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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«Отчет ректора о деятельности КГУ в 2017-2018 учебном году и задачах вуза в свете выполнения 

Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204» 

1 октября 2018 года 

 

Заслушав и обсудив доклад ректора А.Н. Худина, ученый совет отмечает, что в 2017–2018 уч.г. 

продолжалась деятельность по реализации «Программы развития ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» на 2017–2020 гг.». 

В 2017–2018 учебном году КГУ функционировал как единый образовательно-научный комплекс, в 

состав которого входило 120 структурных подразделений. 

Успешно проведены мероприятия в рамках организации образовательного процесса: лицензирование 

образовательной деятельности (переоформление лицензии на осуществление образовательной 

деятельности); государственная аккредитация (2017 г. – по направлению подготовки магистратуры 08.04.01 

«Строительство», 2018 г. – 199 образовательных программ по 30 укрупненным группам); независимая 

оценка качества образования (участие в Открытых международных студенческих Интернет-олимпиадах, в V 

этапе эксперимента по независимой оценке качества высшего образования, проводимого под руководством 

Рособрнадзора и др.); профессионально-общественная аккредитация (получено свидетельство о 

профессионально-общественной аккредитации укрупненной группы направлений подготовки и 

специальностей «Юриспруденция», выданное «Ассоциацией юристов России»); сопровождение движения 

контингента (на 1 октября 2017-2018 уч.г. общее число обучающихся в университете составляло 12589 чел.; 

численность обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры увеличилась почти в 

1,5 раза по сравнению с 2016-2017 уч.г.; общая численность аспирантов очной формы обучения снизилась с 

2015 по 2018 гг. на 17 %; обучение по ИУП осуществлялось по 74 профессиональным образовательным 

программам); совершенствование форм и методов работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

(обучение 105 чел. по образовательным программам ВО и СПО в формате инклюзии); внутренняя оценка 

качества образования (самообследование, направленное на определение соответствия содержания и условий 

реализации образовательных программ требованиям ФГОС и иных нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность на уровне федерального законодательства); разработка и наполнение 

контентом ЭИОС КГУ (загружено 280 учебных планов и календарных учебных графиков по 199 ОП (все 

формы обучения), 10143 РПД и ОМ, 657 методических материалов); расширение сотрудничества по 

временному трудоустройству и организации практик (совместно с комитетом по делам молодежи и туризму 

Курской области подписано соглашение о создании «Региональной школы вожатых», в которой прошли 

обучение 208 студентов КГУ; в 3 раза в сравнении с 2017 г. увеличилось количество вожатых и 

воспитателей в связи с организацией временной занятости обучающихся КГУ в Республике Крым на базе 

ГУП РК «Солнечная Таврика» и МДЦ «Артек»; подписаны трехсторонние соглашения между комитетом 

образования города Курска, КГУ и 15 школами г. Курска о создании баз практик); обновление нормативной 

базы организации образовательной деятельности (разработаны и актуализированы локальные нормативные 

акты в количестве 61 экз., а также учебно-методическая документация). 

В 2018 г. научные исследования в КГУ осуществлялись по 105 темам в рамках 98 научных 

направлений. 07.08.2018 г. приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 7 августа 2018 г. № 82/нк открыт диссертационный совет Д 999.217.03 (специальности: 07.00.02 – 

Отечественная история (исторические науки); 24.00.01 – Теория и история культуры (исторические науки)). 

Создана НИЛ наноструктурированных сегнетоэлектрических материалов; велась работа по внедрению 

цифровых технологий в образовательную и научную деятельность и созданию современной и безопасной 

цифровой образовательной среды. Общий объем финансирования НИР и услуг по состоянию на 10.09.2018 

г. составил 49 248,78 тыс. руб. (в 2017 г. – 77 003,49 тыс. руб.). В 2018 г. продолжается финансирование в 

рамках государственного задания на выполнение НИР по базовой и проектной части (Т.Н. Кудрявцева − 

2 269,30 тыс. руб.; Е.Б. Постников − 1 793,80 тыс. руб.; Е.В. Трубникова – 10 686,10 тыс. руб.). В 2017-2018 

уч.г. возобновилось финансирование в рамках выполнения государственных программ (Т.М. Малыхина − 

3 050,00 тыс. руб.), грантов Президента РФ (МНС Н.П. Неведров − 600,00 тыс. руб.), грантов РНФ 

(Н.А. Емельянов − 1 200,00 тыс. руб.). В 2018 г. выполняются 17 проектов по грантам РФФИ с общим 

объемом финансирования 8 525,00 тыс. руб. (в 2017 г. – 13 проектов с объемом финансирования 

4 613,00тыс. руб.). С 2017 по 2018 гг. объем финансирования увеличился на 84,8%. НИР по целевым 

