционных форм обучения;

— обеспечение воспроизводства интеллек
туального потенциала и интеллектуального 
продукта;

— формирование социально востребуемых 
высоких личностных качеств, ценностей, мо
тивации и поведения молодежи; воспитание 
духа корпоративности;

— создание благоприятных социальных ус
ловий для обучающихся и работников универ
ситета;

— формирование современной технологи
ческой среды, соответствующей требованиям 
информационного общества, для обучающих
ся и работников университета;

— обеспечение высоких качественных ха
рактеристик контингента поступающих в уни
верситет;

— реализация эффективной системы уп
равления университетом на базе принципов ме
неджмента качества.

После выбора приоритетов развития сле
дует наметить пути их перевода в более конк
ретные показатели, которые необходимо ис
пользовать при разработке стратегического 
плана. При этом будет полезно рассмотреть 
некоторое графическое представление наме
ченных целей в предположении, что деятель
ность по реализации каждого из стратегичес
ких приоритетов означает переход из некото
рого начального состояния университета в ко
нечное состояние, которое характеризует дос
тижение поставленной стратегической цели.

В табл. 1 приведена совокупная картина 
состояния развития, которая представляет со
бой профиль университета на текущий момент.

Слева обозначено начальное состояние, из 
которого университет движется в сторону ко
нечного состояния (вправо). Положение звез
дочки на горизонтальной оси означает уровень 
реализации стратегической цели на сегодняш

ний момент, момент начала планирования, ко
торое определено экспертным способом с при
влечением руководителей университета. П о
добная картина носит, безусловно, качествен
ный характер, но ее анализ позволит более 
системно подходить к переходу от выбранных 
целей к планированию конкретных показате
лей развития.

Начальное и конечное состояния по каж
дому из выбранных приоритетов развития мо
гут характеризоваться набором показателей, 
значения которых будут определять достигну
тое состояние развития. Анализ этих состоя
ний позволяет перейти к постановке задач раз
вития (рис. 2).

Однако предложенная модель развития 
носит достаточно абстрактный характер без 
привязки к существующей организационной 
структуре. Поэтому далее рассмотрим особен
ности структуры университета и сложившихся 
направлений его деятельности.

Базисные и индикативные показатели 
стратегического плана развития 

университета
Если ранее мы рассматривали универси

тет как некий целостный объект, обеспечива
ющий решение социально важных задач обра
зования и реализующий при этом соответству
ющие функции, то при разработке стратеги
ческого плана необходимо привязать страте
гические цели (ориентиры) к задачам конкрет
ных университетских структур.

Основные направления деятельности 
университета

Будем рассм атривать университет как 
сложную систему, включающую следующие 
сферы деятельности.

Образовательная сфера деятельности
1. Довузовская подготовка.
2. Реализация основных образовательных 

программ.
3. Оказание дополнительных образователь

ных услуг, повышение квалификации и пере
подготовка.

Исследовательская сфера деятельности
1. Работа по приоритетным для универси

тета направлениям научных исследований.



Развитие университета (2002—2007 гг.)
Таблица 1

Приоритет развития 
университета

Начальное состояние, 
2002 год

Уровень реали
зации стратеги

ческой цели

Конечное состояние, 
2007 год

Университет исследо
вательского и иннова
ционного типа

Отдельные структуры, харак
терные для университета 
исследовательского и иннова
ционного типа

★
Признание ЭТУ как университета 
исследовательского и инноваци
онного типа

Российский и междуна
родный рынок

Международная деятельность 
ЭТУ на современном этапе ★ Международное признание ЭТУ 

как равноправного партнера в ми
ровой образовательной системе

Приоритетность
фундаментального
образования

Элементы «заказной» системы 
подготовки ★ Востребованность образователь

ных услуг ЭТУ

Высокое качество Элементы университетской 
системы качества ★ Единая университетская система 

качества

Интеграция образова
тельной и научной 
деятельности

Существующая структура 
подготовки специалистов ★

Оптимизация структуры и содер
жания образовательного процес
са, открытие новых специальнос
тей на базе новейших научных до
стижений

Непрерывное и откры
тое образование, 
дистанционные формы 
обучения

Традиционные формы получе
ния образования и элементы 
дистанционных форм обучения ★

Реализация системы непрерывно
го открытого образования, масш
табное использование дистанци
онных форм обучения

