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Заслушав и обсудив доклад ректора А.Н. Худина, ученый совет отмечает, что в 2016–
2017 учебном году продолжалась деятельность по реализации «Программы развития ФГБОУ
ВО «Курский государственный университет» на 2017–2020 гг.».

В 2016–2017 учебном году в области совершенствования образовательной деятельности
велась работа по оптимизации формирования перечня образовательных программ, реализуемых
университетом,  была  получена  лицензия  на  образовательную  деятельность  по  12
образовательным  программам  (6  программ  бакалавриата  и  6  программ  магистратуры).
Переработано  174  ОП  ВО  (145 программ  бакалавриата,  специалитета  и  магистратуры  и  29
образовательных  программ  аспирантуры).  Разработано  37  локальных  нормативных  актов  с
учетом изменений в законодательстве и принятием новых федеральных нормативных правовых
актов.  За прошедший учебный год контингент обучающихся увеличился более  чем на  2000
человек.  В аспирантуре обучается 119 человек по 25 образовательным программам высшего
образования. Ведется работа по формированию электронной информационной образовательной
среды  (ЭОИС):  смоделировано  ее  содержание  в  соответствии  с  ФГОС  ВО,  включая
электронное портфолио студента. Вуз принял участие в эксперименте по объективной оценке
знаний студентов в рамках проведения промежуточной аттестации, по итогам которого КГУ
получил экспертную оценку «отлично». 

В  2016–2017  уч.г.  в  КГУ  реализован  практикоориентированный  подход  к
образовательной деятельности: привлечено большое количество руководителей и работников
организаций,  деятельность  которых  связана  с  направлением  (профилем)  реализуемых
образовательных программ (29,51 ставки). Вуз активно участвовал в разработке ряда проектов,
направленных  на  мониторинг  состояния  высшего  инклюзивного  образования  в  регионе:
«Проект  ресурсного  учебно-методического  центра  по  обучению  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ»,
«Инклюзивное образовательное пространство "Территория включения"».

В  2016-2017  уч.г.  научные  исследования  осуществлялись  по  116  темам  в  рамках  96
научных  направлений.  Средний  объем  финансирования  по  НИР  на  1  чел.  НПР  в  2016  г.
составил 71,26 тыс. руб./чел., в 2015 г. – 80,76 тыс. руб./чел. Возобновилось финансирование в
рамках  государственного  задания  на  выполнение  НИР  (Т.Н.  Кудрявцева  –  2  153  500  руб.,
Е.Б. Постников – 1 678 000 руб., Е.В. Трубникова – 10 126 700 руб., Р.С. Веретюшкин – более
27 млн.  руб.,  И.А. Конорева  –  1  268  000 руб.).  В 2017  г.  были выполнены 13  проектов  по
грантам РФФИ (включая РГНФ) на сумму почти 6 млн. рублей, что так же превышает уровень
2016  года.  Общее  количество  публикаций  НПР  выросло  и  составило  2306,  из  них  27  –  в
изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science; 27 – в изданиях, индексируемых в базе
данных  Scopus;  1606  –  в  изданиях,  включенных  в  РИНЦ;  365  –  в  российских  журналах,
включенных  в  перечень  ВАК.  Сотрудники  КГУ  стали  победителями  Молодёжной
стратегической  сессии  Среднерусского  экономического  форума  (проекты  «Мгновенная  3D-
печать  на  основе  технологии  вычисления  объёма  тела»  и  «Орлиный глаз»,  руководитель  –
доцент  Крыжевич  Л.С.  и  доцент  Сезонова  О.Н.).  В  2016  г.  проекты  студентов  стали
победителями конкурсов «СТАРТ» (2 проекта), «УМНИК» (4 проекта), «Молодой ученый года
– 2016» (3 проекта), «Студенческая наука – 2016» (4 проекта).

В 2016-2017 уч.г. в КГУ обучалось более 400 иностранных граждан из 43 стран мира.
Подписано  16  договоров  о  сотрудничестве  с  вузами  и  организациями  из  стран  дальнего
зарубежья  (Австрия,  Болгария,  Германия,  Индия,  Китай)  и  СНГ  (Белоруссия,  Молдавия).
Продолжалась  реализация  проекта  исторического  факультета  «Сохранение  исторической
памяти  о  соотечественниках  на  земле  Сербии»  как  части  государственной  программы  по
поддержанию и сохранению находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для России
историко-мемориальное значение.