программам, проектам и грантам, финансируемым из средств бюджета субъекта Федерации, местного 

бюджета в 2018 г. не проводилось (в 2017 г. выполнялось 2 проекта с общим объемом финансирования 
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1 800,0 тыс. руб.). На 10.09.2018 г. объем финансирования из средств российских хозяйствующих субъектов 

составляет 14 183,18 тыс. руб. Количество действующих патентов на изобретения составляет 9, на полезные 

модели – 1. На 10.09.2018 г. количество публикаций сотрудников университета в базе Web of Science − 

16 статей (в 2017 г. − 32); Scopus − 24 статьи (в 2017 г. − 38); РИНЦ − 693 статьи (в 2017 г. − 1371); ВАК − 

181 статья (в 2017 г. − 298). Цитирование публикаций, изданных за последние 5 лет, в базе Web of Science 

увеличилось на 41,5 %: с 121 в 2017 г. до 174 в 2018 году; в базе Scopus − со 121 в 2017 г. до 148; в РИНЦ − 

3 894, что на 5,7 % больше, чем в 2017 г. 

В 2017-2018 уч.г. различные формы обучения прошли 499 иностранных граждан из 48 стран мира. 

Активно развивалась въездная и выездная студенческая и преподавательская мобильность: въездная – 27 

студентов и 55 преподавателей; выездная – 48 студентов и 37 преподавателей. Международное 

сотрудничество осуществлялось в рамках договоров со 104 партнерскими вузами и организациями из 25 

стран (Республика Беларусь, Польша, Германия, Босния и Герцеговина, США, Перу и др.). 

Ученый совет отмечает, что кадровая политика университета в 2017-2018 уч.г. была направлена на 

укрепление и развитие кадрового потенциала. На 01.09.2018 г. основные образовательные программы 

реализуют 456 штатных преподавателей (в 2016 г. – 549 чел., в 2017 г. – 508 чел.), из них докторов наук – 87 

чел. (19,1 %), в 2016 г. – 72 чел. (13,1 %), в 2017 г. – 88 чел. (17,3 %);  кандидатов наук – 290 чел. (63,6%), в 

2016 г. – 354 чел. (64,5%), в 2017 г. – 333 чел. (65,5%). Процент остепененности ППС − 82,7 %. Средний 

возраст педагогических работников составляет 46 лет. Фактическая численность всех работающих в КГУ на 

31.08.2018 г. −1185 чел. (в 2017 г. – 1461 чел.). Важнейшим элементом кадровой политики в 2017-2018 уч.г. 

явилась реализация механизмов эффективного контракта с ППС, научными работниками, руководителями и 

сотрудниками управленческого аппарата, а также проведение антикоррупционной политики, направленной 

на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности сотрудников университета 

и урегулирование конфликта интересов. 

Ученый совет отмечает, что обеспечение финансовой устойчивости и экономической стабильности 

университета в 2017-2018 уч.г. произошло за счет увеличения объемов финансовых активов и эффективного 

использования возможностей бюджетных и внебюджетных источников финансирования, в том числе 

расширения платных образовательных услуг. В университете проведена работа по изменению локальных 

нормативных актов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность, в целях организации 

системы оплаты труда в условиях перевода педагогических и научных работников на эффективный 

контракт. 

КГУ владеет и пользуется на соответствующих вещных правах закрепленным учредителем 

имуществом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. На основании приказа Минобрнауки 

России от 30.04.2015 г. № 468 «О ликвидации Курского филиала федерального ГБОУ ВПО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» и от 16.02.2017 г. № 145 «О ликвидации Курского 

института социального образования (филиала) ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» имущественный комплекс увеличился и претерпел значительные изменения. По состоянию на 

01.09.2018 г. в пользовании и оперативном управлении университета находится 58 объектов недвижимого 

имущества (53 здания и сооружения общей площадью 102 602, 1 кв.м.); 18 земельных участков общей 

площадью 24,85 га; 22 объекта особо ценного движимого имущества с балансовой стоимостью 32 237 358,70 

руб. В результате проведенной проверки Минобрнауки РФ в ноябре 2017 года выявлено 20 нарушений 

использования имущественного комплекса, часть из которых в настоящее время устранена. 

В вузе функционируют 47 молодежных студенческих клубов и объединений (8 из них имеют статус 

НКО или представительств НКО: Штаб ССО, Штаб КРОО «Волонтеры Победы» и др.). В 2017-2018 уч.г. 

