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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Стратегия и Программа развития института сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального университета в г. Пятигорске 

(далее – институт или ИСТиД) разработана с учетом основных положений, 

указанных в следующих нормативных документах: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Национальный проект «Образование» и Национальный проект «Наука» 

(паспорта утверждены решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 

2018 г.); 

– «Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 года», утвержденная Распоряжением Правительства 

РФ от 6 сентября 2010 г. №1485-р; 

– «Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации», 

утвержденная Указом Президента РФ от 01.12.2016 г.; 

– «Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до 

2020 года и на период до 2025 года», утвержденная Правительством 

Ставропольского края от 15 июля 2009 года №221-рп; 

– государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа на период до 2025 года», утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 309; 

– Приоритетные проекты Минобрнауки России «Вузы как центры 

пространства создания инноваций», «Рабочие кадры для передовых технологий», 

«Создание современной образовательной среды для школьников», «Доступное 

дополнительное образование для российских детей» и «Современная цифровая 

образовательная среда»;  

– Программа развития ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» на 2012 – 2021 годы, утвержденная Распоряжением Правительства 

РФ от 28 мая 2012 г. № 854-р.; 

– Программа трансформации Северо-Кавказского федерального 

университета в университетский центр инновационного, технологического и 

социального развития Ставропольского края, утвержденная Ректором ФГАОУ ВО 

СКФУ и согласованная Губернатором Ставропольского края 27.09.2017 г.; 

– Приоритетные проекты развития университета (приказ СКФУ № 523-О от 

02.04.2018 г.). 

Настоящая Стратегия и Программа определяют направления политики 

ИСТиД для подготовки высококвалифицированных кадров в области сервиса и 

туризма, включая основные и обеспечивающие туристскую деятельность отрасли 

(строительство, транспортное обслуживание, электроэнергетика, информационное 

обеспечение, финансовый сектор, правовое обеспечение), а также  

формирования эффективной системы создания высокотехнологичных 

разработок, отвечающих запросам экономики Северо-Кавказского федерального 

округа в долгосрочной перспективе. 
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ЧАСТЬ I. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

 

1.1. Современное состояние и основные предпосылки развития института 

(итоги реализации Программы развития института 2016-2018 гг.) 

 

Институт сервиса туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске является обособленным 

структурным подразделением федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». 

В настоящее время Институт сервиса туризма и дизайна является 

крупным научно-образовательным центром Кавказских Минеральных Вод, 

имеет развитую инфраструктуру образовательной и научной деятельности, 

обеспечивает подготовку квалифицированных кадров для приоритетных 

направлений социально-экономического развития округа.  

Управление филиалом и его деятельность регламентируются 

Конституцией Российской Федерации, Законодательством РФ, Уставом 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 

Положением об Институте сервиса туризма и дизайна (филиале) СКФУ в г. 

Пятигорске. 

Выборным представительным органом Института сервиса туризма и 

дизайна (филиала) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

в г. Пятигорске является Ученый совет института. 

Общее руководство осуществляется Ученым советом института, состав 

которого избран на конференции трудового коллектива и обучающихся, и 

утвержден приказом ректора университета. Положение об Ученом совете 

института утверждено Ученым советом института 26.09.2018 г. (протокол № 2). 

В соответствие с Положением в состав ученого совета института входит 47 

человек, в числе которых 12 докторов наук (26%), 28 – кандидата наук (60%), 7 

человек – без ученой степени (14%); 11 членов ученого совета имеют ученое 

звание профессора (23%), 24 - ученое звание доцента (51%), 12 человек – не 

имеют ученого звания (26%). Непосредственное текущее руководство 

институтом осуществляет директор, назначаемый на должность приказом 

ректора, и действующий на основании доверенности, выданной ректором 

Университета. Директор возглавляет Ученый совет института.  

 

Структура института и кадровый потенциал 

 

Структура управления институтом (утверждена приказом ректора 

университета от 08.11.2018 года №2132-О «Об утверждении структуры ФГАОУ 

«Северо-Кавказский федеральный университет» на 01.12.2018 г.») постоянно 

совершенствуется. 

В состав филиала входят 4 факультета, 19 кафедр, колледж, центр 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, 
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научно-образовательный центр криминалистических исследований и судебных 

экспертиз, отдел организации учебно-методической работы, диспетчерский 

отдел, отдел довузовской подготовки, отдел воспитательной работы, 

библиотечно-информационный центр, центр информационных технологий и 

программного обеспечения, отдел организации проектно-грантовой 

деятельности, отдел планирования и организации НИР, отраслевой 

межрегиональный центр развития профессиональных квалификаций в сфере 

сервиса и туризма, общежитие, служба общественного питания, спортивный 

комплекс с плавательным бассейном. 

В целях подготовки кадров, обладающих компетенциями, 

соответствующими мировому уровню и высокой конкурентоспособностью на 

рынке туристических услуг, приказом по СКФУ от 29.03.2017 г. № 490-О с 

01.09.2017 г. создана Школа Кавказского гостеприимства СКФУ (далее - ШКГ) 

путем реорганизации факультета туризма, сервиса и пищевых технологий. В 

состав ШКГ вошли кафедра туризма и гостиничного дела, кафедра технологии 

продуктов питания и товароведения, кафедра лингвистики и межкультурной 

коммуникации. Создана базовая кафедра технологий гостеприимства в ООО 

«Профессиональная Санаторно-Курортная Компания «Машук Аква-Терм» г. 

Железноводск. Отделение среднего профессионального образования и 

Отраслевой межрегиональный ресурсный центр развития профессиональных 

компетенций в сфере сервиса и туризма включены в структуру ШКГ.  

Реализация образовательных программ обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Профессорско-преподавательский состав кафедр Института сервиса, 

туризма и дизайна сформирован на основании требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к кадровому обеспечению 

конкретных основных образовательных программ. 

Штат кафедр Института на 01.10.2018 г. укомплектован 236 работниками 

из числа профессорско-преподавательского состава. Остепененность составляет 

80,5 % (27 докторов наук и 163 кандидата наук), средний возраст 

преподавателей – 45 лет. Доля докторов наук в общей численности 

профессорско-преподавательского состава в этот период составила 11,4 %. На 

штатной основе работают 84 % преподавателей. 

Кафедры и факультеты, действующие в филиале, возглавляют лица с 

учеными степенями и учеными званиями, в том числе 6 докторов наук.  

Из числа профессорско-преподавательского состава три работника 

Института удостоены государственных наград:  

- Почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации" доцент, канд. техн. наук, доцент, доцент Лопухов Юрий 

Александрович; 

- Почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» 

профессор, д-р юрид. наук, проф., профессор Тащилин Михаил Тихонович; 
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- Почётное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" старший 

преподаватель Гантимуров Александр Григорьевич. 

29 сотрудников Института имеют отраслевые и ведомственные почетные 

звания. 

Для реализации образовательных программ активно привлекаются лица 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемых программ – заместитель 

главы администрации по вопросам курорта и туризма г. Кисловодска д-р экон. 

наук, доц. Данилов А.П., директор ООО «Георгиевск-хлеб» канд. техн. наук 

Сергеев А.А., начальник Северо-Кавказского таможенного управления канд. 

экон. наук Ашкалов А.И., начальник управления экономического развития и 

торговли администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 

края канд. экон. наук Дзиова Ю.С., член комитета по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям, депутат Государственной Думы РФ 

д-р экон. наук, проф. Ищенко А.Н., директор ООО «Нарзан-гидроресурсы» д-р 

техн. наук, доцент Малков А.В. и др. Это помогает студентам получать 

ключевые компетенции в соответствующей профессиональной области и 

способствует решению вопросов их трудоустройства.  

Активно проводится работа по получению преподавателями ученых 

званий. В 2016 году присвоены ученые звания доцента 5 преподавателям 

Института, в 2017 году – 13 преподавателям, в 2018 году - 4 преподавателям; в 

2018 году присвоено ученое звание профессора - 1 преподавателю. 

В целях совершенствования профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации и (или) получения новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности преподаватели Института имеют 

возможность проходить обучение по различным формам дополнительного 

профессионального образования, в том числе в ведущих российских и 

зарубежных научных центрах и университетах, таких как: Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования»; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет»; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский технологический университет "МИСиС"»; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет»; Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики"»; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

университет дружбы народов»; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский университет ИТМО»; Федеральное государственное 
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автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

"МЭИ"»; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный социальный университет»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия»; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова»; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)»; Baku State University; Estonian massage and therapy school; 

Ferdowsi University of Mashhad; Georgian National Tourism Administratio; 

Kirklareli üniversitesi; Shahid Beheshti University; Simena Turkey; University of 

Tehran; Бакинский государственный университет, Азербайджан; Белорусский 

государственный университет . 

Численность НПР, прошедших стажировки (в том числе международные) 

превышает запланированный показатель, так в 2016 году стажировки прошли 

77 человек из числа научно-педагогических работников, в 2017 году – 74 

человека, в 2018 году – 64 человека, что составляет 10%, 18% и 19% 

соответственно от общего количества НПР за указанные периоды. 

 

Образовательная деятельность  

 

Основным направлением образовательной деятельности в Институте 

сервиса, туризма и дизайна является подготовка высококвалифицированных 

кадров в области сервиса, туризма, гостиничного дела, а также сопутствующих 

отраслей народного хозяйства, без которых невозможно функционирование и 

развитие туристской отрасли, конкурентоспособности туркластера и санаторно-

курортной сферы. Именно поэтому институт является многопрофильным. 

Подготовка осуществляется по 9 специальностям среднего профессионального 

образования, 18 образовательным программам направлений бакалавриата, 9 

направлениям магистратуры, 1 образовательной программе специалитета, а 

также по программам дополнительного образования и повышения 

квалификации.  

В 2018 году в институте обучалось 6209 студентов и учащихся (по 

данным ВПО-1, СПО-1): по программам высшего образования –5392 студента, 

в том числе по очной форме обучения – 1764 чел., очно-заочной – 183 чел., 

заочной– 3445 чел.; по программам СПО (очная форма) – 817 чел.  

Образовательное пространство, в рамках которого Институт сервиса 
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туризма и дизайна осуществляет свою деятельность, охватывает не только 

регион Кавказских Минеральных Вод, жителями которого являются 2685 

студентов, но и республики Северо-Кавказского федерального округа. 

Студентами института являются 1497 жителей северокавказских республик: 

Кабардино-Балкарской республики – 543 чел., Республики Дагестан – 97 чел., 

Республики Ингушетия – 151 чел., Карачаево-Черкесской республики – 242 

чел., Чеченской Республики – 317 чел., Республики Северная Осетия-Алания – 

147 чел.  

С полным возмещением затрат обучается 58,6 % от общего количества 

студентов. Удельный вес численности иностранных студентов, приведенных к 

очной форме превышает установленные показатели и составляет 4,6% в 2018 

году. 

Численность лиц, обучающихся в магистратуре составила: 2016 г. – 1065 

человека; 2017 г. – 1185 человек; 2018 г. - 1161 человек.  

В отчетном периоде удельный вес численности обучающихся по 

программам магистратуры, имеющих диплом бакалавра других организаций 

стабильно высокий и составляет 42% при плановом показателе 28% в 2018 г.  

Показатель по количеству магистрантов в общем количестве студентов 

приведенного контингента выполнен в 2016 году – план 7% / факт 7,9%, но в 

2017 и 2018 годах ниже плановых. Невыполнение обусловлено отсутствием 

бюджетных мест и снижением количества поступающих в магистратуру на 

платной основе по очной форме обучения.  

Улучшился качественный состав абитуриентов. Средний балл единого 

государственного экзамена первокурсников ИСТиД, принятых на обучение по 

очной форме увеличился с 60,5 в 2016 году до 64,4 в 2018 году. 

В отчетном периоде осуществлялся комплекс мероприятий, 

направленных на увеличение контингента студентов, обучающихся в 

магистратуре. В 2016 году состоялся первый набор магистрантов на 

отлицензированные новые направления подготовки магистров: 09.04.02 

Информационные системы и технологии; 08.04.01 Строительство; 43.04.03 

Гостиничное дело; 19.04.04 Технология и организация общественного питания. 

Внедрено 2 новые образовательные программы высшего образования: 43.03.01 

«Сервис», направленность (профиль) «Сервис недвижимости и жилищно-

коммунального хозяйства» и 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», направленность (профиль) «Ресторанный 

менеджмент», которая является билингвальной. Таким образом, в 2018-2019 

учебном году в институте реализуются 3 билингвальные образовательные 

программы по направлениям подготовки 43.03.02 «Туризм», 43.03.03 

«Гостиничное дело» и 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания».  

В 2017 году создана Школа Кавказского гостеприимства, в целях 

подготовки кадров, соответствующих мировому уровню и обладающих 

высокой конкурентоспособностью на рынке туристических услуг, а также 

базовая кафедра технологии гостеприимства при ООО «Профессиональная 

Санаторно-Курортная Компания «Машук Аква-Терм» г. Железноводск. Данная 
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кафедра направляет свою работу на совершенствование образовательного 

процесса, реализацию практико-ориентированного подхода и привлечение 

высококвалифицированных специалистов-практиков.  

В институте создаются условия для формирования у выпускников 

компетенций (профессиональных, социально значимых), востребованных на 

рынке труда и в обществе сегодня и в обозримом будущем. В образовательные 

программы включаются дисциплины по технологическому и социальному 

предпринимательству, которые позволяют подготовить выпускников в областях 

социального и технологического предпринимательства. Все это формирует у 

выпускников компетенции, позволяющие осуществлять управленческую 

деятельность в организациях любой организационно-правовой формы, в 

органах государственного и муниципального управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в 

которых выпускники являются предпринимателями, а так же создающими и 

развивающими собственное дело; научно-исследовательскую деятельность. 

В целях совершенствования учебного процесса постоянно проводятся 

научно-методические семинары, на которых рассматриваются вопросы, 

связанные с исследованиями ведущих ученых, преподавателей и аспирантов. 

На семинарах обсуждается введение новых методов обучения, содержание 

основных образовательных и учебных программ.  

С целью реализации стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации, а также популяризации рабочих профессий в 2016 году 

Институт сервиса, туризма и дизайна присоединился к международному 

движению WorldSkills Russia. 

Впервые студенты института в мае 2016 года приняли участие в 

Межрегиональном отборочном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Северо-Кавказского федерального округа по компетенции 

«Выпечка осетинских пирогов» в г. Владикавказ, заняв III место. 

В 2017 году ИСТиД утвержден площадкой проведения открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» 

Ставропольского края по компетенциям «Поварское дело», «Выпечка 

осетинских пирогов», «Выпечка осетинских пирогов» (юниоры), «Туризм» в 

соответствии с приказами Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края. 

В феврале 2018 года в институте проходил открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» Ставропольского 

края. По итогам чемпионата студенты ИСТиД заняли следующие места: 

компетенция «Кондитерское дело» - 3 место; компетенция «Выпечка 

осетинских пирогов» - 2 место; компетенция «Выпечка осетинских пирогов» 

(юниоры) - 3 место; компетенция «Ресторанный сервис» была вне конкурса. 

2-6 апреля 2018 года состоялся Открытый вузовский отборочный 

чемпионат ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический 

университет» по компетенции «Ресторанный сервис». По итогам чемпионата 

студент ИСТиД Каленский Н. занял 1 место и получил право участия в финале 

II Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» 
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(WorldSkills Russia), состоявшегося 26-29 ноября 2018 г в г. Москве (итог – 6 

место). 

10-15 мая 2018 года на Открытом вузовском отборочном Чемпионате 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» по компетенции 

«Туризм» команды ИСТиД заняли 1, 2 места.  

Среди участников чемпионатов разных уровней 8 победителей и призеров 

- студентов института. 

С 2016 по 2018 г сотрудники ШКГ с успехом прошли обучение в 

Академии Ворлдскиллс Россия и получили: 

 - «Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в рамках своего региона» по компетенциям «Хлебопечение» (1 

человек), «Поварское дело» (3 человека), «Кондитерское дело» (2 человека), 

«Ресторанный сервис» (2 человека), «Туризм» (2 человека), 

«Администрирование отеля (3 человека); 

 - «Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена» по компетенциям «Администрирование отеля» (1 человек), 

«Поварское дело» (2 человека). 

- Зав. кафедрой туризма и гостиничного дела Огаркова И.В. провела в 

качестве главного эксперта 3 чемпионата по компетенции «Туризм», под 

контролем сертифицированных экспертов и получила звание 

сертифицированного эксперта WorldSkillsRussia по компетенции « Туризм».  

В мае 2018 года ИСТиД получил статус Центра проведения 

Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia по 

компетенциям: «Туризм», «Выпечка осетинских пирогов», «Поварское дело». 

С 14 по 27 мая 2018 года для студентов ШКГ ИСТиД впервые в 

Ставропольском крае проходила пилотная апробация проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia по 

компетенциям: Поварское дело, Выпечка осетинских пирогов, Туризм. В 

пилотной апробации приняло участие 82 студента ИСТиД. По итогам экзамена 

все участники получили Skills Passport (паспорт компетенции), отражающий 

уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами 

WorldSkillsRussia. 

 

Взаимодействие с работодателями 

Необходимое взаимодействие с работодателями региона осуществляется 

посредством реализации учебных дисциплин с учетом заявок работодателей; 

выполнения выпускных квалификационных работ (ВКР) по заявкам 

предприятий; проведения занятий действующими специалистами-практиками; 

привлечения руководителей и сотрудников предприятий-партнеров к 

проведению занятий и организации производственной практики. К ним 

относятся ОАО «Региональное предприятие «Кавминводыавто», ОАО 

«Концерн Энергомера», ОАО «Импульс», ОАО «Холод», ООО «Пятигорский 

молочный комбинат», ООО ТПФ «Темп», ООО «Ресторан-Сервис Плюс», 

предприятия курортно-рекреационного комплекса (ООО «ПСКК «Машук Аква-
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Терм») банки, страховые компании, туристические агентства (турфирмы 

«Дискавери» «Гранд ТУР») и др. 

По целевым договорам в Институте обучается 154 студента. Заказчиками 

обучения по целевым договорам являются: Администрация г. Ставрополя, 

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, 

Администрация Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия, Администрация 

Андроповского муниципального района Ставропольского края, Администрация 

Петровского муниципального района Ставропольского края, Администрация 

Предгорного района муниципального района Ставропольского края, 

Администрация Александрийского сельского совета Георгиевского 

муниципального района Ставропольского края, Управление образования 

Минераловодского муниципального района, Южный региональный центр 

государственного мониторинга состояния недр «Гидроспецгеология», МКОУ 

ДОД Центр детского и юношеского туризма и экскурсий в г. Пятигорске. 

 

Информационное обеспечение учебного процесса 

Реализуемые в Институте образовательные программы обеспечены 

современным учебно-лабораторным и мультимедийным оборудованием, а 

также программным обеспечением, информационными ресурсами и 

справочными информационными системами.  

На всех факультетах Института широко используются современные 

информационные технологии. Функционируют 24 компьютерных класса. 

Программное обеспечение постоянно обновляется. Студентам специалитета, 

бакалавриата и магистратуры предоставлена возможность использовать 

широкий спектр программных продуктов, что необходимо для их дальнейшей 

профессиональной деятельности. Приобретено и эксплуатируется программное 

обеспечение, включающее более 50 позиций (Photoshop extended CS 5 12.0, 

InDesign CS5 7.0, CorelDraw Graphics Suite X3 Education License MULTI и т. д.). 

Для факультета экономики и управления приобретено программное 

обеспечение «Управление кредитной организацией» (Лицензия № 000123, 

бессрочно), Project Expert (Лицензия № 22244N, бессрочно), Audit Expert 4 

(Лицензия № 22245N, бессрочно), Альт-Инвест Сумм 7 (Лицензия № 61757, 

бессрочно), Альт-Финансы 3 (Лицензия № 61758, бессрочно). В 2018 году 

институт включен в заявку СКФУ по установке модулей программного пакета 

COMSOL Multiphysics. 

Основная часть образовательного процесса обеспечена 

мультимедийными пособиями и презентациями к лекционным, практическим и 

семинарским занятиям. Широко применяются электронные носители 

информации для курсов лекций. Компьютерный парк в Институте составляет 

887 ПК, из них используется в учебном процессе 390 компьютеров. По 

программе развития СКФУ создано 48 мультимедийных аудиторий.  

Учебные корпуса факультетов ИСТиД объединены в корпоративную 

информационную сеть на основе волоконно-оптических линий связи с 
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пропускной способностью свыше 1Гб/с. Проведено подключение к 

корпоративной сети СКФУ со скоростью 300 Мб/с.  

Дополнительное образование 

В Институте значительное внимание уделяется дополнительному 

образованию детей и взрослых и дополнительному профессиональному 

образованию. Это позволяет решить задачи по устранению дисбаланса между 

рынком труда и профессиональным образованием. Данная работа проводится 

на базе центра дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации (ЦДПО и ПК). 

Согласно реализации пункта 1.1.4 Программы развития за период 2016-

2018 годы работа по дополнительному образованию в филиале проводилась по 

следующим направлениям: 

1. Профессиональная переподготовка в объеме от 250 до 1500 часов: 

1.1.  профессиональная переподготовка с присвоением квалификации- 

1.2. профессиональная переподготовка для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 

2. Профессиональная подготовка в объеме до 250 часов. 

3. Повышение квалификации в объеме от 16 до 100 часов  

4. Дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные 

программы до 16 часов. 

В общем количестве программ дополнительного образования 48% 

составляют дополнительные профессиональные программы по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий. 

За отчетный период факультетами разработаны программы: 

Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации: 

 Переводчик в сфере профессиональной коммуникации в области 

гостеприимства и туризма; 

 Управление персоналом; 

 Юриспруденция. Организация и осуществление криминалистической 

деятельности, связанной с проведением следственных и иных процессуальных 

действий с целью предварительного расследования преступлений; 

 Независимая техническая и стоимостная экспертиза транспортных 

средств; 

 Менеджмент в энергетике; 

 Автомобильные дороги и аэродромы; 

Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности: 

 Экономика и управление на предприятии; 

 юриспруденция; 

 управление персоналом; 

 государственное и муниципальное управление; 

 промышленное и гражданское строительство; 

 туризм; 

 гостиничное дело; 
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 педагогика высшей школы; 

 педагогическая деятельность в профессиональном образовании; 

 менеджмент (по отраслям). 

 электроэнергетика и электротехника 

 теплогазоснабжение и вентиляция  

 бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

 финансы и кредит; 

 дизайн (по отраслям); 

 организация перевозок и управление на транспорте; 

 организация и безопасность движения; 

 информационная безопасность; 

 педагогика и методика дошкольного образования; 

 педагогика и психология. 

За период с 2016 по 2018 годы прошли обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Электроэнергетика и электротехника» 

более 400 человек из «Чеченэнерго», «Севкавказэнерго», ПАО «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической системы» г. Краснодар. 

В 2016 году юридическим факультетом была разработана и реализована 

программа дополнительного профессионального образования «Повышение 

квалификации работников судебной системы», направленная на 

профессиональную переподготовку судей в объеме 500 часов. 

Администрации городов КМВ провели обучение по программам 

профессиональной переподготовки 150 административных сотрудников, из 

них- 19 руководителей.  

По заказу Управления образования г. Пятигорска и городов КМВ были 

разработаны программы переподготовки для ДОО и СОШ, на которых 

прошли обучение более 200 человек. 

Было заключено соглашение с министерством образования Чеченской 

республики на обучение преподавателей системы СПО и ВО по 42 различным 

программам переподготовки и повышения квалификации, по которым прошли 

обучение свыше 3000 чел. 

Профессиональная подготовка 

Профессиональная подготовка проводилась по следующим направлениям: 

 повар (по разрядам); 

 официант; 

 экскурсовод;  

 компьютерная диагностика автомобиля; 

 токарь; 

 электрогазосварщик (по разрядам); 

 закройщик. 

По программе профессиональной подготовки «Экскурсовод» прошли 

обучение сотрудники турагентств КМВ и Аланского христианского центра на 

Северном Кавказе. 

Курсы повышения квалификации. 
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По заказу Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

Школой Кавказского гостеприимства были разработаны и реализованы 

программы по направлениям «Туризм» и «Гостиничное дело» (прошли 

обучение более 300 человек). 

В 2017 и 2018 гг. общественная организация «Развитие», Фонд 

поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова проводили 

международный проект «Школа европейской дипломатии в развитии 

европейской интеграции». В рамках данного проекта кафедрой мировой 

экономики и таможенного дела, Бакинским Государственным Университетом 

и Тегеранским Государственным Университетом совместно была разработана 

и реализована программа курсов повышения квалификации «Экономическая 

дипломатия в развитии евразийской интеграции». В указанной программе 

принимали участие представители 10 стран: Армения, Азербайджан, 

Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Россия, Сербия. 

Общее количество участников - 48 человек.  

В рамках государственного заказа ИСТиД совместно с Цхинвальским 

многопрофильным колледжем (республика Южная Осетия) была разработана 

и реализована программа курсов повышения квалификации «Лучшие 

практики российского образования по организации деятельности 

образовательных учреждений СПО».  

Были проведены курсы повышения квалификации для сотрудников 

таможенной службы Минераловодской таможни.  

Таким образом, за 2016-2018 гг. прошли обучение: 

1.По программам профессиональной переподготовки:  

– с присвоением квалификации – 71 человек по 5 программам; 

– для выполнения нового вида профессиональной деятельности –1520 

человек по 67 программам. 

2. По программам профессиональной подготовки – 278 человек по 23 

программам. 

3. По программам повышения квалификации – 4442 человека по 117 

программам. 

4. По дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 

программам – 4400 человек по 337 программам. 

 Всего в ИСТиД на базе ЦДПО и ПК за отчетные годы прошли обучение 

9383 сторонних слушателя: 

- 2016 год – обучено 2495 чел. по 86 программам;  

- 2017 год – обучено 3497 чел. по 61 программе; 

- 2018 год – обучено 3391 чел. по 53 программам.  

Это позволило успешно выполнить целевой показатель по обучению 

сторонних слушателей. 

Трудоустройство выпускников и взаимодействие с работодателями  

региона 

Учитывая, что показатели трудоустройства выпускников, т.е. их 

востребованность на рынке труда входят в число критериев эффективности 
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вуза, данный факт повышает ответственность вуза за дальнейшую 

профессиональную судьбу выпускников.  

Показатель трудоустройства выпускников очной формы обучения, 

проводимого в рамках мониторинга вуза за 2016, 2017 и 2018 годы представлен 

в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Динамика трудоустройства выпускников очной формы обучения 

Института сервиса, туризма и дизайна за период 2016 – 2018 гг. 
 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность 

чел. 
% 

Численность 

чел. 
% 

Численность 

чел. 
% 

Выпуск 450  358  412  

Трудоустроено 122 27,1 108 30,1 250 60,7 

Обучение в 

ВУЗе 
89 19,7 103 28,7 65 15,8 

Служба в ВС 136 30,2 87 24,3 69 16,7 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

10 2,2 7 1,9 11 2,7 

 

Таким образом, процент занятости выпускников 2018 года выпуска 

составил 95,8 %. 

Приведенные показатели свидетельствуют о том, что в большинстве 

своем выпускники института востребованы, несмотря на небольшой опыт 

трудовой деятельности. 

Взаимодействие с работодателями создает условия для эффективного 

содействия трудоустройству выпускников. Этому способствуют налаженные 

деловые контакты с представителями работодателей многих государственных и 

бизнес-структур города и края, торговых предприятий; заключены 

долгосрочные договоры в рамках трудоустройства и практики студентов. 

Руководители организаций и представители предприятий-работодателей 

привлечены к ведению отдельных дисциплин учебного плана по всем 

направлениям подготовки, руководству практикой, являются членами 

государственных аттестационных комиссий. 

 Действует 461 договор с потенциальными работодателями в области 

организации различных видов сотрудничества, включая проведение 

совместных мероприятий, направленных на повышение адаптивного ресурса 

студентов и выпускников института на рынке труда. 

Таким образом, образовательная деятельность Института сервиса, 

туризма и дизайна характеризуется: 

- высоким уровнем качества образования по широкому спектру 

образовательных программ высшего образования по полному циклу обучения 

«бакалавр-магистр», что способствует трудоустройству значительной доли 

выпускников по квалификации, полученной в институте;  

- подготовкой выпускных квалификационных работ по заявкам 

предприятий; 
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- открытием новых востребованных профилей подготовки, в том числе и 

билингвальных; 

- активным участием в международном движении WorldSkills Russia и 

внедрение в образовательный процесс стандартов WorldSkills; 

- актуальностью и востребованностью программ дополнительного 

образования, профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 

реализуемых кафедрами института, что подтверждается растущей динамикой 

численности обученных по дополнительным программам сторонних 

слушателей и объемов привлеченных средств; 

- постоянным взаимодействием с работодателями региона и 

предприятиями-партнерами. 

Направления образовательной деятельности, требующие развития: 

- расширение спектра направлений подготовки, востребуемых 

экономикой Северного Кавказа; 

- реализация сетевых образовательных программ уровня бакалавриата и 

магистратуры с федеральными университетами и ВУЗами СКФО; 

- разработка и реализация совместных образовательных программ с 

российскими и зарубежными вузами; 

- увеличение числа студентов, участвующих в международной 

академической мобильности; 

- сотрудничество с предприятиями-партнерами с целью создания базовых 

кафедр на всех факультетах института; 

- привлечение зарубежных преподавателей и исследователей к 

образовательной деятельности института; 

- разработка и внедрение инновационных подходов к обучению, усиление 

роли самостоятельной работы студентов и совершенствование контроля знаний 

студентов на всех этапах обучения, внедрение элементов дистанционной 

формы обучения на основе информационно-компьютерных технологий. 

 

Деятельность колледжа ИСТиД (отделения СПО ШКГ) в 2016-2018 гг.  

 

Колледж ИСТиД (отделение СПО Школы Кавказского гостеприимства) 

является структурными подразделениями Института сервиса, туризма и 

дизайна и осуществляет подготовку студентов по 8 специальностям. 

Учебный процесс построен в соответствии с ФГОС третьего поколения 

на имеющейся материально-технической базе для подготовки специалистов 

среднего звена.  

Общее число студентов, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в Колледже ИСТиД (отделении СПО ШКГ), 

составляет на 01.10.2018 г. 817 человек. Из них на 1 курсе – 274 чел., на 2 курсе 

– 246 чел., на 3 курсе – 149 чел., на 4 курсе – 129 чел. 

Модернизация образовательной деятельности. Все выпускники 

Колледжа (отделения СПО ШКГ) успешно проходят ГИА. Доля выпускников, 

получивших диплом с отличием, увеличилась до 34,1% . По результатам 

освоения всех элементов профессионального модуля «Выполнение работ по 
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одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и 

успешного прохождения квалификационных испытаний студентам колледжа 

также присваивается соответствующая квалификация и выдается свидетельство 

о профессии рабочего, должности служащего. Студенты отделения СПО ШКГ 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

принимают участие в демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills в 

двух компетенциях «Поварское дело» и «Выпечка осетинских пирогов».  

Реализуемые в Колледже (отделении СПО ШКГ) образовательные 

программы обеспечены современным учебным, учебно-лабораторным, 

мультимедийным оборудованием, а также программными продуктами, 

справочными информационными системами и информационными ресурсами. 

Доля учебных дисциплин (модулей), преподаваемых с использованием 

современного лабораторного, мультимедийного, технологического 

оборудования, составляет 60%. 

В Колледже (отделении СПО ШКГ) обучаются иностранные студенты, 

доля которых от общего числа в 2019 г. составляет 1,5% г. 

Модернизация научно-методической деятельности. Неуклонно 

увеличивается и доля студентов, участвующих в олимпиадах различных 

уровней, конференциях, фестивалях и конкурсах, чемпионатах World Skills в 

общей численности обучающихся. Планомерная работа по подготовке 

востребованных кадров дает положительные результаты. Студенты СПО, 

члены созданного в 2015 году клуба «Лидер» – участники национальных 

проектов, всероссийских фестивалей и международных конкурсов, открытых 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское 

дело», «Выпечка осетинских пирогов», «Администрирование отеля», 

«Технология моды» (2019).  

Четыре года подряд обучающиеся Колледжа ИСТиД СКФУ специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

успешно представляют университет на профессиональных конкурсах 

международного и всероссийского уровней. Студентками 4 курса в 2019 году 

были созданы уже четыре авторских коллекции, представленные на XXVII 

Российском конкурсе молодых модельеров и дизайнеров одежды «Дыхание 

весны–2019». 

Количество участников научно-практической конференции «Шаг в науку», 

ФГАОУ ВО СКФУ возросло до 43 чел. 

 Развитие кадрового потенциала колледжа (отделение СПО ШКГ). 

Штат сотрудников укомплектован полностью, численность педагогических 

работников на 01.10.2018 г. составила 47 человек. Доля педагогов, прошедших 

курсовую подготовку, составляет 100%. Все преподаватели, подлежащие 

аттестации, соответствуют занимаемой должности. 13 преподавателей 

колледжа и отделении СПО ШКГ прошли аттестацию на высшую и первую 

квалификационную категории. Доля педагогических работников, имеющих 

ученую степень, составляет 15%.  
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В учебно-воспитательном процессе принимают участие представители 

работодателей, их доля к общей численности педагогических работников 

составляет в среднем 45,2%. 

Существенно возросло количество стажировок на предприятиях 

преподавателей колледжа и ОСПО ШКГ: в 2019 году преподавателями 

колледжа были пройдены стажировки на предприятиях ООО "Рокадовские 

минеральные воды« - 4 чел.; ООО "Фортуна" - 3 чел.; ООО "Модуль-Строй« - 2 

чел.; ООО ТСК "ГРОСС-СТРОЙ" – 5 чел.; ООО «Миллениум-сервис» -6 чел.; 

ООО "Георгиевский комбинат строительных материалов" - 1 чел.  

За отчетный период прошли курсы повышения квалификации 100% 

педагогических работников подразделения. Свидетельства о праве участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам (WorldSkills Russia) 

получили 17 преподавателей по следующим компетенциям: Сухое 

строительство и штукатурные работы (21 Plastering and DrywallSystems); 

Малярные и декоративные работы (22 Painting and Decorating); Геодезия (R60 

Geodesy (презентационная)); Инженерный дизайн CAD (САПР) (05 Mechanical 

Engineering CAD); Программные решения для бизнеса (09 IT Software Solutions 

for Business); IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8 (R71 IT 

Software Solutions for Business (based on the "1C: Предприятие 8"platform)); 

Технологии моды (31 Fashion Technology); Визуальный мерчендайзинг (44 

Visual Merchandising/ Window Dressing); Поварское дело (34 Cooking); 

Администрирование отеля (E57 Hotel Receptioning); Выпечка осетинских 

пирогов (R14 Ossetian Pies Baking); Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей (33 Automobile Technology); Автопокраска (36 Car Painting); 

Изготовление прототипов; Кровельные работы (R66 Roofing), Бухгалтерский 

учет. 

Интеграции образовательного пространства с предприятиями – 

работодателями. Осуществляется тесное взаимодействие студентов и 

выпускников с работодателями. Планы работы с работодателями колледжа 

ИСТиД и Отделения СПО ШКГ, утвержденные заседанием УМК ИСТиД 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорске исполняются. Неуклонно растет количество 

договоров с предприятиями, только в 2019 году были заключены 96 договоров 

(долгосрочные - 55, краткосрочные - 41) с организациями и отраслевыми 

ассоциациями по организации практики обучающихся. Более 30% выпускников 

трудоустраиваются по полученной профессии (специальности). Более 50% 

выпускников продолжают обучение в СКФУ или других вузах. 

По окончании колледжа выпускники остаются работать на профильных 

предприятиях города, таких как ООО «Холод», ОАО «Пятигорский 

хлебокомбинат», ОАО «Пятигорские электрические сети», ООО «Пятигорский 

молочный комбинат», ОАО «Станкотерм», ООО «ТСС-Кавказ», ООО 

«Интерсервис», ООО «Пятигорсктеплосервис». Также базами практики 

студентов являются ООО «СБСВ -Ключавто Минеральные Воды», ОАО 

«Региональное предприятие «Кавминводыавто», Муниципальное учреждение 

«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Пятигорска», АО «Севкавгипроводхоз», ООО «Золотая 
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Корона», ООО «Фортуна», ООО «Фреш», ООО «Бештау», ООО «Спорт», сеть 

магазинов «Магнит», ЛПУП Санаторий «Имени М. Ю. Лермонтова», ОАО 

«Санаторий «Бештау», ООО «Машук» и т.д.  

Отмечается высокий спрос со стороны организаций и предприятий 

Пятигорска на трудоустройство выпускников колледжа ИСТиД. Наиболее 

востребованными на рынке труда города Пятигорска являются специалисты в 

сфере строительства, транспортного обеспечения, туристической индустрии. 

  

 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

 

За отчетный период научно-исследовательская деятельность института 

осуществлялась в соответствии с приоритетами и перспективами научно-

технологического развития Российской Федерации (Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации, утверждена Указом 

Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642).  

Научная инфраструктура ИСТиД представлена следующими 

подразделениями:  

- научно-исследовательская лаборатория мониторинга и 

информационных технологий в сфере сервиса и туризма; 

- научно-исследовательская лаборатория системного анализа; 

- Северо-Кавказская научно-исследовательская лаборатория технической, 

экологической, судебной экспертизы и оценки недвижимости; 

- учебно-научно-производственная лаборатория сервиса транспортных 

средств; 

- научно-исследовательская лаборатория проблем управления в сфере 

рекреации и туризма; 

- научно-исследовательская лаборатория изучения проблем уголовной 

политики; 

- научно-образовательный центр криминалистических исследований и 

судебных экспертиз; 

- лаборатория «Механика грунтов»; 

- лаборатория «Обследование и реконструкция зданий и сооружений». 

Научные исследования проводятся учеными всех кафедр ИСТиД по 

профильным направлениям. В Институте также действуют две научные школы:  

1. Методы анализа и синтеза систем с распределенными параметрами. 

Руководитель: д-р техн. наук, профессор И.М. Першин (приказ СКФУ №1127-О 

от 14.07.2015г.).  

Исследования этой научной школы направлены на разработку методов 

анализа и синтеза систем с распределенными параметрами. Полученные 

научные результаты нашли практическое использование в НИИ 

«Машиностроение» (г. Саратов), ГОИ (г. Санкт-Петербург), ОАО «Нарзан» (г. 

Кисловодск).  

2. Теоретико-методологические и организационно-экономические 

аспекты формирования, эволюции и трансформации социально-экономических 



 20 

систем и институтов, национальных и региональных экономик. Руководитель д-

р экон. наук, доцент Н.Н. Новоселова (приказ СКФУ №1127-О от 14.07.2015 г.). 

Исследования данной научной школы направлены на разработку научно-

обоснованных методических и методологических предложений по 

гармонизации процессов формирования, функционирования и развития 

различных социально-экономических систем и институтов, национальных и 

региональных экономик.  

Научная деятельность Института ведется также в рамках двух научных 

направлений (приказ СКФУ №984-О от 19.06.2015 г.): 

1. «Гуманитарная картина мира в системе современного знания». 

Руководитель направления - д-р филос. наук, профессор Н.Г. Бондаренко. 

2. «Обеспечение экологичности, надежности, безопасности и 

экономичности строительства в курортных регионах». Руководитель 

направления - канд. техн. наук, доцент П.А. Сидякин.  

Данные по финансовым показателям научной деятельности института 

представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Финансовые показатели научной деятельности ИСТиД за 2016-

2018 гг.  
Показатель 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Финансирование НИР, тыс. руб. 26438 35319,6 38860,4 

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в расчете на одного НПР 

89,5 103,9 158 

 

Основываясь на существующих научных школах и направлениях 

Института в период 2016-2018 года были подготовлены и отправлены заявки на 

участие в грантовых конкурсах (РНФ, РФФИ, Гранты Президента и др., что 

приведено ниже). 

- Российский фонд фундаментальных исследований (Москвитин А.А., 

Боков А.В.); 

- Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (Мартиросян А.В. (выигран)); 

- Российский фонд фундаментальных исследований (Сидякин П.А., Щитов 

Д.В., Мурзабеков М.А. (выигран); 

- Российская академия наук (Сидякин П.А., Щитов Д.В., Мурзабеков М.А.); 

- Благотворительный фонд Потанина (Першин И.М.); 

- Российский фонд фундаментальных исследований (Мишин В.В., 

Мартиросян А.В., Бабченко А.П.); 

- Конкурс на право получения грантов Президента Российской Федерации 

(Гзирьян Р.В., Кухарова Т.В.).  

- Конкурс поддержки молодых ученых 2017 года РФФИ (межвузовский 

грант). Хубулова В.В.; 

- грантовый конкурс для преподавателей магистратуры 2016/2017. 

Новоселова Н.Н., Карпенко К.В., Хубулова В.В., Хачиров А.Д.; 
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- разработка социо-математического симулятора внедрения практико-

ориентированного механизма развития социальной инфраструктуры 

территорий, 2018. Кутовой С.И.; 

- РФФИ. Конкурс проектов 2018 года по изданию научных трудов. 

Медяник Н.В., Мельников В.В.; 

- РФФИ. Основной конкурс – 2017. Штапова И.С., Медяник Н.В.; 

- РФФИ. 2018. Крупина Н.Н., Шибиченко Г.И., Штапова И.С., Жуковская 

Н.П.; 

- фонд поддержки публичной дипломатии им.А.М. Горчакова (МИД РФ): 

Кафедра мировой экономики и таможенного дела (выиграно 3 гранта):  

1) 2016 г. Организация и проведение международного форума «Кавказ в 

начале XXI века: народы, общество и государство» (сумма 620 000 руб.); 

2) 2017 г. Организация и проведение международного форума «Кавказ в 

начале XXI века: роль публичной дипломатии в противодействии 

международному терроризму» (сумма гранта 500 000 руб.); 

3) 2018 г. Организация и проведение международного проекта: «Школа 

экономической дипломатии в развитии Евразийской интеграции» (сумма гранта 

867 800 руб.); 

- заявка по Программе научных, образовательных и культурных обменов 

Fulbright для разработки/усовершенствования учебного курса дисциплины 

«Теория и практика делового общения на русском и иностранном языках» 

(Шевченко Е.М.).  

- заявка в 2018 г. на получение гранта в соответствии с «Erasmus+» - 

программой Европейского Союза, направленной на поддержку сотрудничества 

в области высшего образования, профессионального обучения, молодежи и 

спорта;  

- заявка в 2018 г. по направлению Jean Monnet Activities – развитие 

европейских исследований (Jean Monnet Modules) на тему: «Food Safety 

Regulation in the European Union» – «Регулирование пищевой безопасности в 

Европейском Союзе» - авторы заявки: сотрудники кафедры технологии 

продуктов питания и товароведения – Шалтумаев Т.Ш. – к.т.н., доцент, 

Лимарева Н.С. – к.т.н., доцент, Щедрина Т.В. – к.т.н., доцент, сотрудник 

кафедры туризма и гостиничного дела – старший преподаватель Малахов В.Б. 

Сумма гранта составляет 30 000 евро. По результатам работы отборочной 

комиссии заявка получила финансирование. 

С 2018 г. проводится работа над грантом 18-05-00674 А «Закономерности 

формирования радоновых аномалий в проницаемых зонах геологической 

среды». Основной код классификатора 05-154 (Радиогеоэкология, геологическая 

изоляция ядерных отходов). Исполнителями выступают: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова; ИГЭ РАН; ИСТиД 

(филиал) СКФУ (кафедра строительства). Общая сумма гранта 2,2 млн. руб., 

срок исполнения 3 года. 

Всего от ИСТиД в 2018 году было подано 79 заявок на конкурсы 

различного уровня. Победителями стали 5 заявок на общую сумму 5,15 млн. 

руб. 
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Преподаватели и студенты ежегодно принимают участие в научно-

практической конференции СКФУ «Университетская наука – региону».  

Ежегодно проводится научно-исследовательский конкурс 

«Инновационные проекты в туризме и гостеприимстве» в рамках Фестиваля 

туризма и гостеприимства. 

За указанный период на базе филиала проведено 7 международных, 10 

всероссийских, 9 региональных, 15 вузовских конференций. 

В том числе: в 2017 году ИСТиД принял участие в качестве 

соорганизатора в проведении II Международной научной конференции 

«Историко-культурное наследие Великого шелкового пути и продвижение 

туристских дестинаций на Северном Кавказе»; в 2018 году в институте 

организована и проведена Всероссийская научно-практическая конференция 

«Школа Кавказского гостеприимства: перспективы развития и кадровое 

обеспечение». По итогам конференции опубликован сборник тезисов докладов, 

который включен в базу данных Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). 

 

Инновационная деятельность института направлена на создание и 

продвижение инновационных проектов, участие в инновационных конкурсах, 

форумах, конференциях. 

В 2016-2018 годах в научной работе использовалось дорогостоящее 

научное оборудование (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Использование научного оборудования в 2016-2018 гг. 

Наименование 

оборудования 
Перечень научно-

исследовательских работ 

по гос. заданию, грантам, 

ФЦП, хоз. договорным 

работам и т.д. 

Количество 

публикаций 
Перечень 

защищенных 

диссертаций 

(кандидатская 

/докторская) 

Спектрометрический 

комплекс 

«Мультирад» 

Финансирование НИР на 

сумму  
2 млн. 754 тыс. рублей 
Выиграно грантов на 

сумму  
2 млн. 800 тыс. рублей 

54 публикации, из 

них:  
3 -статьи Web of 

Science;  
6 - статей Scopus;  
35- ВАК 

Выполнена 

канд. диссертация  
Лопатиной Т.Н. 

 

 Оборудование лаборатории радиационного контроля задействовано по 

следующим тематикам научных исследований: 

- исследования радиационных характеристик объектов строительного 

комплекса региона КМВ; 

- оценка пылевого загрязнения атмосферного воздуха и воздушной среды 

помещений в регионе КМВ; 

- анализ радиационных характеристик поверхностных и грунтовых вод в 

регионе КМВ; 

- разработка организационных и технических средств снижения уровней 
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облучения населения.  

В научных работах с использованием данного оборудования принимают 

участие 15 штатных преподавателей кафедры строительства, 3 сотрудника, а 

также 15 студентов инженерного факультета.  

Оборудование лаборатории используется в финансируемом совместном 

гранте по исследованию территорий курортного региона КМВ. 

 

Объекты интеллектуальной собственности, созданные институтом 

В настоящее время по результатам научно-инновационной деятельности 

защищена интеллектуальная собственность и получены патенты Российской 

Федерации (таблица 1.4). Перспективы коммерциализации патентов 

планируются посредством включения коллективов кафедр в работу по ФЦП, 

участия в программах и конкурсах Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Старт, Умник и т.д.). 

 

Таблица 1.4 – Показатели объектов интеллектуальной собственности в 2016 – 

2018 гг. 
Виды объектов интеллектуальной собственности  

(патентообладатель ВУЗ) 

2016 

(ед.) 
2017 
(ед.) 

2018 
(ед.) 