На 1 сентября 2017 г.  основные образовательные программы реализуют 508 штатных
преподавателей, из них докторов наук – 88 чел. (17,3 %), в 2016 г. – 72 чел. (13,1 %); кандидатов
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наук – 333 чел. (65,5%), в 2016 г. – 354 чел. (64,5%). Процент остепененности ППС – 82,9 %.
Средний возраст педагогических работников составляет 47 лет.

За последние 5 лет объем средств, привлеченных университетом из разных источников,
вырос с 590 млн. руб. в 2013 г. до 800 млн. руб., планируемых в 2017 г., в том числе объем
денежных средств за обучение студентов на договорной основе в 2017-2018 уч. г. планируется
увеличить более чем на  70 млн. руб. по сравнению с 2016-2017 уч.г. Удельный вес затрат на
подготовку 1 обучающегося постоянно растет: если в рамках ГЗ в целом за последние 3 года
этот показатель увеличился на 8%, то в части ГЗ на образование – на 12%.   Для выполнения
«дорожной карты» в университете проводится работа по оптимизации кадров. Среднегодовая
численность сотрудников в 2015-2016 уч. г. составляла 1414 чел. , а в 2016-2017 уч. г. – 1250
чел.   Фонд  оплаты  труда  соответственно  –  457164,0  тыс.  руб  и  485849,0  тыс.  руб.  при
сокращении штатной численности на 164 чел.  ФОТ вырос на 28,7 млн. руб.  Это позволило
достичь 147,51% средней з/платы ППС  за 8 месяцев 2017 г. при норме 150% средней з/платы
по Курской области, средняя з/плата составила 35118,05 руб. (за аналогичный период 2016 г. –
27990,3 руб. (120,37%). 

За 6 месяцев 2017 г.  израсходовано 3 млн. 949 тыс. руб. на укрепление материально-
технической  базы  университета,  содержание  имущественного  комплекса  и  проведение
регламентных  работ.  Для  нужд  университета  приобретено  строительных,  сантехнических  и
электроматериалов на 1 млн. 302 тыс. руб. На капитальный и текущий ремонт израсходовано 2
млн.  493  тыс.  руб.,  на  выполнение  регламентных  работ  по  противопожарной  безопасности
зданий университета – 187,645 тыс. руб., на выполнение мероприятий по безопасности труда,
экологической безопасности, на проведение периодического медицинского осмотра работников
университета; мероприятий по дератизации и дезинсекции – 985,3 тыс. руб.

В вузе функционируют 47 молодежных студенческих клубов и объединений (6 из них
имеют  статус  НКО).  В  2016-2017  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 рамках
реализации  государственной  программы  «Доступная  среда»  на  2011-2020  г.г.  под  эгидой
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  в  ноябре  2016  г.  прошел
II Национальный  чемпионат  профессионального  мастерства  для  людей  с  инвалидностью
«Абилимпикс-2016»,  в  котором  приняли  участие  более  500  представителей  из  63  регионов
Российской  Федерации.  В  КГУ  в  апреле  2017  г.  был  успешно  проведен  чемпионат  ЦФО
Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России.

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 2016-2017 учебном году и задачах
развития вуза на 2017-2018 учебный год».

2.  Сосредоточить  внимание  на  выполнении  Плана  мероприятий  по  подготовке  к
государственной  аккредитации   образовательной  деятельности  в  2018  году  по  основным
профессиональным образовательным программам, реализуемым в КГУ.

Ответственные: ректорат
Срок исполнения: до 1.05.2018 г.

3.  Продолжить  участие  в  процедуре  независимой  оценки  качества  подготовки
(объективной  оценке  знаний)  студентов,  проводимой Рособрнадзором,  в  рамках  проведения
промежуточной аттестации.

Ответственные: ректорат
Срок исполнения: в течение года



4.  Расширить  опыт  участия  образовательных  программ  в  профессиональной
общественной  аккредитации,  проводимой  аккредитованными  экспертными  орагнизациями
(АЮО, Росакредагентство, АККОРК и др.)