студенты КГУ участвовали в гражданско-патриотических, благотворительных, культурно-просветительских, 

общественно-политических мероприятиях не только в университете, но и в г. Курске, других центрах 

России. В 2017 г. был издан 17-ый том (части 3 и 5) Книги памяти Курской области, в который вошли 

списки 24830 советских солдат, захороненных в Курской области, 271 курянин, не вернувшийся с войны, 

577 курян, вернувшихся с войны, уточнены данные о месте захоронения 709 воинов-курян. Университет 

сохраняет лидирующие позиции в регионе в реализации программ Года волонтера (добровольца). По итогам 

всероссийских конкурсов молодежных проектов за 2017-2018 уч.г. грантовую поддержку получил проект 

«Всероссийский патриотический лагерь «Наследники Победы» и проект «Витязи земли Русской». КГУ 

принял участие во всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2018» и вошел в список ста самых 

эффективных проектов конкурса, стал победителем регионального этапа Российской национальной премии 

«Студент года – 2017». В университете активно действует Студенческий совет, спортивный совет, совет 

студентов 1 курса, студенческие советы в общежитиях. 
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Вместе с тем необходимо продолжить разработку проекта программы трансформации КГУ в 

опорный университет с учетом задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации В.В. Путина 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

от 7 мая 2018 г. № 204, и критериев, предъявляемых к вузам как центрам пространства создания инноваций; 

требует дальнейшего совершенствования система управления университетом, в том числе создание 

эффективных механизмов управления проектной деятельностью; необходима разработка целевой 

программы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и административно-

управленческого персонала; следует уделить особое внимание по эффективному использованию 

имущественного комплекса, поддержанию состояния объектов в соответствии с установленными 

требованиями; необходимо дальнейшее совершенствование механизмов стимулирования профессорско-

преподавательского состава, научных работников с учетом основных показателей (критериев) 

международных и российских рейтингов вузов. 

В целях повышения эффективности образовательной, научной, кадровой, финансово-хозяйственной, 

воспитательной работы в Курском государственном университете, создания наиболее оптимальных условий 

для обеспечения жизнедеятельности университета ученый совет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчет ректора о деятельности КГУ в 2017-2018 учебном году и задачах вуза в свете 

выполнения Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204. 

2. Продолжить разработку проекта программы трансформации КГУ в опорный университет с учетом 

задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204, и 

критериев, предъявляемых к вузам как центрам пространства создания инноваций. 

Ответственные: ректорат. 

Срок исполнения: в течение года. 

3. Утвердить основные направления деятельности университета по выполнению Указа Президента 

Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204. 

Ответственные: ректорат. 

Срок исполнения: в течение года. 

4. Обеспечить дальнейшее совершенствование системы управления университетом и активизировать 

работу по созданию эффективных механизмов управления проектной деятельностью. 

Ответственные: ректорат. 

Срок исполнения: в течение года. 

5. Разработать целевую программу повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава и административно-управленческого персонала. 

Ответственные: ректорат. 

Срок исполнения: в течение года. 

6. Вести активную работу по эффективному использованию имущественного комплекса, 

поддержанию состояния объектов в соответствии с установленными требованиями. 

Ответственные: ректорат. 

Срок исполнения: в течение года. 

7. Усовершенствовать механизмы стимулирования профессорско-преподавательского состава, 

научных работников с учетом основных показателей (критериев) международных и российских рейтингов 

вузов. 

Ответственные: ректорат. 

Срок исполнения: в течение года. 

8. Продолжить работу по созданию и обновлению нормативно-правового обеспечения всех 

направлений деятельности с учетом изменяющегося законодательства. 

Ответственные: ректорат. 

Срок исполнения: в течение года. 

9. Обеспечить переход на федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования серии 3++ по всем направлениям, реализуемым в КГУ. 

Ответственные: проректор по учебной работе. 

Срок исполнения: в течение года. 
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10. Расширить спектр образовательных программ, ориентированных на приоритетные направления 

развития научно-исследовательской и инновационной деятельности университета и потребностей 

экономики, социальной и культурной сфер региона. 

Ответственные: проректор по учебной работе. 

Срок исполнения: в течение года. 

11. Внедрить в практику использование технологий проектного обучения на всех уровнях высшего 

образования с целью обеспечения высокого качества подготовки обучающихся. 

Ответственные: проректор по учебной работе. 

Срок исполнения: в течение года. 

12. Разработать комплекс мероприятий по внедрению новых образовательных технологий (в том 

числе дистанционных и электронного обучения, использование ресурсов онлайн-образования, развитие 

системы инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью). 

Ответственные: проректор по учебной работе. 

Срок исполнения: в течение года. 

13. Обеспечить качество и сохранность контингента обучающихся. 

Ответственные: проректор по учебной работе. 

Срок исполнения: в течение года. 