Патенты на изобретения и полезные модели  7 10 1 

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ и баз данных  7 4 3 

 

В период 2016-2018 гг. получено 18 патентов на изобретения и полезные 

модели, 14 свидетельств на программы для ЭВМ. 

 Публикационная активность 

За отчетный период в институте была опубликована 91 монография, 3880 

статей, в том числе 33 работы в изданиях, индексируемых Scopus, 16 статей, 

индексируемых Web of Science, 869 статей в журналах, включенных в перечень 

ВАК (таблица 1.5).  

 

Таблица 1.5 – Публикационная активность ИСТиД в 2016 – 2018 гг. 
Показатель 2016 

(ед.) 

2017 

(ед.) 

2018 

(ед.) 

Количество статей, индексируемых в Web of Science, ед. на 100 НПР 3 2,9 4,2 

Количество статей, индексируемых в Scopus, ед. на 100 НПР 6,1 7,3 7,6 

Количество цитирований публикаций в журналах, индексируемых в Web of 

Science, ед. на 100 НПР  

0 16,7 30 

Количество цитирований публикаций в журналах, индексируемых в Scopus, 

ед. на 100 НПР 

23,8 31,4 61,8 

Общее количество публикаций, ед. 1019 1371 1490 

Количество монографий 39 31 21 

Количество статей в журналах, входящих в перечень ВАК 273 289 307 

Количество студенческих публикаций 1044 1080 1225 

 

На базе ИСТиД СКФУ издается научный журнал «Современная наука и 
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инновации». Журнал включен в новый перечень рецензируемых изданий ВАК 

(№1687) и в БД «Российский индекс научного цитирования». Издание журнала 

позволяет преподавателям и сотрудникам института повысить публикационную 

активность и ускорить выпуск научных статей по техническим и гуманитарным 

наукам. 

За отчетный период выполнены финансовые показатели Программы 

развития по научной деятельности. Удалось повысить публикационную 

активность по статьям, индексируемым в наукометрических базах Scopus и 

Web of Science. Повысилось количество студенческих публикаций и статей 

рецензируемых ВАК.  

Научно-инновационная деятельность студентов 

За период с 2016 г. по 2018 г. было принято участие в следующих научно-

инновационных конкурсах, выставках, конференциях: 

- XI Выставка инновационных проектов молодых ученых Северного 

Кавказа (подготовлено 5 проектов); 

- Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» 2016, 2017, 2018. 

На форум были представлены следующие проекты: «Интернет-сервис для 

творческой молодежи», «Горное равновесие», «Пешеходные эко-маршруты для 

молодежи», «Читающая аллея», «Мобильный музей воды».  

В 2016-2018 гг. свыше 100 научно-инновационных проектов было 

разработано студентами, магистрантами и аспирантами на Всероссийский 

молодежный научно-инновационный конкурс «УМНИК» по программе Фонда 

содействия по развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

в рамках Региональной научно-практической конференции «Инновационные 

идеи молодежи Ставропольского края – развитию экономики России». Среди 

проектов можно отметить следующие:  

- «Очистка сточных вод материалом на основе отходов табачной 

промышленности». Проект стал победителем. Автор Е. Ю. Лыкова; 

- «Разработка программного обеспечения криптографической защиты 

данных на внешних носителях». Проект стал победителем. Автор Э.Р. 

Кочкаров; 

- «Разработка "Интерактивного путеводителя по КМВ" с 

использованием технологий дополненной реальности». Проект стал 

победителем. Автор А.А. Герузова. 

Сотрудниками, студентами и аспирантами института созданы малые 

инновационные предприятия (МИП) - «Биомак», «Технолог», «Уником»), 

которые позволяют осуществлять работу в рамках различных программ 

(Предприятия (МИП) созданы в рамках конкурсных программ «СТАРТ» и 

«УМНИК»). 

Студенты и магистранты инженерного факультета принимают активное 

участие в международной олимпиаде «IT-ПЛАНЕТА» и за отчетный период 

стали победителями в ряде номинаций.  

В 2016 году:  

- 1 место в конкурсе «3D-моделирование» - Дмитрий Шевченко, студент 

4-го курса группы П-ИСТ-б-о-121; 
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- 2 место в конкурсе «Программирование 1C: Предприятие 8» - Олег 

Золотарев, выпускник специальности «Информационные системы и 

технологии»; 

- 3 место в конкурсе «Программирование 1C: Предприятие 8» - Филипп 

Нефедов, студент 3-го курса группы ИСТ-б-о-131 (2016 г.). 

В 2017 году: 

- 1 место в конкурсе «3D-моделирование» - Дмитрий Шевченко, студент 

1-го курса группы П-ИСТ-м-з-161. 

- 1 место в конкурсе «Программирование 1C: Предприятие 8» - Филипп 

Нефедов, выпускник группы ИСТ-б-о-131.  

Студенты и молодые ученые Института регулярно принимают участие в 

научных конференциях и олимпиадах. Среди них можно выделить 

всероссийскую олимпиаду «Моя законотворческая инициатива», в которой 

студенты юридического факультета заняли ряд призовых мест. Студентка 

Усякина А. стала победителем VIII Международного конкурса «Лучшая  

студенческая статья 2017», проводимого МЦНС «Наука и Просвещение» г. 

Москва. Студентка Сухачева Л. стала победителем Международного конкурса 

выпускных квалификационных работ, а также научно-исследовательских работ 

студентов и магистрантов «Interclover – 2018»  проводимого в Нижнем ,

Новгороде. 

Ежегодно проводится открытая олимпиада СКФУ «45 параллель» по 

русскому языку среди учащихся образовательных учреждений «Русский язык – 

связующая нить». 

Регулярно проводятся выездные мастер-классы, открытые уроки «Знаю 

Русский», тренинги «Трудные случаи Лексики и грамматики русского языка» с 

талантливыми учащимися, прошедшими отборочный тур олимпиады по 

русскому языку. Разработан сборник олимпиадных заданий для школьников. 

(Верменская Е.А., Климова Н.Ю). 

Был организован и проведен ряд конференций, в которых студенты 

приняли активное участие: V Всероссийская научно-практическая заочная 

конференция «Молодежь в современной экономической науке»; Региональная 

студенческая научно-практическая конференция «Современный терроризм. 

Проблема вербовки молодёжи в социальных сетях», III Всероссийская заочная 

научно-практическая конференции бакалавров, магистров, аспирантов, 

профессорско-преподавательского состава и молодых ученых «Тенденции и 

императивы управления бизнес-процессами и отраслевыми рынками в 

обеспечении устойчивого развития региона», Международный форум: «Кавказ 

в начале XXI века: роль публичной дипломатии в противодействии 

терроризму». 

Среди проблем можно отметить следующие: 

- постоянное повышение стоимости публикаций в наукометрических 

базах Scopus и Web of Science, что ограничивает активность авторов; 

- проведение коммерциализации научно-инновационных разработок из-за 

низкой активности предприятий региона. 
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Международная деятельность 

 

Интеграция в международное образовательное пространство является 

важным конкурентным преимуществом ИСТиД. В Институте ведется 

планомерная работа по организации международной деятельности, нацеленная 

на выполнение мероприятий и целевых показателей программы развития 

филиала. В 2016-2018 гг. был реализован ряд мероприятий, направленных на 

интеграцию в российское и международное образовательное и научное 

пространство, а также на развитие академической мобильности сотрудников и 

обучающихся института. Это позволяет выполнить пункт 8 (Формирование 

кадрового потенциала) программы развития СКФУ 2012-2022 гг. 

Участие в конференциях, форумах и стажировках в зарубежных 

организациях и университетах. 

НПР Института постоянно повышают квалификацию в зарубежных 

университетах и организациях.  

В 2016 году преподаватели ИСТиД прошли зарубежные стажировки: 

1. Курсы повышения квалификации по программе: «Рустикальный 

(ремесленный) хлеб» (Гвасалия Т.С.) Академии хлебопекарного мастерства, г. 

Вайнхайм, Германия (с 20.11.2016 г. по 27.11.2016 г.). 

2. Обучающий семинар «Отельный и ресторанный бизнес» (Холодова 

Е.Н.) Предприятия отельно-ресторанного бизнеса, г. Бордо, Франция (с 

19.12.2016 г. по 27.12.2016 г.) 

3. Международная стажировка «Роль публичной дипломатии в 

противодействии международному терроризму», 13-16.11.2017 г. (9 

преподавателей ШКГ. (Мешхедский университет имени Фердоуси, Исламская 

республика Иран). 

За отчетный период сотрудниками и студентами были пройдены 

международные стажировки, практики, учебные программы, мастер-классы в 

области гостиничного и ресторанного бизнеса.  

1. Стажировка в Словении по программе: «Общенациональная система 

подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма» 

(Семенова Е.А., Огаркова И.В.), октябрь 2017 г. 

2. Стажировка в Турции по программе: «Отельная база Турции» 

(Узденова С.Б., Карташева О.А., Павлова И.А.), октябрь 2017 г. 

В 2017 году 12 преподавателей и 14 студентов прошли дистанционное 

обучение на платформе Лобстер. В текущем году ведутся переговоры о 

продолжении дистанционного обучения преподавателей и студентов по этой 

методике. 

За отчетный период студенты ИСТиД прошли стажировку в Турции (14 

человек); практику (стажировку) в Испании (3 человека), Греции (2 человека), 

Болгарии (2 человека), Грузия (12 человек). Кроме того, 2 студента прошли 

семестровую стажировку в Венгрии (г. Дебрецен, г. Печ) по программе 

международной мобильности Stipendium Hungurium. 
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В рамках развития международной деятельности института подписан 

договор о сотрудничестве между СКФУ и Университетом Любляны (декабрь 

2016 года). 

С 1 февраля по 18 июня 2016 года студент 3-го курса инженерного 

факультета по направлению подготовки «Сервис» Лазарь Манаширов проходил 

обучение по программе Machine Design в Технологическом университете г. 

Брно, Чехия как участник программы международной академической 

мобильности за счет средств Программы развития СКФУ. 

В 2016 г. Стажировку прошли 4 студента по направлениям: 

- «Экономика и управление: новые грани международного 

сотрудничества». ( Получен сертификат Бакинского государственного 

университета, г. Баку, Азербайджан).  

-«Роль знания иностранных языков в развитии публичной дипломатии». 

(Получен сертификат Мешхедского университета имени Фердоуси, Исламская 

республика Иран). 

С 28 октября 2017 г. по 25 января 2018 года на базе инженерного 

факультета проходил обучение гражданин Германии, студент University of 

Applied Sciences, Wiesbaden, Germany по образовательной программе 

бакалавриата направления подготовки 08.03.01 «Строительство» как участник 

международной академической мобильности. 

Преподаватели факультета экономики и управления прошли 

международные стажировки по следующим программам:  

- «Экономика приграничного сотрудничества». (Получен сертификат 

Бакинского государственного университета, г. Баку, Азербайджан. Стажировку 

прошли 24 преподавателя). 2016 г. 

-«Экономика и управление: новые грани международного 

сотрудничества». (Стажировку прошли 12 преподавателей. Получены 

сертификаты Бакинского государственного университета, г. Баку, 

Азербайджан. 2016 г. 

-«Роль знания иностранных языков в развитии публичной дипломатии» 

(Стажировку прошел 1 преподаватель. Получен сертификат Мешхедского 

университета имени Фердоуси, Исламская республика Иран). 

-В рамках программы развития Института сервиса, туризма и дизайна 

(филиала) ФГАОУ ВО Северо-Кавказского федерального университета в г. 

Пятигорске на 2016-2018 годы преподаватели Новоселова Н.Н. и Вирабова 

М.Р. прошли международную стажировку и получили сертификат Гаагской 

школы Hotel school The Hague. 

В 2017 году были проведены следующие мероприятия: 

1. В рамках Программы развития Института сервиса, туризма и 

дизайна (филиала) ФГАОУ ВО Северо-Кавказского федерального университета 

в г. Пятигорске на 2016-2018 годы Джурбина Е.М. и Штапова И.С. прошли 

международную стажировку в марте 2017 г. по программе «Совершенствование 

методических подходов к организации учебного процесса по образовательным 

программам в области экономики и государственного управления» в 

Международном Славянском Университете «Гаврило Романович Державин», 
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Македония, г. Битола.  

2. Преподаватели Новоселова Н.Н. и Хубулова В.В. прошли 

международную стажировку в марте 2017 г. по программе «Стажировка в 

области экономики и управления» в Белорусском государственном 

университете, г. Минск. 

3. Преподаватели ИСТиД прошли международную стажировку по 

программе «Экономические аспекты борьбы с глобальным терроризмом» и 

получили сертификат Тегеранского университета им. Шахида Бехешти, 

Исламская республика Иран. Стажировку прошли 15 преподавателей и 23 

студента. 

4. Международную стажировку по программе «Экономические и 

финансовые аспекты развития трансграничного сотрудничества» прошли 11 

преподавателей и 28 студентов и получили сертификат Тегеранского 

университета факультета мировых исследований, Исламская республика Иран 

5.Студенты факультета экономики и управления Арабова В.Л., 

Бериашвили Л.Р. и Сорокоумов Е.А. прошли стажировку в Пирейском 

университете, г. Пирей, Греция по Европейской программе Erasmus+ (с 

01.03.2017 г. – 30.05.2017г.) 

6.  В 2017 г. магистрант юридического факультета Чесноков В. 

прошёл стажировку в Гёттингенском университете ФРГ. В 2018 г. (апрель – 

август) Чесноков В. продолжил стажировку в Мюнхенском университете.  

Работа приглашенных профессоров из зарубежных стран. В декабре 

2017 г. приглашенные профессоры из ведущих европейских университетов 

прочитали на английском языке лекции по перспективным информационным 

технологиям. Профессор Steffen Hölldobler (Technische Universität Dresden 

(Германия) рассказал студентам об основах вычислительной логики и 

моделирования человеческого мышления, а профессор Marco Schaerf (Università 

di Roma «La Sapienza» (Италия) познакомил студентов с основными аспектами 

организации реляционных баз данных. 

В институте в течение 3 семестров работала доктор технических наук, 

профессор Кустанайского государственного университета (Казахстан) И.С. 

Клименко. Был прочитан ряд лекционных курсов на инженерном факультете для 

студентов и магистрантов направления 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» и «Информационная безопасность.  

Результатом проведенных стажировок стало повышение профессиональных 

компетенций преподавателей по дисциплинам соответствующих направлений 

подготовки; получение документов международного уровня о повышении 

квалификации; усовершенствование учебно-методических комплексов; 

подготовка инновационных образовательных программ дополнительного 

образования для проведения курсов повышения квалификации и переподготовки 

студентов и слушателей сторонних организаций. В соответствии с таким 

подходом в рамках ЦДПО ПК на курсах повышения квалификации во 

внебюджет было привлечено свыше 5 млн. руб. при участии преподавателей 

прошедших стажировку за рубежом.  

 В целом динамика развития международной деятельности института 
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соответствует показателям программы развития ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» на 2012-2022 годы, включая: удельный 

вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов; 

удельный вес научно-педагогических, инженерно-технических работников, 

административно-управленческого персонала и аспирантов, прошедших 

стажировки в российских и зарубежных учебных и научных центрах, на 

предприятиях и в организациях, в общей численности работников.  

За истекший период проделана работа, связанная с внедрением 

билингвальных программ для студентов института. Проведена защита ВКР на 

иностранном (английском) языке. В итоге в институте выполнены основные 

показатели программы развития по международной деятельности. 

 Но в дальнейшем требуется решить задачу по финансированию 

приглашаемых профессоров из ведущих зарубежных вузов на срок не менее 

семестра.  

 

Воспитательная деятельность 
 

В 2016-2018 учебном году воспитательная работа в ИСТиД проводилась 

по следующим направлениям: 

- координация работы кураторов; 

- воспитательная работа в общежитии; 

- социальная работа с обучающимися; 

- молодежная политика, студенческие объединения и инициативы; 

- формирование общероссийской гражданской идентичности и 

патриотическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительная работа; 

- культурно-эстетическая работа; 

- подготовка документов для комиссии по назначению повышенных 

стипендий; 

- сбор и подготовка документов для организации летнего отдыха; 

- работа по расширению рядов первичной профсоюзной организации 

студентов и аспирантов; 

- волонтёрское движение «Волна СКФУ»; 

- профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, употребления 

ПАВ; 

- организация работы дисциплинарной комиссии; 

- подготовка документов и контроль вакцинации студентов и ежегодных 

профосмотров. 

Координация работы кураторов института осуществляется в 

организационном, инструктивно-методическом и мониторинговом 

направлениях. 

Организационное направление: закрепление кураторов за академическими 

группами; составление и утверждение планов работы кураторов на факультетах 

и воспитательного отдела по координации работы кураторов; утверждение 
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графика и организация дежурства кураторов в общежитии. Посещаемость 

кураторов студенческого общежития соответствует графику, о чем 

свидетельствуют записи в журналах контроля и мониторинга посещения 

общежития кураторами. 

Мониторинг деятельности кураторов проводится систематично. 

Мониторинговое направление: воспитательный отдел проводит 

мониторинговую деятельность, выявляя проблемы в организации работы 

кураторов с целью их решения. 

В направлении социальной работы была собрана база данных студентов 

сирот, малоимущих, студентов - инвалидов, студентов из числа матерей-

одиночек, студентов ветеранов боевых действий. 

Осуществляется поддержка социально незащищенных студентов, 

ежемесячно им назначается социальная стипендия. Обучающимся на «хорошо» и 

«отлично» со второго семестра 1 курса назначается социальная повышенная 

стипендия. 

Ведется работа по подготовке документов для комиссии по назначению 

повышенной стипендии студентам бюджетникам, которая назначается в 5 

номинациях: научная, спортивная, творческая деятельность, общественная 

работа и отличная учеба.  

Следующее направление – это молодежная политика, студенческие 

объединения и инициативы. Студенты активно участвуют в лагерях 

студенческого актива «Студенческие лидеры – родному городу», «Лидеры 

Ставрополья. ХХІ век», в Северо-Кавказском форуме молодых 

предпринимателей, в форуме «Машук», в межрегиональном сборе лауреатов 

всекавказского молодежного форума, итогами которых является плодотворная 

работа над созданием и реализацией социальных молодежных проектов. 

При поддержке центра волонтерских (добровольческих) инициатив СКФУ 

был создан специализированный студенческий волонтерский отряд «Волна 

СКФУ», которым ведется большая работа по организации внеучебной досуговой 

и благотворительной деятельности студентов.  

В институте большое внимание уделяется спорту. В год проводится свыше 

30 соревнований по различным видам спорта. На постоянной основе сборные 

команды девушек и юношей проводят тренировки по футболу, волейболу, 

баскетболу, плаванию, легкой атлетике. 

Творческая деятельность – одно из самых интересных и креативных 

направлений отдела. Проводятся занятия в вокальной студии, хореографической 

студии, студии Кавказского танца. Успешно выступает команда КВН. 

Все мероприятия, проводимые в филиале, нацелены на гармонизацию 

межэтнических отношений, профилактику экстремизма в студенческой среде. 

В институте организована эффективная система работы со студентами, 

включающая профилактическую работу в вышеперечисленных направлениях, 

спортивную, волонтерскую, творческую, социальную деятельность. Это 

позволяет создать доброжелательную и творческую атмосферу в жизни 

студентов. 
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В период с 2016 г. по 2018 г. прослеживается положительная динамика 

вовлечения количества студентов в организованную внеаудиторную 

деятельность. Студенческий актив института является инициатором организации 

проведения актуальных мероприятий, в том числе «Студенческие лидеры – 

родному городу», «Внимание: опасность на дорогах», «Студенчество СКФУ – за 

ЗОЖ», «Люби и знай Пятигорск», «Уроки Победы» для школьников КМВ, 

«Караван культур», «Твори добро» и пр. Студенты Института – активные 

участники форумов, конференций, молодежных акций, конкурсов регионального 

и общероссийского уровней. Проекты студентов Института стали победителями 

форума «Машук», конкурсов «Моя законотворческая инициатива», 

«Туристическое Ставрополье», «Игры разума», «Питание и здоровье», «Кавказ – 

территория мира», «Студенческая весна», «Губернский стиль» и многих других. 

Свыше 100 студентов стали лауреатами и дипломантами мероприятий 

различного уровня.  

Планируется усилить работу в области военно-патриотического и 

гражданского воспитания обучающихся. С этой целью проводятся встречи 

студентов Института с представителями казачества, военно-патриотических 

клубов, сотрудниками правоохранительных органов. Утвержденные показатели 

программы развития в 2016-2018 годах по воспитательной деятельности 

выполнены. Проблемой в работе воспитательной деятельности является 

отсутствие свободного фонда в общежитии для размещения приглашенных 

студентов при проведении мероприятий в рамках воспитательной работы. 
 

Итоги реализации Программы развития Института в 2016-2018 гг. 

В целом реализация мероприятий по выполнению целевых показателей 

демонстрирует устойчивую положительную динамику (таблица 1.6).  



  

Таблица 1.6 – Динамика выполнения целевых показателей за период 2016-2018 г. 

№ Показатель программы развития института 

Значение показателя 

Причины невыполнения Ед. 

измерения 

2016 2017 2018 

План Факт План Факт План Факт 

 

1. Показатели успешности и конкурентоспособности института, международного и национального признания в сфере образования 

1.1  Удельный вес численности обучающихся 

(приведенного контингента), по программам 

магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в общей 

численности приведенного контингента 

обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования 

процент 

7 

 

7,9 

 

10 

 

8 

 

18 

 

8 

 

Невыполнение обусловлено 

отсутствием бюджетных 

мест и снижением 

количества поступающих в 

магистратуру на платной 

основе по очной форме 

обучения 

1.2 Средний балл единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) студентов университета, принятых 

по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за 

счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, за 

исключением лиц, поступивших с учетом особых 

прав и в рамках квоты целевого приема 

балл 

60,5 

 

60,6 

 

60,7 

 

61,36 

 

61 

 

64,41 

 

 

1.3 Удельный вес численности обучающихся по 

программам магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, имеющих 

диплом бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра других организаций, в общей 

численности обучающихся по программам 

магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

процент 

26 48,1 27 51 28 42 

 

1.4 Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата, специалитета, и магистратуры по 

областям знаний «Инженерное дело, технологии 

и технические науки», «Здравоохранение и 

медицинские науки», «Образование и 

педагогические науки», с которыми заключены 

договоры о целевом обучении, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

указанным областям знаний 

процент 

3 3,9 5 5 6 6 
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 2. Показатели результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности 

2.1 Число публикаций института, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного 

цитирования: 

        

 - Web of Science на 100 НПР единиц 

4 3 5 2,9 6 4,2 

Связано с длительными 

сроками рассмотрения 

материалов статей в 

редакциях изданий (свыше 

года). 

 - Scopus на 100 НПР единиц 7 6,1 8 7,3 13 7,6  

2.2 Количество цитирований публикаций, изданных 

за последние 5 лет, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного 

цитирования: 

 

      

 

 - Web of Science на 100 НПР единиц 

15 0 20 16,7 25 30 

Связано со значительными 

сроками рассмотрения 

материалов статей в 

редакциях индексируемых 

изданий 

 - Scopus в расчете на 100 НПР единиц 15 23,8 25 31,4 35 61,8  

2.3 Объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в расчете на одного НПР 

тыс. рублей 
88 89,5 110 103,9 128 158 

 

3. Показатели интернационализации и международного признания 

3.1 Удельный вес численности иностранных 

студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в 

общей численности студентов (приведенный 

контингент) 

процент 

3 6 4 5,5 4 4,6 

 

3.2 Численность зарубежных ведущих профессоров, 

преподавателей и исследователей, работающих в 

институте не менее 1 семестра 

человек 

1 1 1 1 2 1 

 

4. Показатели экономической устойчивости института 

4.1 I.4.1 Доходы из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного НПР 

тыс. рублей 
679,4 654,6 665,8 633,8 993,0 1004,4 

 

5. Дополнительные показатели 

5.1 Количество новых образовательных программ, 

внедренных в образовательный процесс 

института (нарастающим итогом) 

единиц  3 9 4 11 5 13 

 

5.2 Общее количество студентов, обучающихся в 

институте по очной форме обучения (не менее); 

тыс. 

человек 
1,900 1,914 2,00 1,840 2,00 1,764 

Связано с общей 

демографической ситуацией 
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5.3  по программам бакалавриата (не менее) тыс. 

человек 
1,5 1,602 1,5 1,545 1,5 1,469 

 

5.4 Доля студентов, прибывших из-за пределов 

Ставропольского края и поступивших на первый 

курс очной формы обучения, от общего числа 

поступивших на первый курс 

процентов 

25 32 26 31,5 27 30,2 

 

5.5 Доля учебных дисциплин (модулей) в институте, 

преподаваемых с использованием современного 

лабораторного, мультимедийного, 

технологического оборудования и программного 

обеспечения, в общем количестве учебных 

дисциплин 

процентов 

70 72 80 82 90 90 

 

5.6 Количество слушателей из сторонних 

организаций, прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в 

институте 

человек 

400 2495 450 3497 500 3391 

 

5.7 Количество профориентационных, культурно-

массовых, спортивных и иных внеучебных 

мероприятий, направленных на формирование 

качественного контингента и личностного 

развития 

единиц 

55 100 60 62 65 89 

 

5.8 Удельный вес научно-педагогических, 

инженерно-технических работников, 

административно-управленческого персонала и 

аспирантов, прошедших стажировки в 

российских и зарубежных учебных и научных 

центрах, на предприятиях и в организациях, в 

общей численности работников университета 

процентов 

10 10 15 18 15 19 

 

5.9 Доля профессорско-преподавательского состава, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам работы с инвалидами, от общего числа 

ППС института 

процентов 

8 14,76 9 23 10 11 

 

5.10 Количество созданных результатов 

интеллектуальной деятельности (нарастающим 

итогом) 

единиц 

8 14 10 28 14 32 
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1.2. Конкурентные преимущества и проблемы Института 
 

ИСТиД имеет ряд преимуществ перед вузами-конкурентами. К 

преимуществам можно отнести:  

1) Удобное в транспортном отношении географическое положение, что 

является оптимально-доступным местом учебы для большинства иногородних 

студентов КМВ и студентов из субъектов СКФО; 

2) ориентация на подготовку квалифицированных кадров для всех 

отраслей туристского кластера, включая основные и обеспечивающие 

туристскую деятельность отрасли; 

3) широкий спектр подготовки и переподготовки кадров, что позволяет 

оперативно реагировать на кадровые потребности экономики субъектов СКФО; 

4) высокое качество образовательных услуг, достигаемое за счет: 

- наличия современной материальной базы по профилю основной 

деятельности; 

- постоянного сотрудничества с зарубежными партнерами в области 

туризма и гостеприимства; 

- реализации востребованных исследований в рамках научных школ; 

- практико-ориентированности обучения, при котором реализуются 

широкие программы образовательного и научного сотрудничества с 

организациями, работающими в сфере туризма и сервиса, включая предприятия 

санаторно-курортной отрасли на КМВ и предприятия, предоставляющие услуги 

в области туризма, сферы обслуживания, сервиса и общественного питания; 

- единственного в регионе образовательного учреждения, 

осуществляющего подготовку студентов по направлению «Дизайн 

архитектурной среды», где работают высококвалифицированные специалисты, 

а также авторы ряда учебников и разработок по данному направлению; 

- качественной подготовки студентов по направлениям востребованных 

в СКФО отраслей, обеспечивающих работу туристского кластера 

(строительство, транспортное обслуживание, электроэнергетика, 

информационное обеспечение и т.д.).  

Сложности при реализации Программы развития института за 2016 г. –

2018 г. заключались в следующем: 

- преобладание магистрантов заочной формы обучения в общей 

численности студентов магистратуры; 

- большой процент абитуриентов, поступающих по договорам с оплатой 

стоимости обучения с невысоким средним баллом ЕГЭ; 

- недостаточная конкурентоспособность заявок научных коллективов на 

соискание средств по грантовой деятельности. 

- определенные сложности при внедрении создаваемых проектов, 

зависящие от отсутствия свободных средств у бизнес-структур и 

индустриальных партнеров в регионе на внедрение новых научно-

инновационных разработок; 

- на начальном этапе недостаточная публикационная активность ППС 

была связана с длительными сроками рассмотрения материалов статей в 
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редакциях журналов, входящих в наукометрические базы Scopus и Web of 

Science, а также с длительным периодом ожидания компенсации расходов для 

публикации научных работ; 

- недостаточная грантовая деятельность кафедр, связана с низкой 

активностью производственных предприятий и отсутствием у индустриальных 

партнеров свободных средств на софинансирование грантовых проектов. 

 

Стратегические партнеры института 

 

К стратегическим партнерам института относятся: 

- АО «КСК» (подписано соглашение между СКФУ и ОАО «Курорты 

Северного Кавказа», согласно которому университет будет до 2025 года 

осуществлять подготовку и переподготовку кадров для ОАО «КСК» и 

компаний, осуществляющих деятельность на территории туркластера в СКФО 

и ЮФО). Разработаны документы о конкурсах проектов и проведении 

практики.  

- Компании «Backaldrin» (Австрия), «Novozymes» (Дания), «Clextral» 

(Франция), «Эфко» (Россия), «Торговый дизайн» (Россия) (с предприятиями-

партнерами проводятся совместные семинары и мастер-классы в области 

пищевых технологий). 

-  Предприятия санаторно-курортного направления: санаторий «Машук-

Акватерм» (Железноводск), санаторий «Родник» (Пятигорск), ЛПУП санаторий 

им. М.Ю. Лермонтова (Пятигорск), санаторий «Солнечный» (Кисловодск) 

(организация практики студентов, проведение конференций).  

- «Пятигорская торгово-промышленная палата» (совместное проведение 

мероприятий). 

-  Коллегия адвокатов (работа юридической клиники, проведение 

семинаров). 

-  Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова (практика 

студентов, совместные мероприятия, совместные проекты в области туризма). 

-  ПАО Концерн «Энергомера» (проведение практики и трудоустройство 

студентов в области информационных технологий). 

- ЗАО «Холод» (пищевые технологии). 

- ОАО РП «Региональное предприятие «Кавминводыавто» (проведение 

исследований в области логистики автотранспорта). 

- ООО «Пятигорский молочный комбинат» (практика и трудоустройство 

студентов в области пищевых технологий). 

- ЗАО «Усть-Джегутинский гипсовый комбинат им. Р.А. Джанибекова» 

(практика студентов инженерного факультета). 

- ОАО «Севкавгипроводхоз» (проектирование объектов, практика). 

- ОАО «Станкотерм» (совместная проектная деятельность). 

- ООО «КМВ Инвест Групп» (практика студентов). 

- ООО «Мессе Франкфурт РУС» (проведение круглых столов, 

семинаров). 
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- ООО Бюро экскурсий и путешествий «Танэкс» (практика студентов, 

совместная туристская деятельность). 

- ООО «САФАГРО» (практика студентов в области пищевые технологии 

и переработки сельхоз продукции). 

Основными формами сотрудничества являются: 

- участие работодателей в разработке и обновлении образовательных 

программ, проведение представителями работодателей мастер-классов и 

тренингов для студентов; 

- организация и проведение научно-практических конференций, 

использование практических материалов профильных организаций, 

предприятий и учреждений в научной и образовательной деятельности 

Института. 

- использование базы предприятий для прохождения практик студентов и 

в качестве демонстрационной площадки; 

- выполнение хоздоговорных работ. 

Стратегические партнеры позволяют вести плановую работу, связанную с 

трудоустройством выпускников. Работа проводится преподавателями и 

сотрудниками института в прямом взаимодействии с предприятиями региона. 

 

1.3. Приоритетные направления развития института 
 

С учетом выявленных проблем, в Программе развития ИСТиД на 2019 – 2022 

годы определены следующие приоритетные направления, соответствующие 

целевым установкам национальных проектов «Образование» и «Наука», 

Программы развития СКФУ на 2012 – 2021 гг.: 

В образовательной деятельности – создание условий, повышающих 

привлекательность университета для обучения студентов и способствующих 

уменьшению их оттока из региона за счет расширения предложения уникальных 

образовательных услуг, соответствующих перспективным профессиональным 

планам молодежи: 

-разработка и лицензирование новых специальностей среднего 

профессионального образования, включенных в перечень ТОП-50 наиболее 

перспективных и востребованных на рынке труда и новых конкурентоспособных 

образовательных программ высшего образования; 

- разработка образовательных программ по новым профилям направлений 

подготовки; 

- разработка и внедрение в учебный процесс билингвальных образовательных 

программ, совместных образовательных программ с университетами России и не 

менее 3-х программ двойных дипломов с зарубежными вузами; 

- реализация сетевой формы реализации образовательных программ с 

федеральными университетами и другими российскими вузами; 

- реализация комплексных выпускных квалификационных работ студентов 

института в формате междисциплинарных проектов; 
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- разработка и реализация актуальных программ дополнительного 

образования, в т.ч. программ для детей, обеспечивающих их раннее 

самоопределение и профориентацию: 

- создание новых региональных площадок по стандартам WorldSkillsRussia, 

что позволит: внедрять стандарты WorldSkillsRussia в учебные программы, 

проводить демонстрационный экзамен, разрабатывать новые компетенции, 

проводить подготовку и аккредитацию экспертов WorldSkillsRussia, принимать 

участие в межвузовских соревнованиях. 

-развитие и оптимизация образовательной инфраструктуры института за счет 

создания базовых кафедр с целью увеличения проектно-ориентированных и 

практико-ориентированных образовательных программ, предполагающих 

выполнение проектов полного жизненного цикла; 

- участие института в реализации национального проекта «Демография»;  

- расширение экспортного потенциала образовательных услуг института, 

способствующего росту числа иностранных студентов, развитию академической 

мобильности обучающихся и научно-педагогических работников, интеграции в 

российское и международное образовательное пространство, в том числе 

посредством разработки уникальных электронных учебных ресурсов и онлайн-

курсов по новым дополнительным образовательным программам Школы 

Кавказского гостеприимства и их размещения на открытых мировых 

образовательных платформах. 

В научно-инновационной деятельности – повышение качества научно-

исследовательской деятельности и обеспечение условий для создания и 

реализации инновационных услуг и разработок, в том числе путем: 

- проведения перспективных исследований по созданию интегрированной 

модели туристско-рекреационного кластера СКФО на основе комплексного 

подхода к оценке региональных факторов и тенденций с учетом кластерных 

взаимосвязей, в том числе в рамках разработки системы управления 

гидролитосферными процессами для решения задач, связанных с сохранением 

качества и рационального использования минеральных вод; 

- проведения актуальных исследований по разработке новых технологий 

строительства, реконструкции и содержания объектов транспортной 

инфраструктуры, моделей транспортно-экономического баланса Российской 

Федерации в соответствии с транспортной стратегией Российской Федерации; 

- расширения взаимодействия с бизнес-структурами по выполнению 

НИОКР; 

- повышения грантовой активности и эффективности заявок на конкурсы 

научных фондов (РНФ, РФФИ) и предприятий-заказчиков НИОКР, а также 

конкурсы на соискание грантов Европейской программы Erasmus+;  

- разработки совместных проектов и научных исследований с 

сотрудниками зарубежных университетов, в том числе в рамках 

международных учебно-научных лабораторий; 

- разработки соместного исследовательского проекта с Институтом 

геоэкологии РАН и Московским государственным университетом им. М.В. 

Ломоносова;  
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- аккредитации лаборатории радиационного контроля. 

В сфере развития кадрового потенциала и формирования качественного 

контингента обучающихся – реализация системных мероприятия, 

направленные на последовательную и комплексную работу по 

формированию кадрового резерва института, увеличение численности 

новых молодых исследователей:  

- расширение инициативных молодежных научных исследований на основе 

деятельности системы наставничества; 

- развитие академической мобильности научно-педагогических 

работников института; 

- организация работы по привлечению наиболее талантливой молодежи 

для работы в Институте с целью формирования кадрового резерва, в 

соответствии с ежегодными планами кафедр; 

- выявление перспективных студентов и сотрудников, определение их 

индивидуальных траекторий профессионального развития;  

- участие в программе подготовки докторов и кандидатов наук, языковой 

подготовки; 

- увеличение доли профессоров и исследователей зарубежных 

университетов, работающих в институте не менее семестра, для участия в 

образовательном процессе и реализации совместных научных проектов на 

условиях долгосрочных контрактов. 

Реализация мероприятий каждым структурным подразделением ИСТиД в 

рамках перечисленных приоритетных направлений деятельности обеспечит 

вклад института в создание условий для участия СКФУ в проекте 5-100. 
– обеспечение удельного веса численности (приведенного контингента), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного 

контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего 

образования не менее 12% к 2023 году благодаря разработке и реализации новых 

образовательных программ высшего образования и новых, актуальных на рынке 

труда профилей подготовки, в том числе практико-ориентированных, проектно-

ориентированных, билингвальных, сетевых и совместных образовательных 

программ. 

 – привлечение качественного контингента для поступления на 

реализуемые образовательные программы и повышения среднего балла ЕГЭ 

студентов института, принятых на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, до 63 баллов к 2023 г. в результате 

системной работы кафедр по организации и проведению краткосрочных 

образовательных программ для школьников, дней открытых института, 

организации и проведению олимпиад для школьников регионального и 

всероссийского уровней, мастер-классов и других мероприятий 

профориентационной направленности; 

– удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом 

бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в 
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общей численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре – не менее 32%; 

– удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний 

«Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и 

медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми 

заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, 

обучающихся по указанным областям знаний – не менее 6,7%. 

В части научно-исследовательской деятельности: 

– увеличение числа публикаций института, индексируемых в 

информационно-аналитической системе научного цитирования к 2023г. Web of 

Science– до 12 публикаций на 100 НПР, Scopus – до 18 публикаций на 100 НПР, 

при этом количество цитирований должно составить в Web of Science – 50, в 

Scopus – 55 на 100 НПР; 

– расширение объемов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ до 160 тыс. руб. в расчете на 1 НПР к 2023 году за счет 

грантовой активности НПР института, расширение спектра оказываемых услуг 

по выполнению фундаментальных и прикладных исследований по заказам 

хозяйствующих субъектов региона. 

В части интернационализации и международного признания: 

– удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности 

студентов (приведенный контингент) – не менее 4 %; 

– привлечение не менее одного ведущего зарубежного профессора, 

преподавателя или исследователя для работы в институте не менее 1 семестра. 

В части показателей экономической устойчивости института: 

– общий объем доходов из средств от приносящей доход деятельности за 

2019–2022 гг. – не менее 900 тыс. руб. на одного НПР. 

Дополнительные показатели: 

– общее количество новых образовательных программ, внедренных в 

образовательный процесс института к 2023году – не менее 13; 

– общее количество студентов, обучающихся в институте к 2023 г. по очной 

форме обучения – не менее 1,8 тыс. человек; 

– количество слушателей из сторонних организаций, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в институте в 

2022 г. – 2800 человек. 

 

1.4. Миссия, стратегические цели и задачи развития института 
 

Миссия Института сервиса, туризма и дизайна состоит в удовлетворении 

потребностей Северо-Кавказского федерального округа и страны в кадрах 

высшей квалификации в сфере туризма, сервиса и рекреации, обеспечивающих 

повышение конкурентоспособности туристского кластера Северного Кавказа.  

Стратегической целью развития ИСТиД является укрепление позиций 

научно-образовательного центра региона по подготовке специалистов для 
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туристско-рекреационного кластера Северо-Кавказского федерального округа, 

обладающих знаниями и умениями, соответствующими уровню ведущих 

отечественных и мировых университетов и высокой конкурентоспособностью 

на рынке труда. 

Основными задачами развития института являются: 

- разработка и реализация образовательных программ, соответствующих 

международным стандартам качества подготовки специалистов в индустрии 

туризма, системах управления и обслуживающей инфраструктуре; 

- совершенствование и развитие научно-исследовательской и 

инновационной деятельности способствующей внедрению научных разработок 

в практику и повышению их коммерциализации;  

- формирование инновационной интеллектуальной среды 

посредством участия в проектной, конкурсной и грантовой деятельности; 

- укрепление и обновление материально-технической базы института с 

целью проведения НИР по новым, коммерчески востребованным 

направлениям; 

-повышение уровня кадрового потенциала профессорско-

преподавательского состава (защита кандидатских и докторских диссертаций); 

- формирование качественного контингента студентов, развитие 

духовных и нравственных качеств учащейся молодежи; 

- создание условий для внутрироссийской и международной 

академической мобильности студентов, аспирантов и профессорско-

преподавательского состава с целью повышения образовательного уровня 

выпускников; 

 - поддержание физического здоровья студенческой молодежи 

посредством подготовки и контрольной сдачи норм ГТО в спортивном 

комплексе ИСТиД.  
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ЧАСТЬ II. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

 

2.1. Развитие образовательной деятельности 
 

2.1.1. Совершенствование системы обучения 

Совершенствование системы обучения в 2019-2022 гг. в Институте 

сервиса, туризма и дизайна (филиале) СКФУ в г. Пятигорске, с учетом запросов 

работодателей и партнеров, планируется по следующим направлениям, 

охватывающим все этапы подготовки (бакалавриат, магистратура, 

дополнительное профессиональное образование), что позволит повысить 

качество образования, увеличить количество студентов очной формы обучения, 

а также долю магистрантов в общем контингенте студентов института: 

1) разработка и лицензирование шести новых конкурентоспособных 

образовательных программ высшего образования: 

– по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» (год 

лицензирования – 2020 г.); 

– по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (год лицензирования 

2021 г.) 

– по бакалавриату 09.03.04 Программная инженерия (год лицензирования 

– 2022 г.); 

– по программе магистратуры 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) «Государственное управление 

экономическим развитием» (год лицензирования – 2022 г.); 

- по программе магистратуры 38.04.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Бизнес-администрирование» (год лицензирования - 2020 г.); 

– по программе магистратуры 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника, направленность (профиль) Цифровые электроэнергетические 

сети и системы (год лицензирования – 2022 г.); 

2) разработка образовательных программ по новым профилям 

(специализациям) по направлениям подготовки (специальностям): 

- по направлению 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Учет и 

налогообложение бизнеса и управление рисками» (2021 г.); 

- по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Менеджмент человеческих ресурсов» (2021 г.); 

- по направлению 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансовая безопасность и контроль» (2020 г.); 

- по направлению 38.04.01 Экономика «Государственное регулирование 

экономики» (2020 г.); 

- по направлению 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономическая политика и государственное регулирование» (2021 г.); 

- по направлению 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) «Технология и 

проектирование услуг в предприятиях индустрии питания» (2022 г.); 

разработка и внедрение в учебный процесс билингвальных программ: 
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- по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Международный менеджмент и маркетинг» (2021 –2022 гг.); 

3) разработка совместных образовательных программ, в том числе 

программ двойных дипломов: 

- с Казанским (Приволжским) федеральным университетом (Институтом 

управления и финансов) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) Финансовая безопасность и контроль (2021-2022 

гг.); 

- совместно с университетом Любляны (Словения) по программе 

бакалавриата 43.03.02 Туризм (2021 г.); 

- с Университетом Шопрон (Венгрия) (2021 г.); 

- с Университетом имени Аристотеля в Солониках (Греция) (2021 г.); 

- с Российско-Армянским университетом (Армения) (2021 г.). 

4) разработка и реализация актуальных программ дополнительного 

образования: 

- новых программ дополнительного профессионального образования по 

заказу предприятий реального сектора экономики, органов государственной и 

муниципальной власти (городские и районные администрации), МВД 

Ставропольского края, Прокуратуры: «Внешний и внутренний финансовый 

контроль и аудит», «Управление рисками», «Финансовое регулирование, 

контроль и аудит», «Использование электронной информационно-

образовательной среды и информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» «Основы уголовного судопроизводства, «Основы 

сопровождения различных категорий дел в административном, гражданском и 

арбитражном судопроизводстве», «Обеспечение безопасности продукции и 

услуг по системе ХАСПП в предприятиях индустрии гостеприимства» и др.;  

- реализация программ профессиональной переподготовки 

«Промышленное и гражданское строительство», «Теплогазоснабжение и 

вентиляция», «Автомобильные дороги и аэродромы», «Газоснабжение и 

газораспределение», «Документирование и документооборот на предприятии», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», 

«Таможенное дело», «Мировая экономика и внешнеэкономическая 

деятельность», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

в образовании», «Менеджмент в здравоохранении», «Менеджмент в сфере 

культуры», «Дизайн полиграфической продукции», «Логистика», 

«Компьютерная диагностика автомобилей», «Независимая техническая и 

стоимостная экспертиза транспортных средств», «Физическая культура. 

Педагогическая деятельность», «Программа спортивной подготовки по 

аэробике», «Программа спортивной подготовки по плаванию», «Исследование 

и оценка индивидуального физического развития, функционального состояния 

организма человека», «Электроэнергетика и электротехника», «Менеджмент в 

энергетике» (от 260 до свыше 1000 час.) 

- реализация программ повышения квалификации для специалистов 

индустрии туризма и гостеприимства: «Организация деятельности по 

разработке, продаже и продвижению турпродукта (с учетом стандарта 



 44 

Ворлдскиллс по компетенции «Туризм»)», «Ресторанное дело, «Технология 

продукции и организация общественного питания», в том числе с 

использованием мультимедийного программного продукта «R-Keeper» (72 

часа); 

Профессиональное обучение лиц (предпенсионеров), уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой 

должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности по компетенциям стандарта Ворлдскиллс: 

- участие в реализации федерального этапа «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» по компетенциям «Поварское дело», 

«Выпечка осетинских пирогов», «Туризм» по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(2019 год); 

- реализация программы профессионального обучения по должности 

«20001 Агент» (профессиональная подготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции (2019 год); 

5) разработка и внедрение программ дополнительного образования для 

детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

- организация и проведение мероприятий проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее»; 

- реализация программ дополнительного образования для учащихся школ 

и средних профессиональных учебных заведений г. Пятигорска «Лингва-Град»; 

- реализация дополнительной программы «Весенняя школа абитуриента», 

«Летняя школа абитуриента», «Школа юного таможенника», подготовительные 

курсы для сдачи экзамена «Основы экономических знаний при поступлении на 

специальность 38.05.02 Таможенное дело»; 

6) реализация комплексных выпускных квалификационных работ 

студентов института в формате междисциплинарных проектов:  

- студентов-бакалавров направлений подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания совместно с обучающимися 

по направлениям: 43.03.02 Туризм, 43.03.03. Гостиничное дело;  

- студентов направлений подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление;  

- студентов очной формы направлений 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника и 27.03.04 Управление в технических системах. 

 

2.1.2. Обеспечение актуального содержания образовательных 

программ  

В институте ежегодно обновляется содержание образовательных 

программ в соответствии с актуальными задачами науки, техники, образования 

и новых перспективных технологий.  

С целью обеспечения актуального содержания образовательных 

программ, в порядке утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования нового поколения (ФГОС 
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3++), кафедрами института проводится переработка и модернизация учебных 

программ дисциплин и практик, учебно-методических материалов в 

соответствии с требованиями новых ФГОС 3++ по реализуемым направлениям 

подготовки: 

Направления бакалавриата: 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 

08.03.01 Строительство; 

09.03.02 Информационные системы и технологии; 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 

43.03.01 Сервис; 

43.03.02 Туризм; 

43.03.03 Гостиничное дело. 