Ответственные: ректорат
Срок исполнения: в течение года

5.  Создать  условия  для  реализации  проектно-ориентированных  программ  социально-
экономического,  педагогического,  естественнонаучного  и  гуманитарного  профилей,
предполагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла.

Ответственные: ректорат
Срок исполнения: в течение года

6. На основании оценки прогнозных потребностей в подготовке кадров по программам
СПО  продолжить  работу  по  созданию  в  КГУ  образовательной  среды,  обеспечивающей
реализацию  программ  среднего  профессионального  образования,  входящих  в  список  50
наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий и специальностей.

Ответственные: ректорат
Срок исполнения: в течение года

7.  Организовать  работу  по  проектированию  и  реализации  дополнительных
профессиональных  программ  –  программ  повышения  квалификации  для  педагогических
работников,  осуществляющих  реализацию  образовательных  программ  в  КГУ,  в  том  числе
повышение педагогического мастерства ППС в области обучения лиц с ОВЗ.

Ответственные: ректорат
Срок исполнения: до 31.12. 2017 г.

8. Факультетам, кафедрам и научным подразделениям активизировать деятельность по
участию в научных конкурсах и грантах, включая международные, заключению хоздоговорных
тем.  Довести  показатель  финансовой  эффективности  до  уровня  не  менее  110  тыс.  руб.  на
единицу НПР.

Ответственные: 
деканы, 

заведующие кафедрами, 
руководители научных подразделений.

Срок исполнения: 31 декабря 2018 г.

9.  Факультетам,  кафедрам  и  научным  подразделениям  принять  меры  к  повышению
публикационной  активности,  в  первую  очередь,  в  высокорейтинговых  журналах,
индексируемых в WoS и Scopus. Довести коэффициент публикаций до 0,1 на одного НПР.

Ответственные: 
деканы, 

заведующие кафедрами, 
руководители научных подразделений.

Срок исполнения: 31 декабря 2018 г.
10. 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 2018 г.

11.  Создать  условия  для  увеличения  количества  иностранных  студентов,  слушателей
летних школ и стажеров, обучающихся в КГУ.

Ответственные: 
ректорат, 

управление международных связей, 
кафедра русского языка для иностранных граждан.

Срок исполнения: 30сентября 2018 г.



12.  Расширить  взаимодействие  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 2018 г.
13.  Повысить  информированность  студентов,  аспирантов  и  НПР  о  международных

программах и проектах,  финансируемых зарубежными государствами и фондами,  обеспечив
организационно-методическое сопровождение подготовки заявок.

Ответственные:
проректор по НИР и МС, 

управление международных связей, 
деканы, 

заведующие кафедрами, 
руководители научных подразделений.

Срок исполнения: 31 мая 2018 г.
14. Обеспечить внедрение и реализацию механизмов эффективного контракта с ППС.

Ответственные: ректорат
Срок исполнения: с 1 января 2018 г.

15. Обеспечить внедрение оценочной технологии конкурса педагогических и научных 
работников, рейтинговой системы оценки эффективной деятельности руководителей 
структурных подразделений.

Ответственные: ректорат
Срок исполнения: с 1 января 2018 г.

16.  Систематически  проводить  работу  по  организации  антикоррупционной  политики,
направленной на профилактику правонарушений в КГУ.

Ответственные: первый проректор Н.Н. Гребеньков,
Срок исполнения: постоянно.

17.  Сформировать  эффективный  механизм  для  обеспечения  требований
законодательства РФ в части предотвращения или урегулирования конфликта интересов.

Ответственные: первый проректор Н.Н. Гребеньков,
Срок исполнения: постоянно.

18.  Продолжить  целенаправленную  деятельность  по  разработке  и  внедрению  новых
моделей  духовно-нравственного  воспитания,  вовлечению  студентов  в  реализацию  проектов
гражданско-патриотической и социальной направленности.

Ответственные: ректорат
Срок исполнения: в течение года

19. 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.

20.  Обеспечить выполнение в 2017 г.  требований распоряжения Правительства РФ от
30 апреля  2014  г.  №  722-р  «Об  утверждении  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)»  –
отношение  среднемесячной  заработной  платы  ППС  государственных  образовательных
организаций высшего образования к среднемесячной плате в субъекте РФ 180%.

Ответственные: ректорат
Срок исполнения: до 31 декабря 2017 г. 