Инновационный 
потенциал и интеллек
туальный продукт

Результативность действую
щих научных школ ★

Сохранение и развитие научных 
школ и высокая востребован
ность научной продукции, созда
ваемой в вузе

Высокие личностные 
качества молодежи, 
дух корпоративности

Деятельность различных 
структур университета по 
воспитанию молодежи ★

Целостная система взаимосогла
сованных мероприятий по воспи
танию молодежи

Благоприятные соци
альные условия

Элементы социальной поддержки 
обучающихся и работников ЭТУ ★ Система социальной поддержки 

обучающихся и работников ЭТУ

Современная техноло
гическая среда

Элементы корпоративной 
информационной системы ★ Единая корпоративная информа

ционная система

Контингент поступаю
щих

Текущие результаты приема 
в вуз ★ Обеспечение высокого конкурса 

и уровня знаний поступающих

Эффективная система 
управления

Существующая система 
управления университетом 
с частичным использованием 
информационных технологий 
и элементов системы качества

★
Управление университетом на 
базе корпоративной информаци
онной системы и системы каче
ства университета
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Рис. 2. Схема перехода к планируемому состоянию развития

2. Подготовка кадров высшей квалифика
ции.

3. И нновационная деятельность на базе 
единого учебно-научно-инновационного комп
лекса (УНИК).

4. Проведение научно-методических иссле
дований для обеспечения образовательного 
и исследовательского процессов.

5. Совершенствование структуры управле
ния и организации НИД.

Сфера обеспечения
Сфера обеспечения включает различные 

направления деятельности, и прежде всего ад
министративно-хозяйственное обеспечение 
деятельности университета.

1. Управление университетом.
2. Кадровое обеспечение.
3. Ресурсное обеспечение (финансовое, ма

териально-техническое, технологическое, со
циальная сфера).

4. Информационное обеспечение.

Очевидно, что в университете существуют 
отдельные виды деятельности, которые не все
гда можно отнести к сфере обеспечения, на
пример международная деятельность. Будем 
называть совокупность этих выделенных на
правлений деятельности сферой комплексных 
направлений, подразумевая при этом их тес
ную связь с основными сферами деятельнос
ти — образовательной и исследовательской.

Декомпозиция университета как сложной 
системы предполагает достаточно детальное 
разбиение сфер деятельности на отдельные 
направления. Ниже на примере СП бГЭТУ  
(ЛЭТИ) приведен перечень направлений, вхо
дящих в каждую из вышеперечисленных сфер

деятельности и имеющих соответствующую 
организационную структуру.

Основные комплексные направления
1. Международная деятельность.
2. Университетская система качества.
3. Система библиотечного обслуживания.

С учетом рассмотренных ранее приорите
тов стратегического развития университета, 
профиля университета и оценок текущего и 
планируемых состояний развития были сфор
мулированы задачи по каждому из направле
ний деятельности, которые приведены ниже. 
При определении задач был использован при
ем наложения стратегической цели на реали
зуемые в университете направления деятель
ности.

Основные задачи стратегического 
развития университета 

на 2002-2007 годы 
по направлениям деятельности

Образовательная деятельность
1. Формирование перечня образовательных 

программ с учетом тенденций развития науки 
и техники, потребностей обществ, государства 
и личности.

2. Создание службы маркетинга и систе
мы мониторинга рынка труда, образователь
ных услуг и научно-технической продукции.

3. Совершенствование управления образо
вательными программами — реализация функ
ций сопровождения, коррекции, адаптации и 
интеграции.

4. Развитие технологической среды обра



зовательного процесса, в том числе использо
вания глобальных компьютерных сетей.

5. Создание системы непрерывного обра
зования, обеспечение повышения квалифика
ции и переподготовки кадров.

6. Совершенствование информационно
методического обеспечения с целью повыше
ния роли самостоятельной работы обучающих
ся и сокращения аудиторной нагрузки.

7. Совершенствование системы оценки зна
ний при вступительных испытаниях, промежу
точной и итоговой аттестации, в том числе с 
использованием систем тестирования.

8. Развитие программ второго высшего 
образования.

9. Развитие академической мобильности 
обучающихся.

Научные исследования
1. Развитие инновационной деятельности 

и отношений стратегического партнерства с 
предприятиями-заказчиками научно-техничес
кой продукции.

2. Создание системы поддержки фундамен
тальных и прикладных исследований по перс
пективным научным направлениям.