14. Факультетам, кафедрам и научным подразделениям активизировать деятельность по участию в 

госзаданиях на выполнение НИР, государственных программах, научных конкурсах и грантах, включая 

международные, заключению хоздоговорных тем.  

Ответственные:  

деканы, заведующие кафедрами,  

руководители научных подразделений. 

Срок исполнения: в течение года. 

15. Факультетам, кафедрам и научным подразделениям принять меры к повышению публикационной 

активности, в первую очередь, в высокорейтинговых журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus, 

ядре РИНЦ.  

Ответственные:  

деканы, заведующие кафедрами, руководители научных подразделений. 

Срок исполнения: в течение года. 

16. Продолжить работу по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования в университете, и обновлению приборной 

базы научных подразделений университета, выполняющих научные исследования и разработки. 

Ответственные: ректорат. 

Срок исполнения: в течение года. 

17. Активизировать деятельность по созданию научно-информационного центра для развития и 

поддержки талантливой молодежи с целью развития творческих способностей и инженерного мышления, 

повышения интереса молодежи и школьников к техническим, гуманитарным и естественным наукам через 

организацию проектной и научно-исследовательской деятельности. 

Ответственные: ректорат. 

Срок исполнения: в течение года. 

18. Факультетам, кафедрам и научным подразделениям повысить эффективность научно-

исследовательской работы студентов в грантовой, публикационной и конкурсной деятельности. 

Ответственные: деканы, заведующие кафедрами,  

руководители научных подразделений. 

Срок исполнения: 31 мая 2019 г. 

19. Вести активную работу по увеличению количества иностранных студентов, слушателей летних 

школ и стажеров, обучающихся в КГУ. 

Ответственные: ректорат, управление международных связей,  

кафедра русского языка для иностранных граждан. 

Срок исполнения: 30 сентября 2019 г. 

20. Активизировать работу по обеспечению подготовки высококвалифицированных кадров для 

цифровой экономики. 

Ответственные: ректорат. 

Срок исполнения: в течение года. 
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21. Продолжить оптимизацию структуры и штатного расписания университета в целях повышения 

эффективности образовательного процесса, научно-исследовательской работы и обеспечения 

экономической устойчивости университета. 

Ответственные: первый проректор. 

Срок исполнения: в течение года. 

22. Расширить опыт участия  студентов, аспирантов и НПР в международных программах и проектах, 

финансируемых зарубежными государствами и фондами. 

Ответственные: проректор по НИР и МС, управление международных связей,  

деканы, заведующие кафедрами, руководители научных подразделений. 

Срок исполнения: 31 мая 2019 г. 

23. Активно взаимодействовать с зарубежными партнерами, международными организациями, 

посольствами зарубежных государств с целью развития академической мобильности студентов и НПР. 

Ответственные: проректор по НИР и МС, управление международных связей,  

деканы, заведующие кафедрами, руководители научных подразделений. 

Срок исполнения: 31 декабря 2019 г. 

24. В рамках выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг., 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 208 г. № 378, систематически 

проводить работу по организации антикоррупционной политики, направленной на профилактику 

правонарушений в КГУ. 

Ответственные: первый проректор. 

Срок исполнения: постоянно. 

25. Ректорату КГУ принять меры по скорейшей передаче особо ценного движимого имущества 

(ОЦДИ), расположенного в учебно-лабораторных корпусах по адресам г. Курск, ул. К. Маркса, д. 51 и 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 53. 

Ответственные: ректорат. 

Срок исполнения: в течение года. 

26. Продолжить работу по формированию эффективного механизма для обеспечения требований 

законодательства РФ в части предотвращения или урегулирования конфликта интересов. 

Ответственные: первый проректор. 

Срок исполнения: постоянно. 

27. Оптимизировать доходную и расходную часть бюджета КГУ, увеличить бюджет вуза к 2020 г. до 

1 млрд. руб. 

Ответственные: ректорат. 

Срок исполнения: до 1 января 2020 г. 

28. Поддерживать состояние имущественного комплекса вуза на уровне, обеспечивающем 

проведение учебного процесса в соответствии с лицензионными требованиями. 

Ответственные: первый проректор, проректор по КС, ремонту и АХР. 

Срок исполнения: постоянно. 

29. Продолжить работу по устранению нарушений и недостатков, выявленных в деятельности 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» в ходе проведения плановой комбинированной 

комплексной проверки использования имущественного комплекса. 

Ответственные: первый проректор,  

начальник отдела управления имущественным комплексом. 

Срок исполнения: 2018-2021 гг. 

 30. Активизировать работу по внедрению новых моделей духовно-нравственного воспитания, 

вовлечению студентов в реализацию проектов гражданско-патриотической и социальной направленности. 

Ответственные: ректорат. 

Срок исполнения: в течение года. 