Направления магистратуры: 

08.04.01 Строительство; 

09.04.02 Информационные системы и технологии; 

43.04.02 Туризм; 

43.04.03 Гостиничное дело. 

Одним из инструментов обновления является создание региональных 

площадок по стандартам WorldSkills: внедрение стандартов WorldSkills в 

учебные программы, проведение демонстрационного экзамена, разработка 

новых компетенций, подготовка и аккредитация экспертов WorldSkills, участие 

в межвузовских соревнованиях. 

- проведение на базе ШКГ открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» Ставропольского края по 

компетенциям: «Поварское дело», «Поварское дело» (юниоры), «Выпечка 

осетинских пирогов», «Выпечка осетинских пирогов», «Навыки мудрых 50+», 

«Туризм» (февраль 2019г. 

- проведение Демонстрационного экзамена для студентов ШКГ по 

компетенциям «Поварское дело», «Выпечка осетинских пирогов», «Туризм». 

Получение участниками SkillsPassport (паспорта компетенции), отражающий 

уровень компетенции выпускникав соответствии со стандартами 

WorldSkillsRussia (апрель 2019 г.) 

 

2.1.3. Разработка и внедрение современных образовательных 

технологий 

Разработка и внедрение современных образовательных технологий 

обеспечит соответствие уровня и содержания профессиональной подготовки 

требованиям международного рынка образовательных услуг и рынка труда, 

внедрение образовательных программ высшего образования с реализацией 

отдельных модулей (дисциплин) с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление 

электронных учебных ресурсов, создание и размещение на ведущих открытых 

платформах уникальных учебных on-line курсов) 

- разработка электронных учебных курсов по дисциплинам «Сервисная 

деятельность в туризме», «Основы курортологии и SPA» для направления 
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подготовки «Туризм»; по дисциплинам «Законодательство в области 

безопасности пищевых продуктов», «Критерии безопасности пищевой 

продукции и лабораторный контроль», «Пищевые добавки и маркировка 

пищевых продуктов в ЕС» для направления подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания;  

- разработка электронных образовательных ресурсов по дисциплинам: 

«Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность», «Экономический 

потенциал Таможенной территории», «Торгово-экономические отношения 

ЕАЭС», «Организация таможенного регулирования в ЕАЭС», «Регулирование 

внешнеэкономической деятельности», «Международное таможенное 

сотрудничество» для специальности 38.05.02 Таможенное дело; 

- расширение базы ЭОР за счет разработки и внедрения электронных 

образовательных ресурсов по дисциплинам: «Муниципальный менеджмент», 

«Маркетинг территорий (продвинутый уровень)», «Антикризисное 

государственное и муниципальное управление», «Бухгалтерский учет 

(продвинутый уровень)», «Финансовая безопасность» для направления 

подготовки 38.04.01 Экономика; по дисциплине «Финансы» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика; 

- разработка электронного образовательного ресурса по дисциплинам 

«Электромагнитная совместимость в электроэнергетических системах», 

«Введение в специальность» для направления подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника; 

- разработка дистанционно-реализуемой дополнительной 

образовательной программы «Современные технологии в организации 

производства и обслуживания предприятий индустрии гостеприимства». 

  

2.1.4. Реализация сетевой формы реализации образовательных 

программ с федеральными университетами и другими российскими 

вузами 

- разработка и реализация совместной сетевой образовательной 

программы по направлению магистратуры 27.04.04 «Управление в технических 

системах» с Институтом компьютерных технологий и информационной 

безопасности Инженерно-технологической академии Южного федерального 

университета (2021-2022 гг.); 

 

2.1.5. Развитие материально-технической базы образовательной 

деятельности 

- модернизация лабораторий ШКГ с учетом проведения мероприятий в 

рамках программы WorldSkills. (2020 г.); 

- создание региональной площадки по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» в рамках программы WorldSkills (2019 г.) 

- оборудование лаборатории «Стратегического проектирования и 

экономического анализа» с целью проведения лекционных, семинарских 

занятий и самостоятельной работы бакалавров и магистров, укомплектованной 

специализированной мебелью, компьютерными и техническими и программно-
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информационными средствами обучения, учебно-наглядными пособиями (2021 

г); 

- оборудование для Учебно-консалтингового информационного центра с 

целью проведения лекционных, семинарских занятий и самостоятельной 

работы магистров, укомплектованной специализированной мебелью, 

компьютерными и техническими и программно-информационными средствами 

обучения, учебно-наглядными пособиями (2021 г.); 

- доукомплектация трех специализированных лабораторий кафедры: 

лаборатории технических средств таможенного контроля, лаборатории 

таможенной экспертизы и таможенного контроля, кабинета электронного 

декларирования и электронного документооборота новыми компьютерами, 

техническими и программно-информационными средствами обучения, учебно-

наглядными пособиями (2020-2022 гг.). 

 

2.1.6. Развитие и оптимизация образовательной инфраструктуры  

Для решения поставленных задач в предстоящем периоде приоритетной 

становится задача привлечения ППС под задачи образовательной программы и 

базовую образовательную технологию, а также оптимизации структуры 

института с целью увеличения проектно-ориентированных образовательных 

программ, предполагающих выполнение проектов полного жизненного цикла, в 

том числе посредством создания базовых кафедр на следующих предприятиях и 

учреждениях: 

- ООО «Нарзан-гидроресурсы» (2022 г.); 

- ООО «СТО ТСС Кавказ» (крупнейшее в регионе автосервисное 

предприятие) (2020 г.); 

- АО «Корпорация развития Северного Кавказа» (2020 г.); 

- Пятый Кассационный суд общей юрисдикции (2020 г.). 

 

2.1.7. Трудоустройство выпускников и взаимодействие с 

работодателями региона 

Цикл мероприятий, направленных на взаимодействие с работодателями и 

талантливой молодежью СКФО, в том числе: 

 - расширение сети потенциальных работодателей и форм сотрудничества 

с ними выпускающих кафедр ИСТиД в соответствии с разработанным планом;  

- привлечение работодателей к образовательному процессу на всех 

выпускающих кафедрах ИСТиД для проведения занятий, руководства 

производственной практикой, курсовыми и выпускными квалификационными 

работами;  

- организация и проведение профориентационных мероприятий со 

школьниками и студентами первых курсов (экскурсии на производстве, 

презентации возможностей и перспектив развития предприятия); 

- проведение дней открытых дверей института и факультетов с участием 

работодателей; 
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 - проведение презентационных мероприятий организаций-работодателей 

для студентов (деловые встречи, мастер-классы, деловые игры, vip-лектории с 

участием известных выпускников и партнеров);  

- проведение ярмарок вакансий с участием представителей предприятий-

работодателей региона, а также государственных и муниципальных органов; 

- заключение целевых договоров с организациями и предприятиями; 

- реализация дополнительных образовательных программ для студентов. 

Данные мероприятия будут способствовать развитию образовательной 

деятельности ИСТиД за счет укрепления связей с профильными 

предприятиями, организациями и учреждениями субъектов СКФО, с 

отечественными и зарубежными высшими учебными заведениями, 

расширению реализуемых образовательных услуг и развитию материально-

технической базы. 

Реализация приоритетных направлений развития образовательной 

деятельности института будет осуществляться на основе согласованных по 

срокам и результатам мероприятий, обозначенных в дорожных картах кафедр. 

 

2.1.8. Основные направления развития колледжа ИСТиД (отделение 

СПО ШКГ) в 2019-2022 гг.  

 

Модернизация образовательной деятельности.  
Формирование портфеля образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования в соответствии с нормативно-правовыми требованиями и 

требованиями профессиональных стандартов, ориентированных на потребности 

работодателей, в том числе адаптированных для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (количество новых образовательных 

программ, включенных в перечень ТОП-50 наиболее перспективных и 

востребованных на рынке труда, в 2022 году составит 4 единицы), что позволит 

увеличить контингент обучающихся на 70 человек в 2022 году. 

Лицензирование 4 специальностей, входящих в ТОП-50: 

-09.02.07 «Информационные системы и программирование»;  

-23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей»;  

-43.02.14 «Гостиничное дело»; 

-43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 

Планируется оснастить лабораторию «Программирования и баз данных» 

автоматизированными рабочими местами на 12-15 обучающихся, проектором, 

экраном, маркерной доской и соответствующим программным обеспечением.  

Модернизация научно-методической деятельности. Повышение 

качества оказываемых колледжем (ОСПО ШКГ) образовательных услуг будет 

способствовать увеличению удельного веса численности обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, что позволит увеличить 

контингент обучающихся до 820 человек в 2022 году. 
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Создание системы работы с одаренными обучающимися. Эффективная 

система работы с одаренными обучающимися колледжа (ОСПО ШКГ), их 

выявление и последующее сопровождение в процессе обучения приведет к 

увеличению количества участников конференций, олимпиад и конкурсов 

различных уровней и составит свыше 30 % от общей численности к 2022 году. 

Развитие кадрового потенциала колледжа. Высококвалифицированный 

коллектив колледжа, владеющий широким набором профессиональных 

компетенций, в том числе и для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, и способный обеспечить подготовку востребованных кадров в 

интересах хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Северо-

Кавказского федерального округа, сформированный в том числе за счет 

увеличения в 1,5 раза к 2022 году удельного веса педагогических, работников, 

прошедших программы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, стажировки на предприятиях и в организациях. 

Интеграция образовательного пространства с предприятиями - 

работодателями способствует повышению качества профессионального 

образования, закреплению выпускников на предприятиях, созданию гибкой 

системы повышения квалификации специалистов для предприятий с учетом 

текущих и прогнозных требований производства (2019-2022 гг.). 

Развитие воспитательной деятельности.  

Формирование качественного контингента обучающихся, включая 

совершенствование профориентационной работы, воспитание российской 

гражданской идентичности и формирование этнокультурных компетенций, 

развитие студенческого самоуправления, пропаганда здорового образа жизни, 

развитие физкультуры и спорта, а также творческой активности обучающихся 

посредством совершенствования материально¬-технической базы для развития 

воспитательной деятельности (в том числе повышения пространственной 

мобильности обучающихся). 

Реализация колледжем (ОСПО ШКГ) комплекса мероприятий по 

формированию качественного контингента обучающихся будет способствовать 

привлечению в ОУ СПО студентов с высоким средним баллом в аттестате об 

основном общем и среднем общем образовании, а реализация внеучебных 

мероприятий позволит сформировать имидж колледжа (ОСПО ШКГ) как 

современного образовательного центра в сфере СПО на территории Северо-

Кавказского федерального округа, деятельность которого направлена на 

формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

этнокультурных компетенций, компетенций культуры русскоязычной устной и 

письменной речи, компетенций правовой культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Дорожная карта развития колледжа представлена в Приложении 20. 

 

2.2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

 

Проведение перспективных исследований по созданию интегрированной 

модели туристско-рекреационного кластера СКФО на основе комплексного 
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подхода к оценке региональных факторов и тенденций с учетом кластерных 

взаимосвязей, в том числе на базе инженерного факультета разработка 

научными коллективами кафедр инженерного факультета системы управления 

гидролитосферными процессами для решения задач, связанных с сохранением 

качества и рационального использования минеральных вод. 

Продолжение исследования по разработке новых технологий 

строительства, реконструкции и содержания объектов транспортной 

инфраструктуры, моделей транспортно-экономического баланса Российской 

Федерации. В соответствии с транспортной стратегией Российской Федерации 

Осуществление работ по созданию системы экологического мониторинга, 

анализа и обеспечения снижения вредного воздействия транспорта на 

окружающую среду. Этапы работ отражены в дорожной карте кафедры 

строительства инженерного факультета. Результаты проводимых исследований 

будут отражены в диссертационных работах сотрудников института; научных 

публикациях в изданиях, индексируемых иностранными и российскими 

организациями, что будет способствовать повышению публикационной 

активности НПР. 

Дальнейшее развитие и укрепление партнерства (в части оказания 

наукоемких услуг) с органами власти и коммерческими предприятиями 

региона.  

Реализация проектов в рамках международной программы Эразмус+.  

 

2.2.1. Публикационная активность 

Мероприятия, которые позволят повысить публикационную активность: 

- подготовка консультантов из числа НПР института по работе с 

наукометрическими базами РИНЦ, Scopus и Web of Science; 

- ежеквартальный мониторинг и предоставление информации 

преподавателям об изданиях с максимальным импакт-фактором; 

- оказание консультативной поддержки и содействия авторам в 

подготовке материалов для печати результатов интеллектуальной деятельности 

в высокорейтинговых журналах (всего не менее 100 статей ежегодно в 

изданиях, индексируемых в российских и зарубежных наукометрических базах, 

в том числе в Scopus и Web of Science в расчете на 100 НПР – 30 ед.) 

-  усиление интеграции и продолжение работы с вузами-партнерами с 

целью сокращения времени выхода в печать материалов научных статей, 

индексируемых в базах Scopus и Web of science (участие и проведение 

конференций совместно с ведущими вузами Российской Федерации (МИСИС, 

МИРЭА, ЛЭТИ) и вузами зарубежных стран (Армения, Иран, Азербайджан); 

-  проведение ежегодных конференций и форумов (8-я международная 

научная конференция «Системный синтез и прикладная синергетика», 2019 г. - 

организаторы СКФУ, ЮФУ, САО РАН. Форум «Нарзан», 2019 г. - 

организаторы концерн «Нарзан», СКФУ и др.). Международная научно-

практическая конференция «Стратегия социально-экономического развития 

общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты» (г. Курск, г. 

Пятигорск);  
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- запланировано участие в 2019 и 2021 гг. участие в XV и XVI 

Российско-Китайском симпозиуме «Новые материалы и технологии» 

организаторами которого являются РАН, Академия наук Китая, Инженерная 

академия Китая, что позволит повысить индексацию научных трудов в 

наукометрических базах Scopus и Web of Science. 

- в рамках научных школ и основных направлений научных исследований 

института прогнозируются следующие достижимые показатели 

публикационной активности:  

- до 12 статей на 100 НПР к 2022 г., индексированных в 

наукометрической базе Web of Science;  

- до 18 статей на 100 НПР к 2022 г., индексированных в 

наукометрической базе Scopus. 

Будет продолжена планомерная работа по включению журнала 

«Современная наука и инновации» в наукометрическую базу Scopus к 2022 г. 

Журнал рецензируется ВАК, индексируется в ВИНИТИ РАН и включен в 

международный реестр CrossRef (система DOI (Digital Object Identifical)), что 

будет повышать индекс цитируемости авторов.  

Увеличение абсолютных показателей публикационной активности 

позволит получить запланированные индексы цитирования на опубликованные 

материалы.  

 

2.2.2. Участие в грантовых конкурсах 

В 2019-2022 гг. планируется участие ученых института в следующих 

конкурсах на соискание грантов: 

- Президента Российской Федерации для молодых докторов и кандидатов 

наук; 

- Российского фонда фундаментальных исследований;  

- Российского научного фонда; 

- Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова; 

- международной программы Жан Моне по программе Эразмус+; 

- и др.  

Реализация запланированных мероприятий будет достигнута 

посредством: 

- использования результатов по итогам выполнения инновационных 

проектов для формирования тематики федеральных целевых программ 

(указаны в дорожных картах развития кафедр); 

- организации мониторинга деятельности кафедр и постоянного 

проведения информационных семинаров по составлению заявок на гранты с 

публикацией рейтингового списка грантовой и конкурсной деятельности 

кафедр института;  

 - повышения качества подготовки заявок по техническим и 

технологическим направлениям посредством организации консультационной 

междисциплинарной помощи кафедрам силами ведущих профессоров 

Института;  
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- актуализации тематик исследований, ориентированных на 

коммерциализацию их результатов. 

Достижение высокой научной эффективности планируется в тесном 

сотрудничестве с научными школами головного университета (г. Ставрополь). 

 

2.2.3. Формирование тематики исследований в рамках конкурсов и 

мероприятий ФЦП 

Разработка предложений по формированию тематики исследований 

(проектов) в рамках мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы» (для проблемно (предметно) ориентированных 

научно-исследовательских работ, направленных на создание научно-

технического задела в различных прикладных областях для последующей 

разработки продукции и технологий).  

В данном направлении заявлены темы исследований (проектов) для 

последующей подачи заявок на конкурсы и ФЦП, объявляемые Минобрнауки 

России, Министерством культуры Российской Федерации, Ростуризмом, 

минэкономразвития Ставропольского края и другими федеральными и 

региональными органами власти.  

В 2019-2022 гг. планируется подать заявки по предложенной далее 

тематике, что будет способствовать реализации и продвижению проектов, 

обозначенных в дорожных картах профильных кафедр филиала. Особый 

интерес представляет собой тема: «Разработка виртуальных моделей 

гидродинамических процессов в гидролитосфере региона КМВ и построение 

систем управления и контроля параметров эксплуатации». Научный 

руководитель темы: д.т.н., профессор И.М. Першин.  

 

2.2.4. Хоздоговорная деятельность 

Для развития хоздоговорной деятельности планируется комплекс 

мероприятий в целях привлечения заказчиков–индустриальных партнеров:  

 - ежеквартальное проведение мониторинга по выявлению потребностей 

организаций и предприятий региона в проведении научно-исследовательских и 

внедренческих работ; 

- вовлечение руководителей организаций и предприятий региона в 

совместное проведение инновационно-научных круглых столов и семинаров на 

базе института с целью определения направлений взаимовыгодного 

сотрудничества; 

- продолжение сотрудничества с учреждениями и организациями-

заказчиками научно-исследовательских работ, в том числе ГУ МВД России по 

СК, ОМВД РФ по Арзгирскому району, ОМВД РФ по Новоселицкому району, 

ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО СК, ГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный медицинский университет», АНО ВПО Московский 

гуманитарно-экономический институт, ЛПУП санаторий им. М.Ю. Лермонтова, 

ЗАО «Усть-Джегутинский гипсовый комбинат им. Р.А. Джанибекова», ЗАО 

«Холод», ОАО «Севкавгидропроводхоз», ОАО «Станкотерм», ОАО РП 
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«Кавминводыавто», Некоммерческое партнерство коллегия адвокатов 

«Принцип», ООО «КМВ Инвест Групп», ООО «Бюро экскурсий и путешествий 

«Танэкс»», ООО «САФАГРО», ООО «Инженерный центр», ООО «Тарагона», 

ООО "СтавропольНИИгипрозем. Экспертиза", ООО "Центр поддержки малого 

бизнеса"; 

- проведение работ по проектированию объектов туристского назначения 

по заказу администрации г. Железноводска в рамках заключенного соглашения. 

В 2019 году будет проведена пробная демонстрационная эксплуатация 

веломобилей в г. Пятигорске. Планируется подписание договора с 

Армавирским Велорикшерным заводом, что позволит развивать в курортном 

регионе экологически чистый велотранспорт в рамках программы ЗОЖ. 

Хоздоговорная деятельность вносит значительный вклад в выполнение 

финансовых показателей научной деятельности. В сумме с выигранными 

грантами и конкурсами приведенный перечень мероприятий позволит 

выполнить плановые показатели по объему НИОКР до 160 тысяч рублей на 

одного НПР к 2023 году. 

 

2.2.5. Научно-исследовательская работа студентов 

Планируется комплекс мероприятий для дальнейшего вовлечения 

студентов в работу студенческих научных объединений (обществ, кружков, 

центров) в 2019-2022 гг., включая: 

- привлечение молодежи к работе в научно-исследовательских 

лабораториях и инновационных подразделениях; 

- проведение мероприятий по ознакомлению с научно-инновационным 

оборудованием института (ежеквартальное проведение круглых столов с 

демонстрацией работы оборудования, актуализация информации на сайте);  

- создание лаборатории виртуального туризма на базе ОМРЦ РПК ССТ с 

контентом, наполняемым и поддерживаемым силами студентов. (Создание 

мультимедиа и фото- экскурсий студентами и сотрудниками, посещающими 

туристские дестинации СКФО);  

- организация участия студентов и молодых ученых в ежегодных 

выставках (Выставка молодежных инновационных проектов Северного 

Кавказа, Международная специализированная выставка «Современное 

хлебопечение», «Праздник хлеба на юге России», Неделя инноваций) и 

форумах (Международный экономический форум «Структурные 

преобразования экономики Северного Кавказа: точки роста и перспективы 

развития», форум Машук, форум «Кавказский диалог» и др.); 

- организация семинаров по развитию умений и навыков публичной речи, 

коррекция страха публичных выступлений для повышения 

конкурентоспособности студентов на конкурсах; 

- ежегодное проведение круглых столов по профилю работы института по 

тематике, включающей вопросы организации туристской деятельности, 

общественного питания, страноведения, дизайна туристских объектов;  
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- организация постоянно действующих семинаров по обобщению опыта 

научно-гуманитарной деятельности в области противодействия терроризму с 

приглашением представителей органов власти и силовых структур;  

- участие в Открытых студенческих международных Интернет-

олимпиадах (Open International Internet-Olympiad for students). 

 

2.2.6. Развитие научной инфраструктуры  

В 2019-2022 гг. развитие научной инфраструктуры будет продолжено по 

следующим направлениям:  

1. Расширение лабораторного комплекса кафедры строительства за счет 

средств от приносящей доход деятельности. Это продиктовано 

необходимостью: 

- создания базы для научно-практической и учебно-методической работы; 

- обеспечения профессионального роста преподавателей кафедры;  

- расширения возможностей по направлениям дополнительного 

профессионального образования; 

- дополнительного расширения инновационной инфраструктуры 

факультета, направленной на коммерциализацию разработок в проектировании 

архитектурной среды в субъектах СКФО (проектирование малых 

архитектурных форм для облагораживания необустроенных источников 

минеральных вод на территории КЧР, КБР и СК). 

2. Проведение комплекса НИР на базе лаборатории радиационного 

контроля для решения задач, стоящих перед коллективом института, 

планируется включиться в работу в рамках мероприятий ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы» (для проблемно (предметно)) 

ориентированных научно-исследовательских работ, направленных на создание 

научно-технического задела в различных прикладных областях). В числе 

комплекса НИР:  

- исследования радиационных характеристик объектов строительного 

комплекса региона КМВ; 

- оценка пылевого загрязнения атмосферного воздуха и воздушной среды 

помещений в регионе КМВ; 

- анализ радиационных характеристик поверхностных и грунтовых вод в 

регионе КМВ (работа в рамках гранта); 

- разработка организационных и технических средств снижения уровней 

облучения населения. 

Данные научные тематики реализуются в рамках научного направления 

кафедры строительства: «Обеспечение экологичности, надежности, 

безопасности и экономичности строительства в курортных регионах». (научный 

руководитель – к.т.н., профессор кафедры строительства П. А. Сидякин).  

Таким образом, за период реализации программы развития института в 

2019 – 2022 гг. планируется: 

- провести актуализацию научно-прикладных тематик, ориентированных 

на коммерциализацию научных исследований; 



 55 

- расширить количество преподавателей кафедр при выполнении 

хоздоговорной деятельности, что должно повысить процент выполнения 

финансовых показателей института; 

 -продолжить работу по повышению качества подготовки заявок по 

техническим и технологическим направлениям посредством организации 

консультационной междисциплинарной помощи кафедрам силами ведущих 

профессоров Института.  

Достижение эффективности научной деятельности института 

планируется проводить в тесном сотрудничестве с научными школами 

головного университета.  

 

2.3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

 

В 2019-2022 гг. планируется проведение следующих работ: 

- разработка инновационных технологий и реализации 

конкурентоспособных видов продукции (пищевые технологии, экология, 

системы управления, строительство, энергосбережение, новые материалы); 

подготовка не менее 6 заявок на патенты и не мене 15 заявок на участие в ФЦП 

Минобрнауки России, Минэкономразвития России, РНФ, РФФИ и др.; 

- обеспечение непрерывного профессионального роста ППС с целью 

внедрения инновационных разработок (получение не менее 10 сертификатов на 

обучающих семинарах ежегодно); 

- создание инновационной инфраструктуры, способной решать 

практические задачи, стоящие перед туриндустрией и сопутствующими ей 

отраслями в СКФО (создание не менее 3 инновационных проектов ежегодно); 

- целевая подготовка инновационно-ориентированных кадров, 

отвечающих потребностям рынка труда (подготовка студентами и аспирантами 

не менее 30 проектов для инновационных программ УМНИК 2019, 2020, 2021, 

2022 и СТАРТ 2019 - 2022). 

Одним из приоритетных направлений работы в области прикладных 

специальностей в ресторанной и гостиничной деятельности является создание 

специализированных центров по компетенциям WorldSkills – международного 

некоммерческого движения, целью которого является повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профессионального образования, в том числе в 

области индустрии гостеприимства и ресторанном бизнесе.  

В 2019-2021 гг. планируется формирование новой группы экспертов по 

компетенциям WorldSkills (WSR) из числа ППС факультета туризма, сервиса и 

пищевых технологий по программам «Ресторанный сервис», 

«Администрирование отеля», «Туризм», «Поварское дело», «Кондитерское 

дело», «Выпечка хлебобулочных изделий», а также модернизация материально-

технической базы факультета в соответствии с требованиями WSR.  

Указанные мероприятия позволят сотрудникам ИСТиД выступать в 

качестве экспертов на отборочных, региональных, национальных чемпионатах 

WorldSkills; готовить участников чемпионатов по компетенциям WSR, а также 
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подавать заявки для участия в открытых многолотовых запросах предложений 

(с выделением грантов).  

В рамках целевых установок и задач Национальных проектов 

планируется включиться в 2020 г. в разработку Национальных проектов 

«Экология» и «Культура» (2019-2022 гг.). 

В рамках национального проекта «Экология» работы запланированы 

кафедрой строительства и кафедрой систем управления и информационных 

технологий (СУИТ) инженерного факультета, в том числе по следующей 

тематике: 

- «Закономерности формирования радоновых аномалий в проницаемых 

зонах геологической среды» Руководитель к.т.н.,доц. П.А. Сидякин (кафедра 

строительства); 

- «Разработка виртуальных моделей гидродинамических процессов в 

гидролитосфере региона КМВ и построение систем управления и контроля 

параметров эксплуатации». Руководитель д.т.н., профессор И.М. Першин 

(кафедра СУИТ). 

В рамках Национального проекта «Культура» планируется участие в 

создании информационного контента для нового музейного комплекса 

«Россия–Моя история» в г. Пятигорске. Строительство музея завершается в 

2020 г. 

Актуальность направлений работы обусловлена необходимостью 

реализации политики университета, направленной на формирование СКФУ как 

уникального ядра научно-образовательного и инновационного сектора 

экономики СКФО (Программа развития СКФУ на 2012-2021 гг.). Данный 

подход будет способствовать решению приоритетных задач, отмеченных в 

государственной программе развития СКФО до 2025 года, в том числе - 

«…преодоление инфраструктурных и институциональных ограничений 

посредством модернизации промышленного комплекса Северного Кавказа и 

формирования инновационно-технологической инфраструктуры 

экономического пространства СКФО». 

 

2.4. Развитие системы воспитания 

 

В направлении координации работы кураторов академических групп 

планируется реализация инновационных форм воспитания молодежи, 

основанных на сотрудничестве и партнерстве; использовании элементов 

тьютерской практики; мониторинговой деятельности; обеспечении 

информационно-методического сопровождения работы кураторов и студентов; 

повышении квалификации кураторов как организаторов внеаудиторной работы 

в группе. 

Социальная работа со студентами планируется по нескольким 

направлениям: 

- организация работы по назначению и выплате государственных 

социальных стипендий; 

- организация и работа по выплате стипендий нуждающимся студентам; 
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- организация работы по созданию базы данных льготной категории 

(студентов-сирот и из числа детей сирот, малоимущих студентов, студентов- 

инвалидов, студентов из числа матерей-одиночек, студентов ветеранов боевых 

действий, студентов-чернобыльцев); 

- индивидуальная и групповая работа со студентами льготной категории; 

- организация работы по назначению и выплате других форм 

материальной поддержки студентов; 

- организация мероприятий, направленных на развитие социальных 

инициатив, реализацию социальных проектов и программ; 

- работа со студенческими семьями. 

На базе института планируется регулярно проводить культурно-

эстетические мероприятия, раскрывающие творческий потенциал студентов, 

многие из которых стали традиционными: День первокурсника, посвящение в 

студенты, Мисс и Мистер Первокурсник, Кубок Первокурсника, Фестиваль 

иностранной песни, Караван культур, Новогодний концерт, Концерты военных 

и патриотических песен. 

При поддержке общественных организаций, созданных на базе 

университета и института, будут проводиться конкурсы и фестивали: 

Фестиваль КВН, Фестиваль «Зажги свою звезду», «Творческий дебют», 

фестиваль «Битва Хоров», «Студенческая весна», «Мистер и Мисс СКФУ в г. 

Пятигорске» и др.  

Студенты принимают активное участие в городских, краевых, 

региональных, общероссийских концертах, фестивалях, смотрах, конкурсах. 

Волонтерский отряд института «Волна СКФУ» планирует расширить 

диапазон деятельности и участия в творческой и социально полезной работе 

через разработку социальных инновационных программ, проектов, 

мероприятий, акций. 

Организация спортивно-массовой работы в ИСТиД планируется с 

выходом на соревнования межуниверситетского и регионального уровней по 

различным видам спорта. 

Продолжится создание банка данных по каждой академической группе, 

закреплённой за кураторами (выявление обучающихся с лидерскими 

качествами, творческими способностями, а также с признаками асоциального 

поведения).  

 

2.5. Развитие кадрового потенциала 

 

По направлению развития кадрового потенциала должны быть 

реализованы системные мероприятия, направленные на последовательную и 

комплексную работу по формированию кадрового резерва института, 

увеличение численности новых молодых исследователей, в том числе из числа 

студентов и аспирантов:  

По направлению развития кадрового потенциала должны быть 

реализованы мероприятия, в том числе включающие: 
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- расширение инициативных молодежных научных исследований на основе 

деятельности системы наставничества; 

 - развитие академической мобильности научно-педагогических 

работников института; 

- участие научно-педагогических работников в конференциях различного 

уровня (вузовские, региональные, всероссийские), в том числе 

«Университетская наука – региону», «Великий шелковый путь», «Системный 

синтез и прикладная синергетика», «Ставропольский Форум Всемирного 

Русского Народного Собора», «Стратегия социально-экономического развития 

общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты» и др.); 

- повышение квалификации и профессиональной переподготовки научно-

педагогических работников института (включая стажировки) в соответствии с 

ежегодными планами кафедр и, как следствие – повышение доли аспирантов, 

научно-педагогических и инженерно-технических работников, управленческого 

персонала, прошедших стажировки в российских и зарубежных учебных и 

научных центрах, на предприятиях и в организациях, в общей численности 

работников института до 17 % в 2022 году; а также повышение доли 

профессорско-преподавательского состава, прошедших повышение 

квалификации по вопросам работы с инвалидами, от общего числа ППС 

института до 10 % в 2022 году; 

- организация работы по привлечению наиболее талантливой молодежи 

для работы в Институте с целью формирования кадрового резерва, в 

соответствии с ежегодными планами кафедр; 

- выявление перспективных студентов и сотрудников, определение их 

индивидуальных траекторий профессионального развития;  

- участие в программе подготовки докторов и кандидатов наук, языковой 

подготовки; 

- увеличение доли профессоров и исследователей зарубежных 

университетов, работающих в институте не менее семестра, для участия в 

образовательном процессе и реализации совместных научных проектов на 

условиях долгосрочных контрактов. 

 

2.6. Развитие международной деятельности 

 

Развитие международной деятельности в 2019-2022 гг. связано с 

реализацией нескольких направлений:  

1.Участие в 2019-2020 гг. в конкурсе для студентов, магистрантов и 

аспирантов по разработке бизнес-проекта экологических поселений. Конкурс 

проводится по инициативе международного инновационного сообщества «ЭРГ» 

при поддержке ИНАРН и «Грин Текнолоджик Эй Би Си» (Россия-Израиль); 

2. Проект подготовки кадров в сфере туризма и сервиса и пищевых 

технологий для туркластера региона, ориентированный на внедрение 

европейских стандартов в учебный процесс. Проведение курсов повышения 

квалификации для преподавателей и обучение студентов по программам 

«Управление рестораном» и «Управление доходами в отелях», внедрение в 
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учебный процесс симуляторов бизнес-процессов на платформе Лобстер; 

3.Продолжение сотрудничества с ведущими профильными вузами 

зарубежья – Глионским институтом высшего образования (Швейцария), 

Университетом прикладных наук Люцерна (Швейцария). Реализация гранта по 

программе Эрасмус+ Жан Моне: «Правовое регулирование качества и 

безопасности пищевой продукции в Европейском Союзе и Таможенном Союзе» 

(2020 г.), «Системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции 

в Европейском Союзе и Таможенном Союзе» (2020 г.);  

4. Разработка совместных образовательных программ и программ 

двойных дипломов с зарубежными вузами, в том числе совместно с: 

- Университетом Любляны (Словения) по направлению 43.04.02 Туризм 

(2021 г.); 

- с Университетом имени Аристотеля в Салониках (Греция) по 

направлению  38.04.02 Менеджмент (2021 г.); 

- Университетом Шопрон (Венгрия) по направлениям сферы 

гостеприимства (2021 г.); 

- с Российско-Армянским университетом (Армения) по инженерным 

направлениям (2021 г.); 

5. Приглашение зарубежного специалиста по экономике и менеджменту 

Faculty of Economics Corvinus University of Budapest (Венгрия) для чтения курса 

лекций по экономическим и управленческим дисциплинам на английском 

языке. 

6. Участие НПР института в программах академической мобильности 

(чтение лекций, проведение семинаров) с университетами-партнерами (School 

of Economics and Business University of Ljubljana (Словения); Incoming teaching 

staff mobility Corvinus University of Budapest (Венгрия); Бакинский 

государственный университет (Азербайджанская Республика, г. Баку), 

Тегеранский государственный университет (Исламская Республика Иран, г. 

Тегеран) 

7.Участие в академическом обмене студентов по направлениям 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 38.04.01 «Экономика» с School of Engineering and 

Management University of Nova Gorica (Словения) и The Department of Banking 

and Financial Management University of Piraeus (Греция); 

8.Международная стажировка преподавателей в Армяно-Российском 

международном университете «Мхитар  Гош» (г. Ереван); в Бакинском 

государственном университете (Азербайджанская Республика, г. Баку) с целью 

повышения профессиональных компетенций преподавателей, а также 

разработки инновационных образовательных программ дополнительного 

образования. 

9. Подача заявок в рамках программ: ERASMUS + (академическая 

мобильность) и Национальной стипендиальной программы Словацкой 

Республики в целях поддержки обмена студентов, аспирантов, преподавателей 

вузов и научных работников 
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2.7. Формирование качественного контингента обучающихся 

 

В целях формирования качественного контингента обучающихся на 

период 2019-2022 гг. планируется:  

- развитие взаимодействия с общеобразовательными и средними 

профессиональными образовательными организациями на базе факультетов 

ИСТиД; 

- открытие профильных классов по юриспруденции в школах г. 

Пятигорска № 3, 7, 8, 15; 

- проведение профильных лагерей дневного пребывания «Абитуриент-

2019», «Абитуриент-2020», «Абитуриент-2021; «Абитуриент-2022; 

- проведение Дней науки в школах Кавказских Минеральных Вод;  

- участие в проекте «Билет в будущее», ориентированного на раннюю 

профориентацию школьников 6-11-х классов; 

–для учащихся школ и средних профессиональных учебных заведений г. 

Пятигорска проведение на профориентационных площадках института – 

«Лингва-Град», «Весенняя школа абитуриента», «Летняя школа абитуриента», 

«Школа юного таможенника»; 

- работа «Школы выходного дня» на базе ШКГ; 

- работа школы правовых знаний «Правознайка» на юридическом 

факультете; 

- открытие «Школы юного водителя» на инженерном факультете; 

- проведение выездных мероприятий в школах КМВ и СКФО; 

- организация мастер-классов преподавателей факультета дизайна по 

различным техникам; 

- проведение медиа-презентаций института на Днях открытых дверей; 

- проведение предметных олимпиад по русскому языку среди учащихся 9-

11-х классов; 

- проведение кулинарных конкурсов среди учащихся учреждений СПО 

Ставропольского края и республик СКФО; 

- проведение интеллектуальных марафонов по экономике, праву среди 

школьников и учащихся СПО; 

- проведение спортивных соревнований по волейболу, баскетболу, 

плаванию между учащимися Колледжа СКФУ и учащимися Лермонтовского 

многопрофильного колледжа, Буденовского многопрофильного колледжа 

«Интеграл», «Первомайского аграрного колледжа» (КЧР). 

 

2.8. Связь программы с целями и задачами приоритетных проектов 

развития университета и Программой трансформации СКФУ в 

университетский центр инновационного, технологического и социального 

развития Ставропольского края 

 

Программа развития ИСТиД на 2019 – 2022 годы связана с приоритетным 

проектом развития университета «Школа Кавказского гостеприимства», 

который является ключевым в развитии института, так как инновационное 
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развитие туристской сферы – приоритетной для социально-экономического 

развития СКФО, невозможно без фундаментальной и прикладной научно-

исследовательской деятельности по обеспечению устойчивого развития 

туристских территорий.  

Проект направлен на подготовку высококвалифицированных 

специалистов для активно развивающихся в Северо-Кавказском федеральном 

округе сферы туризма, гостеприимства и индустрии питания.  

Основными внешними участниками проекта выступают: 

- Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа; 

- Министерство культуры Российской Федерации; 

- Федеральное агентство по туризму; 

- Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского 

края; 

- Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики; 

- Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-

Черкесской Республики; 

- Министерство по туризму и народным художественным промыслам 

Республики Дагестан; 

- Комитет Республики Ингушетия по туризму; 

- Комитет Республики Северная Осетия-Алания по туризму; 

- Комитет Правительства Чеченской Республики по туризму; 

- АО «Корпорация развития Северного Кавказа»; 

- Всемирная туристская организация (ЮНВТО); 

- Люцернский университет прикладных наук и искусств; 

- Гаагская школа отельного бизнеса; 

- Туроператор «Музенидис Трэвел» (Mouzenidis Travel). 

В рамках инновационного развития туристской сферы СКФО, которая 

является приоритетной для социально-экономического развития округа, 

профильными выпускающими кафедрами ШКГ запланирован ряд мероприятий.  

в области образовательной деятельности 

- разработка программ двойных дипломов, совместно с университетом 

Любляны (Словения) – программа бакалавриата 43.03.02 Туризм; с 

Университетом Шопрон (Венгрия) по направлениям сферы гостеприимства 

(2021 г.); 

- апробация и последующая реализация программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста «50+» при поддержке Федеральной службы по труду 

и занятости Российской федерации за счет средств федерального бюджета в 

рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» (по компетенциям «Туризм» и «Поварское дело») на базе 

Школы Кавказского гостеприимства совместно с Союзом «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)»; 

в области научно-исследовательской деятельности:  
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- международная научно-практическая конференция «Синергия 

гостеприимства: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы» 

(межкафедральный проект Школы Кавказского гостеприимства); 

в области инновационного развития и коммерциализации деятельности: 

- создание площадок по компетенциям Worldskills Russia «Организация 

экскурсионных услуг» и «Администрирование отеля»; 

в области развития международной деятельности: 

- участие студентов института в программе Stipendium Hungaricum 

(Венгрия), и стипендиальных программах Словакии, Чехии, Италии, Словении, 

Турции. 

- привлечение к работе сроком не менее 1 семестра профессора Каплан 

Угурлу (Университет Кыркларели, Турция) для совместной реализации 

образовательной программы «Гостиничное дело»; 

- реализация гранта Erasmus+Jean Monnet Module «Food Safety Regulation 

in the European Union/Регулирование безопасности пищевых продуктов в 

Европейском Союзе»; 

в области олимпиадного движения: 

- участие в ежегодной международной специализированной выставке для 

хлебопекарного и кондитерского рынка Modern Bakery Moscow – конкурс 

кондитерского мастерства; 

- участие в ежегодном Евразийском форуме по хлебопечению «Хлеб – это 

мир», г. Москва – кубок России по хлебопечению; 

- участие в ежегодном форуме «Праздник хлеба на юге России» - 

Кавказский кубок по хлебопечению, г. Ставрополь; 

в рамках реализация Федерального проекта «Молодые профессионалы»: 

- участие в проекте «Билет в будущее», который направлен на раннюю 

профессиональную ориентацию учащихся 6-11 классов, в качестве 

официальной площадки для реализации трех этапов этого проекта по 

следующим компетенциям: «Туризм», «Администрирование отеля», 

«Организация экскурсионной деятельности», «Поварское дело», «Кондитерское 

дело», «Ресторанное дело», «Выпечка осетинских пирогов» (оператор проекта – 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

(Worldskills Russia)»; в проекте задействовано около 5000 школьников 

Ставропольского края). 

Реализация мероприятий проекта «Школа кавказского гостеприимства» 

будет способствовать развитию рекреационного потенциала Северо-

Кавказского федерального округа, в том числе туризма, гостиничного дела, 

сервиса, а также позволит университету стать образовательным, научным, 

культурным и инновационным центром, обеспечивающим подготовку 

высококвалифицированных кадров для сферы туризма, индустрии 

гостеприимства и санаторно-курортной сферы. 
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Дорожные карты развития кафедр и колледжа института сервиса туризма 

и дизайна представлены в приложениях №№ 2 –20. 

 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (приложения №№2 – 7). 

 

Кафедра дизайна (Приложение 2) в 2019 – 2022 годах планирует: 

В части образовательной деятельности планируется: 

- переработка и внедрение ОП по направлению 07.03.03Дизайн 

архитектурной среды (с одним профилем подготовки) - направленность 

(профиль) «Проектирование городской среды», востребованной в СКФО в 

соответствии с новым образовательным стандартом 3++ (пункт 1 Дорожной 

карты); 

- разработка системы мероприятий, направленных на взаимодействие с 

работодателями и работа с талантливой молодежью; проведение 

профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации для 

преподавателей художественных школ и СПО СКФО; мониторинг запросов 

работодателей СКФО к компетенциям будущих дизайнеров; проведение на базе 

института мастер-классов и для школьников и учащихся СПО реализация ДОП 

и on-line курса для школьников (пункт 2 Дорожной карты); 

- реализация программ ДОП «Дизайн полиграфической продукции» (258 

ч.) (пункт 3 Дорожной карты); 

- реализация не менее 10 программ повышения квалификации (от 12 до 72 

ч.) в области дизайна (пункт 4 Дорожной карты); 

- разработка программы дополнительного образования для женщин , 

находящихся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком (пункт 5 

Дорожной карты). 

В части научно-исследовательской деятельности планируется: 

- разработка дизайн-проекта выставочных комплексов, основанных на 

модульных конструкциях (пункт 6 Дорожной карты); 

- участие в конкурсах инновационных проектов «Старт», «Перспектива» 

(пункт 7 Дорожной карты); 

- участие в международных и всероссийских научных конференциях 

(выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, 

индексируемых в Web of Science, Scopus) на внешних площадках (пункт 8 

Дорожной карты); 

- участие в конкурсе по созданию экологичных артобъектов 

«МАФМашук», проводимом Ресурсным центром поддержки добровольчества и 

гражданских инициатив Ставропольского края, при поддержке Фонда 

президентских грантов, Правительства Ставропольского края и 

Общероссийской организации «Городские Реновации», социальных и 

благотворительных проектов «Посетикавказ» (пункт 9 Дорожной карты); 

- участие в очном конкурсе молодёжных грантов среди физических лиц 

"Студенческие Инициативы" на форуме Машук (пункт 10 Дорожной карты); 
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- участие студентов в ежегодных научно-практических конференциях в 

рамках Недели науки СКФУ с международным участием (ежегодно) (пункт 11 

Дорожной карты); 

- участие в V Международном студенческом форуме «Инженерные кадры 

– будущее Инновационной экономики России» (пункт 12 Дорожной карты). 

В части развития кадрового потенциала будут реализованы 

мероприятия, включающие: 

- защита кандидатской диссертации доцентом Махота М.Ю. по 

направлению 46.06.01. Исторические науки и археология «Отечественная 

история» (пункт 13 Дорожной карты); 

- подготовка к защите кандидатских диссертаций ассистента Осипова 

Н.Р. по направлению 46.06.01. Исторические науки и археология 

«Отечественная история» (пункт 14 Дорожной карты); 

- повышение квалификации преподавателей кафедры по английскому 

языку и применению информационных и коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности в соответствии с квалификационными 

требованиями к преподавателю (раз в 3 года) на базе СКФУ и внешних 

площадках (пункт 15 Дорожной карты). 

В части формирования качественного контингента обучающихся 

будет продолжена работа: 

- профориентационные мероприятия и довузовская подготовка 

школьников (пункт 16 Дорожной карты); 

- участие студентов, обучающихся по направлению подготовки 07.03.03 

Дизайн архитектурной среды, направленность (профиль) «Проектирование 

городской среды», 54.03.01 Дизайн - направленность (профиль) «Графический 

дизайн» в мероприятиях и проектах, реализуемых управлением воспитательной 

работы (пункт 17 Дорожной карты); 

- развитие творческого потенциала студентов, работа студентов в 

студенческих научных обществах (пункт 18 Дорожной карты); 

- участие студентов в мероприятиях организованных управление 

воспитательной работы СКФУ, ИСТиД, приуроченных к памятным и 

знаменательным датам в истории России, Ставропольского края, спортивным 

мероприятиям (пункт 19 Дорожной карты). 

 

Кафедра строительства (Приложение 3) в 2019 – 2022 годах планирует: 

В части образовательной деятельности планируется: 

- организация набора на условиях целевого обучения по направлениям 

подготовки кафедры (пункт 1 Дорожной карты); 

- реализация программ профессиональной переподготовки 

Промышленное и гражданское строительство, Теплогазоснабжение и 

вентиляция, Автомобильные дороги и аэродромы, Газоснабжение и 

газораспределение (от 260 до свыше 1000 час.) (пункт 2 Дорожной карты). 

В части научно-исследовательской деятельности планируется: 
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- привлечение к совместным исследованиям ведущих российских ученых 

в области строительства Пшеничкина В.А., Азаров В.Н. (ВолгГТУ, Волгоград), 

Микляев П.С. (институт геоэкологии РАН) и др. (пункт 3 Дорожной карты); 

- разработка и реализация соместного исследовательского проекта с 

Институтом геоэкологии РАН и Московским государственным университетом 

им. М.В. Ломоносова (пункты 4-6 Дорожной карты); 

- закупка расходных материалов и поверка оборудования для проведения 

исследований (пункт 7 Дорожной карты); 

- публикация научных статей в изданиях, индексируемых в Scopus, в т.ч. 

в изданиях Q1 и Q2 (пункт 8 Дорожной карты); 

- апробация значимых результатов научных исследований на 

международных и всероссийских научных конференциях (выступление с 

докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of 

Science, Scopus): Издание в IOP Conference Series: Materials Science and 

Engineering (пункт 9 Дорожной карты); 

- публикации студенческих научных статей в изданиях различного 

уровня, в том числе в рамках ежегодной конференции СКФУ, инициативных 

научных направлений кафедры, участия в научных конференциях на площадках 

иных организаций (пункт 10 Дорожной карты). 