3. Поддержка эффективно работаю щ их 
научно-педагогических школ.

4. Повышение результативности подготов
ки кадров высшей квалификации.

Сфера обеспечения

Управление университетом
1. Децентрализация управления — делеги

рование ряда полномочий и передача соответ
ствующих ресурсов на уровень факультетов и 
подразделений.

2. Демократизация управления — развитие 
системы общественных институтов для экспер
тизы, обсуждения, выработки и учета обще
ственного мнения по ключевым проблемам 
развития университета.

3. Реализация системы управления ресур
сами на основе оценки показателей качества, 
характеризующих деятельность факультетов и 
подразделений, переход к адресному выделе
нию ресурсов и дифференцированным наклад
ным расходам.

4. Повышение эффективности управления, 
создание системы поддержки управленческих 
решений на базе широкого использования ин

формационных технологий во всех сферах де
ятельности университета.

5. Внедрение принципов менеджмента ка
чества при организации образовательной, учеб
но-методической, научной и административно
управленческой деятельности в университете.

6. Развитие системы связей с обществен
ностью в университете и во внешнем мире.

Кадровое обеспечение
1. Совершенствование системы повышения 

квалификации научно-педагогических и других 
категорий работников университета.

2. Привлечение молодежи к учебно-науч
ной деятельности.

3. Сохранение научно-педагогических кад
ров.

Финансовое обеспечение
1. Целевая ресурсная поддержка перспек

тивных направлений деятельности универси
тета.

2. Рост консолидированного бюджета, фор
мируемого преимущественно из привлеченных 
средств.

Материально-техническое 
и технологическое обеспечение

1. Обеспечение надежного функциониро
вания системы жизнеобеспечения университе
та (инженерные сети и др.).

2. Завершение капитального обновления 
аудиторного фонда и мест общего пользова
ния и создание системы поддержания их со
стояния.

3. Модернизация учебно-научного обору
дования.

4. Сохранение и воссоздание историческо
го архитектурного облика университета (фа
сады, территория, дизайн помещений и др.).

Социальная сфера
1. Реконструкция и развитие детского оз

доровительного лагеря и базы отдыха.
2. Развитие системы медицинского обслу

живания и профилактики заболеваний обуча
ющихся и сотрудников.

3. Реконструкция и развитие музейного ком
плекса университета.

4. Развитие корпоративной культурно-до
суговой и спортивной деятельности.

5. Воспитательная работа — вовлечение 
студенчества в проведение корпоративных ме



роприятий, активную внеучебную работу, на
правленную на воспитание нравственных и 
гражданских качеств, повышение культурного 
уровня и сохранение традиций университета.

Информационное обеспечение
1. Расширение доступа к компьютерным и 

информационным ресурсам для обучающихся 
и работников университета.

2. Развитие корпоративной информацион
ной системы для поддержки научно-образова
тельной деятельности и управления.

3. Развитие сервисов в корпоративной ин
формационной системе.

4. Развитие Интернет-ресурсов универси
тета.

5. Ш ирокое использование информацион
ных технологий в учебном процессе.

6. Развитие системы дистанционного об
разования.

Основные комплексные направления

Университетская система качества
1. Разработка политики качества универ

ситета.
2. Развитие подсистемы управления каче

ством образовательной деятельности.
3. Развитие подсистемы управления каче

ством научно-исследовательской деятельности.

Меэісдуиародная деятельность
1. Развитие системы интернационализации 

образования и научной деятельности.

Библиотека
1. Повышение обеспеченности учебной и 

научной литературой обучающихся и работни
ков.

2. Постоянное обновление библиотечных 
фондов.

3. Создание электронной библиотеки.

Разработка стратегического плана требу
ет наличия системы планируемых показателей, 
которые могут быть как количественными, так 
и качественными.

Каждое из приведенных выше направле
ний деятельности с учетом задач, которые 
предполагается реализовать, может быть оха
рактеризовано набором показателей, которые 
должны позволять фиксировать состояние ра
бот по направлению и динамику его развития.

