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«О ходе выполнения Программы развития 
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27 декабря 2018 года

Заслушав  и  обсудив  доклады  ректора  А.Н.  Худина  и  профессора  кафедры  педагогики,
доктора  педагогических  наук  Е.Л.  Башмановой,  ученый  совет  отмечает,  что  в  2018  году
коллективом университета была проделана большая работа по реализации Программы развития
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Курский государственный университет» на 2017-2020 гг.

В  2018  г.  продолжалась  разработка  новых  моделей  подготовки  выпускников  на  базе
актуализированных  ФГОС  ВО,  характерной  особенностью  которых  являются  требования
обеспечения  проектно-ориентированного  и  практико-ориентированного  подхода,
фундаментальности  и универсальности  образования,  а  также  интеграции науки и образования.
Продолжена  разработка  новых  форм  организации  самостоятельной  работы  студентов  с
использованием электронного обучения и дистанционных технологий.

Кадровая  политика  университета  была  направлена  на  укрепление  и  развитие  кадрового
потенциала, способного обеспечить высокий уровень подготовки специалистов. Ректорат обращал
особое  внимание на  повышение  индивидуальной  результативности  и  совершенствование
компетенций педагогических и научных работников. Важнейшим элементом кадровой политики в
2018 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.

Обеспечение  финансовой  устойчивости  и  экономической  стабильности  университета  в
2018  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.

Использование  и  распоряжение  имуществом,  закрепленным  за  КГУ,  осуществляется  в
соответствии  с  концепцией  Минобрнауки  России  в  отношении  имущества  подведомственных
организаций. 

Ученый  совет  отмечает,  что  для  достижения  стратегической  цели  Программы развития
КГУ  на  2017-2020  годы  (формирование  на  базе  КГУ  передового  научно-образовательного,
аналитического,  консалтингового  и  проектного  центра  в  регионе  по  развитию  социальных,
гуманитарных, технических, естественных наук, обеспечению качества компетенций и разработок
университета,  осуществлению  значительного  практического  вклада  в  инновационное  развитие
Курской области) в 2018 году были внесены дополнения,  связанные с реализацией следующих
комплексных  стратегических  проектов:  «Активный  социум»,  «Инновационная  модель
социокультурного развития региона»,  «Материалы и технологии микроволновой электроники и
электронной оптики», «Образование 3.0», «Технологии обеспечения биологической безопасности
и анализа техногенного воздействия на жителей региона», «Технологии, материалы и услуги для
устойчивого развития».

Вместе с тем ученый совет отмечает, что в ходе выполнения Программы развития КГУ на
2017-2020 годы существуют серьезные проблемы, связанные с расширением спектра и количества
востребованных научных исследований,  финансируемых извне, в т.ч. предприятиями реального
сектора  экономики,  активизацией  инновационно-производственной  деятельности,  кадровой
политики,  международного  сотрудничества.  Нуждается  в  тщательной  доработке  механизм
приоритетного  финансового  обеспечения  реализации  комплексных  стратегических  проектов
развития университета. С целью обеспечения реализации мероприятий по трансформации КГУ в



центр инновационного, технологического и социального развития Курской области необходимо
разработать пакет документов по созданию проектного офиса вуза,  по участию университета в
реализации  отдельных  направлений  Стратегии  социально-экономического  развития  региона  с
включением в его состав представителей органов исполнительной власти. 

В  целях  повышения  эффективности  образовательной,  научной,  кадровой,  финансово-
хозяйственной,  воспитательной работы в Курском государственном университете  и реализации
Программы  развития  ФГБОУ  ВО  «Курский  государственный  университет»  на  2017-2020  гг.
ученый совет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению доклады ректора А.Н. Худина и профессора кафедры педагогики,
доктора педагогических наук Е.Л. Башмановой о выполнении «Программы развития федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Курский
государственный университет » на 2017–2020 гг.».

2. Осуществлять мониторинг исполнения целевых показателей Программы развития КГУ
в  2019  году  и  информировать  соответствующие  структурные  подразделения  о  степени  их
выполнения для разработки корректирующих мероприятий.

Ответственные: ректорат.
Срок исполнения: в течение года (ежеквартально).

3.  Разработать  механизм  приоритетного  финансового  обеспечения  реализации
стратегических проектов развития университета и мероприятий в рамках трансформации КГУ  в
центр инновационного, технологического и социального развития Курской области.

Ответственные: ректорат.
Срок исполнения: март 2019 года.

4.  Разработать  пакет  документов  по  созданию  проектного  офиса  КГУ  по  участию
университета  в  реализации  отдельных  направлений  Стратегии  социально-экономического
развития региона с включением в его состав представителей органов исполнительной власти.

Ответственные: ректорат.
Срок исполнения: апрель 2019 года.

5.  Руководителям  и  кураторам  приоритетных  проектов  обеспечить  реализацию  и
достижение запланированных целевых показателей.

Ответственные: руководители и кураторы проектов.
Срок исполнения: в соответствии с паспортами проектов.

6.  Совершенствовать  систему  морального  и  материального  стимулирования  НПР  и
обучающихся, участвующих в реализации комплексных стратегических проектов КГУ.

Ответственные: ректорат.
Срок исполнения: в течение года.
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