В части инновационного развития и коммерциализации деятельности 

планируется 

- аккредитация лаборатории радиационного контроля (пункт 11 

Дорожной карты). 

В части развития кадрового потенциала будут реализованы 

мероприятия, включающие: 

- подготовка и защита кандидатской диссертации соискателя (пункты 12 

Дорожной карты); 

- повышение квалификации сотрудников кафедры по профилю (не реже 1 

раза в 3 года) на базе СКФУ для обеспечения аккредитационных показателей, а 

также для выполнения хоздоговорных работ (строительные экспертизы 

обследования, договора по выполнению научных работ), по информационным 

технологиям в образовании (1 раз в 3 года) на базе СКФУ, по вопросам работы 

с инвалидами (пункт 13 Дорожной карты); 

- посещение в качестве визит-преподавателя (Пшеничкина В.А. - 

Волгоградский государственный технический университет, Микляев П.С. – 

Институт геоэкологии РАН) (пункт 15 Дорожной карты); 

- привлечение студентов бакалавриата и магистратуры к реализации 

технологических, социальных или научных проектов (Участие в реализации 

грантов РФФИ, хоздоговорных работах – госконтракт с ФМБА России и др.) 

(пункт 16 Дорожной карты). 

В части формирования качественного контингента обучающихся 

будет продолжена работа: 

- проведение профориентационных мероприятий в режиме онлайн с 

региональными школами ; 
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- проведение профориентационных мероприятий с региональными 

школами, СПО (выездные мероприятия на площадках других образовательных 

организаций) (пункт 17 Дорожной карты); 

- участие студентов, обучающихся по направлениям подготовки кафедры 

строительства в мероприятиях и проектах, реализуемых управлением 

воспитательной работы, комитета культуры г. Пятигорска, первичной 

профсоюзной организации ИСТиД СКФУ (пункт 18 Дорожной карты). 

 

Кафедра систем управления и информационных технологий 

(Приложение 4) в 2019 – 2022 годах планирует: 

В части образовательной деятельности планируется: 

- разработка и внедрение новой образовательной программы по 

направлению 09.03.04 Программная инженерия (пункт 1 Дорожной карты); 

- система мероприятий, направленных на взаимодействие работодателей 

и талантливой молодежи СКФО, в том числе мониторинг запросов 

работодателей СКФО к компетенциям будущих сотрудников, ежегодное 

проведение олимпиад и профориентационных мероприятий со школьниками: 

экскурсий, презентаций (пункт 2 Дорожной карты); 

- реализация выпускных квалификационных работ в формате 

междисциплинарных проектов студентов очной формы направлений 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника и 27.03.04 Управление в технических 

системах совместно с кафедрой систем управления и информационных 

технологий (пункт 3 Дорожной карты); 

- реализация программ ДОП (пункт 4 Дорожной карты); 

В части научно-исследовательской деятельности планируется: 

- Привлечение проф. Григорьева В.В. (Национальный исследовательский 

университет ИТМО) к реализации образовательных программ и научных 

проектов (пункт 6 Дорожной карты); 

- подготовка и подача заявки на конкурс грантов «Оценка загрязнения 

поллютантами природных сред: атмосферы, педосферы и гидросферы на 

основе системного анализа» (пункт 7 Дорожной карты); 

- подготовка и подача заявки на конкурс грантов «Распределенные 

системы передачи и обработки информации» (пункт 8 Дорожной карты); 

- подготовка и подача заявки на конкурс грантов «Методы 

проектирования систем с распределенными параметрами: особенности и 

методы реализации» (пункт 9 Дорожной карты); 

- публикационная активность научно-педагогических работников в 

изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus, включая: International Multi-

Conference on Indusrial Engineering and Modern Technologies, FarEastCon, IOP 

Conference Series: Earth and Environmental Science, IEEE Conference. (пункт 10 

Дорожной карты); 

- участие в Международных конференциях (пункт 11 Дорожной карты); 

В части развития кадрового потенциала будут реализованы 

мероприятия, включающие: 



 67 

- защита кандидатской диссертации аспиранта Першина М.И. (пункт 12 

Дорожной карты); 

- защита кандидатской диссертации аспиранта Сизова С.Б. (пункты 13 

Дорожной карты); 

- защита кандидатской диссертации аспиранта Казорина В.И. (пункт 14 

Дорожной карты); 

- защита докторской диссертации докторанта Ляшенко А.Л. (пункт 15 

Дорожной карты); 

- защита докторской диссертации докторанта Ильюшина Ю.В. (пункт 16 

Дорожной карты); 

В части развитие международной деятельности планируется 

- Привлечение к.т.н., доцента, доцента кафедры информационных 

технологий Белорусского государственного экономического университета 

Коваленко Н.Н. к реализации образовательных программ и научных проектов 

(пункт 17 Дорожной карты); 

- подготовка и представление заявки по программе Erasmus Plus Jean 

Monnet (пункт 18 Дорожной карты); 

В части формирования качественного контингента обучающихся 

будет продолжена работа: 

- проведение отборочного (вузовского) этапа Всероссийской (с 

международным участием) студенческой междисциплинарной Интернет-

олимпиады инновационного характера «Информационные технологии в 

сложных системах» по дисциплине «ИТ в сложных технических системах» 

(пункт 19 Дорожной карты). 

 

Кафедра транспортных средств и процессов (Приложение 5) в 2019 – 

2022 годах планирует: 

В части образовательной деятельности планируется: 

- цикл мероприятий, направленных на взаимодействие с работодателями 

и талантливой молодежью СКФО, в том числе проведение семинаров и 

круглых столов с работодателями, организация и проведение 

профориентационных мероприятий со школьниками и студентами первых 

курсов (экскурсии на производстве, проведение дней открытых дверей 

института и кафедры с участием работодателей. (пункт 1 Дорожной карты); 

- разработка и реализация новой программы дополнительного 

профессионального образования «Логистика» в объёме 520 часов. (пункт 2 

Дорожной карты); 

- реализация программы дополнительного профессионального 

образования «Компьютерная диагностика автомобилей» в объёме 278 часов. 

(пункт 3 Дорожной карты); 

- реализация программы дополнительного профессионального 

образования «Независимая техническая и стоимостная экспертиза 

транспортных средств» » в объёме 1098 часов. (пункт 4 Дорожной карты); 
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- разработка дистанционно-реализуемой дополнительной 

образовательной программы «Компьютерная диагностика автомобилей» (пункт 

5 Дорожной карты); 

В части научно-исследовательской деятельности планируется: 

- подача заявок на гранты РФФИ, РНФ (пункт 7 Дорожной карты); 

- подготовка и публикация результатов НИД научно-педагогических 

работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus (пункт 8 

Дорожной карты); 

- проведение научно-исследовательской деятельности в рамках 

студенческого научного общества «Автомобилист», подготовка и подача заявок 

на федеральные конкурсные программы УМНИК и СТАРТ (пункт 9 Дорожной 

карты); 

В части инновационного развития и коммерциализации деятельности 

планируется: 

- переподготовка преподавателей-экспертов кафедры транспортных 

средств и процессов в ЧОУ ВО «ЮИМ» с получением сертификатов 

соответствия в г. Краснодар (пункт 10 Дорожной карты); 

- профессиональная аттестации экспертов кафедры транспортных средств 

и процессов, осуществляющих независимую экспертизу транспортных средств 

в межведомственной аттестационной комиссии (МАК) г. Москва (пункт 11 

Дорожной карты). 

В части развития кадрового потенциала будут реализованы 

мероприятия, включающие: 

- повышение квалификации ППС кафедры в соответствии с требованиями 

ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации» на базе СКФУ и в ведущих российских 

и зарубежных учебных и научных центрах (пункт 12 Дорожной карты). 

В части формирования качественного контингента обучающихся 

будет продолжена работа: 

- проведение ежемесячных мастер-классов на базе кафедры для студентов 

ГБПОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж» ГБПОУ 

«Железноводский художественно-строительный техникум» Колледж Института 

сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ (пункт 13 Дорожной карты); 

- организация работы студенческого самоуправления: творческое 

объединение «СТРИЖ» (Союз творческих ребят инженерного факультета) 

(пункт 14 Дорожной карты). 

- участие студентов в общегородских мероприятиях и проектах, 

мероприятиях СКФУ (пункт 15 Дорожной карты); 

- цикл мероприятий, кураторских часов, направленных на формирование 

правовой культуры, профилактики правонарушений, неприятия 

коррупционных проявлений, формирования российской гражданской и 

цивилизационной идентичности, культуры здорового образа жизни (пункт 16 

Дорожной карты). 

Кафедра физической культуры (Приложение 6) в 2019 – 2022 годах 

планирует: 
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В части образовательной деятельности планируется: 

- разработка и реализация программы профессиональной переподготовки 

«Физическая культура. Педагогическая деятельность» 540 час. (пункт 1 

Дорожной карты); 

- разработка и реализация программы дополнительного образования 

«Исследование и оценка индивидуального физического развития, 

функционального состояния организма человека» (пункт 2 Дорожной карты); 

- разработка и реализация программы дополнительного образования 

«Программа спортивной подготовки по виду тхэквондо втф» (пункт 3 

Дорожной карты); 

- разработка и реализация программы дополнительного образования 

«Программа спортивной подготовки по плаванию» (пункт 4 Дорожной карты); 

- разработка и реализация программы дополнительного образования 

«Программа спортивной подготовки по аэробике» (пункт 5 Дорожной карты); 

В части научно-исследовательской деятельности планируется: 

- участие в конкурсе Грант Президента РФ по направлению исследований 

«Методология и технология формирования культуры телесных движений 

средствами ритмической гимнастики». (пункт 6 Дорожной карты); 

- участие в конкурсе Грант Президента РФ по направлению исследований 

«Формирование телесной пластичности, эстетичности и грациозности 

студенток высшего учебного заведения средствами ритмической гимнастики и 

музыки» (пункт 7 Дорожной карты); 

- подготовка и подача заявки на конкурс грантов РФФИ «Научное 

обоснование общего образования человека в области физической культуры в 

онтогенезе как системного явления» (пункт 8 Дорожной карты); 

- Создание спортивной базы в рамках выполнения проекта по 

формированию системы возможностей для физического воспитания человека 

на протяжении всей жизни по теме: «Научное обоснование общего образования 

человека в области физической культуры в онтогенезе как системного явления» 

в рамках национального проекта РФ «Физическое воспитание для граждан 

России»» (пункт 9 Дорожной карты); 

- публикационная активность научно-педагогических работников в 

изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus (пункт 10 Дорожной 

карты); 

- участие в Международных конференциях (пункт 11 Дорожной карты). 

- участие студентов и аспирантов в наиболее значимых научных 

мероприятиях, в том числе конференциях всероссийского и международного 

уровня (пункт 12 Дорожной карты). 

В части инновационного развития и коммерциализации деятельности 

планируется 

- выполнение прикладных НИОКР в интересах хозяйствующих 

субъектов, заинтересованных в реализации проектов по видам спорта, 

проводимым в институте исследованиями и внедрением новых спортивно-

оздоровительных технологий для различных групп населения и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (пункт 13 Дорожной карты); 
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В части развития кадрового потенциала будут реализованы 

мероприятия, включающие: 

- защита кандидатской диссертации аспиранта Ярошенко Е.В. (пункт 14 

Дорожной карты); 

- защита кандидатской диссертации аспиранта Красильникова А.В. 

(пункт 15 Дорожной карты); 

- защита докторской диссертации докторанта Гзирьян Р.В. (пункт 16 

Дорожной карты); 

- повышение квалификации научно-педагогических работников кафедры 

по программе «Применение ресурсов электронной информационно-

образовательной среды в деятельности преподавателя ВУЗА» в ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» (пункт 17 Дорожной карты); 

- Повышение квалификации научно-педагогических работников кафедры 

по программе «Актуальные вопросы преподавания физической культуры и 

спорта в системе высшего образования» в ФГАОУ ВО СКФУ «Институт 

сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске» (пункт 18 

Дорожной карты); 

В части формирования качественного контингента обучающихся 

будет продолжена работа: 

- организация и проведение спортивно-массовых состязаний для 

учащихся общеобразовательных и средних профессиональных 

образовательных заведений КЧР и Ставропольского края (пункт 19 Дорожной 

карты); 

- организация и проведение спортивных мероприятий среди студентов 

вузов города, края по видам спорта: лёгкой атлетике, баскетбола, волейбола, 

футбола, плавания, аэробике, шахмат, настольного тенниса, бадминтона, Кубок 

первокурсника. (пункт 20 Дорожной карты). 

 

Кафедра физики, электротехники и электроэнергетики (Приложение 

7) в 2019 – 2022 годах планирует: 

В части образовательной деятельности планируется: 

- подготовка к лицензированию и реализация ОП по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (магистратура), направленность 

(профиль) «Цифровые электроэнергетические сети и системы» в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (3++) (пункт 1 Дорожной карты); 

- внедрение дисциплины «Устройства цифровых подстанций» в 

образовательные программы направления подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника (пункт 2 Дорожной карты); 

- мониторинг запросов работодателей СКФО к компетенциям будущих 

сотрудников (пункт 3 Дорожной карты); 

- реализация выпускных квалификационных работ в формате 

междисциплинарных проектов студентов очной формы направлений 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника и 27.03.04 Управление в технических 
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системах совместно с кафедрой систем управления и информационных 

технологий (пункт 4 Дорожной карты); 

- разработка и реализация программы дополнительного образования 

«Электроэнергетика и электротехника», 540 час. (пункт 5 Дорожной карты); 

- разработка и реализация программы дополнительного образования 

«Менеджмент в энергетике», 1000 час. (пункт 6 Дорожной карты); 

- разработка электронного образовательного ресурса по дисциплине 

«Электромагнитная совместимость в электроэнергетических системах» для 

направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (пункт 7 

Дорожной карты); 

- разработка электронного образовательного ресурса по дисциплине 

«Введение в специальность» для направления подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника (пункт 8 Дорожной карты). 

В части научно-исследовательской деятельности планируется: 

- совершенствование научно-исследовательской и инновационной 

деятельности кафедры в направлении разработки мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности (пункт 9 

Дорожной карты); 

- подготовка статей по результатам исследований по научным 

направлениям кафедры «Энергосбережение и энергоэффективность», 

«Возобновляемая энергетика» (пункт 10 Дорожной карты); 

- участие с докладами на международных конференциях РАН и других 

организаций по научным направлениям кафедры «Энергосбережение и 

энергоэффективность», «Возобновляемая энергетика» (пункт 11 Дорожной 

карты); 

- подготовка проектов по программе Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий – УМНИК, МАШУК (пункт 12 Дорожной карты); 

- подготовка проектов на Международную научно-техническую 

конференцию «Электроэнергетика глазами молодежи» (пункт 13 Дорожной 

карты). 

В части развития кадрового потенциала будут реализованы 

мероприятия, включающие: 

- стажировка преподавателей на базе ПАО «ФСК ЕЭС» по теме 

«Устройства цифровых подстанций» (пункт 14 Дорожной карты). 

В части формирования качественного контингента обучающихся 

будет продолжена работа: 

- организация работы летней школы «Чистая энергия» для учащихся 

общеобразовательных и средних профессиональных образовательных 

заведений региона. (пункт 15 Дорожной карты); 

- участие студентов в мероприятиях и проектах, реализуемых 

управлением воспитательной работы, первичной профсоюзной организации 

СКФУ (пункт 16 Дорожной карты); 

- внедрение дисциплин «Управление карьерой», «Самоменеджмент» в 

образовательные программы направлений подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника (пункт 17 Дорожной карты). 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ (приложения №№ 8 

– 10) 

 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета (Приложение 8) в 2019 – 

2022 годах планирует: 

В части образовательной деятельности планируется: 

 разработка и внедрение новой образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Учет 

и налогообложение бизнеса и управление рисками» (пункт 1 Дорожной 

карты); 

 разработка и внедрение новой образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Финансовая безопасность и контроль» (пункт 2 Дорожной карты); 

 разработка и реализация выпускных квалификационных работ 

студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика и 38.04.01 Экономика (пункт 4 

Дорожной карты); 

 разработка новой образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансовая 

безопасность и контроль» с элементами билингвальной подготовки (пункт 5 

Дорожной карты); 

 разработка и реализация актуальных программ дополнительного 

образования (пункты 6-7 Дорожной карты);  

 разработка и внедрение электронных учебных ресурсов в 

образовательный процесс (пункт 8 Дорожной карты). 

В части научно-исследовательской деятельности планируется: 

 реализация фундаментальных и прикладных научных исследований 

(пункт 9 Дорожной карты); 

 закупка оборудования для Учебно-консалтингового Инфоцентра 

(пункт 10 Дорожной карты); 

 повышение публикационной активности кафедры в изданиях, 

индексируемых в Web of Science, Scopus (пункты 11-12 Дорожной карты); 

 развитие системы научно-исследовательской работы студентов (пункт 

13 Дорожной карты). 

В части развития кадрового потенциала будут реализованы 

мероприятия, включающие: 

 подготовка к защите кандидатских и докторских диссертаций (пункт 

16 Дорожной карты); 

 повышение квалификации сотрудников кафедры (пункты 17-18 

Дорожной карты); 

 научные стажировки сотрудников кафедры в Армяно-Российском 

международном университете «МХИТАР ГОШ» (г. Ереван) (пункт 19 

Дорожной карты); 
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 участие в программах академической мобильности НПР с 

университетами-партнерами (Incoming teaching staff mobility Corvinus University 

of Budapest (Венгрия) (пункт 20 Дорожной карты). 

В части формирования качественного контингента обучающихся 

будет продолжена работа: 

 профориентационные мероприятия и довузовская подготовка 

школьников в рамках зимней и летней экономической школ факультета 

экономики и управления (пункт 22 Дорожной карты). 

 участие студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.04.01 Экономика в мероприятиях и проектах, реализуемых 

управлением воспитательной работы, комитета культуры и Администрации г. 

Пятигорска, первичной профсоюзной организации СКФУ (пункт 23 Дорожной 

карты). 

 цикл мероприятий, кураторских часов, направленных на формирование 

правовой культуры, профилактики правонарушений, неприятия 

коррупционных проявлений, формирования российской гражданской и 

цивилизационной идентичности, культуры здорового образа жизни (пункт 24 

Дорожной карты). 

 

 Кафедра экономики, менеджмента и государственного управления 

(Приложение 9) в 2019 – 2022 годах планирует: 

В части образовательной деятельности планируется: 

 разработка и внедрение новой образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Менеджмент человеческих ресурсов» (пункт 1.1 Дорожной карты); 

 разработка и внедрение новой образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономическая политика и государственное регулирование» (пункт 1.3 

Дорожной карты); 

 разработка и лицензирование новой образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное муниципальное 

управление, направленность (профиль) Государственное управление 

экономическим развитием (пункт 1.2 Дорожной карты); 

 разработка и внедрение новой образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное муниципальное 

управление, направленность (профиль) Государственное регулирование 

экономики (пункт 2.1 Дорожной карты); 

 цикл мероприятий, направленных на взаимодействие с работодателями 

и талантливой молодежью СКФО (пункт 3 Дорожной карты): 

 разработка и реализация выпускных квалификационных проектов в 

формате междисциплинарных проектов по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.04.01 

Экономика (пункт 4 Дорожной карты); 
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 разработка и реализация билингвальной образовательной программы 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Международный 

менеджмент и маркетинг» (билингвальная программа) (пункт 5 Дорожной 

карты); 

 разработка и реализация актуальных программ дополнительного 

образования (пункты 6-9 Дорожной карты);  

 разработка и внедрение электронных учебных ресурсов в 

образовательный процесс (пункт 10 Дорожной карты). 

В части научно-исследовательской деятельности планируется: 

 приглашение зарубежного специалиста по экономике и менеджменту 

Faculty of Economics Corvinus University of Budapest (Венгрия) (пункт 11 

Дорожной карты); 

 реализация фундаментальных и прикладных научных исследований 

(пункты 12-13 Дорожной карты); 

 закупка оборудования для лаборатории Стратегического 

проектирования и экономического анализа (пункт 14 Дорожной карты); 

 повышение публикационной активности кафедры в изданиях, 

индексируемых в Web of Science, Scopus (пункты 15-17 Дорожной карты); 

 организация и проведение Ежегодной Международной научно-

практической конференции «Стратегия социально-экономического развития 

общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты) (г. Курск, г. 

Пятигорск) (пункт 18 Дорожной карты); 

 развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

(пункты 19-20 Дорожной карты). 

В части развития кадрового потенциала будут реализованы 

мероприятия, включающие: 

 подготовка к защите кандидатских и докторских диссертаций (пункты 

21-22 Дорожной карты); 

 повышение квалификации сотрудников кафедры (пункты 23-25 

Дорожной карты); 

 научные стажировки сотрудников кафедры в Армяно-Российском 

международном университете «МХИТАР ГОШ» (г. Ереван) и в Санкт-

Петербургском государственном экономическом университете (пункты 26-28 

Дорожной карты); 

 академическая мобильность научно-педагогических работников, 

студентов и аспирантов кафедры (пункты 30-31 Дорожной карты). 

В части развития международной деятельности планируется: 

 приглашение зарубежного специалиста по экономике и менеджменту 

Faculty of Economics Corvinus University of Budapest (Венгрия) (пункт 32 

Дорожной карты); 

 подача совместных заявок в рамках программ Национальной 

стипендиальной программы Словацкой Республики (пункт 33 Дорожной 

карты); 
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 проведение Ежегодной Международной научно-практической 

конференции «Стратегия социально-экономического развития общества: 

управленческие, правовые, хозяйственные аспекты) (г. Курск, г. Пятигорск) 

(пункт 34 Дорожной карты). 

В части формирования качественного контингента обучающихся 

будет продолжена работа: 

 профориентационные мероприятия и довузовская подготовка 

школьников в рамках зимней и летней школы абитуриентов факультета 

экономики и управления (пункт 35 Дорожной карты); 

 участие в Открытых студенческих международных Интернет-

олимпиадах (Open International Internet-Olympiad for students) (пункт 36 

Дорожной карты); 

 привлечение студентов к самостоятельной деятельности и 

самоуправляемой структуры (пункт 37 Дорожной карты); 

 участие студентов магистратуры в конкурсе на стипендии Потанина и 

других экономических, социальных или научных проектов; 

 цикл мероприятий, кураторских часов, направленных на формирование 

правовой культуры, профилактики правонарушений, неприятия 

коррупционных проявлений, формирования российской гражданской и 

цивилизационной идентичности, культуры здорового образа жизни (пункт 38 

Дорожной карты). 

 

Кафедра мировой экономики и таможенного дела (Приложение 10) в 

2019 - 2022 годах планирует:  

В части образовательной деятельности планируется: 

 разработка и внедрение новой образовательной программы по 

направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета), специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» (пункт 1 Дорожной карты); 

 организация целевого финансирования по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (пункт 2 Дорожной карты); 

 разработка комплексных выпускных квалификационных работ 

совместно с таможенными органами и другими заинтересованными 

ведомствами с предложениями и рекомендациями для внедрения в практику и 

учебный процесс (пункт 3 Дорожной карты); 

 разработка и реализация актуальных программ дополнительного 

образования (пункты 4-5 Дорожной карты);  

 разработка и внедрение электронных учебных ресурсов в 

образовательный процесс (пункт 6 Дорожной карты). 

В части научно-исследовательской деятельности планируется: 

 приглашение зарубежного специалиста по управлению в таможенных 

органах из Бакинского государственного университета (Азербайджанская 

республика), а также приглашение зарубежных профессоров из Тегеранского 
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государственного университета (Исламская республика Иран) (пункт 7 

Дорожной карты); 

 реализация фундаментальных и прикладных научных исследований 

(пункты 8-10 Дорожной карты); 

 доукомплектация трех специализированных лабораторий (Лаборатория 

технических средств таможенного контроля, Лаборатория таможенной 

экспертизы и таможенного контроля, Кабинет электронного декларирования и 

электронного документооборота) новыми компьютерами, техническими и 

программно-информационными средствами обучения. Доукомплектация 

учебно-наглядными пособиями специализированных аудиторий (пункт 11 

Дорожной карты); 

 повышение публикационной активности кафедры в изданиях, 

индексируемых в Web of Science, Scopus (пункты 12-13 Дорожной карты); 

 организация и проведение Ежегодной Международной научно-

практической конференции «Стратегия социально-экономического развития 

общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты (секция 

управления таможенными органами) (г. Новосибирск, г. Пятигорск) (пункт 14 

Дорожной карты); 

 развитие системы научно-исследовательской работы студентов (пункт 

15 Дорожной карты). 

В части развития кадрового потенциала будут реализованы 

мероприятия, включающие: 

 повышение квалификации сотрудников кафедры (пункты 16-18 

Дорожной карты); 

 научные стажировки сотрудников кафедры в Бакинском 

государственном университете (Азербайджанская Республика, г. Баку) (пункт 

19 Дорожной карты); 

 участие в программах академической мобильности НПР 

(кратковременные стажировки – чтение лекций, проведение семинаров) с 

университетами-партнерами Бакинский государственный университет 

(Азербайджанская Республика, г. Баку), Тегеранский государственный 

университет (Исламская республика Иран, г. Тегеран) (пункт 20 Дорожной 

карты). 

В части развитие международной деятельности планируется: 

 подача совместных заявок в рамках программ: ERASMUS + 

(академическая мобильность); Национальной стипендиальной программы 

Словацкой Республики (пункт 21 Дорожной карты). 

В части формирования качественного контингента обучающихся 

будет продолжена работа: 

 профориентационные мероприятия и довузовская подготовка 

школьников в рамках зимней и летней школы абитуриентов в секции Юный 

таможенник факультета экономики и управления (пункт 22 Дорожной карты); 

 студенческая научно-практическая конференция по итогам конкурса на 

лучшую научную работу на базе работ участников Всероссийской Олимпиады 
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развития Народного хозяйства России и Международной Олимпиады по 

экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления (пункт 23 

Дорожной карты); 

 привлечение студентов к самостоятельной деятельности и 

самоуправляемой структуры (пункт 24 Дорожной карты); 

 участие студентов в конкурсе на стипендии Потанина и других 

экономических, социальных или научных проектов (пункт 25 Дорожной 

карты); 

 цикл мероприятий, кураторских часов, направленных на формирование 

правовой культуры, профилактики правонарушений, неприятия 

коррупционных проявлений, формирования российской гражданской и 

цивилизационной идентичности, культуры здорового образа жизни (пункт 26 

Дорожной карты). 

 

 

ШКОЛА КАВКАЗСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА (приложение №№ 

11 – 13). 

 

Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации (Приложение 

11) в 2019-2022 годах планирует следующие мероприятия. 

В части образовательной деятельности: 

- разработка и реализация практико-ориентированной программы 

повышения квалификации в сфере преподавания иностранных языков 

«Современные технологии преподавания иностранного языка» (36 час.) (пункт 

1 Дорожной карты); 

- разработка и реализация практико-ориентированной программы 

повышения квалификации в сфере преподавания русского языка «Технологии 

подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Русский язык» с учетом 

требований ФГОС» (72 часа) (пункт 2 Дорожной карты); 

- разработка и реализация программы дополнительного образования 

«Офис-менеджмент: делопроизводство, деловая переписка и деловой этикет» 

(16 час.) (пункт 3 Дорожной карты); 

- разработка и реализация программы дополнительного образования 

«Основные аспекты иноязычной компетенции (английский язык)» (16 час.) 

(пункт 4 Дорожной карты); 

- разработка и реализация программы дополнительного образования 

«Эффективные коммуникации: навыки убеждения, аргументации, 

самопрезентации» (16 час.) (пункт 5 Дорожной карты); 

- реализация программ дополнительного образования для учащихся школ 

и средних профессиональных учебных заведений г. Пятигорска «Лингва-Град» 

(пункт 6 Дорожной карты); 

- разработка и реализация программы Летней школы английского языка 

(в рамках дополнительного образования) для учащихся средних школ и 

средних профессиональных учебных заведений г. Пятигорска (пункт 7 

Дорожной карты); 
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- разработка электронного учебного курса по дисциплине «Стилистика 

русского научного дискурса», преподаваемой с применением дистанционных 

образовательных технологий (пункт 8 Дорожной карты); 

- разработка и внедрение онлайн курсов по подготовке к ЕГЭ по 

дисциплинам: «Русский язык»,«Английский язык» (пункт 9 Дорожной карты). 

 

В части научно-исследовательской деятельности: 

- подача заявок на гранты РФФИ по научным направлениям кафедры: 

Конкурс РФФИ на соискание финансовой поддержки для подготовки и 

опубликования научных обзорных статей. (пункт 10 Дорожной карты); 

- выполнение НИОКР для общества с ограниченной ответственностью 

«Пятигорский молочный комбинат»: «Применение коммуникативного подхода 

в маркетинговом исследовании молочного рынка региона КМВ» (пункт 11 

Дорожной карты); 

- выполнение НИОКР «Контент-анализ англоязычных новостных статей» 

(пункт 12 Дорожной карты); 

- повышение публикационной активности научно-педагогических 

работников в высокорейтинговых журналах (пункт 13 Дорожной карты); 

- научно-исследовательский студенческий конкурс «Лермонтов и Кавказ 

как объект научного дискурса в филологии» (пункт 14 Дорожной карты); 

- организация участия студентов в Северо-Кавказском молодежном 

образовательном форуме «Машук» (пункт 15 Дорожной карты). 

В части развития кадрового потенциала: 

- повышение квалификации ППС кафедры в соответствии с требованиями 

ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации» на базе СКФУ и в ведущих российских 

и зарубежных учебных и научных центрах (пункт 16 Дорожной карты). 

В части развитие международной деятельности: 

- конкурс Германской службы академических обменов (DAAD) «Falling 

Walls Lab» (пункт 17 Дорожной карты). 

В части формирования качественного контингента обучающихся: 

- проведение Олимпиады СКФУ «45 параллель» среди учащихся 

образовательных организаций по русскому языку «Русский язык – связующая 

нить» (пункт 18 Дорожной карты); 

- цикл мероприятий, кураторских часов, направленных на формирование 

правовой культуры, профилактики правонарушений, неприятия 

коррупционных проявлений, формирования российской гражданской и 

цивилизационной идентичности, культуры здорового образа жизни пункт (19 

Дорожной карты). 

 

Кафедра туризма и гостиничного дела (Приложение 12) в 2019 – 2022 

годах планирует: 

В части образовательной деятельности планируется: 
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- разработка программы двойных дипломов, совместно с европейскими 

университетами - программа бакалавриата 43.03.02 Туризм на английском 

языке (пункт 1 Дорожной карты); 

- цикл мероприятий, направленных на взаимодействие с работодателями 

и талантливой молодежью СКФО, в том числе: 

а) проведение семинаров и круглых столов с работодателями (гостиницы, 

санатории, турфирмы и т.д.) с целью актуализации содержания профильных 

курсов образовательных программ; 

б) организация и проведение профориентационных мероприятий со 

школьниками и студентами первых курсов (экскурсии на производстве, 

презентации возможностей и перспектив развития предприятия); 

в) проведение дней открытых дверей института и кафедры с участием 

работодателей (пункт 2 Дорожной карты); 

- выполнение междисциплинарных комплексных выпускных 

квалификационных работ совместно с кафедрами технологии продуктов 

питания и товароведения, лингвистики и межкультурной коммуникации, 

(обучающиеся по направлениям: 43.03.02 Туризм, 43.03.03. Гостиничное дело)» 

(пункт 3 Дорожной карты); 

- разработка и реализация новой ОП по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм совместно с университетом Любляны (Словения) с возможностью 

получение двойных дипломов на английском языке (2020-2022) (пункт 4 

Дорожной карты); 

- открытие новой сетевой ОП по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм, профиль «Инновационные технологии в гостиничном и туристическом 

бизнесе» совместно с Кабардино-Балкарским государственным университетом 

(г. Нальчик) (пункт 5 Дорожной карты); 

- разработка и реализация актуальных программ дополнительного 

образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных 

проектов и снижение социального напряжения, связанного с перспективным 

изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения 

профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

(пункты 6-7 Дорожной карты); 

- разработка электронных учебных курсов по дисциплинам «Сервисная 

деятельность в туризме», «Основы курортологии и SPA», преподаваемых с 

применением дистанционных образовательных технологий (пункт 8 Дорожной 

карты). 

В части научно-исследовательской деятельности планируется: 

- привлечение к работе сроком не менее 1 семестра профессора Каплан 

Угурлу (Университет Кыркларели, Турция) для совместной реализации 

образовательной программы «Гостиничное дело» (пункт 9 Дорожной карты); 

- участие в грантах (РФФИ, Гранты Президента и др.) по направлению 

история (устойчивое развитие регионов, внедрение информационных 

технологий в туризме) (пункт 10 Дорожной карты); 

- выполнение НИОКР для предприятий СК: реализация совместного 

проекта с: 
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1) ООО Санаторно-курортный комплекс «Машук Аква-Терм» по 

разработке рекреационных зон для развития глэмпинг-туризма в регионе 

2) ООО «Гранд-тур» по разработке инновационного турпродукта  

3) ООО «Дискавери» по разработке эко-троп на г.Бештау (пункт 11 

Дорожной карты); 

- подготовка и публикация результатов НИД научно-педагогических 

работников в изданиях, индексируемых в Scopus (пункт 12 Дорожной карты); 

- международная научно-практическая конференция «Синергия 

гостеприимства: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы (пункт 

13Дорожной карты); 

- развитие студенческого клуба «Гостеприимный Кавказ» (пункт 14 

Дорожной карты); 

- подготовка и подача заявок на федеральную конкурсную программу 

Молодежного форума «Машук» (пункт 15 Дорожной карты). 

В части инновационного развития и коммерциализации деятельности 

планируется 

- создание площадки по компетенции «Организация экскурсионных 

услуг» (2019). Работа площадки по компетенции «Организация экскурсионных 

услуг» (2020) (пункт 16 Дорожной карты); 

- создание площадки по компетенции «Администрирование отеля» 

(пункт 17 Дорожной карты); 

- модернизация площадки по компетенции «Туризм» (пункт 18 

Дорожной карты). 

В части развития кадрового потенциала будут реализованы 

мероприятия, включающие: 

- участие в программе СКФУ по подготовке докторов наук по теме: 

«Памятники и мемориалы ВОВ на Ставрополье» (пункты 19 Дорожной 

карты); 

- повышение квалификации работников кафедры (пункты 20-21 

Дорожной карты); 

- развитие академической мобильности студентов: 

- обучение по программе STIPENDIUM HUNGARICUM (Венгрия – 5 

человек); 

-участие в программе Erasmus+ (Турция – 3 человека) и др. (пункт 22 

Дорожной карты). 

В части развитие международной деятельности планируется 

 - привлечение к работе сроком не менее 1 семестра профессора Каплана 

Угурлу (Университет Кыркларели, Турция) для совместной реализации 

образовательной программы «Гостиничное дело» ( в т.ч. по пункту 9) (пункт 23 

Дорожной карты); 

- подача заявок на получение гранта по образовательной программе 

Европейского Союза Erasmus + (пункт 24 Дорожной карты); 

- международная научно-практическая конференция «Синергия 

гостеприимства: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы» 

(см.пункт 13) 
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В рамках конференции планируется проведение следующих 

мероприятий: круглый стол, мастер-класс, тренинг (пункт 25 Дорожной 

карты). 

В части формирования качественного контингента обучающихся 

будет продолжена работа: 

- участие в новой сетевой ОП по направлению подготовки 43.04.02 

Туризм, профиль “Инновационные технологии в гостиничном и туристическом 

бизнесе” совместно с Кабардино-Балкарским государственным университетом 

(г. Нальчик) (см.пункт 5) (пункт 26 Дорожной карты); 

- организация и проведение научно-исследовательского студенческого 

конкурса «Инновационные проекты в туризме и гостеприимстве» (количеств 

участников более 50 человек) (пункт 27 Дорожной карты); 

- проведение мероприятий в рамках федерального проекта «Билет в 

будущее» (пункт 28 Дорожной карты); 

- участие студентов в региональных и вузовских мероприятиях «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям: «Администрирование 

отеля», «Туризм», «Организация экскурсионных услуг» (8 человек) (пункт 29 

Дорожной карты); 

- цикл мероприятий, кураторских часов, направленных на формирование 

правовой культуры, профилактики правонарушений, неприятия 

коррупционных проявлений, формирования российской гражданской и 

цивилизационной идентичности, культуры здорового образа жизни (пункт 30 

Дорожной карты). 

 

Кафедра технологии продуктов питания и товароведения 

(Приложение 13) в 2019 – 2022 годах планирует: 

В части образовательной деятельности планируется: 

- разработка и внедрение новой образовательной программы по 

направлению 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) «Технология и проектирование услуг в 

предприятиях индустрии питания» (пункт 1 Дорожной карты); 

- система мероприятий, направленных на взаимодействие работодателей 

и талантливой молодежи СКФО, в том числе: а) мониторинг запросов 

работодателей СКФО к компетенциям будущих сотрудников; б) ежегодный 

круглый стол «Пути улучшения подготовки кадров и персонала для 

предприятий индустрии гостеприимства» (пункт 2 Дорожной карты); 

- выполнение выпускных квалификационных работ в формате 

междисциплинарных проектов студентов-бакалавров направлений подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) «Технология и организация ресторанного дела» 

совместно с кафедрой туризма и гостиничного дела и с кафедрой лингвистики и 

межкультурной коммуникации (пункт 3 Дорожной карты); 

- профессиональное обучение для предпенсионеров по программам 

повышения квалификации рабочих, служащих по компетенциям «Поварское 

дело», «Выпечка осетинских пирогов» по стандартам Ворлдскиллс Россия 
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(72часа). Профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 

служащего без повышения образовательного уровня (пункт 4 Дорожной 

карты); 

- профессиональное обучение для предпенсионеров по программам 

переподготовки рабочих, служащих по компетенциям «Поварское дело», 

«Выпечка осетинских пирогов» по стандартам Ворлдскиллс Россия (144 часа). 

Профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 

учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности 

(пункт 5 Дорожной карты); 

- профессиональное обучение для предпенсионеров по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

по компетенциям «Поварское дело», «Выпечка осетинских пирогов» по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (72 часа). Профессиональное обучение лиц, 

ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего (пункт 6 

Дорожной карты); 

- разработка программ дополнительного профессионального образования, 

реализуемых по направлениям: «Ресторанное дело, «Технология продукции и 

организация общественного питания», в том числе с использованием 

мультимедийного программного продукта «R-Keeper» (пункт 7 Дорожной 

карты); 

- разработка и реализация практико-ориентированных программ 

профессиональной переподготовки в сфере технологии производства 

продукции и организации общественного питания: «Обеспечение безопасности 

продукции и услуг по системе ХАСПП в предприятиях индустрии 

гостеприимства» (72 часа) (пункт 8 Дорожной карты); 

- организация и проведение мероприятий проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» образовательного фестиваля 

профессиональной ориентации в рамках проекта «Билет в будущее» (пункт 9 

Дорожной карты); 

- разработка и внедрение on-line курса «Законодательство в области 

безопасности пищевых продуктов», «Критерии безопасности пищевой 

продукции и лабораторный контроль», «Пищевые добавки и маркировка 

пищевых продуктов в ЕС» для направления подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания (пункт 10 Дорожной 

карты); 

- разработка дистанционно-реализуемой дополнительной 

образовательной программы (ДОП) «Современные технологии в организации 

производства и обслуживания предприятий индустрии гостеприимства» (пункт 

11 Дорожной карты). 
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В части научно-исследовательской деятельности планируется: 

- подготовка и представление заявок на федеральные конкурсы PФФИ и 

РНФ по следующим научным направлениям: разработка технологии 

функциональных продуктов питания не менее 1 заявки ежегодно (пункт 12 

Дорожной карты); 

- выполнение НИОКР для предприятий СК: реализация проекта по 

разработке рецептур, технологии и нормативно-технической документации по 

обеспечению здоровым питанием обучающихся и сотрудников Института 

сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в г. Пятигорске (пункт 13 

Дорожной карты); 

- дооснащение лаборатории контроля качества пищевых продуктов 

(ауд.328): приобретение и пуско-наладка анализатор инфракрасный 

«ИнфраЛЮМ® ФТ-12» (пункт 14 Дорожной карты); 

- подготовка и публикация результатов НИД научно-педагогических 

работников в изданиях, индексируемых в WebofScience, Scopus (пункт 15 

Дорожной карты); 

- участие в ежегодных профильных международных конференциях 

(пункт 16 Дорожной карты); 

- организация и проведение международной конференции «Синергия 

гостеприимства: возможности, проблемы и перспективы» (пункт 17 Дорожной 

карты); 

- подготовка и подача заявок на федеральную конкурсную программу 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий – УМНИК (пункт 18 

Дорожной карты). 

В части инновационного развития и коммерциализации деятельности 

планируется: 

- модернизация лабораторной базы кафедры для аккредитация 

специализированного центра компетенций регионального значения по 

стандартам WorldSkills (пункт 19 Дорожной карты); 

- аккредитация Центра проведения демонстрационного экзамена (пункт 

20 Дорожной карты). 

В части развития кадрового потенциала будут реализованы 

мероприятия, включающие: 

- подготовку 1 докторской диссертации (Лимарева Н.С.) (пункт 21 

Дорожной карты); 

- повышение квалификации ППС кафедры в соответствии с требованиями 

ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации» на базе СКФУ и в ведущих российских 

и зарубежных учебных и научных центрах (пункт 22 Дорожной карты); 

- повышение квалификации в области иноязычной коммуникации 

сотрудников кафедры до уровня владения иностранным языком В2 (пункт 23 

Дорожной карты); 

- участие в программах академической мобильности НПР 

(кратковременные стажировки – чтение лекций, проведение семинаров) с 

университетами-партнерами (пункт 24 Дорожной карты). 
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В части развития международной деятельности будут реализованы 

мероприятия, включающие: 

- подача совместных заявок в рамках программы ERASMUS 

(академическая мобильность, разработка новой ОП) (пункт 25 Дорожной 

карты); 

- реализация гранта Erasmus+ Jean Monnet Module (600244-EPP-1-2018-1-

RU-EPPJMO-MODULE ) «Food Safety Regulation in the European Union» (пункт 

26 Дорожной карты); 

- подача заявок в рамках программы Фулбрайт (академическая 

мобильность) (пункт 27 Дорожной карты). 

В части формирования качественного контингента обучающихся 

будут реализованы мероприятия: 

- организация посещения учащимися общеобразовательных учреждений 

региональных и отборочных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia Ставропольского края по компетенциям: «Поварское дело», 

«Поварское дело Юниоры», «Выпечка осетинских пирогов» (пункт 28 

Дорожной карты); 

- школа «Выходного дня «Кулинарный weekend» (20 участников, ППС 

кафедры) (пункт 29 Дорожной карты); 

- профориентационные встречи с выпускниками колледжей 

Ставропольского края, СКФО (пункт 30 Дорожной карты); 

- проведение региональных и отборочных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia) Ставропольского края по компетенциям: 

«Поварское дело», «Поварское дело Юниоры», «Выпечка осетинских пирогов» 

(пункт 31 Дорожной карты); 

- участие в ежегодной международной специализированной выставке для 

хлебопекарного и кондитерского рынка MODERN BAKERY MOSCOW 

«Конкурс кондитерского мастерства», г. Москва (пункт 32 Дорожной карты); 

- участие в ежегодном Евразийском форуме по хлебопечению «Хлеб – это 

мир», «Кубок России по хлебопечению», г. Москва (пункт 33 Дорожной 

карты); 

- участие в ежегодном Форуме «Праздник хлеба на юге России», 

«Кавказский кубок по хлебопечению», г. Ставрополь (пункт 34 Дорожной 

карты); 

- участие в ежегодном международном форуме «Salon du Shocolat», г. 

Москва (пункт 35 Дорожной карты); 

- участие в ежегодном Всероссийском открытом кулинарном чемпионате 

Chef a la Russe, г. Москва (пункт 36 Дорожной карты); 

- участие в ежегодном Всероссийском творческом конкурсе в области 

кулинарных идей, пищевых технологий и здорового питания «Кулинарные 

фантазии», Сибирский федеральный университет (пункт 37 Дорожной карты); 

- проведение совместной Всероссийской научно-исследовательской 

олимпиады по проектированию предприятий общественного питания в рамках 

договора с Сибирским федеральным университетом (пункт 38 Дорожной 

карты); 
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- участие студентов в грантовых и стипендиальных конкурсах различных 

уровней (региональных, всероссийских и др.) (пункт 39 Дорожной карты); 

- цикл мероприятий, кураторских часов, направленных на формирование 

правовой культуры, профилактики правонарушений, неприятия 

коррупционных проявлений, формирования российской гражданской и 

цивилизационной идентичности, культуры здорового образа жизни (пункт 40 

Дорожной карты). 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (приложения №№ 14 – 19) 

 

Кафедра теории и истории государства и права (Приложение 14) в 

2019 – 2022 годах планирует: 

В части образовательной деятельности ( пункты 1-4 Дорожной карты) 

планируется: 

- разработка и внедрение программы дополнительного образования 

«Правознайка» (для учащихся 9-11 классов средних школ, лицеев и колледжей) 

– совместно с кафедрой конституционного и административного права; 

- разработка электронного учебника «Теория государства и права»; 

В части научно-исследовательской деятельности ( пункты 5-10 

Дорожной карты) планируется: 

- привлечение ведущих исследователей Института государства и права 

Российской академии наук (РАН) к реализации образовательной программы 

«Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы»; 

- привлечение ведущих исследователей Института государства и права 

Российской академии наук (РАН) к реализации научного проекта 

«Антикоррупционная правовая политика»; 

- подготовка и представление заявки на грант РФФИ «Правовая политика 

в сфере противодействия экстремизму и терроризму в России»; 

- подготовка и публикация статей по результатам исследований в 

научных журналах, индексируемых в информационно-аналитических системах 

цитирования Scopus и Web of Science ; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность 

кафедры по направлению «Правовая политика Российского государства: 

история и современность». 

В части инновационного развития и коммерциализации деятельности 

- не планируется. 

В части развития кадрового потенциала (пункты 11-15  Дорожной 

карты) будут реализованы мероприятия, включающие: 

- подготовка к защите докторской диссертации; 

- повышение квалификации по программам «Правотворческий процесс в 

государственных и муниципальных органах и проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов правовых актов» (Волгоградская гуманитарная академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной сферы) и 

«Управление юридической службой государственного и муниципального 
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учреждения» (Московская Гуманитарная академия переподготовки 

специалистов социальной сферы) и научные стажировки сотрудников кафедры; 

- участие студентов магистратуры, аспирантуры в научном проекте: 

«Правовая политика в сфере противодействия экстремизму и терроризму в 

России». 