Достаточно очевидно, что многие из приведен
ных выше направлений могут быть еще более 
детализированы. При этом на каждом уровне 
декомпозиции, то есть разбиения крупных на
правлений на частные, появляется свой набор 
показателей. Вся совокупность показателей 
может включать сотни частных показателей, 
и, на наш взгляд, использование полной сис
темы вряд ли обоснованно при разработке 
стратегии. Более целесообразно построить не
которую иерархию показателей, каждый из 
уровней которой предназначен для использова
ния на соответствующем уровне разработки 
стратегии и планирования. Показатели самого 
верхнего уровня будем называть базисными по
казателями развития. Показатели всех более 
низких уровней планирования будем далее на
зывать индикативными показателями (индика
торами).

Если базисные показатели предназначены 
для обозначения некоторых стратегических 
ориентиров развития университета в целом на 
определенную перспективу, то индикативные 
показатели предназначены для осуществления 
оперативного контроля конкретных направле
ний деятельности. Базисные показатели ис
пользуются при разработке стратегического 
плана, а индикативные — при разработке пла
нов развития по отдельным направлениям де
ятельности и различны х университетских 
структур (отдельных проектов или программ), 
а также мероприятий.

При выборе системы базисных показате
лей целесообразно руководствоваться следу
ющими соображениями.

1. Количество базисных показателей для 
удобства планирования и дальнейшего конт
роля, особенно на дальнюю перспективу, дол
жно быть ограниченным (не более 25-30).

2. Базисные показатели должны отражать 
выбранные стратегические приоритеты и со
ответствующие задачи по направлениям дея
тельности.

3. Базисные показатели должны характе
ризовать деятельность университета в целом 
и иметь комплексный характер, то есть каж
дый показатель должен характеризовать дея
тельность по нескольким направлениям.

Ниже приведена номенклатура базисных 
показателей развития СПбГЭТУ на 2003 год.

1. Прием на 1-й курс по дневной и вечер
ней форме обучения (чел.).



2. Прием на 1-й курс по очно-заочной, за
очной формам обучения и по экстернату (чел.).

3. Прием на 1-й курс обучения на контракт
ной основе (% от общего приема па 1-й курс по 
всем формам обучения).

4. Прием иностранцев на 1-й курс обуче
ния (чел).

5. Аудиторная нагрузка (час/нед.).
6. Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень доктора наук (%).
7. Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень кандидата наук (%).
8. Средний возраст преподавателей (год).
9. Доля аспирантов, защитивших диссер

тации, от общего числа закончивших аспиран
туру (%).

10. Число докторантов из числа работни
ков университета, защитивших докторские дис
сертации (чел).

11. Объем финансирования Н И О К Р на 
1 работника (руб/чел).

12. Сравнительная (относительно текуще
го планируемого года) средняя реальная зар
плата преподавателя (...раз).

13. Размер консолидированного бюджета 
(руб.).

14. Объем средств, выделяемых на разви
тие библиотеки (% от консолидированного бюд- 
эісета).

15. Объем средств, выделяемых на модер
низацию и обновление учебно-научного обору
дования (%) от консолидированного бюджета).

Контингент

16. Объем средств, выделяемых на прове
дение ремонтных работ в университете (%> от 
консолидированного бюдэісета).

17. Объем средств, выделяемых на обеспе
чение социальных нужд работников и обучаю
щихся (%от консолидированного бюджета).

18. Обеспеченность обучающихся компь
ютерами (комп/студ.).

При планировании на следующих уровнях 
управления — факультетах и комплексных на
правлениях деятельности — номенклатура ос
новных базисных показателей развития универ
ситета в целом должна быть развернута в сис
тему индикаторов уже с привязкой к каждому 
факультету (направлению деятельности). В ка
честве примера приведем номенклатуру основ
ных индикаторов по образовательной сфере де
ятельности, которая может использоваться при 
планировании других направлений, входящих 
в эту сферу.

Основные индикаторы стратегического 
развития университета по 

образовательной деятельности

2003 год
1. Общая численность контингента обуча

ющихся (чел.). Более подробные характерис
тики представлены в табл. 2.

2. Распределение поступающих по основ
ным образовательным программам и формам 
обучения (чел.).

Таблица 2
обучающихся

Форма обучения
Обучающие

ся за счет 
госбюджета

Обучаю
щиеся по 

контракту
Иногородние Иностранцы

Основная образовательная программа, всего 
В том числе:

очная форма обучения 
очно-заочная форма обучения 
заочная форма обучения 
экстернат

Программа второго высшего образования

Программа повышения квалификации 
и переподготовки

Довузовская программа обучения

Аспирантура

Докторантура

Иные образовательные услуги