В части развитие международной деятельности - не планируется 

В части формирования качественного контингента обучающихся  

(пункт 16 Дорожной карты) будет продолжена работа: 

- встречи с учащимися выпускных классов школ и их родителями, а также 

со студентами СПО; 

 - проведение интеллектуально-познавательной игры, посвященной 

Великой победе с участием студентов других институтов СКФУ; 

- участие в университетских мероприятиях - «Солдатский конверт», «Я 

люблю тебя, Россия»;   

- осуществление волонтерской деятельности студентами института в 

Детских домах городов КМВ; 

- проведение культурно-массовых мероприятий «Веревочный курс», 

«День первокурсника», «Мисс и мистер первокурсник», «День Матери», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Мисс ИЖС», «Мистер ИЖС», 

«Масленица» и др.; 

- проведение общественно-политических, тематических и 

профессиональных праздников; 

- участие в Днях дружбы народов Северного Кавказа, формирование 

гражданско-патриотической позиции обучающихся,  

- работа в рамках Программы «СКФУ – территория здоровья»: 

пропаганда здорового образа жизни: «Брось курить», «Скажем СПИДу – НЕТ», 

«О профилактике правонарушений в студенческой среде», «ИЖС – территория 

здорового питания».  

 

Кафедра гражданского права и процесса (Приложение 15) в 2019 – 

2022 годах планирует: 

В части образовательной деятельности (пункты 1-6 Дорожной карты) 

планируется: 

- создание базовой кафедры при 5 Кассационном Суде общей 

юрисдикции (2020г.) 

- выполнение междисциплинарного проекта в формате выпускной 

квалификационной работы (магистерской работы) «Международно-правовая 

защита прав детей в условиях вынужденной миграции»; 

- выполнение выпускной квалификационной работы в формате 

междисциплинарной темы «Правовые аспекты формирования и реализации 

позиции адвоката по делам, связанным с возмещением вреда дорожно-

транспортными происшествиями»; 

- разработка и внедрение программ дополнительного образования для 

детей «Правовое просвещение для несовершеннолетних» для учащихся 9-11 

классов средних образовательных школ); 
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- обновление электронного образовательного ресурса по дисциплине 

«Налоговое право» для студентов направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

В части научно-исследовательской деятельности планируется: 

- подготовка и представление заявки на научный IV Всероссийский 

конкурс на лучшую научную и учебную публикацию «Академус» (Группа 

компаний ИНФРА-М) (пункт 7 Дорожной карты); 

- участие в конкурсе года на издание лучших научных трудов (РФФИ) 

(пункт 8 Дорожной карты); 

- публикации значимых результатов научных исследований в изданиях, 

индексируемых в Web of Science и Scopus (пункты 9-10 Дорожной карты); 

- развитие системы научно-исследовательской работы студентов по 

средствам участие во Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая 

инициатива», а так же вовлечения студентов в научно-исследовательскую 

деятельность кафедры по средствам участия в СНО «Цивилист», а так же через 

участие в научных и образовательных мероприятиях университета («Неделя 

науки СКФУ» и т.д.), публикация результатов научной деятельности студентов 

в сборниках трудов, издаваемых кафедрой (пункты 11 Дорожной карты). 

 

Кафедра истории и философии права (Приложение 16) в 2019 – 2022 

годах планирует: 

- обеспечение высокого уровня в создании и внедрении инновационной 

продукции и положительной динамики монетарных результатов научно-

исследовательской и инновационной деятельности;  

- развитие исследовательской и научно-производственной кооперации с 

вузами, научными организациями и предприятиями реального сектора, 

совершенствование научно-инновационной инфраструктуры для проведения 

НИОКР, наращивание кадрового потенциала в сфере исследований и 

технологий (нацпроект «Наука»);  

- Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований 

(подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, 

выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.), а именно 

подготовка заявки на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, проводимого РФФИ, а именно гранта на тему: «Патриотизм как 

фактор эффективного развития российской государственности» в мае 2020 г.

  

- модернизация образовательного процесса, обеспечивающего повышение 

конкурентоспособности российского образования за счет разработки и 

внедрения практико- и проектно-ориентированных образовательных программ;  

- развитие системы дополнительного образования, адекватной 

современным вызовам экономики и регионального рынка труда;  

- развитие эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации (цель нацпроекта «Образование»). 
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- развитие системы научно-исследовательской работы студентов. Научно-

исследовательская работа студентов позволяет перенести акцент с процесса 

репродуктивного усвоения знаний на развитие познавательных интересов, 

формирование умений и навыков ведения научной работы. При таком 

планировании образовательной среды процесс формирования у студентов 

исследовательских умений протекает наиболее успешно и является значимым 

компонентом творческой работы в образовательном процессе; 

- формирование социально-значимых компетенций (российской 

гражданской и цивилизационной идентичности, культуры здорового образа 

жизни и др.) Проведение круглого стола на тему: «Антиконфликтный 

потенциал этнического сознания (на примере региональной проекции)» будет 

способствовать формированию у студентов способности работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, межконфессиональные и 

культурные различия. 

 

Кафедра конституционного и административного права 

(Приложение 17) в 2019 – 2022 годах планирует: 

В части образовательной деятельности планируется: 

- выполнение выпускной квалификационной работы в формате 

междисциплинарной темы «Конституционно-правовое регулирование 

нотариата в современной России» (пункт 1 Дорожной карты); 

- разработка и внедрение программ дополнительного образования для 

детей «Правовое просвещение для несовершеннолетних» для учащихся 9-11 

классов средних образовательных школ) (пункт 2 Дорожной карты); 

- обновление электронного образовательного учебного ресурса по 

дисциплине «Международное право» для студентов направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (пункт 3 Дорожной карты). 

В части научно-исследовательской деятельности планируется: 

- привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров к 

реализации образовательной программы «Конституционное и 

административно-правовое регулирование государственной власти и местного 

самоуправления в РФ» д-р юрид. наук, профессор – Тхабисимова Людмила 

Аслановна и д-р юрид. наук, профессор, почетный Консул РФ и Швейцарии 

Карл Экштайн (пункт 4 Дорожной карты); 

- подготовка и публикация статей по результатам исследований в 

научных журналах, индексируемых в информационно-аналитических системах 

цитирования Scopus и Web of Science (пункт 5 Дорожной карты); 

- апробация значимых результатов научных исследований доктора юрид., 

наук, профессора Овчинникова А.И. в рамках научного исследования (пункт 6 

Дорожной карты); 

- участие во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

(пункты 7 Дорожной карты); 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность 

кафедры по средствам участия в СНО «Фемида», а так же через участие в 
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научных и образовательных мероприятиях университета («Неделя науки 

СКФУ» и т.д.), публикация результатов научной деятельности студентов в 

сборниках трудов, издаваемых кафедрой (пункты 8 Дорожной карты). 

В части инновационного развития и коммерциализации деятельности 

- не планируется. 

В части развития кадрового потенциала будут реализованы 

мероприятия, включающие: 

- повышение квалификации по использованию информационных и 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности ЦДО и ПК 

ИСТиД СКФУ (филиал) в г.Пятигорске (пункты 9 Дорожной карты). 

В части развитие международной деятельности - не планируется 

В части формирования качественного контингента обучающихся 

будет продолжена работа: 

- встречи с учащимися выпускных классов школ и их родителями, а также 

со студентами СПО расположенными на территории СКФО (пункт 10 

Дорожной карты); 

- ежегодное проведение региональной юридической олимпиады 

школьников по Правоведению (пункт 11 Дорожной карты); 

- участие студентов в ежегодном международном форуме «Молодежь в 

современном обществе: к социальному единству, культуре и миру»; ежегодной 

международной научно-практической конференции «Гражданин. Выборы. 

Власть»; ежегодная Всероссийская Студенческая Юридическая Олимпиада 

(пункт 12 Дорожной карты); 

- проведение круглого стола «Роль наблюдателя, как представителя 

общественного контроля» направленного на формирование, у студентов основы 

российской гражданской и цивилизационной идентичности (пункт 13 

Дорожной карты). 

 

Кафедра уголовного права (Приложение 18) в 2019 – 2022 годах 

планирует: 

В части образовательной деятельности планируется (пункты 1-3 

Дорожной карты): 

- реализация междисциплинарного проекта на стыке уголовного права и 

уголовного процесса совместно с кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики в форме подготовки выпускных квалификационных работ на 

темы: «Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: уголовно-

правовые и процессуальные аспекты», «Преступные посягательства в 

отношении персональных данных: уголовно-правовые и процессуальные 

аспекты»; 

- реализация проекта «Правовое просвещение для несовершеннолетних», 

направленного на повышение уровня правовых знаний в молодежной среде, а 

так же в целях самоопределения и профориентации, повышения престижности 

ВУЗа среди потенциальных абитуриентов; 

- создание электронного онлайн курса «Уголовное право. Общая и 

особенная часть» для студентов направления подготовки 40.03.01 
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«Юриспруденция», что позволит студентам более полно освоить дисциплину 

«Уголовное право», будет способствовать внедрению в учебный процесс 

современных форм обучения, размещение курса на открытых онлайн-

платформах позволит привлекать сторонних пользователей на коммерческой 

основе; 

В сфере научно-исследовательской деятельности  

- привлечение к реализации образовательных программ кафедры 

следующих ведущих российских ученых:  

- доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой 

уголовного права и процесса РИНХ Улезько Сергея Ивановича; 

- доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии 

Министерства внутренних дел Российской Федерации Пинкевич Татьяну 

Валентиновну, что позволит поднять качество образовательного процесса, 

усилить научную составляющую в деятельности кафедры; 

- оформление и подача не менее двух грантовых заявок в год (РФФИ и 

другие) по темам: 

1. Искусственный интеллект: уголовно-правовые аспекты 

2. Степень общественной опасности деяния, как основание его 

криминализации; 

- Подача грантовой заявки по программе Jean Monnet на тему 

«Искусственный интеллект и права человека в странах ЕС», что будет 

способствовать развитию научного потенциала кафедры, коммерциализация 

результатов научной деятельности; 

- Публикация не менее 1 научной статьи в год в журналах, включенных в 

БД Scopus и не менее 2 научных статей в год в журналах, включенных в БД 

Web of Science по тематике научных исследований кафедры с целью развития 

научного потенциала кафедры, выполнение плановых показателей 

публикационной активности, создание научной базы для успешного 

продвижения грантовых заявок; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность 

кафедры через участие в научных и образовательных мероприятиях 

университета («Неделя науки СКФУ» и т.д.), публикация результатов научной 

деятельности студентов в сборниках трудов, издаваемых кафедрой; 

В области развития кадрового потенциала кафедры (пункты 10-14 

Дорожной карты): 

- защита кандидатской диссертации на тему: «Благотворительность в 

образовании» по направлению специальности «Отечественная история» 

(Политова А. В.); 

- подготовка и защита докторской диссертации на тему: 

«Концептуальные основы криминализации и декриминализации деяний» по 

специальности 12.00.08. – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право (Чемеринский К. В.); 

- повышение квалификации научно-педагогических работников согласно 

существующим нормативным срокам (не реже 1 раза в три года) с целью 
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повышения уровня профессионализма и компетентности ППС кафедры, 

соблюдения нормативных требований. 

В части международной деятельности (пункты 15-16 Дорожной 

карты): 

- участие научно-педагогических сотрудников кафедры в программах 

академической мобильности с российскими и зарубежными вузами-партнерами 

на грантовой и иной основе (Erasmus+, DAAD); 

- привлечение студентов к участию в программах академической 

мобильности с российскими и зарубежными вузами-партнерами на грантовой и 

иной основе (Erasmus+, DAAD и другие); 

- подготовка и участие команды ЮФ ИСТД в международном конкурсе 

по международному праву им. Ф. Джессопа с целью повышения у 

обучающихся качества формирования профессиональных компетенций, 

улучшение прогноза трудоустройства выпускников. 

В части формирования качественного контингента обучающихся 

(пункты 17-18 Дорожной карты): 

- встречи с учащимися выпускных классов школ и их родителями, а также 

со студентами СПО с целью привлечения абитуриентов в СКФУ. 

 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики (Приложение 19) в 

2019 – 2022 годах планирует: 

В части образовательной деятельности (пункты 1-4 Дорожной карты) 

планируется: 

- разработка новой образовательной программы по направлению 

подготовки 40.05.03 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Судебная 

экспертиза»; 

- создание электронного онлайн курса «Уголовное процесс» для 

студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» с целью 

создания современной образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования. 

В сфере научно-исследовательской деятельности (пункты 5-11 

Дорожной карты): 

- оформление и подача грантовой заявки (РФФИ и другие) по теме: 

«Криминалистическое исследование папилярных линий»; 

- публикация не менее 1 научной статьи в год в журналах, включенных в 

БД Scopus и не менее 2 научных статей в год в журналах, включенных в БД 

Web of Science по тематике научных исследований кафедры с целью развития 

научного потенциала кафедры, выполнение плановых показателей 

публикационной активности, создание научной базы для успешного 

продвижения грантовых заявок; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность 

кафедры через участие в научных и образовательных мероприятиях 

университета («Неделя науки СКФУ» и т.д.), публикация результатов научной 

деятельности студентов в сборниках трудов, издаваемых кафедрой; 

- приобретение специализированного видеоспектрального компаратора 
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«ДИСТЕХ-ВСК 3», жидкостного хроматографа ЛЮМАХРОМ для НОЦ 

«Эксперт», что позволит расширить спектр экспертных услуг, предлагаемых 

Центром, улучшить коммерческие показатели его деятельности. 

В части инновационного развития и коммерциализации деятельности 

(пункт 12 Дорожной карты): 

- расширение перечня технико-криминалистических исследований, 

проводимых НОЦ «Эксперт» на основе использования технических средств, 

указанных в Разделе 2 документа, а именно:1) сложные почерковедческие 

экспертизы; 2) экспертизы слабовидимых следов; 3) восстановление и анализ 

исчезающих текстов. 

В области развития кадрового потенциала кафедры (пункт 13 

Дорожной карты): 

- повышение квалификации научно-педагогических работников согласно 

существующим нормативным срокам (не реже 1 раза в три года) с целью 

повышения уровня профессионализма и компетентности ППС кафедры, 

соблюдения нормативных требований. 

В части формирования качественного контингента обучающихся 

(пункты 14-15 Дорожной карты): 

- встречи с учащимися выпускных классов школ и их родителями, а также 

со студентами СПО с целью привлечения абитуриентов в СКФУ. 

 

2.9. Ожидаемые результаты и риски реализации программы 

 

В результате реализации Программы развития к 2023г. ожидается 

достижение плановых показателей по всем направлениям деятельности, что 

приведено в таблице «Показатели успешности» (см. Приложение 1). 

 К ним относятся: 

- привлечение более качественного контингента абитуриентов; 

- повышение качества образовательного процесса; 

- модернизация учебного процесса (внедрение в учебный процесс, новых 

информационных средств (в т.ч. мобильных), программного обеспечения, 

тренажерных комплексов, стендов, электронной базы данных всех УМК и 

другой учебно-методической литературы, электронной системы оценки 

знаний); 

- расширение взаимодействия с ведущими отечественными и 

зарубежными учеными;  

- модернизация технического оснащения учебного процесса; 

- проведение стажировок и повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений в 

ведущих отечественных и зарубежных вузах; 

- разработка совместных планов с партнерами в области научно-

образовательного сотрудничества. 

В результате реализации Программы развития в Северо-Кавказском 

федеральном округе будет создан инновационный научно-исследовательский 

комплекс Северного Кавказа, эффективно осуществляющий образовательную и 



 93 

научную деятельность на основе принципов интеграции науки, образования и 

бизнеса. Современная лабораторная база Института позволит развивать 

перспективные направления генерации новых знаний, а выполненные 

инфраструктурные проекты позволять обеспечить трансфер знаний в реальный 

сектор экономики. 

Выполнение Программы сопряжено с рисками в образовательной, 

научной и организационно-управленческой деятельности, а также кадровыми и 

конъюнктурными рисками. 

Кадровые и конъюнктурные риски связаны с изменением штатного 

расписания в университете в результате снижения объемов учебной нагрузки, 

сокращения контрольных цифр приема на образовательные программы, 

реализуемые и планируемые к реализации в институте, изменения 

законодательной и нормативной документации, регламентирующей 

образовательную и научную деятельность в вузах. 

В образовательной деятельности существует риск не достижения 

показателя высокого среднего балла ЕГЭ, оттока выпускников в магистратуру и 

аспирантуру других вузов, трудоустройства аспирантов на кафедрах других 

вузов. 

В научно-технической деятельности существуют риски, связанные с 

недостаточным интересом частных инвесторов при выполнении совместных 

проектов, недоведения части результатов исследований до состояния прототипа 

(промышленного образца), интересного реальному сектору, недостижения 

уровня научно-технического сотрудничества с российскими и зарубежными 

научно-образовательными организациями до необходимого для реализации 

совместных проектов; длительные сроки проверки и публикации статей в 

журналах Web of Science, Scopus.  

Управление реализацией стратегии и программы базируется на 

принципах совместного участия всего коллектива института в реализации 

программных мероприятий. 

Руководителем программы развития является директор института. 

Коллегиальным органом управления реализацией программы является Ученый 

совет института. Функции совета заключаются в рассмотрении материалов о 

ходе осуществления программных мероприятий, организация проверки их 

выполнения, анализа ее результативности, разработки предложений по 

повышению эффективности реализации мероприятий программы. 

В целях минимизации рисков реализации Программы развития Института 

сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске в 2019 – 2022 гг. 

будет проводиться ежемесячный мониторинг выполнения плановых 

мероприятий Программы развития кафедрами и подразделениями Института. 

По результатам мониторинга будет составляться рейтинг активности 

участников, что позволит своевременно вносить корректировки и 

минимизировать риски. 
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Приложение 1. Показатели успешности реализации стратегии и программы развития института на 2019-2022 годы 

Приложение № 1 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ 

реализации стратегии и программы развития института 

на 2019-2022 годы 
Показатели Единица измерения 2019 2020 2021 2022 

I. Мониторинговые показатели  

I.1 Показатели качества образовательной деятельности  

I.1.1 Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по 

программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

общей численности приведенного контингента обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования 

процент 10 11 12 12 

I.1.2 Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) студентов 

университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом 

особых прав и в рамках квоты целевого приема 

балл 61,5 62, 62,5 63,0 

I.1.3 Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры и 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих диплом бакалавра, 

диплом специалиста или диплом магистра других организаций, в общей численности 

обучающихся по программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 

процент 28 30 31 32 

I.1.4 Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, 

технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», 

«Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом 

обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний 

процент 6 6,3 6,5 6,7 

I.2. Показатели результативности научно-исследовательской и инновационной деятельности  

I.2.1 Число публикаций института, индексируемых в информационно-аналитической 

системе научного цитирования: 
     

Web of Science на 100 НПР единиц 9 10 11 12 

Scopus на 100 НПР единиц 15 16 17 18 

I.2.2 Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых 

в информационно-аналитической системе научного цитирования: 
 

    

Web of Science на 100 НПР единиц 30 40 45 50 

Scopus в расчете на 100 НПР единиц 40 45 50 55 

I.2.3 Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на 

одного НПР 
тыс. рублей 140 150 155 160 

I.3 Показатели интернационализации и международного признания  

I.3.1 Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программам процент 4 4 4 4 
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Показатели Единица измерения 2019 2020 2021 2022 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов 

(приведенный контингент) 

I.3.2 Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, 

работающих в институте не менее 1 семестра 
человек 1 1 1 

1 

I.4 Показатели экономической устойчивости института  

I.4.1 Доходы из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР тыс. рублей 1050 1080 1100 1110 

II. Дополнительные показатели  

II.1 Количество новых образовательных программ, внедренных в образовательный 

процесс института 

единиц (нарастающим 

итогом) 
10 11 12 13 

II.2 Общее количество студентов, обучающихся в институте  

 по очной форме обучения (не менее); тыс. человек 
1,700 1,750 1,8000 1,800 

 по программам бакалавриата (не менее) тыс. человек 1,400 1,450 1,500 1,500 

II.3 Доля студентов, прибывших из-за пределов Ставропольского края и поступивших на 

первый курс очной формы обучения, от общего числа поступивших на первый курс 
процентов 27 27,5 27,5 28 

II.4 Доля учебных дисциплин (модулей) в институте, преподаваемых с использованием 

современного лабораторного, мультимедийного, технологического оборудования и 

программного обеспечения, в общем количестве учебных дисциплин 

процентов 95 98 100 100 

II.5 Количество слушателей из сторонних организаций, прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в институте 
человек 2000 2300 2500 2800 

II.6 Доля студентов, изучающих учебные дисциплины, направленные на формирование 

российской гражданской и цивилизационной идентичности, патриотизма, 

этнокультурных компетенций, компетенций культуры русскоязычной устной и 

письменной речи, компетенций правовой культуры, от общей численности студентов 

процентов 90 90 90  95 

II.7 Доля студентов, вовлеченных во внеучебные мероприятия, направленные на 

формирование российской гражданской и цивилизационной идентичности, патриотизма, 

этнокультурных компетенций, компетенций культуры русскоязычной устной и 

письменной речи, компетенций правовой культуры, развитие творческой активности, 

инициативности и лидерских качеств, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, физической культуры личности, от общей численности студентов очной 

формы обучения 

процентов 90 95 95 95 

II.8 Доля аспирантов, научно-педагогических и инженерно-технических работников, 

управленческого персонала, прошедших стажировки в российских и зарубежных 

учебных и научных центрах, на предприятиях и в организациях, в общей численности 

работников института 

процентов 15 16 17 17 

II.9 Доля преподавательского состава, прошедших повышение квалификации по 

вопросам работы с инвалидами, от общего числа ППС института 
процентов 10 10 10 10 

II.10 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (нарастающим 

итогом) 
единиц 23 24 25 26 
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Приложения 2-7. Дорожные карты развития кафедр инженерного факультета на 2019-2022 годы 

Приложение № 2 

Дорожная карта  

развития кафедры дизайна на 2019–2022 гг. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объем 

финансирования 

(источник 

финансирования), 
тыс. руб. (в случае 

поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией 

Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий 

период) 

Ответственный 
(ФИО) 

Характеристика ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об эффекте от 
реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

1. Развитие образовательной деятельности (создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

1 Переработка и внедрение  ОП по 

направлению 07.03.03 Дизайн 
архитектурной среды   (с одним 

профилем подготовки) - 
направленность (профиль)  

«Проектирование городской среды»,  

востребованной в СКФО в 
соответствии с новым 

образовательным стандартом 3++ 

2020 г.  Обеспечение динамики прироста 

контингента 
Подготовка квалифицированных кадров в 

области дизайна архитектуры, 
востребованных в СКФО. 

В перспективе увеличение выпускников 

общеобразовательных организаций, 
творческой направленностию. 

 Количество новых 

образовательных программ, 
внедренных в образовательный 

процесс университета - 
Общая численность 

обучающихся в университете 

(Организация набора 
абитуриентов: от 15 чел. 

ежегодно). 

 Национальный проект 

«Жилье и городская среда» 
Стратегический проект СКФУ  

«Педагогическое 
образование», п.1 

– Данилова-

Волковская Г.М. – 
зав. кафедрой 

дизайна 
Махота М.Ю. – 

ответственная за 

учебную и 
методическую 

работу на кафедре. 

Организация набора на условиях целевого обучения 

2 Система мероприятий, направленных 

на взаимодействие с работодателями и 
работа с талантливой молодежью: 

1) проведение профессиональной 

переподготовки и курсов повышения 
квалификации для преподавателей 

художественных школ и СПО СКФО; 

2) мониторинг запросов 
работодателей СКФО к компетенциям 

будущих дизайнеров; 

3)проведение на базе института 
мастер-классов для  школьников и 

учащихся СПО. 

 

2020-2022 гг. 1. Набор на условиях целевого обучения 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 
направленность (профиль) «Проектирование 

городской среды», 54.03.01 Дизайн   - 

направленность (профиль) «Графический 
дизайн» 

 2020 г. – 1 чел.; 

2021 г. – 2 чел.; 
2022 г. – 2 чел. 

2. Увеличение количества выпускников 

трудоустроенных по специальности. 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 

бакалавриата  в области 

дизайна, с которыми заключены 
договоры о целевом обучении, в 

общей численности студентов, 

обучающихся по указанным 
областям знаний. 

Количество 

профориентационных, 
культурно-массовых, 

спортивных и иных внеучебных 

мероприятий, направленных на 
формирование качественного 

 Национальный проект 

«Жилье и городская среда» 
Стратегический проект СКФУ  

«Наука» 

 
 

  Данилова-

Волковская Г.М. – 
зав. кафедрой 

дизайна 

Галдин Е.В.. – 
ответственный за 

научную работу на 

кафедре 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объем 

финансирования 

(источник 

финансирования), 
тыс. руб. (в случае 

поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией 

Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий 

период) 

Ответственный 
(ФИО) 

Характеристика ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об эффекте от 

реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

контингента и личностного 

развития –  не менее  12 
мероприятий ежегодно. 

Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов 

Разработка и внедрение билингвальных образовательных программ, в том числе по актуальным для иностранных граждан направлений подготовки 

Участие в сетевых образовательных проектах с российскими вузами (федеральными университетами и вузами СКФО) 

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 

перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

3  Реализация программ ДОП «Дизайн 
полиграфической продукции» (258 ч.). 

2019-2022 гг. 1. Увеличение количества сторонних 
слушателей, получивших дополнительное 

образование (профессию Преподаватель). 
2. Подготовка кадров для полиграфических 

предприятий. 

 Количество слушателей из 
сторонних организаций, 

прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение 

квалификации в университете 

(15 чел. ежегодно) 
Доля доходов университета из 

средств от приносящей доход 

деятельности (150 тыс. руб. 
ежегодно). 

Национальный проект 
«Национальный проект 

«Жилье и городская среда» 
Стратегический проект СКФУ  

«Наука» 

Стратегический проект СКФУ 
«Формирование 

конкурентоспособной 

личности». 

  Данилова-
Волковская Г.М. – 

зав. кафедрой 
дизайна 

Преподаватели 

кафедры дизайна. 

4 Реализация не менее 10 программ 
повышения квалификации (от 12 до 72 

ч.) в области дизайна . 

2019-2022 гг. 1. Увеличение количества студентов и 
сторонних слушателей, получивших 

дополнительное образование   

 2. Снижение социального напряжения, 
связанного с перспективным изменением 

структуры рынка труда за счет появления и 

исчезновения профессий и увеличения 
численности населения предпенсионного 

возраста. 

Количество слушателей из 
сторонних организаций, 

прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение 
квалификации в университете 

(50 чел. ежегодно) 

 
Доля доходов университета из 

средств от приносящей доход 

деятельности (100 тыс. руб. 
ежегодно). 

  «Национальный проект 
«Жилье и городская среда» 

Стратегический проект СКФУ  

«Наука» 
 

Стратегический проект СКФУ 

«Формирование 
конкурентоспособной 

личности». 

 Данилова-
Волковская Г.М. – 

зав. кафедрой 

дизайна 
Преподаватели 

кафедры дизайна. 

5 Разработка программы 

дополнительного образования для 

2021-2022 гг. Привлечение абитуриентов по 

направлениям подготовки 07.03.03 Дизайн 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

Национальный проект 

«Образование», п. 5   

-  Осипова Н.Р. – 

ассистент кафедры 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объем 

финансирования 

(источник 

финансирования), 
тыс. руб. (в случае 

поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией 

Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий 

период) 

Ответственный 
(ФИО) 

Характеристика ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об эффекте от 

реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

женщин, находящихся в декретном 

отпуске и отпуске по уходу за 
ребенком. 

 

 

архитектурной среды, направленность 

(профиль) «Проектирование городской 
среды», 54.03.01 Дизайн   - направленность 

(профиль) «Графический дизайн». 

направлениям подготовки 

бакалавриата  в области 
дизайна, с которыми заключены 

договоры о целевом обучении, в 

общей численности студентов, 
обучающихся по указанным 

областям знаний. 

Стратегический проект СКФУ  

«Педагогическое 
образование». 

дизайна 

Разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, создание и размещение на ведущих открытых платформах 

уникальных учебных on-line курсов) 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров, и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные 
коллаборации 

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

6 Разработка дизайн-проекта 
выставочных комплексов, основанных 

на модульных конструкциях. 

2019-2020 гг. Разработка дизайн-проекта выставочных 
комплексов, основанных на модульных 

конструкциях для организации ООО 

«Модуль-Строй». 

Объем средств университета от 
приносящей доход 

деятельности 270 тыс. руб. 

Объем научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ в 

расчете на одного НПР – 90 
тыс. руб.  за 2019 год (1 НПР, 

участвующего в проекте). 

  «Национальный проект 
«Жилье и городская среда». 

– Галдин Е.В. – 
доцент кафедры 

дизайна. 

7 Участие в конкурсе инновационных 

проектов «Старт», «Перспектива». 

2019-2022 гг. Получение грантовой поддержки 

исследований. 

Объем средств университета от 

приносящей доход 
деятельности 300 тыс. рублей (в 

случае поддержки заявки). 

 

Национальный проект 

«Наука». 

 Галдин Е.В. – 

доцент кафедры 
дизайна. 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объем 

финансирования 

(источник 

финансирования), 
тыс. руб. (в случае 

поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией 

Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий 

период) 

Ответственный 
(ФИО) 

Характеристика ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об эффекте от 

реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of Science, 

Scopus) 

8 Участие в международных и 

всероссийских научных конференциях 
(выступление с докладами с 

последующей публикацией в 

изданиях, индексируемых в Web of 
Science, Scopus) на внешних 

площадках. 

2019-2020 гг. Развитие научного направления кафедры 

«Актуальные проблемы архитектуры и 
дизайна на Северном Кавказе», 

«Инновационные материалы в архитектуре 

и дизайне». 
 

Увеличение количества публикаций и 

цитирования публикаций кафедры, в 
изданиях, индексируемых в Scopus –  

2 публикации ежегодно . 

Число публикаций организации, 

индексируемых в Scopus на 100 
НПР,– 10,5  ед. ежегодно. 

 

Национальный проект 

«Наука», ц.п. 1.1 
 

Стратегический проект СКФУ 

«Формирование 
конкурентоспособной 

личности». 

- Данилова-

Волковская Г.М. – 
зав. кафедрой 

дизайна 

Галдин Е.В. доцент 
кафедры дизайна. 

Организация и проведение международных и всероссийских конференций 

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

9 Участие в конкурсе по созданию 
экологичных арт- 

объектов «МАФМашук», проводимом 

Ресурсным центром поддержки 
добровольчества и гражданских 

инициатив Ставропольского края, при 

поддержке Фонда президентских 

грантов, Правительства  

Ставропольского края и 

Общероссийской организации 
«Городские 

Реновации», социальных и 

благотворительных проектов «Посети 
Кавказ». 

2019 г. Участие в конкурсе Фонда президентских 
грантов, Правительства  Ставропольского 

края и Общероссийской организации 

«Городские Реновации»  с проектом 
реконструкции объекта исторического 

наследия «Сафоновская дача». 

Объем средств университета от 
приносящей доход 

деятельности 500 тыс. рублей (в 

случае поддержки заявки) 
Объем научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в 

расчете на одного НПР – 150 

тыс. руб. на 2019 год. 

Национальный проект 
«Наука», ц.п. 1.1 

 

 Данилова-
Волковская Г.М. – 

зав. кафедрой 

дизайна 
 

10 Участие в очном конкурсе 

молодёжных грантов среди 

физических лиц "Студенческие 

2019 г Разработка проекта малых архитектурных 

форм: «Беседка на смотровой площадке» 

горы Машук, разработка дизайна 

Объем средств университета от 

приносящей доход 

деятельности  100 тыс. рублей 

Национальный проект 

«Наука», ц.п. 1.1 

 Данилова-

Волковская Г.М. – 

зав. кафедрой 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объем 

финансирования 

(источник 

финансирования), 
тыс. руб. (в случае 

поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией 

Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий 

период) 

Ответственный 
(ФИО) 

Характеристика ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об эффекте от 

реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

Инициативы" на форуме Машук-19 . пиктограмм для обозначения туристических 

на горе Машук. 

(в случае поддержки заявки) 

Объем научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ в 

расчете на одного НПР – 150 
тыс. руб.  за 2019 год. 

дизайна. 

11  Участие студентов в ежегодных  
научно-практических конференциях в 

рамках Недели науки СКФУ с 

международным участием (ежегодно). 

2019-2022 гг. Подготовка ежегодно не менее 10 
студенческих публикаций в рамках 

реализации проекта (без соавторства с 

преподавателями). Участие 95% студентов 
очной формы обучения. 

  Национальный проект 
«Наука», ц.п. 1.1 

Стратегический проект СКФУ 

«Формирование 
конкурентоспособной 

личности». 

  Данилова-
Волковская Г.М. – 

зав. кафедрой 

дизайна 
Галдин Е.В. доцент 

кафедры дизайна. 

12 Участие в V Международном 

студенческом форуме «Инженерные 
кадры – будущее Инновационной 

экономики России». 

2019 г. Подготовка доклада на форум 

«Исследование возможности применения 
природного минерального заполнителя для 

сухих строительных смесей». 

Диплом II степени победителя форума. 

 Национальный проект 

«Наука», ц.п. 1.1 

 Данилова-

Волковская Г.М. – 
зав. кафедрой 

дизайна. 

 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Развитие инновационной инфраструктуры (создание МИП, инжиниринговых центров и лабораторий и т.п.) 

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 
аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 

4. Развитие кадрового потенциала (в том числе системные мероприятия,  

направленные на последовательную и комплексную работу по увеличению численности новых молодых исследователей) 

Подготовка к защите кандидатских диссертаций 

13 Защита кандидатской диссертации 

доцентом Махота М.Ю. 

по направлению 46.06.01. 
Исторические науки и археология 

«Отечественная история». 

 

2020 г. В 2020 году – защита. 

Повышение остепененности ППС кафедры к 

2021 г. –  95 % 
Доклады на Всероссийской и Доклады на 

региональных конференциях 2 раза в год, 

статьи ВАК 1 в год, заявка 1 на грант. 

  Национальный проект 

«Межкультурная 

коммуникация». 

  Махота М.Ю.  

доцент  кафедры 

дизайна. 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объем 

финансирования 

(источник 

финансирования), 
тыс. руб. (в случае 

поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией 

Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий 

период) 

Ответственный 
(ФИО) 

Характеристика ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об эффекте от 

реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

14 Подготовка к защите кандидатских 

диссертаций ассистента Осипова Н.Р.  
по направлению 46.06.01. 

Исторические науки и археология 

«Отечественная история». 

 2019 –   2022 

гг. 

В 2022 году – защита. 

Повышение остепененности ППС кафедры к 
2023 г. –  98 % 

Доклады на региональных конференциях 2 

раза в год, статьи ВАК 1 в год, заявка 1 на 
грант. 

  Национальный проект 

«Межкультурная 
коммуникация». 

 Осипова Н.Р. - 

ассистент кафедры 
дизайна. 

 

Подготовка к защите докторских диссертаций (участие в программе СКФУ по подготовке докторов наук) 

Повышение квалификации работников 

15 Повышение квалификации 

преподавателей кафедры по 

применению информационных и 
коммуникационных технологий в 

образовательной деятельности в 
соответствии с квалификационными 

требованиями к преподавателю (раз в 

3 года) на базе СКФУ и внешних 
площадках. 

2022 г. Повышений квалификации всех 

преподавателей кафедры. 

Соответствие квалификационным 
требованиями к преподавателю (раз в 3 

года) в полном объеме. 

Удельный вес научно-

педагогических, инженерно-

технических работников, 
административно-

управленческого персонала и 
аспирантов, прошедших 

стажировки в российских и 

зарубежных учебных и научных 
центрах, на предприятиях и в 

организациях, в общей 

численности работников 
университета. 

Национальный проект 

«Образование»  

 
Стратегический проект СКФУ 

«Формирование 
конкурентоспособной 

личности». 

50,0 (ежегодно)    Данилова-

Волковская Г.М. – 

зав. кафедрой 
дизайна 

Преподаватели 
кафедры дизайна. 

Повышение квалификации ППС в области владения иностранными языками 

Научные стажировки сотрудников кафедры 

Академическая мобильность научно-педагогических работников кафедры 

Академическая мобильность студентов и аспирантов кафедры 

Привлечение студентов магистратуры и аспирантуры к реализации технологических, социальных или научных проектов 

5. Развитие международной деятельности и создание условий для вхождения университета в международные рейтинги 

Привлечение  зарубежных ведущих профессоров и исследователей на срок не менее 1 семестра 

Привлечение зарубежных ведущих профессоров и исследователей, имеющих публикации в Q1 и Q2, на срок не менее 1 семестра 

Участие в международных программах и проектах (Эразмус, стипендиальные программы зарубежных вузов и др.) 

Организация и проведение международных мероприятий 

6. Формирование качественного контингента обучающихся 

Развитие академической мобильности обучающихся института в рамках сетевых проектов федеральных университетов 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объем 

финансирования 

(источник 

финансирования), 
тыс. руб. (в случае 

поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией 

Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий 

период) 

Ответственный 
(ФИО) 

Характеристика ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об эффекте от 

реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

16 Профориентационные мероприятия и 

довузовская подготовка школьников.  
 

2019-2022 гг. 1. Увеличение количества выпускников, 

сдающих ЕГЭ по информатике. 
Повышение среднего балла ЕГЭ по 

информатике. 

2. Увеличение количества абитуриентов, 
поступающих на технические направления 

подготовки. 

1. Общая численность 

обучающихся в университете 
2. Средний балл ЕГЭ студентов 

университета, принятых по 

результатам ЕГЭ на обучение 
по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за 

счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, за 
исключением лиц, поступивших 

с учетом особых прав и в 

рамках квоты целевого приема. 

 Стратегический проект 

СКФУ «Формирование 
конкурентоспособной 

личности». 

 

  Махота М.Ю. 

доцент кафедры 
дизайна; 

Осипова Н.Р. 

ассистент кафедры 
дизайна; 

 

Развитие олимпиадного движения 

Развитие студенческого самоуправления 

17 Участие студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 07.03.03 

Дизайн архитектурной среды, 

направленность (профиль) 
«Проектирование городской среды», 

54.03.01 Дизайн   - направленность 

(профиль) «Графический дизайн»; 
 в мероприятиях и проектах, 

реализуемых управлением 

воспитательной работы. 

2019-2022 гг. Формирование студенческого актива  
направления подготовки 07.03.03 Дизайн 

архитектурной среды, направленность 

(профиль) «Проектирование городской 
среды», 54.03.01 Дизайн   - направленность 

(профиль) «Графический дизайн»; в сферу 

деятельности которого входит организация 
и проведение студенческих и 

профориентационных мероприятий 

кафедры, освещение мероприятий кафедры 
в социальных сетях (не менее 8 человек). 

Количество 
профориентационных, 

культурно-массовых, 

спортивных и иных внеучебных 
мероприятий, направленных на 

формирование качественного 

контингента и личностного 
развития – 5 ежегодно. 

Стратегический проект СКФУ 
«Формирование 

конкурентоспособной 

личности». 
 

 Махота М.Ю.. – 
доцент кафедры 

дизайна 

Вовлеченность студентов в мероприятия по формированию soft skills, организуемые управлением воспитательной работы, управлением науки и технологий, управлением стратегического развития и др. 

18 Развитие творческого потенциала 

студентов, работа студентов в 

студенческих научных обществах. 

2019-2022 гг. Участие в мероприятиях по формированию 

soft skills, организуемые управлением 

воспитательной работы, управлением науки 
и технологий, управлением стратегического 

Вовлеченность 25% студентов 

очной формы обучения. 

Национальный проект 

«Образование». 

 

 Махота М.Ю.. – 

доцент кафедры 

дизайна 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объем 

финансирования 

(источник 

финансирования), 
тыс. руб. (в случае 

поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией 

Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий 

период) 

Ответственный 
(ФИО) 

Характеристика ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об эффекте от 

реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

развития. 

Формирование социально-значимых компетенций (российской гражданской и цивилизационной идентичности, культуры  здорового образа жизни и др.) 

19 Участие студентов в мероприятиях 

организованных управлением 

воспитательной работы ИСТиД, 
приуроченных к памятным и 

знаменательным датам в истории 

России, Ставропольского края. 

2019-2022 гг. 1. Развитие надпрофессиональных 

компетенций студентов направления 

подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной 
среды, направленность (профиль) 

«Проектирование городской среды», 

54.03.01 Дизайн   - направленность 
(профиль) «Графический дизайн»; 

2. Привлечение к организации и участию в 

мероприятиях не менее 50% студентов 
очной  и очно-заочной формы обучения. 

Количество 

профориентационных, 

культурно-массовых, 
спортивных и иных внеучебных 

мероприятий, направленных на 

формирование качественного 
контингента и личностного 

развития – 20 ежегодно. 

Национальный проект 

«Образование». 

 
Стратегический проект СКФУ 

«Формирование 

конкурентоспособной 
личности». 

 

  Махота М.Ю.. – 

доцент кафедры 

дизайна 
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Приложение № 3 

Дорожная карта  

развития кафедры строительства на 2019-2022 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 
проектам / 

стратегическим 

проектам университета 

Объем финансирования 

(источник 

финансирования), тыс. 
руб. (в случае поддержки 

мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

1. Развитие образовательной деятельности (создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

Организация набора на условиях целевого обучения 

1 Организация набора на условиях 

целевого обучения по направлениям 
подготовки кафедры. 

2020-2022 гг. Набор на образовательные 

программы кафедры абитуриентов 
на условиях целевого обучения  

Не менее 10% абитуриентов на 

условиях целевого обучения к 2023 
г. 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 

бакалавриата и магистратуры в 

области инженерного дела, 
технологий и технических наук 

с которыми заключены 
договоры о целевом обучении, 

в общей численности 

студентов, обучающихся по 
указанным областям знаний. В 

соответствии с планом приема 

целевых мест в объеме 10 % от 
общего числа бюджетных мест. 

Национальный проект 

«Образование»  
 

- Щитов Д.В. 

Нестерчук А.В. 

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 

перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

2 Реализация программ 
профессиональной переподготовки 

Промышленное и гражданское 

строительство, Теплогазоснабжение 

и вентиляция, Автомобильные 

дороги и аэродромы, 

Газоснабжение и газораспределение 
(от 260 до свыше 1000 час.). 

2020-2022 гг. За 3 года планируется привлечь на 
обучение по программам не менее 

100 чел.; 1,2 млн. руб. 

Доходы университета из всех 
источников – не менее 400 

тыс. руб. ежегодно 

Количество слушателей из 

сторонних организаций, 

прошедших профессиональную 

переподготовку или 
повышение квалификации – не 

менее 20 чел. ежегодно. 

Национальный проект 
«Образование»  

 

 

- 
 

Щитов Д.В. 
Сидякин П.А. 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные коллаборации 

3 Привлечение к совместным 
исследованиям  ведущих 

российских ученых в области 

строительства Пшеничкиной В.А., 

2020 – 2022 гг. Привлечение к совместным 
исследованиям ученых 

Волгоградского  государственного 

технического университета и 

Число публикаций института, 
индексируемых в 

информационно-аналитической 

системе научного цитирования, 

Национальный проект 
«Наука» 

 

- Щитов Д.В. 
Сидякин П.А. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объем финансирования 

(источник 
финансирования), тыс. 

руб. (в случае поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Азарова В.Н. (ВолгГТУ, 

Волгоград), Микляева П.С. 
(институт геоэкологии РАН) и др. 

Института геоэкологии РАН. 

Подготовка 2 статей в Scopus в 
соавторстве. 

Scopus, в расчете на 100 НПР - 

10 ед., не менее 2 статей – 20 
ед. 

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

4 Подготовка и подача совместного 

гранта РФФИ с Институтом 
геоэкологии РАН и Московским 

государственным университетом 

им. М.В. Ломоносова.  

2019-2020 гг. Подача заявок на гранты РФФИ и 

РНФ по научному направлению 
кафедры – не менее 1 заявки 2019-

2020 гг. 

Объем научно-

исследовательских и опытно-
конструкторских работ в 

расчете на одного научно-

педагогического работника не 
менее  35 т. р. 

Национальный проект  

«Наука» Развитие 
материально-

технической базы 

научно-
исследовательских и 

инновационных 

структурных 
подразделений 

университета. 

- Щитов Д.В. 

Сидякин П.А. 
Мишин В.М. 

 

5 Разработка соместного 
исследовательского проекта с 

Институтом геоэкологии РАН и 

Московским государственным 
университетом им. М.В. 

Ломоносова 

2019-2020 гг. Реализация совместного гранта 
РФФИ с Институтом геоэкологии 

РАН и Московским 

государственным университетом – 
2020 г.  

Объем научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ в 

расчете на одного научно-
педагогического работника не 

менее 35 т. р. 

Национальный проект  
«Наука» Развитие 

материально-

технической базы 
научно-

исследовательских и 

инновационных 
структурных 

подразделений 

университета. 

- Щитов Д.В. 
Сидякин П.А. 

Мишин В.М. 

 

6 Подготовка и подача совместного 
гранта РФФИ с Институтом 

геоэкологии РАН и Московским 

государственным университетом 

им. М.В. Ломоносова.  

2020-2022 гг. Подача заявок на гранты РФФИ и 
РНФ по научному направлению 

кафедры – не менее 1 заявки 2020-

2022 гг. 

Объем научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ в 

расчете на одного научно-

педагогического работника не 

менее 35 т. р. (при поддержке 

гранта). 

Национальный проект  
«Наука» Развитие 

материально-

технической базы 

научно-

исследовательских и 

инновационных 
структурных 

подразделений 

университета. 

- Щитов Д.В. 
Сидякин П.А. 

Мишин В.М. 

 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 

7 Закупка расходных материалов и 

поверка оборудования для 

проведения исследований.  

2020-2021 

гг. 

Подготовка и подача не менее 1 

заявки ежегодно на конкурсы 

РФФИ 
Публикации в Web of Science, 

Объем научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в 
расчете на 1 НПР – не менее 50 

Национальный проект  

«Наука»  

 

150 за счет средств ЦФО Щитов Д.В. 

Сидякин П.А. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объем финансирования 

(источник 
финансирования), тыс. 

руб. (в случае поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Scopus – не менее 2 ежегодно. 

Общий объем привлеченных 
средств на НИОКР – 700 тыс. руб. 

ежегодно. 

тыс. руб. 

Число публикаций института, 
индексируемых в 

информационно-аналитической 

системе научного цитирования, 
Web of Science и/ или Scopus, в 

расчете на 100 НПР - 10 ед., не 

менее 2 статей – 20 ед. 

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  
в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

8 Публикация научных статей в 

изданиях, индексируемых в Scopus, 
в т.ч. в изданиях Q1 и Q2. 

2020-2022 гг. Не менее 1 статьи в год, не менее 2 

публикаций до 2022 г. в изданиях 
Q1 и Q2. 

Число публикаций института, 

индексируемых в 
информационно-аналитической 

системе научного цитирования, 

Scopus, в расчете на 100 НПР  –   
20 ед. 

Национальный проект  

«Наука»  
 

Программа развития 

СКФУ 

- Щитов Д.В. 

Сидякин П.А. 
Москвичева Е.В. 

Мишин В.М. 

Данилова-Волковская 
Г.М. 

Павлюк Е.Г. 

Нестерчук А.В. 
Кобалия Т.Л. 

Алехина И.С. 

Вахилевич Н.В. 
Кулинич И.И. 

Фоменко Н.А. 

Татов А.С. 
Амирян В.Ю. 

Мурзабеков М.А. 

Осипян А.С. 

        

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of Science, 

Scopus) 

9 Апробация значимых результатов 
научных исследований на 

международных и всероссийских 

научных конференциях 
(выступление с докладами с 

последующей публикацией в 

изданиях, индексируемых в Web of 
Science, Scopus): 

Издание в IOP Conference Series: 

2020-2022 гг. Не менее 1 выступления  с 
докладами ежегодно с 

последующими публикациями в 

Web of Science, Scopus. 

Число публикаций института, 
индексируемых в 

информационно-аналитической 

системе научного цитирования, 
Web of Science, в расчете на 

100 НПР –   20 ед. 

Число публикаций института, 
индексируемых в 

информационно-аналитической 

Национальный проект  
«Наука»  

Программа развития 

СКФУ. 

- Щитов Д.В. 
Сидякин П.А. 

Москвичева Е.В. 

Мишин В.М. 
Данилова-Волковская 

Г.М. 

Павлюк Е.Г. 
Нестерчук А.В. 

Кобалия Т.Л. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объем финансирования 

(источник 
финансирования), тыс. 

руб. (в случае поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Materials Science and Engineering. 

 

системе научного цитирования, 

Scopus, в расчете на 100 НПР  –   
20 ед. 

Алехина И.С. 

Вахилевич Н.В. 
Кулинич И.И. 

Фоменко Н.А. 

Татов А.С. 
Амирян В.Ю. 

Мурзабеков М.А. 

Осипян А.С. 

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

10 Публикации студенческих научных 

статей в изданиях различного 

уровня, в том числе в рамках  
ежегодной конференции СКФУ, 

инициативных научных 

направлений кафедры, участия в 
научных конференциях на 

площадках иных организаций. 

2020-2022 гг. Увлечение публикационной 

активности студентов и 

магистрантов. Вовлечение 
студентов и магистрантов к 

научной работе. 

Ежегодная публикация 

студенческих научных статей в 

изданиях различного уровня – 
не менее 25 работ ежегодно, в 

том числе 30%  - без 

соавторства с 
преподавателями. 

Национальный проект  

«Наука»,  

Программа развития 
СКФУ 

 Щитов Д.В. 

Сидякин П.А. 

Москвичева Е.В. 
Мишин В.М. 

Данилова-Волковская 

Г.М. 
Павлюк Е.Г. 

Нестерчук А.В. 

Кобалия Т.Л. 
Алехина И.С. 

Вахилевич Н.В. 

Кулинич И.И. 
Фоменко Н.А. 

Татов А.С. 

Амирян В.Ю. 
Мурзабеков М.А. 

Осипян А.С.. 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Развитие инновационной инфраструктуры (создание МИП, инжиниринговых центров и лабораторий и т.п.) 

11 Приобретение нового научного 

оборудования для развития 

научных лабораторий кафедры 
строительства:  

- Установка спектрометрическая 

МКС-01А "МУЛЬТИРАД" с альфа-
радиометрическим трактом, 

модификация "МУЛЬТИРАД-АС", 

ПО "Прогресс" с современным 
компьютерным, программным и 

методическим обеспечением; 

2020 г. (при 

поддержке 

заявки) 

Увеличение публикационной 

активности в изданиях SCJPUS и 

WoS. 
Участие в грантах 

 

Проведение совместных научных 
исследований с ведущими 

учеными России и зарубежных 

стран. 
 

Ежегодно не менее 2 

публикаций в изданиях 

SCJPUS и WoS. 
 

Не менее 2 заявок на гранты 

ежегодно. 
Ежегодная реализация 

совместных не менее 1 

научного проекта с ведущими 
учеными России и зарубежных 

стран. 

Национальный проект  

«Наука»,  

Программа развития 
СКФУ 

2760,5 (бюджетное 

финансирование при 

поддержке заявки) 

Щитов Д.В. 

Сидякин П.А. 

Нестерчук А.В. 
Павлюк Е.Г. 

Алехина И.С. 

 Фоменко Н.А. 
Амирян В.Ю. 

Мурзабеков М.А. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объем финансирования 

(источник 
финансирования), тыс. 

руб. (в случае поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

- Аппаратно-программный 

диагностический комплекс 
«СТРЕЛА-П». 

 

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 

аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 

12 Аккредитация лаборатории 
радиационного контроля. 

2021-2022 гг. Увеличение грантовой и 
хоздоговорной деятельности, 

расширение числа заказчиков 

(при поддержке заявки по п. 12). 
Увеличение показателей по пп.9-

11. 

По итогам аккредитации 
увеличение дохода не менее 

500 тыс .руб. в год. 

Национальный проект  
«Наука»,  

Программа развития 

СКФУ 

400 (бюджетное 
финансирование при 

поддержке заявки по п. 11) 

Щитов Д.В. 
Сидякин П.А. 

Нестерчук А.В. 

Вахилевич Н.В. 
 Фоменко Н.А. 

Амирян В.Ю. 

Мурзабеков М.А. 

4. Развитие кадрового потенциала (в том числе системные мероприятия,  

направленные на последовательную и комплексную работу по увеличению численности новых молодых исследователей) 

Подготовка к защите кандидатских диссертаций 

13 Подготовка и защита кандидатской 
диссертации соискателя.  

2020-2022 гг. 
 

Мурзабеков М.А.–2022г. 
Остепенность кафедры 

строительства в 2019 г. – 85,11 %. 

Повышение остепененности 
кафедры к 2023 г. до 90 % 

 

 
 

Национальный проект  
«Наука» 

 

Программа развития 
СКФУ 

 

– Сидякин П.А. 

Повышение квалификации работников 

14 Повышение квалификации 
преподавателей кафедры: 

 

    200 за счет средств ЦФО Щитов Д.В. 
Сидякин П.А. 

14.1 по профилю  (не реже 1 раза в 3 

года) на базе СКФУ для 
обеспечения аккредитационных 

показателей, а также для 

выполнения хоздоговорных работ 
(строительные экспертизы 

обследования, договора по 

выполнению научных работ). 

2020-2022 гг. 2020 - 6чел. 

2021 – 5 чел. 
2022 – 5 чел 

Доля профессорско-

преподавательского состава, 
прошедшего повышение 

квалификации по вопросам 

работы с инвалидами, в общем 
числе профессорско-

преподавательского состава 

университета – 15% к 2021 

Национальный проект  

«Образование»  
 

Программа развития 

СКФУ 

 Щитов Д.В. 

Сидякин П.А. 

14.2 по информационным технологиям в 

образовании (1 раз в 3 года)  на базе 

СКФУ. 

2020-2022 гг. 2020 - 7 чел. 

2021 – 4 чел. 

2022 – 5 чел 

Доля профессорско-

преподавательского состава, 

прошедшего повышение 
квалификации по вопросам 

работы с инвалидами, в общем 

числе профессорско-

Национальный проект  

«Образование»  

 
Программа развития 

СКФУ 

 Фоменко Н.А. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объем финансирования 

(источник 
финансирования), тыс. 

руб. (в случае поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

преподавательского состава 

университета – 15% к 2021 

14.3 по вопросам работы с инвалидами. 2021-2022 гг. 2021 – 1 чел. 
2022 – 1 чел 

Доля профессорско-
преподавательского состава, 

прошедшего повышение 

квалификации по вопросам 
работы с инвалидами, в общем 

числе профессорско-

преподавательского состава 
университета – 15% к 2021 г. 

Национальный проект  
«Образование»  

 

Программа развития 
СКФУ 

 Фоменко Н.А. 

Академическая мобильность научно-педагогических работников кафедры 

15 Посещение в качестве визит-

преподавателя (Пшеничкина В.А. -  
Волгоградский государственный 

технический университет, Микляев 
П.С. – Институт геоэкологии РАН). 

2020-2022 гг. Ежегодно по 1 публикации в 

индексируемых в информационно-
аналитической системе научного 

цитирования, Web of Science, 
Scopus в  соавторстве с 

преподавателями других ВУЗов. 

Число публикаций института, 

индексируемых в 
информационно-аналитической 

системе научного цитирования, 
Web of Science, Scopus в 

расчете на 100 НПР –   10 ед. 

Национальный проект  

«Образование»  
 

Национальный проект  
«Наука»  

 

Программа развития 
СКФУ 

 

- Щитов Д.В. 

Сидякин П.А. 

Привлечение студентов магистратуры и аспирантуры к реализации технологических, социальных или научных проектов 

16 Привлечение студентов 
бакалавриата и магистратуры к 

реализации технологических, 

социальных или научных проектов 
(Участие в реализации грантов 

РФФИ, хоздоговорных работах  – 

госконтракт с ФМБА России и др.). 

2020-2022 гг. Публикации и апробация 
результатов работ по проекту, в 

том числе на площадках 

университетских конференций. 

Кол-во привлеченных 
студентов – не менее 1 в год, 

Публикации и апробация 

результатов работ по проекту – 
не менее 1 в год, в том числе на 

площадках университетских 

конференций. 

Национальный проект  
 «Наука»  

Программа развития 

СКФУ 
 

- Щитов Д.В. 
Сидякин П.А. 

6. Формирование качественного контингента обучающихся 

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

17 Проведение профориентационных 

мероприятий с региональными 

школами, СПО (выездные 
мероприятия на площадках других 

образовательных организаций). 

2019-2022 гг. Участие в мероприятии не менее 5 

учреждений; 

Не менее 20 участников 
мероприятия.  

 

Количество 

профориентационных, 

культурно-массовых, 
спортивных и иных 

внеучебных мероприятий, 

направленных на 
формирование качественного 

контингента и личностного 

развития –  не менее 3 

Национальный проект  

«Образование»  

 

- Нестерчук А.В. 

Щитов Д.В. 

Сидякин П.А. 
Москвичева Е.В. 

Мишин В.М. 

Данилова-Волковская 
Г.М. 

Павлюк Е.Г. 

Кобалия Т.Л. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объем финансирования 

(источник 
финансирования), тыс. 

руб. (в случае поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

мероприятий в год. Алехина И.С. 

Вахилевич Н.В. 
Кулинич И.И. 

Фоменко Н.А. 

Татов А.С. 
Амирян В.Ю. 

Мурзабеков М.А. 

Осипян А.С. 

Развитие студенческого самоуправления 

18 Участие студентов, обучающихся 

по направлениям подготовки 

кафедры строительства в 
мероприятиях и проектах, 

реализуемых управлением 

воспитательной работы ИСТиД. 

2020-2022 гг. Количество профориентационных, 

культурно-массовых, спортивных и 

иных внеучебных мероприятий, 
направленных на формирование 

качественного контингента и 

личностного развития. 

Формирование рабочей группы 

студентов кафедры 

строительства, в сферу 
деятельности которой входит 

организация и проведение 

студенческих и 
профориентационных 

мероприятий кафедры, 

освещение мероприятий 
кафедры в социальных сетях 

(не менее 10 человек). 

Национальный проект  

«Образование», 

«Наука» 

- Кураторы 

студенческих групп. 
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Приложение №4 

Дорожная карта  

развития кафедры систем управления и информационных технологий на 2019-2022 гг. 

 
№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам 
/ стратегическим 

проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 
поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 

Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана 

ФХД на соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

1. Развитие образовательной деятельности (создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

1 Разработка и внедрение новой 
образовательной программы по 

направлению 09.03.04 Программная 

инженерия. 
 

2020-2021 гг. – 
разработка. С 

2022 г. - 

реализация  

1. Сохранение динамики 
прироста контингента, 

обеспечение прироста с 

2020г. по 2022 г. на 18%. 
2. Реализация комплексных 

проектов (в том числе 

выпускных 
квалификационных работ) по 

направлению 

09.04.02  Информационные 
системы и технологии. 

3. Подготовка 

квалифицированных IT-
специалистов. 

 Количество новых 
образовательных программ, 

внедренных в 

образовательный процесс 
университета  – 1. 

 Общая численность 

обучающихся по очной форме 
обучения, в том числе по 

программам бакалавриата – 

10 чел. 

Национальный проект 
«Образование». 

  

Национальный проект 
«Цифровая экономика 

РФ». 

  
Стратегический  

проект СКФУ 

«Информационные 
технологии». 

- Першин И.М. 

Организация набора на условиях целевого обучения 

2 Система мероприятий, направленных 

на взаимодействие работодателей и 
талантливой молодежи СКФО, в том 

числе: 

а) мониторинг запросов 
работодателей СКФО к 

компетенциям будущих сотрудников; 

б) ежегодное проведение олимпиад и 

профориентационных мероприятий 

со школьниками: экскурсий, 

презентаций. 

2020–2022 гг. Набор на условиях целевого 

обучения: 
2020 г. – 2 чел.; 

2021 г. – 2 чел.; 

2022 г. – 2 чел. 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 

бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в области 
инженерного дела, 

технологий и технических 

наук, здравоохранения и 

медицинских наук, 

образования и педагогических 

наук, с которыми заключены 
договоры о целевом 

обучении, в общей 

численности студентов, 
обучающихся по указанным 

областям знаний. 

Национальный проект 

«Образование». 
  

Стратегический проект 

СКФУ «Формирование 
конкурентоспособной 

личности». 

  

  

 Русак С.Н. 

Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов 

 
3 

Реализация выпускных 
квалификационных работ студентов 

2021–2022 гг. Доля выпускных 
квалификационных работ 

 Количество созданных 
результатов 

Национальный проект 
«Образование» 

  
  

Пермяков А.В. 
Першин И.М. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам 

/ стратегическим 

проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития 

СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

очной формы в формате комплексных 
проектов студентов очной формы 

направлений: 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника 
и 27.03.04 Управление в технических 

системах. 

бакалавров, реализуемых в 
формате междисциплинарных 

проектов: 

2020 г. – 5 % 
2021 г. – 7% 

2022 г. – 10 %. 

интеллектуальной 
деятельности – не менее 1 ед. 

ежегодно. 

  
Национальный проект 

«Цифровая экономика». 

  
Ведомственный проект 

(Минэнерго) «Цифровая 

энергетика» 
  

Стратегический 

проект СКФУ 
«Информационные 

технологии». 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

Разработка и внедрение билингвальных образовательных программ,  в том числе по актуальным для иностранных граждан направлений подготовки 

Разработка и реализация совместных образовательных программ с зарубежными вузами 

Участие в сетевых образовательных проектах с российскими вузами (федеральными университетами и вузами СКФО)  

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 

перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

4 Реализация программ ДОП. 2019 – 2022 гг. Расширение контингента 
сторонних слушателей, 

обучающихся по программам 

ДПО института (не менее 80 
чел. ежегодно). 

Привлечение внебюджетных 

поступлений (400 тыс. руб. 
ежегодно). 

 Количество слушателей из 
сторонних организаций, 

прошедших 

профессиональную 
переподготовку или 

повышение квалификации в 

университете (15 чел. 
ежегодно). 

Национальный проект 
«Образование». 

 

 Все члены 
кафедры 

5 Создание Базовой кафедры в качестве 

структурного подразделения 

Университета в рамках заключения 
договора с организацией «Нарзан-

гидроресурсы». 

2020-2022 г. Целью создания Базовой 

кафедры является 

совершенствование 
образовательного процесса на 

основе усиления связей 

университета с Базовой 
организацией и привлечения 

высококвалифицированных 

специалистов–практиков из 
сфер науки и образования. 

Доля учебных дисциплин 

(модулей) в университете, 

преподаваемых с 
использованием 

современного лабораторного, 

мультимедийного, 
технологического 

оборудования и 

программного обеспечения, в 
общем количестве учебных 

дисциплин. 

Национальный проект 

«Образование» 

- Першин И.М. 

Разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, 
создание и размещение на ведущих открытых платформах уникальных учебных on-line курсов) 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные коллаборации 



 113 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам 

/ стратегическим 

проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития 

СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

6 Привлечение проф. Григорьева В.В. 
(Национальный исследовательский 

университет ИТМО) к реализации 

образовательных программ и 
научных проектов. 

2019-2022 гг.  Развитие научных 
направлений кафедры  

Развитие публикационной 

активности НПР кафедры в 
международных базах.  

Развитие научной  школы 

СКФУ «Методы анализа и 
синтеза систем с 

распределенными 

параметрами». 

Число публикаций института, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования Scopus, 

в расчете на 100 НПР + 3 ед 

Число публикаций института, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 НПР 

+ 1 ед. 
Общий размер средств, 

полученных университетом от 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ – 550 млн. руб. 

Национальный проект 
«Наука» (Федеральный 

проект «Развитие 

кадрового потенциала в 
сфере исследований и 

разработок»). 

  
Национальный проект 

«Цифровая экономика 

РФ». 

300 тыс. руб. – Программа 
развития СКФУ ( в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий период) 

Григорьев В.В. 

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

7 Подготовка и подача заявки на 
конкурс грантов «Оценка 

загрязнения поллютантами 

природных сред: атмосферы, 
педосферы и гидросферы на основе 

системного анализа». 

2019-2022 гг. Развитие и внедрение 
разработок научной школы   

«Методы анализа и синтеза 

систем с распределенными 
параметрами»  

5 млн. руб. (в случае 

поддержки заявки гранта 
РФФИ). 

 Число публикаций института, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования Scopus, 

в расчете на 100 НПР + 3 ед 

Число публикаций института, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 НПР 

+ 1 ед 
 

Общий размер средств, 

полученных университетом от 
научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ – 5 млн. руб. 

Национальный проект 
«Наука». 

Национальный проект 

«Экология». 
 

Перечень критических 

технологий РФ.«19. 
Технологии 

мониторинга 

и прогнозирования 
состояния окружающей 

среды, предотвращения 

и ликвидации ее 
загрязнения».  

 

 Першин И.М., 
Мишин В.В. 

8 Подготовка и подача заявки на 

конкурс грантов «Распределенные 

системы передачи и обработки 

2019-2022 гг. Развитие и внедрение 

разработок научной школы   

« Методы анализа и синтеза 

 Число публикаций института, 

индексируемых в 

информационно-

Национальный проект 

«Наука». 

Национальный проект 

 Першин И.М., 

Мишин В.В. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам 

/ стратегическим 

проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития 

СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

информации». систем с распределенными 
параметрами»  

1 млн. 250 тыс. руб. (в случае 

поддержки заявки гранта 
РФФИ). 

аналитической системе 
научного цитирования Scopus, 

в расчете на 100 НПР + 3 ед 

Число публикаций института, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 НПР 

+ 1 ед 
 

Общий размер средств, 

полученных университетом от 
научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ – 1 млн. 250 тыс. руб.  

«Экология». 
 

Перечень критических 

технологий РФ «19. 
Технологии 

мониторинга 

и прогнозирования 
состояния окружающей 

среды, предотвращения 

и ликвидации ее 
загрязнения».  

 

9 Подготовка и подача заявки на 

конкурс грантов «Методы 

проектирования систем с 
распределенными параметрами: 

особенности и методы реализации». 

2019-2022 гг. Развитие и внедрение 

разработок научной школы   

«Методы анализа и синтеза 
систем с распределенными 

параметрами»  

 
300 тыс. руб. (в случае 

поддержки заявки гранта 

РФФИ). 

Число публикаций института, 

индексируемых в 

информационно-
аналитической системе 

научного цитирования Scopus, 

в расчете на 100 НПР + 3 ед 
Число публикаций института, 

индексируемых в 

информационно-
аналитической системе 

научного цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 НПР 
+ 1 ед. 

Общий размер средств, 

полученных университетом от 
НИОКР – 300 тыс. руб. 

Национальный проект 

«Наука». 

Национальный проект 
«Экология». 

Перечень критических 

технологий РФ. «19. 
Технологии 

мониторинга 

и прогнозирования 
состояния окружающей 

среды, предотвращения 

и ликвидации ее 
загрязнения».  

  

Першин И.М., 

Мишин В.В. 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  

в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

10 Публикационная активность научно-
педагогических работников в 

изданиях, индексируемых в Web of 

Science, Scopus, включая: 
International Multi-Conference on 

Indusrial Engineering and Modern 

2019-2022 гг. Развитие публикационной 
активности НПР кафедры в 

международных базах.  

Число публикаций института, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования Scopus, 

в расчете на 100 НПР + 3 ед 

Национальный проект 
«Наука» 

 Першин И.М., 
Дровосекова Т.И. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам 

/ стратегическим 

проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития 

СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Technologies, FarEastCon, IOP 
Conference Series: Earth and 

Environmental Science, IEEE 

Conference. 

Число публикаций института, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования Web 

of Science, в расчете на 100 

НПР + 1 ед 

11 Участие в Международных 
конференциях, включая: 

International Multi-Conference on 

Indusrial Engineering and Modern 
Technologies, FarEastCon, IOP 

Conference Series: Earth and 

Environmental Science, IEEE 
Conference. 

2019-2022 гг. Обсуждение результатов 
полученных в научной  школе 

СКФУ «Методы анализа и 

синтеза систем с 
распределенными 

параметрами»  и 

диссертационных 
исследований аспирантов и 

докторантов СКФУ 

Руководство секциями, 

выступление с докладами на 

секционных заседаниях, а 
также заочное участие с 

последующей публикацией в 

РИНЦ – не менее 5 
публикаций. 

Число публикаций института, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования Scopus, 

в расчете на 100 НПР + 5 ед 

Число публикаций института, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Web 

of Science, в расчете на 100 
НПР + 2 ед 

Национальный проект 
«Наука» 

 Першин И.М., 
Дровосекова Т.И. 

Першин И.М., 

Чернышев А.Б., 
Антонов В.Ф. 

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of Science, 

Scopus) 

Организация и проведение международных и всероссийских конференций 

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Развитие инновационной инфраструктуры (создание МИП, инжиниринговых центров и лабораторий и т.п.) 

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 

аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 

4. Развитие кадрового потенциала, (в том числе системные мероприятия,  

направленные на последовательную и комплексную работу по увеличению численности новых молодых исследователей) 

Подготовка к защите кандидатских диссертаций 

12 
Защита кандидатской диссертации 
аспиранта Першина М.И. 

2019 г. (4 кв.) 
 

Формирование кадрового 

резерва кафедра. 
 

Развитие потенциала кафедры 

и научной школы «Методы 
анализа и синтеза систем с 

распределенными 

Доля научно-педагогических 

работников, имеющих ученую 
степень доктора наук или 

кандидата наук, в общей 

численности научно-
педагогических работников – 

85%  

Национальный проект 

«Наука» 

 Першин И.М. 

https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам 

/ стратегическим 

проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития 

СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

параметрами». 
Увеличение публикационной 

активности научной школы  

каф. СУиИТ. 
Научные результаты 

используются в проекте 

«Разработка виртуальных 
моделей гидродинамических 

процессов в гидролитосфере 

региона КМВ и построение 
систем управления и 

контроля параметров 

эксплуатации». 

13 
Защита кандидатской диссертации 

аспиранта Сизова С.Б. 

2021г. (4 кв.). 

 

Формирование кадрового 
резерва кафедра. 

 

Развитие потенциала кафедры 

и научной школы «Методы 

анализа и синтеза систем с 
распределенными 

параметрами» 

Увеличение публикационной 
активности научной школы  

каф. СУиИТ. 

Научные результаты 
используются в проекте 

«Разработка виртуальных 

моделей гидродинамических 
процессов в гидролитосфере 

региона КМВ и построение 

систем управления и 
контроля параметров 

эксплуатации». 

Доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую 

степень доктора наук или 

кандидата наук, в общей 

численности научно-

педагогических работников – 
85% 

Национальный проект 
«Наука» 

 Першин И.М. 

14 
Защита кандидатской диссертации 

аспиранта Казорина В.И. 

2021г. (4 кв.). 

 

Формирование кадрового 

резерва кафедра. 
Развитие потенциала кафедры 

и научной школы «Методы 

анализа и синтеза систем с 
распределенными 

параметрами» 

Увеличение публикационной 

Доля научно-педагогических 

работников, имеющих ученую 
степень доктора наук или 

кандидата наук, в общей 

численности научно-
педагогических работников – 

85% 

Национальный проект 

«Наука» 
 Казорин В.И. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам 

/ стратегическим 

проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития 

СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

активности научной школы  
каф. СУиИТ. 

Научные результаты 

используются в проекте 
«Разработка виртуальных 

моделей гидродинамических 

процессов в гидролитосфере 
региона КМВ и построение 

систем управления и 

контроля параметров 
эксплуатации». 

Подготовка к защите докторских диссертаций (участие в программе СКФУ по подготовке докторов наук)  

15 
Защита докторской диссертации 

докторанта Ляшенко А.Л. 

2019 г. (4 кв.) 

 

Развитие потенциала кафедры 

и научной школы «Методы 
анализа и синтеза систем с 

распределенными 

параметрами» 
Увеличение публикационной 

активности научной школы  

каф. СУиИТ. 
Научные результаты 

используются в проекте 

«Разработка виртуальных 
моделей гидродинамических 

процессов в гидролитосфере 

региона КМВ и построение 
систем управления и 

контроля параметров 

эксплуатации». 
 

Доля научно-педагогических 

работников, имеющих ученую 
степень доктора наук или 

кандидата наук, в общей 

численности научно-
педагогических работников – 

85% 

Число публикаций института, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования Scopus, 

в расчете на 100 НПР + 5 ед 

Число публикаций института, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 НПР 

+ 2 ед. 

Национальный проект 
«Экология». 

 

Перечень критических 
технологий РФ.«19. 

Технологии 

мониторинга 
и прогнозирования 

состояния окружающей 

среды, предотвращения 
и ликвидации ее 

загрязнения».  

 Першин И.М. 

16 
Защита докторской диссертации 
докторанта Ильюшина Ю.В. 

2020 г. (4 кв.) 
 

Развитие потенциала кафедры 

и научной школы «Методы 

анализа и синтеза систем с 
распределенными 

параметрами» 

Увеличение публикационной 
активности  каф. СУиИТ. 

Научные результаты 

используются в проекте 

Доля научно-педагогических 

работников, имеющих ученую 

степень доктора наук или 
кандидата наук, в общей 

численности научно-

педагогических работников – 
85% 

Число публикаций института, 

индексируемых в 

Национальный проект 

«Экология». 

 
Перечень критических 

технологий РФ.«19. 

Технологии 
мониторинга 

и прогнозирования 

состояния окружающей 

 Першин И.М. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам 

/ стратегическим 

проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития 

СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

«Разработка виртуальных 
моделей гидродинамических 

процессов в гидролитосфере 

региона КМВ и построение 
систем управления и 

контроля параметров 

эксплуатации». 
 

информационно-
аналитической системе 

научного цитирования Scopus, 

в расчете на 100 НПР + 5 ед 
Число публикаций института, 

индексируемых в 

информационно-
аналитической системе 

научного цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 НПР 
+ 2 ед. 

среды, предотвращения 
и ликвидации ее 

загрязнения». 

Повышение квалификации работников 

Повышение квалификации ППС в области владения иностранными языками 

Научные стажировки сотрудников кафедры 

Академическая мобильность научно-педагогических работников кафедры 

Академическая мобильность студентов и аспирантов кафедры 

Привлечение студентов магистратуры и аспирантуры к реализации технологических, социальных или научных проектов 

5. Развитие международной деятельности и создание условий для вхождения университета в международные рейтинги 

Привлечение  зарубежных ведущих профессоров и исследователей на срок не менее 1 семестра 

17 Привлечение к.т.н., доцента, доцента 
кафедры информационных 

технологий Белорусского 

государственного экономического 
университета Коваленко Н.Н. к 

реализации образовательных 

программ и научных проектов. 

2019-2022 гг. Развитие международных 
связей научной школы СКФУ 

«Методы анализа и синтеза 

систем с распределенными 
параметрами». 

 

Численность зарубежных 
ведущих профессоров, 

преподавателей и 

исследователей, работающих 
в образовательной 

организации не менее 1 

семестра: 1 чел. на каф. 

 500 тыс. руб. – Программа 
развития СКФУ (в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий период) 

Клименко И.С. 

Привлечение зарубежных ведущих профессоров и исследователей, имеющих публикации в Q1 и Q2, на срок не менее 1 семестра 

Участие в международных программах и проектах (Эразмус, стипендиальные программы зарубежных вузов и др.) 

 
18 

 

Подготовка и представление заявки 
по программе Erasmus Plus Jean 

Monnet. 

2021 г. Подготовка 1 заявки Jean 
Monnet Chair 

750 тыс. руб. в случае 

получения гранта 
Развитие международных 

связей научной школы СКФУ 

«Методы анализа и синтеза 
систем с распределенными 

параметрами». 

Общий размер средств, 
полученных университетом от 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 
работ – 750 тыс. руб. 

Национальный проект 
«Наука» 

150 тыс. 
софинансирование по 

Программе развития 

СКФУ (по условиям 
гранта) 

Першин И.М. 

Организация и проведение международных мероприятий  

6. Формирование качественного контингента обучающихся 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам 

/ стратегическим 

проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития 

СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Развитие академической мобильности обучающихся института в рамках сетевых проектов федеральных университетов 

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

Развитие олимпиадного движения 

 

 

19 
 

 

 
 

Проведение отборочного (вузовского) 

этапа  Всероссийской (с 

международным участием) 
студенческой междисциплинарной 

Интернет-олимпиады инновационного 

характера «Информационные 
технологии в сложных системах» по 

дисциплине «ИТ в сложных 

технических системах». 

 

2019-2022 гг. 

 
 

 

 

Развитие 

надпрофессиональных 

компетенций студентов 
Формирование качественного 

контингента 

Количество участников – не 
менее 20 ежегодно. 

Количество 

профориентационных, 

культурно-массовых, 
спортивных и иных 

внеучебных мероприятий, 

направленных на 
формирование качественного 

контингента и личностного 

развития . 
 

 

 

Национальный проект 

«Образование», «Наука» 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Мишин В.В. 

 

 
 

 

Развитие студенческого самоуправления 

Вовлеченность студентов в мероприятия по формированию soft skills, организуемые управлением воспитательной работы, управлением науки и технологий, управлением стратегического развития и др. 

Формирование социально-значимых компетенций (российской гражданской и цивилизационной идентичности,  

культуры  здорового образа жизни и др.) 
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Приложение № 5 

Дорожная карта 

развития кафедры транспортных средств и процессов на 2019–2022 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 
поддержки мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

1. Развитие образовательной деятельности (создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

Организация набора на условиях целевого обучения 

1 Цикл мероприятий, 

направленных на 

взаимодействие с 
работодателями и 

талантливой молодежью 

СКФО, в том числе: 
а) проведение семинаров и 

круглых столов с 
работодателями; 

б) организация и проведение 

профориентационных 
мероприятий со школьниками 

и студентами первых курсов 

(экскурсии на производстве; 
в) проведение дней открытых 

дверей института и кафедры с 

участием работодателей. 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 
2022 г. 

Повышение доли студентов, 

обучающихся по договорам 

целевого обучения. 
 

2019 г. – 4 мероприятия; 

2020 г. – 4 мероприятия; 
2021 г. – 4 мероприятия; 

2022 г. – 4 мероприятия. 
Мероприятия направленны на 

развитие взаимодействия с 

работодателями КМВ: 
- ООО «СТО – ТСС Кавказ», г. 

Пятигорск; 

- ООО «СБСВ – КЛЮЧАВТО 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»; 

- МУП 

«Пятигорскпассажиравтотранс», 
г. Пятигорск; 

- АО РП «Кавминводыавто». 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 
бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в области 

инженерного дела, 
технологий и технических 

наук, здравоохранения и 
медицинских наук, 

образования и педагогических 

наук, с которыми заключены 
договоры о целевом 

обучении, в общей 

численности студентов, 
обучающихся по указанным 

областям знаний. 

Национальный проект 

«Образование» 

- Алексенко Д.Н. 

Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов 

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 

перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

2 Разработка и реализация 

новой программы 

дополнительного 
профессионального 

образования «Логистика» в 

объёме 520 часов. 

Разработка 

программы 2019 год. 

Реализация 
программы с 2020 

года. 

Реализация программы 

дополнительного 

профессионального образования 
обеспечивающей подготовку 

кадрового потенциала в 

соответствии с условиями 
социально-экономического 

развития СКФО. 

Увеличение количества 
привлечённых абитуриентов и 

Количество 

слушателей из 

сторонних 
организаций, 

прошедших 

профессиональную 
переподготовку или 

повышение 

квалификации: 
- 2020 г. – 50 % ; 

Национальный 

проект 

«Образование»  

- Бузников В.Ю. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

слушателей. - 2021 г. – 60 % ; 

- 2022 г. – 70 % . 

 
Доля доходов университета из 

средств от приносящей доход 

деятельности: 
Объём доходов от реализации 

программ дополнительного 

образования в расчете на 1 
научно-педагогического 

работника кафедры: 

- 2020 г. – 56 тыс. руб.; 
- 2021 г. – 60 тыс. руб.; 

- 2022 г. –65 тыс. руб.; 

3 Реализация программы 

дополнительного 

профессионального 

образования «Компьютерная 
диагностика автомобилей» в 

объёме 278 часов. 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

Реализация программы 

дополнительного 

профессионального образования 

обеспечивающей подготовку 
кадрового потенциала в 

соответствии с условиями 

социально-экономического 
развития СКФО. 

Увеличение количества 

привлечённых абитуриентов и 
слушателей. 

Количество 

слушателей из 

сторонних 

организаций, 
прошедших 

профессиональную 

переподготовку или 
повышение 

квалификации: 

- 2019 г. – 45 % ; 
- 2020 г. – 50 % ; 

- 2021 г. – 60 % ; 

- 2022 г. – 70 % . 
 

Доля доходов университета из 

средств от приносящей доход 
деятельности: 

Объём доходов от реализации 

программ дополнительного 
образования в расчете на 1 

научно-педагогического 

работника кафедры: 
- 2019 г. – 54 тыс. руб.; 

- 2020 г. – 56 тыс. руб.; 

- 2021 г. – 60 тыс. руб.; 
- 2022 г. –65 тыс. руб.; 

Национальный 

проект 

«Образование»  

- Павленко Е.А. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

4 Реализация программы 

дополнительного 

профессионального 
образования «Независимая 

техническая и стоимостная 

экспертиза транспортных 
средств» » в объёме 1098 

часов. 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 
2022 г. 

Реализация программы 

дополнительного 

профессионального образования 
обеспечивающей подготовку 

кадрового потенциала в 

соответствии с условиями 
социально-экономического 

развития СКФО. 

Увеличение количества 
привлечённых абитуриентов и 

слушателей. 

Количество 

слушателей из 

сторонних 
организаций, 

прошедших 

профессиональную 
переподготовку или 

повышение 

квалификации: 
- 2019 г. – 45 % ; 

- 2020 г. – 50 % ; 

- 2021 г. – 60 % ; 
- 2022 г. – 70 % . 

 

Доля доходов университета из 

средств от приносящей доход 

деятельности: 

Объём доходов от реализации 
программ дополнительного 

образования в расчете на 1 

научно-педагогического 
работника кафедры: 

- 2019 г. – 54 тыс. руб.; 

- 2020 г. – 56 тыс. руб.; 
- 2021 г. – 60 тыс. руб.; 

- 2022 г. –65 тыс. руб.; 

Национальный 

проект 

«Образование»  

- Алексенко Д.Н. 

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, 
создание и размещение на ведущих открытых платформах уникальных учебных on-line курсов) 

5 Разработка дистанционно- 

реализуемой дополнительной 

образовательной программы 
«Компьютерная диагностика 

автомобилей» 

Разработка элементов 

дистанционно- 

реализуемой 
дополнительной 

образовательной 

программы в период 
2019-2020. 

Реализация элементов 

дистанционно- 
реализуемой 

дополнительной 

образовательной 

Реализация программы 

дополнительного 

профессионального образования 
обеспечивающей подготовку 

кадрового потенциала в 

соответствии с условиями 
социально-экономического 

развития СКФО. 

Увеличение количества 
привлечённых абитуриентов и 

слушателей. 

Доля учебных дисциплин 

(модулей) в университете, 

преподаваемых с 
использованием современного 

лабораторного, 

мультимедийного, 
технологического 

оборудования и программного 

обеспечения, в общем 
количестве учебных 

дисциплин: 

- 2020 г. – 20 % ; 

Национальный 

проект 

«Образование»  

- Сысоев Д.К.; 

Павленко Е.А.; 

Алексенко Д.Н. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

программы с 2020 

года 

- 2021 г. – 30 % ; 

- 2022 г. – 40 % . 

6 Создание Базовой кафедры в 

качестве структурного 
подразделения Университета 

в рамках заключения договора 

с организацией ООО «ТСС-
Кавказ», осуществляющей 

деятельность по профилю 

подготовки бакалавров 
23.03.03 - Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 
Профиль: Автомобильный 

сервис 

2020-2022 г. Целью создания Базовой кафедры 

является совершенствование 
образовательного процесса на 

основе усиления 

связей университета с Базовой 
организацией и привлечения 

высококвалифицированных 

специалистов–практиков из сфер 
науки и 

образования. 

Доля учебных дисциплин 

(модулей) в университете, 
преподаваемых с 

использованием современного 

лабораторного, 
мультимедийного, 

технологического 

оборудования и программного 
обеспечения, в общем 

количестве учебных 

дисциплин. 

Национальный 

проект 
«Образование» 

- Сысоев Д.К. 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

7 Подача заявок на гранты 

РФФИ, РНФ 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 
2022 г. 

Подготовка заявок на гранты 

РФФИ, РНФ в области 

исследования и 
совершенствования методов и 

оборудования для диагностики, 

технического обслуживания 
автомобилей и использования 

альтернативных видов топлива с 

целью улучшения экологических 
показателей. Разработка новых 

методов и оборудования на 

уровне изобретений. Проведение 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований электронных 
компонентов автомобильного 

электрооборудования. 

Производственные испытания. 
Заявка на регистрацию объекта 

интеллектуальной 

деятельности в случае 
поддержки гранта: 

- 2020 г. – 1 заявка; 

Число публикаций 

университета, индексируемых 

в информационно-
аналитической системе 

научного цитирования WoS и 

Scopus. 
Статьи Web of Science из 

расчёта на 1 ППС: 

- 2019 г. – 0,60 %; 
- 2020 г. – 0,65 %; 

- 2021 г. – 0,70; 

- 2022 г. – 0,75. 

Статьи Scopus из расчёта на 

1 ППС 

- 2019 г. – 1,30 %; 
- 2020 г. – 1,35 %; 

- 2021 г. – 1,40; 

- 2022 г. – 1,45 %. 
Объем научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в 
расчете на одного научно-

педагогического работника: 

Национальны 

й проект 

«Наука» 

- Мусаелянц Г.Г.; 

Сысоев Д.К.; 

Павленко Е.А.; 
Алексенко Д.Н; 

Бузников В.Ю.; 

Коновалова Ю.В.; 
Чернов П.С.; 

Стате Г.И. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

- 2021 г. – 1 заявка; 

- 2022 г. – 1 заявка. 

- 2019 г. – 140 тыс. руб. 

- 2020 г. – 150 тыс. руб.; 

- 2021 г. – 155 тыс. руб.; 
- 2022 г. – 160 тыс. руб.. 

 

 
 

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  

в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

8 Подготовка и публикация 
результатов НИД научно-

педагогических работников в 

изданиях, индексируемых в 
Web of Science, Scopus. 

2019 г. 
2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

Повышение публикационной 
активности ППС кафедры ТСП в 

области исследования и 

совершенствования методов и 
оборудования для диагностики, 

технического обслуживания 

автомобилей и использования 
альтернативных видов топлива с 

целью улучшения экологических 

показателей. Разработка новых 
методов и оборудования на 

уровне изобретателей. 

Проведение теоритических и 
экспериментальных 

исследований электронных 

компонентов автомобильного 
электрооборудования. 

Производственные испытания. 

Число публикаций 
университета, индексируемых 

в информационно-

аналитической системе 
научного цитирования WoS и 

Scopus. 

Статьи Web of Science из 
расчёта на 1 ППС: 

- 2019 г. – 0,60 %; 

- 2020 г. – 0,65 %; 
- 2021 г. – 0,70; 

- 2022 г. – 0,75. 

Статьи Scopus из расчёта на 
1 ППС 

- 2019 г. – 1,30 %; 

- 2020 г. – 1,35 %; 
- 2021 г. – 1,40; 

- 2022 г. – 1,45 %. 

 

Национальны 
й проект 

«Наука» 

- Мусаелянц Г.Г.; 
Сысоев Д.К.; 

Павленко Е.А.; 

Алексенко Д.Н; 
Бузников В.Ю.; 

Коновалова Ю.В.; 

Чернов П.С.; 
Стате Г.И. 

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

9 Проведение научно-

исследовательской 

деятельности в рамках 
студенческого научного 

общества «Автомобилист», 

подготовка и подача 
заявок на федеральные 

конкурсные программы 

УМНИК и СТАРТ. 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 
2022 г. 

Публикации студенческих 

научных статей в изданиях 

различного уровня, в том числе в 
рамках ежегодной конференции 

СКФУ, инициативных научных 

направлений кафедры 
транспортных средств и 

процессов в области 

исследования и 
совершенствования  методов и 

оборудования для диагностики, 

Количество созданных 

результатов 

интеллектуальной 
деятельности: 

- 2020 г. – 1 заявка РИД из 

расчёта поддержки гранта; 
- 2021 г. – 1 заявка РИД из 

расчёта поддержки гранта; 

- 2022 г. – 1 заявка РИД из 
расчёта поддержки гранта. 

 

Национальны 

й проект 

«Наука» 

- Мусаелянц Г.Г.; 

Сысоев Д.К.; 

Павленко Е.А.; 
Алексенко Д.Н; 

Бузников В.Ю.; 

Коновалова Ю.В.; 
Чернов П.С.; 

Стате Г.И. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

технического обслуживания 

автомобилей и использования 

альтернативных видов топлива с 
целью улучшения экологических 

показателей. Разработка новых 

методов и оборудования на 
уровне изобретателей. 

Проведение теоритических и 

экспериментальных 
исследований электронных 

компонентов автомобильного 

электрооборудования. 
Производственные испытания. 

Количество студентов 

участников студенческого 

научного общества 

«Автомобилист» 

- 2019 г. – 7человек; 
- 2020 г. –8 человек; 

- 2021 г. – 9 человек; 

- 2022 г. – 10 человек. 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 

аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 

10 Переподготовка 
преподавателей-экспертов 

кафедры транспортных 

средств и процессов в ЧОУ 
ВО «ЮИМ» с получением 

сертификатов соответствия в 

г. Краснодар. 

Переподготовка 
экспертов кафедры 

транспортных средств 

и процессов  
- 2020 г. –1 человек; 

- 2021 г. – 1 человек; 

. 

Сертификаты соответствия 
сроком действия на 3 года. 

Переподготовка позволит 

экспертам кафедры проводить 
автотехнические исследования и 

автотехнические экспертизы на 

базе учебно-научно-
производственной лаборатории 

«Сервиса транспортных средств». 

Объем научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ в 

расчете на одного научно-
педагогического работника: 

- 2019 г. – 140 тыс. руб. 

- 2020 г. – 150 тыс. руб.; 
- 2021 г. – 155 тыс. руб.; 

- 2022 г. – 160 тыс. руб.. 

 

Национальны й проект 
«Наука» 

 

Стратегический проект 
СКФУ «Развитие 

предпринимательской 

деятельности» 

50 тыс. руб. за счёт 
привлечённых средств. 

Бузников В.Ю.; 
Стате Г.И. 

11 Профессиональная аттестации 
экспертов кафедры 

транспортных средств и 

процессов, осуществляющих 
независимую экспертизу 

транспортных средств в 

Профессиональная 
аттестация экспертов 

кафедры 

транспортных средств 
и процессов в 2020-

2021 учебном году. 

Проведение автотехнических 
исследований и автотехнических 

экспертиз на базе учебно-научно-

производственной лаборатории 
«Сервиса транспортных средств». 

Объем научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ в 

расчете на одного научно-
педагогического работника: 

- 2019 г. – 140 тыс. руб. 

Национальны й проект 
«Наука» 

 

Стратегический проект 
СКФУ «Развитие 

предпринимательской 

65 тыс. руб. за счёт 
привлечённых средств. 

Павленко Е.А. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

межведомственной 

аттестационной комиссии 

(МАК) г. Москва. 

- 2020 г. – 150 тыс. руб.; 

- 2021 г. – 155 тыс. руб.; 

- 2022 г. – 160 тыс. руб. 

деятельности» 

4. Развитие кадрового потенциала (в том числе системные мероприятия,  

направленные на последовательную и комплексную работу по увеличению численности новых молодых исследователей) 

Повышение квалификации работников 

12 Повышение квалификации 

ППС кафедры в 
соответствии с 

требованиями ст.47 

Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) "Об образовании 

в Российской Федерации» 
на базе СКФУ и в ведущих 

российских и зарубежных 
учебных и научных центрах.  

2020 г. 

2021 г. 
2022 г. 

Приведение квалификационного 

уровня кадрового состава 
кафедры в соответствие с 

требованиями ФЗ-273, 

профессиональных стандартов и 
актуальных ФГОС ВО в 

отношении кадрового 

обеспечения ОП по профилю 
преподаваемых дисциплин: 

- 2020 год 3 человека; 
- 2021 год 3 человека; 

- 2022 год 3 человека. 

Удельный вес научно-

педагогических, инженерно-
технических работников, 

административно-

управленческого персонала и 
аспирантов, прошедших 

стажировки в российских и 

зарубежных учебных и 
научных центрах, на 

предприятиях и в 
организациях. (9 человек за 

период с 2020-2022 года) 

Национальный проект 

«Образование» 

- 2020 год - 20 тыс. руб; 

- 2021 год - 20 тыс. руб; 
- 2022 год -20 тыс. руб 

за счёт привлечённых 

средств. 

Мусаелянц Г.Г.; 

Сысоев Д.К.; 
Павленко Е.А.; 

Алексенко Д.Н; 

Бузников В.Ю.; 
Коновалова Ю.В.; 

Чернов П.С.; 

Стате Г.И. 

6. Формирование качественного контингента обучающихся 

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

13 Проведение ежемесячных 
мастер-классов на базе 

кафедры для студентов:  

ГБПОУ «Лермонтовский 
региональный 

многопрофильный колледж» 

ГБПОУ «Железноводский 
художественно-строительный 

техникум» 

Колледж Института сервиса, 
туризма и дизайна (филиала) 

СКФУ 

2019 г. 
2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

Повышение 
профориентационного, научного 

и учебного потенциала 

инженерного факультета, 
привлечение абитуриентов. 

 

Позиционирование СКФУ, как 
центр наукоемкого сервиса и 

содействия инновационно-

технологическому развитию 
региона. 

Мастер классы на базе учебно-

научно-производственной 
лаборатории Сервиса 

транспортных средств 

Количество 
профориентационных, 

культурно-массовых, 

спортивных и иных 
внеучебных мероприятий, 

направленных на 

формирование качественного 
контингента и личностного 

развития. 

- 2019 г. – 8 мероприятий; 
- 2020 г. – 8 мероприятия; 

- 2021 г. – 8 мероприятия; 

- 2022 г.- 8 мероприятия. 

Национальный проект 
«Образование». 

 

Стратегический проект 
СКФУ «Формирование 

конкурентоспособной 

личности». 

 Сысоев Д.К.; 
Павленко Е.А.; 

Алексенко Д.Н.; 

Стате Г.И. 

Развитие студенческого самоуправления 

14 Организация работы 
студенческого 

самоуправления: творческое 

объединение «СТРИЖ» (Союз 

2019 г. 
2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

Развитие творческого потенциала 
студентов, повышение уровня 

активности, развитие лидерских 

качеств. 

Количество 
профориентационных, 

культурно-массовых, 

спортивных и иных 

Национальный проект 
«Образование». 

 

Стратегический проект 

 - 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

творческих ребят 

инженерного факультета) 

Обеспечение развития 

студенческого социального 

предпринимательства. 
Количество участников  

- 2019 год 6 человек; 

- 2020 год 7 человек; 
- 2021 год 7 человек; 

- 2022 год 8 человек. 

внеучебных мероприятий, 

направленных на 

формирование качественного 
контингента и личностного 

развития. 

- 2019 г. – 6 мероприятий; 
- 2020 г. – 10 мероприятий; 

- 2021 г. – 15 мероприятий; 

- 2022 г. – 20 мероприятий. 

СКФУ «Формирование 

конкурентоспособной 

личности». 

Вовлеченность студентов в мероприятия по формированию soft skills, организуемые управлением воспитательной работы, управлением науки и технологий, управлением стратегического развития и др. 

15 Участие студентов в 

общегородских мероприятиях 

и проектах, мероприятиях 
СКФУ. 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 
2022 г. 

Охват студентов 

профориентационными, 

культурно-массовыми, 
спортивными, научными, и 

иными внеучебными 

мероприятиями: 
- 2019 год – 65%; 

- 2020 год – 75 %; 

- 2021 год – 85%; 
- 2022 год -  90 %. 

Количество 

профориентационных, 

культурно-массовых, 
спортивных и иных 

внеучебных мероприятий, 

направленных на 
формирование качественного 

контингента и личностного 

развития. 
- 2019 г. – 20 мероприятий; 

- 2020 г. – 25 мероприятий; 

- 2021 г. – 30 мероприятий; 
- 2022 г. – 35 мероприятий. 

Национальный проект 

«Образование». 

 
Стратегический проект 

СКФУ «Формирование 

конкурентоспособной 
личности». 

- - 

Формирование социально-значимых компетенций (российской гражданской и цивилизационной идентичности, 

культуры  здорового образа жизни и др.) 

16 Цикл мероприятий, 
кураторских часов, 

направленных на 

формирование правовой 

культуры, профилактики 

правонарушений, неприятия 

коррупционных проявлений, 
формирования российской 

гражданской и 

цивилизационной 
идентичности, культуры 

здорового образа жизни. 

2019 г. 
2020 г. 

2021 г. 

2022 г. 

Участие студентов в 
мероприятиях кафедры 

направлениям 23.03.03 и 43.03.01 

Участие студентов – 

еженедельно. 

Количество 
профориентационных, 

культурно-массовых, 

спортивных и иных внеучебных 

мероприятий, направленных на 

формирование качественного 

контингента и личностного 
развития (еженедельно). 

Национальный проект 
«Образование». 

 

Стратегический проект 

СКФУ «Формирование 

конкурентоспособной 

личности». 

- - 
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Приложение № 6 

Дорожная карта  

развития кафедры физической культуры на 2019–2022 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 
проектам / 

стратегическим 

проектам 
университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.( в случае 
поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 

Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

1. Развитие образовательной деятельности (создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

 

Организация набора на условиях целевого обучения 

 

Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов 

 

Разработка и внедрение билингвальных образовательных программ, , в том числе по актуальным для иностранных граждан направлений подготовки 

Разработка и реализация совместных образовательных программ с зарубежными вузами 

Участие в сетевых образовательных проектах с российскими вузами (федеральными университетами и вузами СКФО)  

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 

перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

1 Разработка и реализация программы 
профессиональной переподготовки 

«Физическая культура. Педагогическая 

деятельность» 540 ч. 

2019 – 2022 гг. Расширение контингента 
сторонних слушателей, 

обучающихся по программам 

ДПО института (не менее 8-
10 чел. ежегодно). 

Привлечение внебюджетных 

поступлений (200 тыс. руб. 
ежегодно). 

 Количество слушателей из 
сторонних организаций, 

прошедших 

профессиональную 
переподготовку или 

повышение квалификации в 

университете (10  чел. 
ежегодно). 

 

Национальный 
проект 

«Образование» 

 

 Все члены кафедры 

2 Разработка и реализация программы 

дополнительного образования 
«Исследование и оценка 

индивидуального физического 

развития, функционального состояния 
организма человека». 

2019 – 2022 гг.  Развитие 

надпрофессиональных 
компетенций студентов по 

всем направлениям 

подготовки (30-40 тыс. 
ежегодно). 

Ежегодно группы по 10-15 

чел. 
 

Национальный 

проект 
«Образование» 

 

 Коваль Л.Н., 

Алексеева Е.Н., 
Шевченко А.М. 

3 Разработка и реализация программы 

дополнительного образования 
«Программа спортивной подготовки по 

виду тхэквондо». 

2019 – 2022 гг.  Развитие 

надпрофессиональных 
компетенций студентов по 

всем направлениям 

подготовки (30-40 тыс. 
ежегодно). 

Ежегодно группы по 10-15 

чел. 
 

Национальный 

проект 
«Образование» 

 

 Гзирьян Р.В. 

4 Разработка и реализация программы 

дополнительного образования 

«Программа спортивной подготовки по 

2019 – 2022 гг.  Развитие 

надпрофессиональных 

компетенций студентов по 

Ежегодно группы по 10-15 

чел. 

 

Национальный 

проект 

«Образование» 

 Богданов О.Г., 

Ярошенко Е.В. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.( в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития 

СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 
на соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

плаванию». всем направлениям 
подготовки (30-40 тыс. 

ежегодно). 

 

5 Разработка и реализация программы 

дополнительного образования 
«Программа спортивной подготовки по 

аэробике». 

2019 – 2022 гг.  Развитие 

надпрофессиональных 
компетенций студентов по 

всем направлениям 

подготовки (30-40 тыс. 
ежегодно). 

Ежегодно группы по 10-15 

чел. 
 

Национальный 

проект 
«Образование» 

 

 Красильникова А.В., 

Ващенко О.Е. 

Разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, 

создание и размещение на ведущих открытых платформах уникальных учебных on-line курсов) 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные 

коллаборации 

 

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

6 Участие в конкурсе Грант Президента 

РФ по направлению исследований 
«Методология и технология 

формирования культуры телесных 

движений средствами ритмической 
гимнастики». 

2019 г. Развитие и внедрение 

научных разработок  по 
методологии и технологии 

формировании культуры 

телесных движений 
средствами ритмической 

гимнастики 

 
600 тыс. руб. на 2 кафедры 

(300 тыс. руб.) (в случае 

поддержки заявки гранта 
РФФИ). 

 Число публикаций 

института, индексируемых в 
информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 
Scopus, в расчете на 100 

НПР + 2 ед 

 
Общий размер средств, 

полученных институтом  от 

научно-исследовательских 
работ – 300 тыс. руб. (в 

случае поддержки гранта). 

Приоритетное 

направление 
национального 

проекта развития 

Российской 
Федерации 

«Физическое 

воспитание для 
граждан России» 

 Гзирьян Р.В. 

7 Участие в конкурсе Грант Президента 

РФ по направлению исследований 
«Формирование телесной 

пластичности, эстетичности и 

грациозности студенток высшего 
учебного заведения средствами 

ритмической гимнастики и музыки». 

2020-2021 гг. Развитие и внедрение 

научных разработок  по 
методологии и технологии 

формировании культуры 

телесных движений 
средствами ритмической 

гимнастики 

 
600 тыс. руб. на 2 кафедры 

(300 тыс. руб.) (в случае 

поддержки заявки гранта 

 Число публикаций 

института, индексируемых в 
информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 
Scopus, в расчете на 100 

НПР + 2 ед 

 
Общий размер средств, 

полученных институтом  от 

научно-исследовательских 

Приоритетное 

направление 
национального 

проекта развития 

Российской 
Федерации 

«Физическое 

воспитание для 
граждан России» 

 Гзирьян Р.В. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.( в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития 

СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 
на соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

РФФИ). работ – 300 тыс. руб. (в 
случае поддержки гранта). 

8 Подготовка и подача заявки на конкурс 

грантов РФФИ «Научное обоснование 

общего образования человека в 
области физической культуры в 

онтогенезе как системного явления». 

2020-2022 гг. Развитие и внедрение 

научных разработок  по 

технологии и методологии 
физической культуры как 

системного явления. 

 
1 млн. 10 тыс. руб. на 2 

кафедры (350 тыс. руб.) (в 

случае поддержки заявки 
гранта РФФИ). 

 Число публикаций 

института, индексируемых в 

информационно-
аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus, в расчете на 100 
НПР + 2 ед 

Число публикаций 

института, индексируемых в 
информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Web 
of Science, в расчете на 100 

НПР + 2 ед 

 

Общий размер средств, 

полученных институтом  от 
научно-исследовательских 

работ – 350 тыс. руб. (в 

случае поддержки гранта). 

Приоритетное 

направление 

национального 
проекта развития 

Российской 

Федерации 
«Физическое 

воспитание для 

граждан России» 

 Гзирьян Р.В. 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 

9 Создание спортивной базы в рамках 

выполнения проекта по формированию 

системы возможностей для 
физического воспитания человека на 

протяжении всей жизни по теме: 

«Научное обоснование общего 
образования человека в области 

физической культуры в онтогенезе как 

системного явления» в рамках 
национального проекта РФ 

«Физическое воспитание для граждан 

России»». 

2019-2020 гг. Строительство спортивного 

ядра с футбольным полем, 

волейбольной площадкой, 
трибуной, 

электроосвещением, 

беговыми дорожками, 
уличными тренажерами, 

секторами для метания и 

прыжков в длину. 
 

 Приоритетное 

направление 

национального 
проекта развития 

Российской 

Федерации 
«Физическое 

воспитание для 

граждан России». 

10373252 руб. –Программа 

развития СКФУ (в случае 

поддержки мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий период) 

Коваль Л.Н. 

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  
в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

10 Публикационная активность научно-

педагогических работников в изданиях, 
индексируемых в Web of Science, 

Scopus. 

2019-2022 гг. Развитие публикационной 

активности НПР кафедры в 
международных базах.  

Число публикаций 

института, индексируемых в 
информационно-

аналитической системе 

Национальный 

проект «Наука» 

 Коваль Л.Н., 

Алексеева Е.Н., 
Гзирьян Р.В. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.( в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития 

СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 
на соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

научного цитирования 
Scopus, в расчете на 100 

НПР + 1 ед 

Число публикаций 
института, индексируемых 

в информационно-

аналитической системе 
научного цитирования Web 

of Science, в расчете на 100 

НПР + 1 ед. 

11 Участие в Международных 

конференциях, в т.ч. заочной XXXIV 

Международной научно-практической 

конференции 
«Современные технологии: актуальные 

вопросы, достижения и инновации», 

XX Международной научно-

практической конференции 

«Инновационные научные 
исследования: теория, методология, 

практика». 

2019-2022 гг. Выступление с докладами на 
секционных заседаниях, а 

также заочное участие с 

последующей публикацией в 
РИНЦ – не менее 5 

публикаций. 

Число публикаций 
института, индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования 

Scopus, в расчете на 100 

НПР + 1 ед 

Число публикаций 

института, индексируемых 
в информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Web 
of Science, в расчете на 100 

НПР + 1 ед. 

Национальный 
проект «Наука» 

 Коваль Л.Н., 
Алексеева Е.Н. 

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of Science, 

Scopus) 

Организация и проведение международных и всероссийских конференций 

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

12 Участие студентов и аспирантов в 

наиболее значимых научных 

мероприятиях, в том числе 

конференциях всероссийского и 

международного уровня. 

2019-2022 гг. Увеличение публикаций 

университета, 

индексируемые в 

информационно-

аналитических системах 
научного цитирования 

(г. Томск, г. Новосибирск, 

г. Москва, г. Ставрополь). 

2 публикации на 

преподавателя ежегодно. 

Национальный 

проект «Наука» 

Собственные средства Алексеева Е.Н. 

Ярошенко Е.В. 

Красильникова А.В. 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Развитие инновационной инфраструктуры (создание МИП, инжиниринговых центров и лабораторий и т.п.) 

13 Выполнение прикладных НИОКР в 

интересах хозяйствующих субъектов, 

заинтересованных в реализации 

2019-2022 гг.  Приобретение жизненно-

необходимых практических 

навыков для различных групп 

 Объем 600 тыс. руб. 

научно-исследовательских 

работ;  в расчете 66 тыс. 

Приоритетное 

направление 

национального 

 Шевченко А.М. 

Гзирьян Р.В. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.( в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития 

СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 
на соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

проектов по видам спорта, проводимым 
в институте исследованиями и 

внедрением новых спортивно-

оздоровительных технологий для 
различных групп населения и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. с ЧОУ ВО 
«Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», 

МАУ ДОП ДЮСШ г. Лермонтов. 

населения. руб. на одного НПР. проекта развития 
Российской 

Федерации 

«Физическое 
воспитание для 

граждан России». 

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 
аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 

4. Развитие кадрового потенциала (в том числе системные мероприятия,  

направленные на последовательную и комплексную работу по увеличению численности новых молодых исследователей) 

Подготовка к защите кандидатских диссертаций 

14 
Защита кандидатской диссертации 
аспиранта Ярошенко Е.В. 

2019 г. (4 кв.) 
 

Развитие потенциала 

кафедры. Итоги 

исследования 
квалифицируются как 

научное достижение и 

практически применены на 
практике. Публикация 

выдержек и тезисов в 

специализированных 
изданиях.  

Количество докладов – не 

менее 2 ежегодно. 

Доля научно-

педагогических работников, 

имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей 

численности научно-

педагогических работников 
кафедры в 2020 г. – 50%  

Приоритетное 

направление 

национального 
проекта развития 

Российской 

Федерации 
«Физическое 

воспитание для 

граждан России». 

 Коваль Л.Н. 

15 
Защита кандидатской диссертации 
аспиранта Красильникова А.В. 

2022г. (1 кв.). 
 

Развитие потенциала 

кафедры. Итоги 

исследования 

квалифицируются как 

научное достижение и 

практически применены на 
практике. Публикация 

выдержек и тезисов в 

специализированных 
изданиях.  

Количество докладов – не 

менее 2 ежегодно 

Доля научно-

педагогических работников, 

имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей 

численности научно-

педагогических работников 
кафедры в 2023 г. – 60%  

Приоритетное 

направление 

национального 

проекта развития 

Российской 

Федерации 
«Физическое 

воспитание для 

граждан России» 

 Коваль Л.Н. 

Подготовка к защите докторских диссертаций (участие в программе СКФУ по подготовке докторов наук)  

16 Защита докторской диссертации 2023 г.  Развитие потенциала Доля научно- Национальный  Коваль Л.Н. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.( в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития 

СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 
на соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

докторанта Гзирьян Р.В.  кафедры. Итоги 
исследования 

квалифицируются как 

научное достижение и 
практически применены на 

практике. Научные 

результаты имеют 
практическую пользу. 

 

 

педагогических работников, 
имеющих ученую степень 

доктора наук или кандидата 

наук, в общей численности 
научно-педагогических 

работников кафедры – 75% 

Число публикаций 
института, индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования 

Scopus, в расчете на 100 

НПР + 2 ед 
Число публикаций 

института, индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Web 

of Science, в расчете на 100 
НПР + 2 ед 

проект «Наука» 

Повышение квалификации работников 

17 Повышение квалификации научно-

педагогических работников кафедры 
по программе «Применение ресурсов 

электронной информационно-

образовательной среды в деятельности 
преподавателя ВУЗА» в ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

2021 г. Повышения 

профессионального уровня 
НПР 

Удельный вес научно-

педагогических 
работников, прошедших 

стажировки в российских 

учебных и научных 
центрах, в общей 

численности работников 

университета – 100% 

 За счет собственных 

средств 

Коваль Л.Н. 

18 Повышение квалификации научно-

педагогических работников кафедры 

по программе «Актуальные вопросы 
преподавания физической культуры и 

спорта в системе высшего 

образования» в ФГАОУ ВО СКФУ 
«Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорске» 

2022 г. Повышения 

профессионального уровня 

НПР 

Удельный вес научно-

педагогических 

работников, прошедших 
стажировки в российских 

учебных и научных 

центрах, в общей 
численности работников 

университета – 100% 

 За счет собственных 

средств 

Коваль Л.Н. 

Повышение квалификации ППС в области владения иностранными языками 

Научные стажировки сотрудников кафедры 

Академическая мобильность научно-педагогических работников кафедры 

Академическая мобильность студентов и аспирантов кафедры 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.( в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития 

СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 
на соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Привлечение студентов магистратуры и аспирантуры к реализации технологических, социальных или научных проектов 

5. Развитие международной деятельности и создание условий для вхождения университета в международные рейтинги 

Привлечение  зарубежных ведущих профессоров и исследователей на срок не менее 1 семестра 

Привлечение зарубежных ведущих профессоров и исследователей, имеющих публикации в Q1 и Q2, на срок не менее 1 семестра 

Участие в международных программах и проектах (Эразмус, стипендиальные программы зарубежных вузов и др.) 

Организация и проведение международных мероприятий  

6. Формирование качественного контингента обучающихся 

Развитие академической мобильности обучающихся института в рамках сетевых проектов федеральных университетов 

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

 

 

19 
 

 

 
 

Организация и проведение спортивно-

массовых состязаний для учащихся 

общеобразовательных и средних 
профессиональных образовательных 

заведений КЧР и Ставропольского 

края.  

2019-2022 гг. 

 

 
 

 

Формирование 

качественного контингента 

обучающихся. 
 

 

 

Не менее 2-х мероприятий в 

год. Около 100 учащихся. 

 
 

 

 

Национальный 

проект 

«Образование» 

 Ващенко О.Е. 

Развитие олимпиадного движения 

Развитие студенческого самоуправления 

Вовлеченность студентов в мероприятия по формированию soft skills, организуемые управлением воспитательной работы, управлением науки и технологий, управлением стратегического развития и др. 

Формирование социально-значимых компетенций (российской гражданской и цивилизационной идентичности,  

культуры  здорового образа жизни и др.) 

 

 
20 

 

 
 

 

Организация и проведение спортивных 

мероприятий среди студентов вузов 
города, края по видам спорта: лёгкой 

атлетике, баскетбола, волейбола, 

футбола, плавания, аэробике, шахмат, 
настольного тенниса, бадминтона, 

Кубок первокурсника.  

2019-2022 гг. Формирование лидерских 

качеств, мотивации 
здорового образа жизни. 

20 профориентационных, 

культурно-массовых, 
спортивных и иных 

внеучебных мероприятий, 

направленных на 
формирование качественного 

контингента и личностного 

развития в течении 1 

учебного года. 

Задействовано не менее 40% 

студентов. 

Приоритетное 

направление 
национального 

проекта развития 

Российской 
Федерации 

«Физическое 

воспитание для 

граждан России» 

 Богданов О.Г. 

Астахова М.В. 
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Приложение № 7 

Дорожная карта  

развития кафедры физики, электротехники и электроэнергетики на 2019–2022 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 
проектам / 

стратегическим 

проектам 
университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 

тыс. руб. (в случае поддержки 
мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в пределах 
утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

1. Развитие образовательной деятельности (создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

1. Подготовка к лицензированию и 

реализация ОП по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и 
электротехника (магистратура), 

направленность (профиль) «Цифровые 

электроэнергетические сети и системы» 
в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом высшего образования (3++) 
– программа на стыке 

электроэнергетики и IT. 

 

2019-2022 гг. – 

разработка. 

Реализация с 2022 
г. 

1. Повышение 

конкурентоспособности 

университета путем 
совершенствования системы 

обучения, охватывающей 

этапы подготовки 
(бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) и 

обеспечивающей 
реализацию принципа 

непрерывного образования 

по направлению подготовки 
Электроэнергетика и 

электротехника. 

2. Реализация второго 
уровня образования по 

направлению 

Электроэнергетика и 
электротехника. 

Удельный вес численности 

обучающихся в 

университете по 
программам магистратуры. 

Набор ежегодно – не менее 

10 чел. 
Количество новых 

образовательных программ, 

внедренных в 
образовательный процесс 

университета – 1. 

Национальный проект 

«Образование». 

 
Национальный проект 

«Цифровая 

экономика». 
 

Ведомственный 

проект (Минэнерго) 
«Цифровая 

энергетика» 

 
Стратегический  

проект СКФУ 

«Информационные 
технологии». 

 

 Пермяков А.В. 

2 Внедрение дисциплины «Устройства 

цифровых подстанций»  в 
образовательные программы 

направления  подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника  

2019 г. Подготовка 

квалифицированных кадров 
в области электроэнергетики 

и электротехники  в 

соответствии с изменением 
структуры рынка труда.  

Рост числа заявок на 

конкурсы Машук, УМНИК. 

Увеличение количества 

выпускников, 
трудоустроенных по 

специальности  - на 5 %. 

Количество заявок – не 
менее 2. 

Национальный проект 

«Цифровая 
экономика». 

 

Ведомственный 
проект (Минэнерго) 

«Цифровая 

энергетика» 
 

Программа 

трансформации 
СКФУ в 

университетский 

центр 
инновационного, 

технологического и 

социального развития 

 Елисеева А.А. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Ставропольского 

края. 

Организация набора на условиях целевого обучения 

3 Мониторинг запросов работодателей 

СКФО к компетенциям будущих 

сотрудников. 

2020–2022 гг. Набор на условиях целевого 

обучения: 

2020 г. – не менее  2 чел.; 

2021 г. – не менее 3 чел.; 
2022 г. – не менее 4 чел. 

  Национальный проект 

«Образование». 

 Елисеева А.А. 

Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов 

4 Реализация выпускных 

квалификационных работ студентов 
очной формы в формате комплексных 

проектов студентов очной формы 

направлений: 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника и 

27.03.04 Управление в технических 

системах. 

2021–2022 гг. Повышение качества 

подготовки и количества 
студентов, задействованных 

в проектной деятельности. 

Доля выпускных 

квалификационных работ 
бакалавров, реализуемых в 

формате 

междисциплинарных 
проектов: 

2020 г. – 5 % 

2021 г. – 10% 
2022 г. – 15 %. 

Национальный проект 

«Образование». 
 

Национальный проект 

«Цифровая 
экономика». 

 

Ведомственный 
проект (Минэнерго) 

«Цифровая 

энергетика» 
 

Стратегический  

проект СКФУ 
«Информационные 

технологии». 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Пермяков А.В. 

Першин И.М. 

Разработка и внедрение билингвальных образовательных программ, , в том числе по актуальным для иностранных граждан направлений подготовки 

Разработка и реализация совместных образовательных программ с зарубежными вузами 

Участие в сетевых образовательных проектах с российскими вузами (федеральными университетами и вузами СКФО)  

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 

перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

5 Разработка и реализация программы 
дополнительного образования 

«Электроэнергетика и электротехника», 

540 час. 

2019-2022 гг. Подготовка 
квалифицированных кадров 

в области электроэнергетики 

и электротехники  в 
соответствии с изменением 

структуры рынка труда. 

Доля доходов университета 
из средств от приносящей 

доход деятельности.  

Ежегодно – не менее 500 
тыс. руб. 

Количество слушателей из 

сторонних организаций, 
прошедших 

профессиональную 

переподготовку или 
повышение квалификации. 

Ежегодно – не менее 20 

человек. 

Национальный проект 
«Образование» 

(Федеральный проект 

«Новые возможности 
для каждого») 

 Пермяков А.В. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

6 Разработка и реализация программы 

дополнительного образования 

«Менеджмент в энергетике», 1000 час. 

2019-2022 гг. Подготовка 

квалифицированных кадров 

в области электроэнергетики 
и электротехники  в 

соответствии с изменением 

структуры рынка труда. 

Доля доходов университета 

из средств от приносящей 

доход деятельности.  
Ежегодно – не менее 120000 

тыс. руб. 

Количество слушателей из 
сторонних организаций, 

прошедших 

профессиональную 
переподготовку или 

повышение квалификации. 

Ежегодно – не менее 
3человек. 

Национальный проект 

«Образование» 

(Федеральный проект 
«Новые возможности 

для каждого») 

 Пермяков А.В. 

Разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, 

создание и размещение на ведущих открытых платформах уникальных учебных on-line курсов) 

7 Разработка электронного 
образовательного ресурса  по 

дисциплине «Электромагнитная 
совместимость в 

электроэнергетических системах» для 

направления подготовки 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника. 

 2021-2022 гг. Расширение масштаба 
использования в 

образовательном процессе 
дистанционных 

образовательных 

технологий. 
Доля дисциплин, 

реализуемых кафедрой с 

использованием ЭОР, в 
общем числе дисциплин.  

 

Доля учебных дисциплин 
(модулей) в университете, 

преподаваемых с 
использованием 

современного 

лабораторного, 
мультимедийного, 

технологического 

оборудования и 
программного обеспечения 

– 100% 

 

Национальный проект 
«Образование» 

(Федеральные 
проекты «Новые 

возможности для 

каждого», «Создание 
условий для 

реализации 

творческого 
потенциала нации»; 

«Цифровая 

образовательная 
среда»). 

 

Национальный проект 
«Цифровая 

Стратегический  

проект СКФУ 
«Информационные 

технологии» 

экономика». 

 
 

Ростова А.Т. 

8 Разработка электронного 
образовательного ресурса  по 

дисциплине «Введение в 

специальность» для направления 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника 

 2021-2022 гг. Расширение масштаба 
использования в 

образовательном процессе 

дистанционных 
образовательных 

технологий. 

Доля учебных дисциплин 
(модулей) в университете, 

преподаваемых с 

использованием 
современного 

лабораторного, 

Национальный проект 
«Образование» 

(Федеральные 

проекты «Новые 
возможности для 

каждого», «Создание 

 
 

Ростова А.Т. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Доля дисциплин, 

реализуемых кафедрой с 

использованием ЭОР, в 
общем числе дисциплин.  

 

мультимедийного, 

технологического 

оборудования и 
программного обеспечения 

- 100% 

 

условий для 

реализации 

творческого 
потенциала нации»; 

«Цифровая 

образовательная 
среда»). 

 

Национальный проект 
«Цифровая 

экономика». 

Стратегический  
проект СКФУ 

«Информационные 

технологии». 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные 

коллаборации 

       

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

9 Совершенствование научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности кафедры в направлении 
разработки мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

2019-2022 гг. Повышение имиджа 

кафедры. Развитие научного 

направления 
«Энергосбережение и 

энергоэффективность». 

Объем научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 
работ 1 000 тыс. руб.; в 

расчете на одного научно-

педагогического работника 
– не менее 100 тыс. руб. 

Национальный проект 

«Наука» 

 
 

 Пермяков А.В. 

Ростова А.Т. 

Масютина Г.В 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  

в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

10 Подготовка статей по результатам 
исследований 

по научным направлениям кафедры 

«Энергосбережение и 
энергоэффективность», 

«Возобновляемая энергетика». 

2020-2022 гг. Развитие научных 
направлений кафедры 

«Энергосбережение и 

энергоэффективность», 
«Возобновляемая 

энергетика». 

Число публикаций 
университета, 

индексируемых в 

информационно-
аналитической системе 

научного цитирования WoS 

и Scopus 
Количество цитирований 

публикаций, изданных за 

последние 5 лет, 
индексируемых в 

информационно- 

аналитической системе 

Национальный проект 
«Наука» 

 

 

- Пермяков А.В. 
Ростова А.Т. 

Масютина Г.В 

Середжинова Г.И. 
Елисеева А.А. 

Колесников Г.Ю. 



 139 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

научного цитирования WoS 

и Scopus. в расчете на 100 

НПР + 2 ед. 

        

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of 

Science, Scopus) 

11 Участие с докладами на 

международных конференциях РАН и 
других организаций по научным 

направлениям кафедры 

«Энергосбережение и 
энергоэффективность», 

«Возобновляемая энергетика». 

2020-2022 гг. Развитие научных 

направлений кафедры 
«Энергосбережение и 

энергоэффективность», 

«Возобновляемая 
энергетика», выполнение 

требований стандарта 

магистратуры. 

Число публикаций 

университета, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования WoS 

и Scopus 

Количество цитирований 
публикаций, изданных за 

последние 5 лет, 

индексируемых в 
информационно- 

аналитической системе 
научного цитирования WoS 

и Scopus, в расчете на 100 

НПР + 2 ед. 

Национальный проект 

«Наука» 
 

 

 Пермяков А.В. 

Ростова А.Т. 
Середжинова Г.И. 

 

Организация и проведение международных и всероссийских конференций 

        

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

12 Подготовка проектов по программе 

Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий – УМНИК, 

МАШУК. 

2020-2022 гг. Кол-во публикаций без 

соавторства сотрудников 
университета 

Апробация результатов на  

конференциях (подготовка 
докладов) – не менее 1 

ежегодно. 

Количество созданных 

результатов 
интеллектуальной 

деятельности, не менее 1 

ежегодно (в случае 
поддержания заявки). 

Национальный проект 

«Наука» 
 

 

 Пермяков А.В. 

Колесников Г.Ю. 

13 Подготовка проектов на 

Международную научно-техническую 
конференцию «Электроэнергетика 

глазами молодежи». 

2020-2022 гг. Кол-во публикаций без 

соавторства сотрудников 
университета 

Апробация результатов на  

конференциях (подготовка 
докладов) – не менее 1 

ежегодно. 

Количество созданных 

результатов 
интеллектуальной 

деятельности, не менее 1 

ежегодно (в случае 
поддержания заявки). 

Национальный проект 

«Наука» 
 

 

 Пермяков А.В. 

Колесников Г.Ю. 
Елисеева А.А. 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Развитие инновационной инфраструктуры (создание МИП, инжиниринговых центров и лабораторий и т.п.) 

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 

аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

4. Развитие кадрового потенциала (в том числе системные мероприятия,  

направленные на последовательную и комплексную работу по увеличению численности новых молодых исследователей) 

Подготовка к защите кандидатских диссертаций 

Подготовка к защите докторских диссертаций (участие в программе СКФУ по подготовке докторов наук)  

Повышение квалификации работников 

Повышение квалификации ППС в области владения иностранными языками 

Научные стажировки сотрудников кафедры 

14 Стажировка преподавателей на базе 

ПАО «ФСК ЕЭС» по теме «Устройства 
цифровых подстанций». 

2020-2022 гг. Повышение 

квалификационного уровня 
кадрового состава кафедры; 

5 ППС ежегодно. 

Удельный вес научно-

педагогических, 
инженерно-технических 

работников, 

административно-
управленческого персонала 

и аспирантов, прошедших 

стажировки в российских и 
зарубежных учебных и 

научных центрах, на 

предприятиях и в 

организациях, в общей 

численности работников 

университета. 

Национальный проект 

«Образование». 
 

Национальный проект 

«Цифровая 
экономика». 

 

Ведомственный 
проект (Минэнерго) 

«Цифровая 

энергетика» 

 

Стратегический  

проект СКФУ 
«Информационные 

технологии». 

в рамках Соглашения № 

26/ПП251-13 от 04.02.2013 г. 
об организации 

взаимодействия в области 

подготовки и переподготовки 
персонала, а также научно-

технического развития ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

Пермяков А.В. 

Академическая мобильность научно-педагогических работников кафедры 

        

Академическая мобильность студентов и аспирантов кафедры 

        

Привлечение студентов магистратуры и аспирантуры к реализации технологических, социальных или научных проектов 

        

5. Развитие международной деятельности и создание условий для вхождения университета в международные рейтинги 

Привлечение  зарубежных ведущих профессоров и исследователей на срок не менее 1 семестра 

        

Привлечение зарубежных ведущих профессоров и исследователей, имеющих публикации в Q1 и Q2, на срок не менее 1 семестра 

        

Участие в международных программах и проектах (Эразмус, стипендиальные программы зарубежных вузов и др.) 

        

Организация и проведение международных мероприятий  

        

6. Формирование качественного контингента обучающихся 

Развитие академической мобильности обучающихся института в рамках сетевых проектов федеральных университетов 

        

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

15 Организация работы летней школы 

«Чистая энергия» для учащихся 

общеобразовательных и средних 
профессиональных образовательных 

заведений региона.  

2019-2022 гг. Формирование 

качественного контингента 

обучающихся. 

Привлечение в университет 

студентов с высоким 

баллом единого 
государственного экзамена, 

формирование имиджа 

университета, как крупного 
социально-культурного и 

спортивного центра на 

территории Северо-
Кавказского федерального 

округа. 

Национальный проект 

«Образование» 

- Пермяков А.В. 

Елисеева А.А. 

Развитие олимпиадного движения 

        

Развитие студенческого самоуправления 

16 Участие студентов в мероприятиях и 

проектах, реализуемых управлением 

воспитательной работы, первичной 
профсоюзной организации СКФУ 

2019-2022 гг. Формирование 

качественного контингента 

обучающихся. Количество 
задействованных студентов – 

не менее 5 человек ежегодно. 

Привлечение в университет 

студентов с высоким 

баллом единого 
государственного экзамена, 

формирование имиджа 

университета, как крупного 
социально-культурного и 

спортивного центра на 

территории Северо-
Кавказского федерального 

округа. 

Национальный проект 

«Образование» 

- Пермяков А.В. 

Елисеева А.А. 

Вовлеченность студентов в мероприятия по формированию soft skills, организуемые управлением воспитательной работы, управлением науки и технологий, управлением стратегического развития и др. 

        

Формирование социально-значимых компетенций (российской гражданской и цивилизационной идентичности,  

культуры  здорового образа жизни и др.) 

17 Внедрение дисциплин «Управление 

карьерой», «Самоменеджмент» в 
образовательные программы 

направлений подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника . 

2019-2020 гг. Формирование лидерских 

качеств, гражданской 
идентичности и 

патриотизма, количество 

слушателей 100% 

 Национальный проект 

«Образование» 

- Пермяков А.В. 
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Приложения 8-10. Дорожные карты развития кафедр факультета экономики и управления на 2019-2022 годы 

Приложение №8 

Дорожная карта  

развития кафедры финансов и бухгалтерского учета на 2019-2022 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах 

утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

1. Развитие образовательной деятельности (создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

1 

 

Разработка и внедрение новых 

образовательных программ:  

- направление подготовки 38.03.01 
Экономика, направленность 

(профиль)  «Учет и 
налогообложение бизнеса и 

управление рисками»; 

разработка –  

2020 г.; 

реализация – с 
2021 г. 

1.Обеспечение положительной 

динамики прироста контингента. 

2.Открытие востребованного в 
регионе направления для 

обеспечения потребности СКФО в 
кадрах в сфере экономики. 

3.Планируемый набор 

абитуриентов ежегодно: 
-направление подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность 

(профиль)  «Учет и 
налогообложение бизнеса и 

управление рисками» - 15 человек; 

-направление подготовки 38.04.01 
Экономика, направленность 

(профиль)  «Финансовая 

безопасность и контроль» - 15 
человек. 

1.Количество новых 

образовательных программ, 

внедренных в образовательный 
процесс университета  – 2. 

2.Общая численность 
обучающихся в университете. 

3.Увеличение удельного веса 

численности обучающихся по 
программам бакалавриата и 

магистратуры в общей 

численности приведенного 
контингента обучающихся по 

основным образовательным 

программам высшего 
образования. 

 

Национальный проект 

«Образование» 

 
 

- 

 

Данченко Н.В. – 

декан факультета 

ЭиУ, 
Новоселова Н.Н. –

зав. каф. ФиБУ 
 

 

 
2 

Разработка и внедрение новых 

образовательных программ:  
- направление подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность 

(профиль)  «Финансовая 
безопасность и контроль». 

разработка –  

2019 г.; 
реализация – с 

2020 г. 

Организация набора на условиях целевого обучения 

 

3 

Цикл мероприятий, направленных 

на взаимодействие с 
работодателями и талантливой 

молодежью СКФО, в том числе: 

а) проведение семинаров и круглых 
столов с работодателями  с целью 

актуализации содержания 

профильных курсов 
образовательных программ; 

б) организация и проведение 

2020- 2022 гг.  

 

Повышение доли студентов, 

обучающихся по договорам о 
целевом обучении 

Количество мероприятий – не 

менее 3 в год. 
 

Набор  на условиях целевого 

обучения: 
ежегодно –  не менее 10% 

абитуриентов на условиях 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 

бакалавриата и магистратуры в 

области экономики, 
менеджмента и 

государственного управления, 

с которыми заключены 
договора о целевом обучении – 

до 10% 

Национальный проект 

«Образование».  
 

Стратегический проект 

СКФУ «Формирование 
конкурентоспособной 

личности». 

- Данченко Н.В. – 

декан факультета 
ЭиУ, 

Новоселова Н.Н. –

зав. каф. ФиБУ, 
Гречкина Т.В. – 

ответственная за  

пофориентац. 
работу на кафедре 

ФиБУ  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах 

утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

профориентационных мероприятий 

со школьниками и студентами 

первых курсов (экскурсии на 
производстве, презентации 

возможностей и перспектив 

развития предприятия); 
в) проведение дней открытых 

дверей института и кафедры с 

участием работодателей; 
г) реализация ДОП (см. п. 6-7 

настоящей ДК). 

целевого обучения к 2023 г. 

 

 

        

 Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов 

 

4 

Разработка  и реализация 

выпускных квалификационных 

проектов в формате комплексных 
выпускных квалификационных 

работ (проектов) по направлению 

подготовки: 
- 38.03.01 Экономика и 38.03.02 

Менеджмент;   

 

2020-2022 гг. 1. Усиление внутри-

университетской интеграции, 

сотрудничества между 
структурными подразделениями 

(институтами) в организации 

учебного процесса, научно-
исследовательской и 

инновационной деятельности  

2.  Увеличение числа 
высококвалифицированных 

сотрудников, способных  

осуществлять организацию и 
руководство 

междисциплинарными проектами, 

в том числе ВКР. 
3.Соответствие 

профессиональным стандартам. 

Увеличение доли выпускных 

квалификационных работ 

бакалавров, реализуемых в 
формате междисциплинарных 

проектов: 

2020 – 5 % 
2021 г. – 10 % 

2022 г. – 15 % 

Национальный проект 

«Образование» 

 
Национальный проект 

«Цифровая экономика РФ». 

- Новоселова Н.Н. - 

зав. каф. ФиБУ, 

Карпенко К.В. – 
доцент кафедры 

ФиБУ, 

Есакова Е.Е. - 
доцент кафедры 

ФиБУ, 

Флоринская М.В. - 
доцент кафедры 

ФиБУ 

Разработка и внедрение билингвальных образовательных программ, в том числе по актуальным для иностранных граждан направлений подготовки 

        

Разработка и реализация совместных образовательных программ с зарубежными вузами 

        

Участие в сетевых образовательных проектах с российскими вузами (федеральными университетами и вузами СКФО)  

5 Разработка и реализация новой 

образовательной программы по 

Разработка 

2021 г. 

 1.Интеграция в российское 

образовательное пространство 

 1.Организация 

академического обмена 

Программа развития СКФУ 

Национальный проект 

- -Данченко Н.В. – 

декан факультета 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах 

утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность 

(профиль)  «Финансовая 
безопасность и контроль» 

совместно с Казанским 

(Приволжским) федеральным 
университетом. 

реализация -

2022гг. 

 
 

посредством академической 

мобильности. 2.Популяризация 

бренда университета 
3. Ежегодный набор – не менее 10 

чел. в 2022 г. 

студентами согласно договору 

с КФУ не менее 1-2 чел. 

ежегодно. 
2. Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

магистратуры, имеющих 
диплом бакалавра, диплом 

специалиста других 

организаций. 

«Образование». ЭиУ, 

Новоселова Н.Н. -

зав. каф. ФиБУ 

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 
перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

6 

 

Разработка и реализация новых 

программ дополнительного 
профессионального образования по 

заказу предприятий реального 

сектора экономики,  органов 
государственной  и муниципальной 

власти (городские и районные 

администрации): 
-«Внешний и внутренний 

финансовый контроль и аудит» (24 

ч.),  
-«Управление рисками» (24 ч.), 

- «Финансовое регулирование, 

контроль и аудит» (36 ч.), 
- «Использование электронной 

информационно-образовательной 

среды и информационно-
коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» и др. 

(36-72 ч.). 

2019-2022 гг. 1.Увеличение количества 

студентов и сторонних 
слушателей, получивших 

дополнительное образование 

2. Подготовка кадров для 
цифровой экономики. 

3.Снижение социального 

напряжения, связанного с 
перспективным изменением 

структуры рынка труда за счет 

появления и исчезновения 
профессий и увеличения 

численности населения 

предпенсионного возраста. 
4.Соответствие 

профессиональным стандартам. 

1.Количество слушателей из 

сторонних организаций, 
прошедших 

профессиональную 

переподготовку или 
повышение квалификации в 

институте - не менее 40 чел. 

ежегодно. 
2.Привлечение внебюджетных 

поступлений - 700 тыс. руб. 

ежегодно 
 

 

 
 

Национальный проект  

«Образование»  
 

Программа развития 

СКФУ 
 

- 

 
 

 

Новоселова Н.Н. –

зав. каф. ФиБУ 
 

 

7 

Реализация программ 

профессиональной переподготовки: 

-«Делопроизводство и 
документационное обеспечение на 

предприятии» (270 ч.),  

-«Бухгалтерский учет, анализ и 

2020-2022 гг.  1.Увеличение количества 

студентов и сторонних 

слушателей, получивших 
дополнительное образование 

2. Подготовка кадров для 

цифровой экономики. 

1.Количество слушателей из 

сторонних организаций, 

прошедших 
профессиональную 

переподготовку или 

повышение квалификации в 

Национальный проект  

«Образование»  

 
Программа развития 

СКФУ 

 

- Новоселова Н.Н. –

зав. каф. ФиБУ 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах 

утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

аудит»(288ч.) и др. 3.Снижение социального 

напряжения, связанного с 

перспективным изменением 
структуры рынка труда за счет 

появления и исчезновения 

профессий и увеличения 
численности населения 

предпенсионного возраста. 

4.Соответствие 
профессиональным стандартам. 

институте - не менее 10 чел. 

ежегодно. 

2.Привлечение внебюджетных 
поступлений - 200 тыс. руб. 

ежегодно. 

 
 

 

 

Разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

       

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, 
создание и размещение на ведущих открытых платформах уникальных учебных on-line курсов) 

 

 

8 

Расширение базы ЭОР за счет 

разработки и внедрения  

электронных образовательных 
ресурсов по дисциплинам: 

1. для направления подготовки 

38.03.01 Экономика   
- «Финансы»; 

2. для направления подготовки 

38.04.01 Экономика 
направленность (профиль) 

Финансовая безопасность и 

контроль   

- «Бухгалтерский учет 

(продвинутый уровень)»; 

-  «Финансовая безопасность» . 

2021-2022 гг. 1.Расширение масштаба 

использования в образовательном 

процессе дистанционных 
образовательных технологий 

2.Увеличение доли учебных 

дисциплин (модулей) на кафедре, 
преподаваемых с использованием 

современного лабораторного, 

мультимедийного, 
технологического оборудования и 

программного обеспечения – до 

80%  к 2022 г. 

1.Доля учебных дисциплин 

(модулей) в университете, 

преподаваемых с 
использованием современного 

лабораторного, 

мультимедийного, 
технологического 

оборудования и программного 

обеспечения (до 80%  к 2022 г.) 
2. Количество созданных 

результатов интеллектуальной 

деятельности - 3 единицы. 

 

 

Национальный проект 

«Образование» 

(Федеральные проекты 
«Новые возможности для 

каждого», «Создание 

условий для реализации 
творческого потенциала 

нации»; «Цифровая 

образовательная среда»). 
 

Национальный проект 

«Цифровая экономика 

РФ». 

 

Стратегический  
проект СКФУ 

«Информационные 

технологии». 

- Агаян Ш.А. - доцент 

кафедры ФиБУ, 

Налимова З.Ф. - 
доцент кафедры 

ФиБУ, 

Кравченко А.А. - 
доцент кафедры 

ФиБУ, 

Мурадова С.Г. - 
доцент кафедры 

ФиБУ. 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности  

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные 

коллаборации 

        

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 
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(ожидаемые значения) 

 

 

9 

Выполнение хоздоговорных работ 

по заказу предприятий реального 

сектора экономики   

2020-2022 гг. Привлечение внебюджетных 

поступлений (700 тыс. руб. 

ежегодно). 

Объем научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в 
расчете на одного НПР - 50   

тыс. руб. 

Национальный проект 

«Наука» 

- Новоселова Н.Н. -

зав. каф. ФиБУ 

 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 

 
 

10 

Закупка оборудования для Учебно-
консалтингового Инфоцентра для 

направлений подготовки 

38.04.01Экономика, 38.03.01 
Экономика с целью  проведения 

лекционных, семинарских занятий 

и самостоятельной  работы 
магистров, укомплектованной 

специализированной мебелью, 

компьютерными и техническими  и 
программно-информационными 

средствами обучения, учебно-

наглядными пособиями. 

2-4 квартал 
2020 г. 

1. Развитие научного направления 
кафедры «Теоретико-

методологические и 

организационно-экономические 
аспекты формирования, эволюции 

и трансформации социально-

экономических и финансовых 
систем и институтов» 

2.Повышение качества научных 

исследований. 
3.Выполнение требований ФГОС 

ВО для направлений подготовки 

38.04.01 Экономика, 38.03.01 
Экономика -  повышение качества 

преподавания дисциплин. 

Развитие материально-
технической базы 

образовательной деятельности. 

 

Национальный проект 
«Наука» 

 

 

400 
внебюджетные 

средства (из средств 

от дополнительной 
образовательной 

деятельности в 

рамках сметы 
программы) 

Новоселова Н.Н. -
зав. каф. ФиБУ, 

преподаватели 

кафедры ФиБУ 

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  
в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

 

11 

Повышение публикационной 

активности кафедры в изданиях, 

индексируемых в Web of Science, 

Scopus. 

2019-2020 гг.  1.Развитие публикационной 

активности НПР кафедры в 

международных базах.  

2.Увеличение публикаций 

института, индексируемые в 

информационно-аналитических 
системах научного цитирования: 

Web of Science, Scopus. 

3.Число публикаций, 
индексируемых в Web of Science– 

при условии победы в конкурсе  не 

менее 1 публикации  ежегодно 
4.Число публикаций, 

индексируемых в Scopus –не 

1.Число публикаций 

университета, индексируемых 

в Web of Science на 100 НПР 

до  5 ед. ежегодно  

2.Число публикаций 

университета, индексируемых 
в Scopus на 100 НПР до  5 ед. 

ежегодно . 

Национальный проект 

«Наука»  

- Преподаватели 

кафедры ФиБУ 
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менее 2 публикаций  ежегодно  

5.Развитие научного направления 

кафедры «Теоретико-
методологические и 

организационно-экономические 

аспекты формирования, эволюции 
и трансформации социально-

экономических и финансовых 

систем и институтов» 
6.Создание научной платформы в 

области экономики для подачи 

заявок на научные конкурсы и 

гранты. 

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of 

Science, Scopus) 

 
 

12 

Апробация значимых результатов 
научных исследований на 

международных и всероссийских 

научных конференциях 
(выступление с докладами на 

секционных заседаниях, а также 

заочное участие с последующей 
публикацией в Scopus и/или Web of 

Science). 

2020-2022 гг. 1.Развитие публикационной 
активности НПР кафедры в 

изданиях, индексируемых в Web of 

Science, Scopus. 
2.Развитие научного направления 

кафедры «Теоретико-

методологические и 
организационно-экономические 

аспекты формирования, эволюции 

и трансформации социально-
экономических и финансовых 

систем и институтов». 

1.Участие в конференциях – не 
менее 2 в год 

2.Число публикаций 

института, индексируемых в 
Web of Science и Scopus –2 ед. 

ежегодно. 

Национальный проект 
«Наука» 

 

- Преподаватели 
кафедры ФиБУ 

Организация и проведение международных и всероссийских конференций 

        

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

 

13 

Проведение научных и практико- и 

проекто-ориентированных 

мероприятий в рамках 
студенческого научного общества  

кафедры. 

2020-2022 гг. 1.Развитие системы научно-

исследовательской работы 

студентов 2.Подготовка 
студентами научных публикаций,  

заявок на научные конкурсы. 

3.Подготовка ежегодно не менее 
10 студенческих публикаций в 

Развитие научно-

исследовательской 

деятельности. 

Национальный проект 

«Наука» 

 

- Карпенко К.В. – 

доцент каф. ФиБУ, 

Кравченко А.А. - 
доцент каф. ФиБУ 
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Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

рамках работы студенческого 

научного общества, в том числе 5 

- без соавторства с 
преподавателями. 

14 Включение студентов в рабочие 

группы в рамках подготовки  

грантовых заявок.   

2020-2022 гг. 1. Развитие научного направления 

кафедры «Теоретико-

методологические и 
организационно-экономические 

аспекты формирования, эволюции 

и трансформации социально-
экономических и финансовых 

систем и институтов» 

2. Развитие студенческой науки 

3. Увеличение кол-ва научных 

публикаций студентов  
4. Развитие приоритетных 

направлений экономики Северо-

Кавказского федерального округа. 

1. Объем научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в 
расчете на одного НПР – 50   

тыс. руб. 

2. Число публикаций 
института, индексируемых в 

Web of Science на 100 НПР до  
5 ед. ежегодно  

3. Число публикаций 

института, индексируемых в 
Scopus на 100 НПР до  5 ед. 

ежегодно. 

Национальный проект 

«Наука». 

- Рудь Н.Ю. 

15 Участие студентов в конкурсе на 
стипендии Потанина и других 

экономических, социальных или 

научных проектов. 

Ежегодно 
2019-2022 гг. 

 

 

1.Подача заявок обучающимися 
по специальности кафедры 

кафедры -  ежегодно не менее 1 

заявки 
2.Развитие научного направления 

кафедры «Теоретико-

методологические и 
организационно-экономические 

аспекты формирования, эволюции 

и трансформации социально-
экономических и финансовых 

систем и институтов» 

3.Создание научной платформы 
для подачи заявок на научные 

конкурсы и гранты. 

- Национальный проект 
«Образование» 

 

 Рудь Н.Ю. 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Развитие инновационной инфраструктуры (создание МИП, инжиниринговых центров и лабораторий и т.п.) 

        

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 
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аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 

        

4. Развитие кадрового потенциала 

Подготовка к защите кандидатских диссертаций 

        

Подготовка к защите докторских диссертаций (участие в программе СКФУ по подготовке докторов наук)  

 

16 

Защита диссертации на соискание 

ученой степени доктора 

экономических наук - 
 доцента Гречкина Т.В.   

2020-2022 гг. 1.Защита докторских диссертаций 

2.Развитие публикационной 

активности НПР кафедры в 
изданиях, индексируемых в Web 

of Science, Scopus. 

3.Развитие научного направления 

кафедры «Организационно-

экономические и экологические 

проблемы управления развитием 
сферы рекреации и туризма в 

СКФО» 

4.Создание научной платформы в 
области экономики и управления 

для подачи заявок на научные 

конкурсы и гранты. 

Повышение процента  

остепенённости научно-

педагогического состава (доля 
ППС, имеющих ученую 

степень доктора наук - 20% к 

2022 году)  

Национальный проект 

«Наука» 

- Гречкина Т.В. – 

доцент каф. ФиБУ 

Повышение квалификации работников 

 

 

17 

Повышение квалификации 

сотрудников кафедры  по 

программе «Финансовое 
регулирование, контроль и аудит», 

«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» в 
соответствии с требованиями 

Профессиональных стандартов (см. 

п. 2 настоящей ДК). 
  

2022 г. Повышение квалификации НПР в 

соответствии с требованиями 

Профессиональных стандартов. 
В 2022 г. – 10 чел. 

 

Удельный вес научно-

педагогических, инженерно-

технических работников, 
административно-

управленческого персонала и 

аспирантов, прошедших 
стажировки в российских и 

зарубежных учебных и 

научных центрах, на 
предприятиях и в 

организациях, в общей 

численности работников 
университета. 

Национальный проект 

«Цифровая экономика 

РФ». 
Национальный проект 

«Образование» 

(Федеральный проект 
«Новые возможности для 

каждого»). 

 Стратегический  
проект СКФУ 

«Информационные 

технологии». 

- Преподаватели 

кафедры ФиБУ 

 

18 

Повышение квалификации ППС  

кафедры в соответствии с 

2020-2022 гг. Приведение квалификационного 

уровня кадрового состава 

Удельный вес научно-

педагогических, инженерно-

Национальный проект 

«Образование» 

 Преподаватели 

кафедры ФиБУ 
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требованиями ст.47 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019) "Об образовании в 
Российской Федерации» 

на базе СКФУ и в ведущих 

российских и зарубежных учебных 
и научных центрах. 

кафедры в соответствие с 

требованиями ФЗ-273, 

профессиональных стандартов и 
актуальных ФГОС ВО в 

отношении кадрового 

обеспечения ОП: 
В 2020 – 5 чел., 

2021 – 5 чел., 

2022 – 5 чел. 

технических работников, 

административно-

управленческого персонала и 
аспирантов, прошедших 

стажировки в российских и 

зарубежных учебных и 
научных центрах, на 

предприятиях и в 

организациях, в общей 
численности работников 

университета – 100% 

преподавателей кафедры 
имеют повышение 

квалификации. 

 

Повышение квалификации ППС в области владения иностранными языками 

        

Научные стажировки сотрудников кафедры 

 

19 

Международная стажировка  в 

Армяно-Российском 

международном университете 
«МХИТАР ГОШ» (г. Ереван). 

2-4 квартал 

2020 г. 

1.Развитие публикационной 

активности 

2.Развитие научного направления 
кафедры «Теоретико-

методологические и 

организационно-экономические 
аспекты формирования, эволюции 

и трансформации социально-

экономических и финансовых 

систем и институтов» 

3.Создание научной платформы в 

области экономики и управления 
для подачи заявок на научные 

конкурсы и гранты. 

Удельный вес НПР, ИТР, АУП 

и аспирантов, прошедших 

стажировки в российских и 
зарубежных учебных и 

научных центрах, на 

предприятиях и в 
организациях – 1 % в 2020 г. 

Национальный проект 

«Наука»  

200 

(средства Программы 

развития СКФУ) 

Новоселова Н.Н. -

зав. каф. ФиБУ 

 

Академическая мобильность научно-педагогических работников кафедры 

 
 

20 

Участие в программах 
академической мобильности НПР 

(кратковременные стажировки – 

чтение лекций, проведение 
семинаров) с университетами-

2020-2022 гг. 1.Входящая и исходящая 
мобильность НПР – 1 чел. в год 

2.Разработка совместных 

образовательных проектов в 
образовательной и научно-

Интеграция в международное 
образовательное пространство. 

Национальный проект 
«Образование» 

 

350 
внебюджетные 

средства (из средств 

от дополнительной 
образовательной 

Садовщикова О.В. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах 

утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

партнерами (Incoming teaching staff 

mobility  Corvinus University of 

Budapest (Венгрия) 
 – 1 чел.). 

исследовательской сфере (не 

менее 1 проекта в год) 3.Развитие 

научного направления кафедры 
«Теоретико-методологические и 

организационно-экономические 

аспекты формирования, эволюции 
и трансформации социально-

экономических и финансовых 

систем и институтов» 
4.Создание научной платформы в 

области экономики для подачи 

заявок на научные конкурсы и 

гранты. 

деятельности в рамках 

сметы программы) 

Академическая мобильность студентов и аспирантов кафедры 

        

Привлечение студентов магистратуры и аспирантуры к реализации технологических, социальных или научных проектов 

        

5. Развитие международной деятельности и создание условий для вхождения университета в международные рейтинги 

Привлечение  зарубежных ведущих профессоров и исследователей на срок не менее 1 семестра 

        

Привлечение зарубежных ведущих профессоров и исследователей, имеющих публикации в Q1 и Q2, на срок не менее 1 семестра 

        

Участие в международных программах и проектах (Эразмус, стипендиальные программы зарубежных вузов и др.) 

21 Подача совместных заявок в рамках 

программ: 1.ERASMUS + 

(академическая мобильность) 

 2. Национальной стипендиальной 

программы Словацкой Республики. 

 

2020-2022 

 

1.Увеличение числа студентов, 

участвующих в программах 

академической мобильности с 

зарубежными университетами в 

области экономики и управления - 

до 3 чел. к 2022 г. 
2. Развитие кадрового потенциала 

и формирование качественного 

контингента обучающихся. 

Интеграция в международное 

образовательное пространство. 

Национальный проект 

«Наука». 

 Новоселова Н.Н. – 

зав. кафедрой ФиБУ 

Организация и проведение международных мероприятий  

        

6. Формирование качественного контингента обучающихся 

Развитие академической мобильности обучающихся института в рамках сетевых проектов федеральных университетов 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах 

утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

 

22 

Профориентационные мероприятия 

и довузовская подготовка 

школьников в рамках зимней и 
летней экономической школы 

абитуриентов факультета 

экономики и управления. 

2020-2022 гг. 1.Формирование качественного 

контингента обучающихся; 

2.Расширение кругозора 
обучающихся старших классов и 

организаций СПО через создание 

комплекса условий, 
способствующих развитию их 

интеллектуальных и творческих 

способностей. 
3. Качественный набор студентов 

с высоким баллом ЕГЭ. 

4. Популяризация направлений 

подготовки кафедры привлечение 

различных категорий 
абитуриентов, в том числе 

одаренных детей, детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, детей, 
проживающих в сельской 

местности,  детей из малоимущих 

семей. 
5. Профессионально 

ориентированный контингент 

студентов, способных успешно 
осваивать разно уровневые 

программы высшего образования 

6.Увеличение количества 
абитуриентов, поступающих на 

экономические  направления 

подготовки (количество 
проводимых ежегодно 

профориентационных 

мероприятий – 15; количество 
участников летней и зимней 

школы абитуриентов – 40 чел. 

ежегодно). 

Увеличение общей 

численности обучающихся в 

университете (не менее 10 чел. 
ежегодно по направлениям 

подготовки кафедры). 

 
 

 Национальный проект 

«Образование»  

 

- Гречкина Т.В. – 

доцент каф. ФиБУ, 

преподаватели каф. 
ФиБУ 

Развитие олимпиадного движения 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах 

утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

        

Развитие студенческого самоуправления 

 

23 

Участие студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 
38.03.01, 38.04.01 Экономика в 

мероприятиях и проектах, 

реализуемых управлением 
воспитательной работы, комитета 

культуры и Администрации г. 

Пятигорска, первичной 
профсоюзной организации СКФУ. 

2020-2022 гг. Формирование качественного 

контингента направления 
подготовки 38.03.01 

«Экономика», 38.04.01 

«Экономика» 
(до 10% студентов очной формы 

обучения). 

Количество 

профориентационных, 
культурно-массовых, 

спортивных и иных 

внеучебных мероприятий, 
направленных на 

формирование качественного 

контингента и личностного 
развития.   

Национальный проект 

«Образование» 
 

Стратегический проект 

СКФУ «Формирование 
конкурентоспособной 

личности». 

- Гречкина Т.В. – 

доцент каф. ФиБУ, 
преподаватели каф. 

ФиБУ 

Вовлеченность студентов в мероприятия по формированию soft skills, организуемые управлением воспитательной работы, управлением науки и технологий, управлением стратегического развития и др. 

 

 

       

Формирование социально-значимых компетенций (российской гражданской и цивилизационной идентичности,  

культуры  здорового образа жизни и др.) 

 

 
24 

Цикл мероприятий, кураторских 

часов, направленных на 
формирование правовой культуры, 

профилактики правонарушений, 

неприятия коррупционных 
проявлений, формирования 

российской гражданской и 

цивилизационной идентичности,  
культуры  здорового образа жизни. 

2019-2022 гг. Развитие надпрофессиональных 

компетенций обучающихся по 
ОП: 38.03.01 Экономика, 38.04.01 

Экономика. 

 

Количество 

профориентационных, 
культурно-массовых, 

спортивных и иных 

внеучебных мероприятий, 
направленных на 

формирование качественного 

контингента и личностного 
развития – не менее 10 

ежегодно. 

 

Национальный проект 

«Образование». 
 

Стратегический проект 

СКФУ «Формирование 
конкурентоспособной 

личности». 

 
 

- Новоселова Н.Н. -

зав. каф. ФиБУ, 
Мурадова С.Г. – 

доцент каф. ФиБУ, 

преподаватели 
кафедры ФиБУ 
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Приложение №9 

Дорожная карта  

развития кафедры экономики, менеджмента и государственного управления на 2019-2022 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 
проектам / 

стратегическим 

проектам 
университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 
поддержки мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий 

период) 

Ответственный (ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и 
конкретно об эффекте от 

реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

1. Развитие образовательной деятельности (создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

1 Разработка и внедрение новых 

образовательных программ: 

Разработка – 

2019-2020 гг., 

 Реализация – 
2020 – 2022 гг. 

1.Обеспечение положительной 

динамики прироста 

контингента. 
2.Открытие востребованного в 

регионе направления для 

обеспечения потребности 
СКФО в управленческих 

кадрах в сфере экономики. 

3.Планируемый набор 
абитуриентов ежегодно: 

- направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент - 15 
человек; 

-направление подготовки 

38.04.01 Экономика, 
направленность  (профиль) 

Государственное 

регулирование экономики - 15 
человек; 

-направление подготовки 

38.04.01 Экономика, 
направленность (профиль)  

«Экономическая политика и 

государственное 
регулирование» – 15 человек 

 

1.Количество новых 

образовательных программ, 

внедренных в образовательный 
процесс института  – 3. 

2. Общая численность 

обучающихся в институте. 
3. Увеличение удельного веса 

численности обучающихся по 

программам бакалавриата и 
магистратуры в общей 

численности приведенного 

контингента обучающихся по 
основным образовательным 

программам высшего 

образования. 
. 

Национальный 

проект 

«Образование» 
 

 

 Штапова И.С.- зав кафедрой 

ЭМиГУ, Русинова О.С. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 
Таран И.Л. - доцент кафедры 

ЭМиГУ 

 
1.1 - направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль)  
«Менеджмент человеческих 

ресурсов»; 

разработка –  

2020 г.; 

реализация – с 
2021 г. 

1.2 - направление подготовки 
38.04.01 Экономика, 

направленность  (профиль) 

Государственное 
регулирование экономики; 

разработка –  
2019 г.; 

реализация – с 

2020 г. 

1.3 - направление подготовки 

38.04.01 Экономика, 
направленность (профиль)  

«Экономическая политика и 

государственное 
регулирование». 

разработка –  

2020 г.; 
реализация – с 

2021 г. 

2 Разработка и лицензирование 
новой образовательной 

программы:  

разработка –  
2020 г.; 

реализация – с 

2022 г. 

1.Обеспечение положительной 
динамики прироста 

контингента. 

2.Открытие востребованного в 
регионе направления для 

обеспечения потребности 

СКФО в управленческих 

1.Количество новых 
образовательных программ, 

внедренных в образовательный 

процесс университета  – 2. 
2. Общая численность 

обучающихся в университете. 

3. Увеличение удельного веса 

Национальный 
проект 

«Образование» 

 
 

 

- Штапова И.С. - зав кафедрой 
ЭМиГУ, Таран И.Л. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 

2.1 - направление подготовки 
38.04.04 «Государственное 

муниципальное управление, 

разработка –  
2020 г.; 

реализация – с 
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направленность (профиль) 

Государственное управление 
экономическим развитием 

2022 г. кадрах в сфере экономики. 

3.Планируемый набор 
абитуриентов ежегодно по 

направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное 
муниципальное управление - 

15 человек; по направлению 

подготовки 38.04.02 
Менеджмент – 15 человек. 

численности обучающихся по 

программам магистратуры в 
общей численности 

приведенного контингента 

обучающихся по основным 
образовательным программам 

высшего образования 

. 

. 

2.2 - направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент, 
направленность (профиль) 

«Бизнес-администрирование» 

разработка –  

2020 г.; 
реализация – с 

2022 г. 

2.3 Создание базовой кафедры на 

базе  АО «Корпорация развития 
Северного Кавказа» для 

реализации образовательной 

программы по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика 

2020-2021 г. 1.Обеспечение положительной 

динамики прироста 
контингента. 

2.Открытие практико-

ориентированного и 
востребованного в регионе 

направления для обеспечения 

потребности СКФО в кадрах в 
сфере экономики. 

 

 
 

Увеличение общей численности 

обучающихся в университете 
(не менее 10 чел. ежегодно по 

направлениям подготовки 

кафедры). 
 

 - Данченко Н.В. – декан 

факультета ЭиУ, 
Штапова И.С. –зав. каф. ЭМиГУ 

 

Организация набора на условиях целевого обучения      

3 Цикл мероприятий, 

направленных на 
взаимодействие с 

работодателями и талантливой 

молодежью СКФО, в том 
числе: 

а) проведение семинаров и 

круглых столов с 
работодателями  с целью 

актуализации содержания 

профильных курсов 
образовательных программ; 

б) организация и проведение 

профориентационных 
мероприятий со школьниками и 

студентами первых курсов 

(экскурсии на производстве, 
презентации возможностей и 

перспектив развития 

предприятия); 
в) проведение дней открытых 

дверей института и кафедры с 

участием работодателей; 
г) реализация ДОП (см. п. 8 

настоящей ДК). 

2020-2022 гг. Повышение доли студентов, 

обучающихся по договорам о 
целевом обучении 

Количество мероприятий – не 

менее 3 в год. 
 

Набор  на условиях целевого 

обучения: 
ежегодно –  не менее 10% 

абитуриентов на условиях 

целевого обучения к 2023 г. 
 

Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 

бакалавриата и магистратуры в 

области экономики, 
менеджмента и 

государственного управления, с 

которыми заключены договора о 
целевом обучении – до 10% 

Национальный 

проект 
«Образование».  

 

Стратегический 
проект СКФУ 

«Формирование 

конкурентоспособно
й личности». 

- Романько И.Е. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 

Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов      

4 Разработка  и реализация 
выпускных квалификационных 

проектов в формате 

2020-2022 гг. 1. Усиление внутри-
университетской интеграции, 

сотрудничества между 

Увеличение доли выпускных 
квалификационных работ 

бакалавров, реализуемых в 

Национальный 
проект 

«Образование» 

- Русинова О.С. - доцент 
кафедры ЭМиГУ, Жуковская 

Н.П. - доцент кафедры 
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комплексных выпускных 

квалификационных работ 
(проектов) по направлению 

подготовки: 

- 38.03.01 Экономика и 38.03.02 
Менеджмент;   

- 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление и 
40.03.01 Юриспруденция. 

структурными 

подразделениями 
(институтами) в организации 

учебного процесса, научно-

исследовательской и 
инновационной деятельности  

2.  Увеличение числа 

высококвалифицированных 
сотрудников, способных  

осуществлять организацию и 

руководство 
междисциплинарными 

проектами, в том числе ВКР. 

3.Соответствие 
профессиональным 

стандартам 

формате междисциплинарных 

проектов: 
2020 – 5 % 

2021 г. – 10 % 

2022 г. – 15 % 

 

Национальный 
проект «Цифровая 

экономика РФ» 

ЭМиГУ, Таран И.Л. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 

Разработка и внедрение билингвальных образовательных программ, в том числе по актуальным для иностранных граждан направлений подготовки 

5 Разработка и реализация 
билингвальной 

образовательной программы по 

направлению подготовки  
38.03.02 Менеджмент,  

направленность (профиль)  

«Международный менеджмент 
и маркетинг» (билингвальная 

программа). 

2021-2022 гг. Расширение портфеля 
образовательных программ 

высшего образования в 

соответствии с нормативно-
правовыми требованиями и 

требованиями 

профессиональных 
стандартов, ориентированных 

на потребности работодателей 

Разработка и реализация 

актуальных билингвальных 

программ образования в 
области менеджмента. 

Диверсификация 

образовательных услуг за счет 
расширения образовательных 

программ подготовки кадров 

высшей квалификации 
 

Набор на образовательную 

программу – не менее 8 чел. в 
2022 г. 

1.Удельный вес численности 
иностранных студентов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата в общей 
численности студентов 

2. Количество новых 

образовательных программ, 
внедренных в образовательный 

процесс -1 

 

 

Национальный 
проект 

"Образование" 

 
Национальный 

проект «Цифровая 

экономика РФ» 
 

Стратегический 

проект СКФУ 

«Формирование 

конкурентоспособно
й личности». 

- Штапова И.С. - зав кафедрой 
ЭМиГУ, Русинова О.С. - 

доцент кафедры ЭМиГУ 

Разработка и реализация совместных образовательных программ с зарубежными вузами 

6 Реализация совместной 

образовательной программы 
двойных дипломов с 

Университетом имени 

Аристотеля в Салониках 
(Греция) по направлению 

подготовки магистратуры 

38.04.02 Менеджмент, 
направленность (профиль) 

«Бизнес-администрирование». 

2021-2022 гг. Интеграция в российское и 

международное 
образовательное пространство. 

1. Удельный вес численности 

иностранных студентов, 
обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, в общей 
численности студентов 

(приведенный контингент) - 

10% в 2022 г. 
2. Выполнение соглашений с 

вузами-партнерами и 

реализация совместных 

Национальный проект 

«Образование» 

 Штапова И.С. 
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образовательных программ, 

имеющих международное 
признание с ведущими 

зарубежными университетами. 

Участие в сетевых образовательных проектах с российскими вузами (федеральными университетами и вузами СКФО)  

        

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 

перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

7 Разработка и реализация новых 

программ дополнительного 
профессионального 

образования по заказу 

предприятий реального сектора 
экономики,  органов 

государственной  и 

муниципальной власти 
(городские и районные 

администрации) (504 ч.):   

-«Государственное и 
муниципальное управление»,  

-«Менеджмент в образовании», 

«Менеджмент в 
здравоохранении»,  

-«Менеджмент в сфере 

культуры»,  

2020-2022 гг. 1.Увеличение количества 

студентов и сторонних 
слушателей, получивших 

дополнительное образование 

2. Подготовка кадров для 
цифровой экономики. 

3. Снижение социального 

напряжения, связанного с 
перспективным изменением 

структуры рынка труда за счет 

появления и исчезновения 
профессий и увеличения 

численности населения 

предпенсионного возраста. 
4.Соответствие 

профессиональным 

стандартам. 

 1. Количество слушателей из 

сторонних организаций, 
прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение 

квалификации в институте - не 
менее 100 чел. ежегодно. 

2.Привлечение внебюджетных 

поступлений - 500 тыс. руб. 
ежегодно. 

Национальный проект  

«Образование»,  
 

Программа развития 

СКФУ 
 

- Тараненко О.Н. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 

8 Разработка и реализация новых 

дополнительных 

образовательных программ с 
применением дистанционных 

образовательных технологий 

(переподготовка по 
направлению «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент и маркетинг» , 
504 ч.). 

2020-2022 гг.   1.Увеличение количества 

студентов и сторонних 

слушателей, получивших 
дополнительное образование 

2. Подготовка кадров для 

цифровой экономики. 
3. Снижение социального 

напряжения, связанного с 

перспективным изменением 
структуры рынка труда за счет 

появления и исчезновения 

профессий и увеличения 
численности населения 

предпенсионного возраста. 

4.Соответствие 

профессиональным 

стандартам. 

 Количество слушателей из 

сторонних организаций, 

прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение 

квалификации в университете - 

не менее 50 чел. ежегодно. 
Доля доходов университета из 

средств от приносящей доход 

деятельности - 200 тыс. руб. 
ежегодно 

 

Национальный проект 

«Образование» 

(Федеральные проекты 
«Новые возможности для 

каждого», «Создание 

условий для реализации 
творческого потенциала 

нации»; «Цифровая 

образовательная среда»). 
 

Национальный проект  

«Цифровая экономика 
РФ». 

 

Стратегический  

проект СКФУ 

«Информационные 

технологии». 

- Тараненко О.Н. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 

Разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

9 Реализация дополнительных 

программ в рамках  Школы 

управления: 
1.Программа личной 

эффективности  по 

формированию социальных и 
интеллектуальных 

2020-2022 гг. Расширение контингента 

потенциальных абитуриентов, 

(не менее 10 чел. ежегодно). 
Привлечение внебюджнтных 

поступлений (50 тыс. руб. 

ежегодно). 

1. Доля доходов университета из 

средств от приносящей доход 

деятельности.  
2. Доходы университета из всех 

источников– 50 тыс. руб. 

3.Количество слушателей из 
сторонних организаций, 

 Национальный проект 

«Образование». 

 

- Тараненко О.Н. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 
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компетенций SOFT SKILLS. 

2. Программа личной 
эффективности  по развитию 

лидерских и волевых 

компетенций SOFT SKILLS. 

прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение 
квалификации в университете – 

10 чел. 

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, 

создание и размещение на ведущих открытых платформах уникальных учебных on-line курсов) 

10 Расширение базы ЭОР за счет 

разработки и внедрения  
электронных образовательных 

ресурсов по дисциплинам для 

направления подготовки 
38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) 

Экономическая политика и 
государственное 

регулирование:  

1. «Муниципальный 
менеджмент»,  

2. «Маркетинг территорий 

(продвинутый уровень)»,  
3. «Антикризисное 

государственное и 

муниципальное управление» 

2020-2022 гг. 1.Расширение масштаба 

использования в 
образовательном процессе 

дистанционных 

образовательных технологий 
2.Увеличение доли учебных 

дисциплин (модулей) на 

кафедре, преподаваемых с 
использованием современного 

лабораторного, 

мультимедийного, 
технологического 

оборудования и программного 

обеспечения – до 80%  к 2022 
г. 

1.Доля учебных дисциплин 

(модулей) в университете, 
преподаваемых с 

использованием современного 

лабораторного, 
мультимедийного, 

технологического оборудования 

и программного обеспечения (до 
80%  к 2022 г.) 

2. Количество созданных 

результатов интеллектуальной 
деятельности - 3 единицы. 

 

 

Национальный проект 

«Образование» 
(Федеральные проекты 

«Новые возможности для 

каждого», «Создание 
условий для реализации 

творческого потенциала 

нации»; «Цифровая 
образовательная среда»). 

 

Национальный проект 
«Цифровая экономика РФ». 

 

Стратегический  
проект СКФУ 

«Информационные 

технологии». 

- Таран И.Л. - доцент кафедры 

ЭМиГУ, Кутовой С.И. - 
доцент кафедры ЭМиГУ 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные коллаборации 

11 Приглашение зарубежного 

специалиста по экономике и 
менеджменту   Faculty of 

Economics Corvinus University 

of Budapest (Венгрия).. 

2021 г. 

 
 

 

 
 

 

 1.Развитие научных 

направлений кафедры 
«Экономики, менеджмента и 

государственного 

управления». 
2. Повышение качества 

выполнения научных проектов 

3.Развитие публикационной 
активности ППС кафедры (см. 

п. 15 настоящей ДК) 

4. Популяризация и апробация 
научных идей  на площадках 

отечественных и 

международных научных 

конференций. 

1. Число публикаций института, 

индексируемых в Web of Science 
на 100 НПР до  5 ед. ежегодно  

 2.Численность зарубежных 

ведущих профессоров, 
преподавателей и 

исследователей, работающих в 

образовательной организации не 
менее 1 семестра – 1 чел. 

Национальный проект 

«Образование».  
Национальный проект 

«Цифровая экономика 

России» 
 

Национальный проект 

«Наука»  
  

250  

(средства 
Программы 

развития) 

Штапова И.С. - зав кафедрой 

ЭМиГУ 

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

12 Выполнение хоздоговорных 

работ по заказу предприятий 
реального сектора экономики,  

органов государственной  и 

муниципальной власти 
(городские и районные 

администрации). 

2020-2022 гг. Привлечение внебюджетных 

поступлений (1000 тыс. руб. 
ежегодно). 

Объем научно-

исследовательских и опытно-
конструкторских работ в расчете 

на одного НПР - 50   тыс. руб. 

 
 

Национальный проект 

«Наука» 

- Медяник Н.В. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 

13 Подготовка и представление 
заявок на участие в конкурсах 

2021-2022 гг. 1. Развитие научного 
направления кафедры 

1. Объем научно-
исследовательских и опытно-

Национальный проект 
«Наука» 

- Медяник Н.В. - доцент 
кафедры ЭМиГУ 



 159 

РФФИ на  проведение 

фундаментальных и 
прикладных научных 

исследований. 

«Организационно-

экономические и 
экологические проблемы 

управления развитием сферы 

рекреации и туризма в СКФО» 
2.  Интернационализация 

науки, повышение качества 

научных исследований. 
 3. Развитие приоритетных 

направлений экономики 

Северо-Кавказского 
федерального округа. 

конструкторских работ в расчете 

на одного НПР – 50   тыс. руб. 
2. Число публикаций института, 

индексируемых в Web of Science 

на 100 НПР до  5 ед. ежегодно  
3. Число публикаций института, 

индексируемых в Scopus на 100 

НПР до  5 ед. ежегодно. 

 

 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 

14 Оборудование лаборатории 

«Стратегического 
проектирования и 

экономического анализа» для 

направлений подготовки 
38.04.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и 
муниципальное управление 

с целью  проведения 

лекционных, семинарских 
занятий и самостоятельной  

работы бакалавров и магистров, 

укомплектованной 

специализированной мебелью, 

компьютерными и 
техническими  и программно-

информационными средствами 

обучения, учебно-наглядными 
пособиями. 

2- 4 квартал 

2021 г. 

1. Развитие научного 

направления кафедры 
«Организационно-

экономические и 

экологические проблемы 
управления развитием сферы 

рекреации и туризма в 

СКФО»,  
2.Повышение качества 

научных исследований. 

3.Выполнение требований 
ФГОС ВО для направлений 

подготовки 38.04.01 

Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.04 

Государственное и 
муниципальное управление -  

повышение качества 

преподавания дисциплин. 

Развитие материально-

технической базы 
образовательной деятельности. 

 

Национальный проект 

«Наука» 
 

 

300 

внебюджетные 
средства (из средств от 

дополнительной 

образовательной 
деятельности в рамках 

сметы программы) 

Штапова И.С. - зав 

кафедрой ЭМиГУ 

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  

в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

15 Повышение публикационной 
активности кафедры в 

изданиях, индексируемых в 

Web of Science, Scopus. 

2019-2022 гг. 1.Развитие публикационной 
активности НПР кафедры в 

международных базах.  

2.Увеличение публикаций 
университета, индексируемые 

в информационно-

аналитических системах 
научного цитирования: Web of 

Science, Scopus. 

3.Число публикаций, 
индексируемых в Web of 

Science– при условии победы в 

конкурсе  не менее 1 
публикации  ежегодно 

4.Число публикаций, 

индексируемых в Scopus – при 

1.Число публикаций 
университета, индексируемых в 

Web of Science на 100 НПР до  5 

ед. ежегодно  
2.Число публикаций 

университета, индексируемых в 

Scopus на 100 НПР до  5 ед. 
ежегодно. 

Национальный проект 
«Наука». 

 

- Медяник Н.В. - доцент 
кафедры ЭМиГУ 
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условии победы в конкурсе  не 

менее 1 публикации  ежегодно  
5.Развитие научного 

направления кафедры 

«Организационно-
экономические и 

экологические проблемы 

управления развитием сферы 
рекреации и туризма в СКФО» 

6.Создание научной 

платформы в области 
экономики и управления для 

подачи заявок на научные 

конкурсы и гранты. 

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of Science, 

Scopus) 

16 Апробация значимых 

результатов научных 
исследований на 

международных и 

всероссийских научных 
конференциях (выступление с 

докладами на секционных 

заседаниях, а также заочное 
участие с последующей 

публикацией в Scopus и/или 
Web of Science). 

2020-2022 гг. 1.Развитие публикационной 

активности НПР кафедры в 
изданиях, индексируемых в 

Web of Science, Scopus. 

2.Развитие научного 
направления кафедры 

«Организационно-

экономические и 
экологические проблемы 

управления развитием сферы 

рекреации и туризма в СКФО» 

3.Создание научной 

платформы в области 
экономики и управления для 

подачи заявок на научные 

конкурсы и гранты 
(см. п. 13 настоящей ДК). 

1.Участие в конференциях – не 

менее 2 в год 
2.Число публикаций института, 

индексируемых в Web of Science 

–2 ед. ежегодно;  Scopus - 2 ед. 
ежегодно   

Национальный проект «Наука». 

 

 Медяник Н.В. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 

Организация и проведение международных и всероссийских конференций 

17 Организация и проведение 

Ежегодной Международной 
научно-практической 

конференции «Стратегия 

социально-экономического 
развития общества: 

управленческие, правовые, 

хозяйственные аспекты) (г. 
Курск,  

г. Пятигорск). 

2020-2022 гг. 1.Подготовка и издание 

совместных научных 
публикаций в международных 

изданиях с высоким 

рейтингом цитирования (число 
участников – 100 чел. 

ежегодно) 

2.Развитие публикационной 
активности НПР кафедры в 

международных базах 

3.Создание научной 
платформы в области 

экономики и управления для 

подачи заявок на научные 
конкурсы и гранты . 

1.Развитие научно-

исследовательской 
деятельности: число публикаций 

университета, индексируемых в 

Web of Science на 100 НПР до  5 
ед. ежегодно  

2.Число публикаций 

университета, индексируемых в 
Scopus на 100 НПР до  5 ед. 

ежегодно. 

Национальный проект «Наука» 

 

200 

(средства 
программы 

развития, 

организационные 
взносы участников 

конференции) 

Медяник Н.В. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

18 Участие студентов кафедры в 2020-2021 1.Развитие системы научно- Развитие научно- Национальный проект «Наука» - Куликова Е.А. - доцент 
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Ежегодной Международной 

научно-практической 
конференции «Стратегия 

социально-экономического 

развития общества: 
управленческие, правовые, 

хозяйственные аспекты) (г. 

Курск, г. Пятигорск). 

исследовательской работы 

студентов 2.Подготовка 
студентами научных 

публикаций,  заявок на 

научные конкурсы. 
3.Подготовка ежегодно не 

менее 10 студенческих 

публикаций в рамках работы 
студенческого научного 

общества, в том числе 5 - без 

соавторства с 
преподавателями. 

исследовательской деятельности кафедры ЭМиГУ 

19 Участие студентов направления 

подготовки 38.04.01 
«Экономика»,  38.03.02 

«Менеджмент», 38.03.04 

«Государственное и 
муниципальное управление» в 

НИР кафедры . 

2020-2022 гг., 

ежегодно  
 

 

Ежегодно привлечение не 

менее 20 студентов кафедры 
к научной работе. 

 

- Национальный проект 

«Образование» 
 

- Куликова Е.А. - доцент 

кафедры ЭМиГУ, 
Кутовой С.И. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 

20 Участие студентов 

магистратуры в конкурсе на 
стипендии Потанина и других 

экономических, социальных 

или научных проектов. 

Ежегодно 

2019-2022 гг. 
 

 

1.Подача заявок 

обучающимися по 
программам магистратуры 

кафедры -  ежегодно не менее 

1 заявки 
2.Развитие научного 

направления кафедры 

«Организационно-

экономические и 

экологические проблемы 
управления развитием сферы 

рекреации и туризма в 

СКФО». 
3.Создание научной 

платформы в области 

экономики и управления для 
подачи заявок на научные 

конкурсы и гранты. 

- Национальный проект 

«Образование» 
 

- Куликова Е.А. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Развитие инновационной инфраструктуры (создание МИП, инжиниринговых центров и лабораторий и т.п.) 

        

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 

аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 

        

4. Развитие кадрового потенциала 

Подготовка к защите кандидатских диссертаций 

21 Защиты диссертаций на 

соискание ученой степени 

кандидата наук: 
1) - ст. преподавателя Мельникова 

В.В.; 

2) - ст.преподавателя 

2020 г. 1.Защита кандидатских 

диссертаций 

2.Развитие публикационной 
активности НПР кафедры в 

изданиях, индексируемых в 

Web of Science, Scopus. 

Повышение процента  

остепенённости научно-

педагогического состава до 
100% к 2021 году 

Национальный проект «Наука» - Штапова И.С. - зав 

кафедрой ЭМиГУ, 

Мельников В.В.- 
ст.преподаватель кафедры 

ЭМиГУ, Боровикова Н.В.- 

ст.преподаватель кафедры 
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Боровиковой Н.В. 3.Развитие научного 

направления кафедры 
«Организационно-

экономические и 

экологические проблемы 
управления развитием сферы 

рекреации и туризма в СКФО» 

4.Создание научной 
платформы в области 

экономики и управления для 

подачи заявок на научные 
конкурсы и гранты. 

ЭМиГУ 

Подготовка к защите докторских диссертаций (участие в программе СКФУ по подготовке докторов наук)  

22 Защита диссертации на 

соискание ученой степени 
доктора наук - доцента 

Медяник Н.В.  

2021 г. 1.Защита докторских 

диссертаций 
2.Развитие публикационной 

активности НПР кафедры в 

изданиях, индексируемых в 
Web of Science, Scopus. 

3.Развитие научного 

направления кафедры 
«Организационно-

экономические и 

экологические проблемы 
управления развитием сферы 

рекреации и туризма в СКФО» 

4.Создание научной 

платформы в области 

экономики и управления для 
подачи заявок на научные 

конкурсы и гранты. 

Повышение процента  

остепенённости научно-
педагогического состава (доля 

ППС, имеющих ученую степень 

доктора наук -15% к 2021 году)  

Национальный проект «Наука» - Медяник Н.В. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 

Повышение квалификации работников 

23 Повышение квалификации 
сотрудников кафедры  по 

программе «Использование 

средств информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде» в 
соответствии с требованиями 

Профессиональных стандартов.  

  

2022 г. Повышение квалификации 
НПР в соответствии с 

требованиями 

Профессиональных 
стандартов. 

В 2022 г. – 17 чел. 

 

Удельный вес научно-
педагогических, инженерно-

технических работников, 

административно-
управленческого персонала и 

аспирантов, прошедших 

стажировки в российских и 
зарубежных учебных и научных 

центрах, на предприятиях и в 

организациях, в общей 
численности работников 

университета. 

Национальный проект 
«Цифровая экономика РФ». 

 

Национальный проект 
«Образование» (Федеральный 

проект «Новые возможности для 

каждого»). 
  

Стратегический  

проект СКФУ 
«Информационные 

технологии». 

25,5 
внебюджетные 

средства (из средств 

от дополнительной 
образовательной 

деятельности в 

рамках сметы 
программы) 

Мельников В.В.- 
ст.преподаватель кафедры 

ЭМиГУ 

24 Повышение квалификации 

ППС  кафедры в соответствии с 
требованиями ст.47 

Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) "Об образовании в 

Российской Федерации» 

2020-2022 гг. Приведение 

квалификационного уровня 
кадрового состава кафедры в 

соответствие с требованиями 

ФЗ-273, профессиональных 
стандартов и актуальных 

ФГОС ВО в отношении 

Удельный вес научно-

педагогических, инженерно-
технических работников, 

административно-

управленческого персонала и 
аспирантов, прошедших 

стажировки в российских и 

Национальный проект 

«Образование» 
 

25,5 

внебюджетные 
средства (из средств 

от дополнительной 

образовательной 
деятельности в 

рамках сметы 

Мельников В.В. – 

ст.преподаватель кафедры 
ЭМиГУ 
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на базе СКФУ и в ведущих 

российских и зарубежных 
учебных и научных центрах. 

кадрового обеспечения ОП: 

В 2020 – 6 чел., 
2021 – 6 чел., 

2022 – 5 чел. 

зарубежных учебных и научных 

центрах, на предприятиях и в 
организациях, в общей 

численности работников 

университета – 100% 
преподавателей кафедры 

имеют повышение 

квалификации. 

программы) 

Повышение квалификации ППС в области владения иностранными языками 

25 Повышение квалификации 

ППС в области владения 

иностранными языками для 
реализации билингвальных 

программ и развития 

публикационной активности в 
международных базах  

Прозорова С.А., Русинова О.С., 

Куликова Е.А., Таран И.Л., 
Медяник Н.В. (см. п. 5 

настоящей ДК). 

2019-2022 гг. 1.Разработка УМКД для 

билингвальных программ – 10 

ед. 
 2.Подготовка к зарубежным 

стажировкам преподавателей 

кафедры. 
3.Развитие международного 

сотрудничества с 

зарубежными вузами 
4.Увеличение кол-ва 

публикаций в иностранных 

изданиях, входящих в базы 
данных   

Web of Science–  не менее 1 

публикации  ежегодно, в 
Scopus – при условии победы в 

конкурсе  не менее 1 
публикации  ежегодно. 

Удельный вес научно-

педагогических, инженерно-

технических работников, 
административно-

управленческого персонала и 

аспирантов, прошедших 
стажировки в российских и 

зарубежных учебных и научных 

центрах, на предприятиях и в 
организациях, в общей 

численности работников 

университета – 100% 
преподавателей кафедры 

имеют повышение 

квалификации . 

 Национальный проект 

«Образование» 

100 

внебюджетные 

средства (из средств 
от дополнительной 

образовательной 

деятельности в 
рамках сметы 

программы) 

Прозорова С.А., Русинова 

О.С., Куликова Е.А., Таран 

И.Л., Медяник Н.В. - 
доценты кафедры ЭМиГУ 

Научные стажировки сотрудников кафедры 

26 Международная стажировка  

преподавателей в Армяно-
Российском международном 

университете «МХИТАР 

ГОШ»  
(г. Ереван) 

2-4 квартал 2020 

г. 

1.Развитие публикационной 

активности 
2.Развитие научного 

направления кафедры 

«Организационно-
экономические и 

экологические проблемы 

управления развитием сферы 
рекреации и туризма в СКФО» 

3.Создание научной 

платформы в области 
экономики и управления для 

подачи заявок на научные 

конкурсы и гранты. 

Удельный вес НПР, ИТР, АУП и 

аспирантов, прошедших 
стажировки в российских и 

зарубежных учебных и научных 

центрах, на предприятиях и в 
организациях – 1 % в 2020 году. 

Национальный проект «Наука»  200 

(средства 
программы 

развития) 

Штапова И.С. - зав 

кафедрой ЭМиГУ 

27 Стажировка преподавателей 
кафедры в Санкт-

Петербургском 

государственном 
экономическом университете. 

2020-2021 гг. 1.Развития научного 
направления кафедры  

2.Развитие публикационной 

активности 
3.Развитие научного 

направления кафедры 

«Организационно-
экономические и 

экологические проблемы 

Удельный вес НПР, ИТР, АУП и 
аспирантов, прошедших 

стажировки в российских и 

зарубежных учебных и научных 
центрах, на предприятиях и в 

организациях – 1% в 2020 году. 

Национальный проект «Наука» 150 
внебюджетные 

средства (из средств 

от дополнительной 
образовательной 

деятельности в 

рамках сметы 
программы) 

Медяник Н.В. - доцент 
кафедры ЭМиГУ 
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управления развитием сферы 

рекреации и туризма в СКФО» 
4.Создание научной 

платформы в области 

экономики и управления для 
подачи заявок на научные 

конкурсы и гранты. 

Академическая мобильность научно-педагогических работников кафедры 

28 Участие в программах 
академической мобильности 

НПР (кратковременные 

стажировки – чтение лекций, 
проведение семинаров) с 

университетом-партнером 

Университет имени Аристотеля 
в Салониках (Греция)  

( см. пункт 6 ДК). 

2020 г. 1.Входящая и исходящая 
мобильность НПР – 2 чел. в 

год 

2.Разработка совместных 
образовательных проектов в 

образовательной и научно-

исследовательской сфере (не 
менее 1 проекта в год)  

3. Интеграция в российское и 

международное 
образовательное пространство. 

Интеграция в международное 
образовательное пространство. 

Национальный проект 
«Образование» 

 

300 (средства 
Программы 

развития СКФУ) 

Данченко Н.В., Штапова 
И.С. 

29 (School of Economics and 

Business University of Ljubljana 
(Словения) – 1 чел., Incoming 

teaching staff mobility  Corvinus 

University of Budapest (Венгрия) 
 – 1 чел.) 

2020-2022 гг. 1.Входящая и исходящая 

мобильность НПР – 1 чел. в 
год 

2.Развитие научного 

направления кафедры 
«Организационно-

экономические и 

экологические проблемы 
управления развитием сферы 

рекреации и туризма в СКФО» 

3.Создание научной 
платформы в области 

экономики и управления для 

подачи заявок на научные 
конкурсы и гранты. 

Интеграция в международное 

образовательное пространство. 

Национальный проект 

«Образование» 
 

350 

внебюджетные 
средства (из средств 

от дополнительной 

образовательной 
деятельности в 

рамках сметы 

программы) 

Штапова И.С. 

Академическая мобильность студентов и аспирантов кафедры 

30 Расширение академических 

обменов студентами по 
направлениям подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», 

38.04.01 «Экономика» с School 

of Engineering and Management 
University of Nova Gorica 

(Словения) и The Department of 

Banking and Financial 
Management University of 

Piraeus (Греция). 

2020-2022 гг. Увеличение числа студентов, 

участвующих в программах 
академической мобильности с 

зарубежными университетами 

в области экономики и 

управления- до 5 чел. к 2022 г. 

Интеграция в международное 

образовательное пространство. 

Национальный проект 

«Образование» 
 

- Куликова Е.А. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 

Привлечение студентов магистратуры и аспирантуры к реализации технологических, социальных или научных проектов 

31 Включение студентов 
магистратуры  в рабочие 

2020-2022 гг. 1. Развитие профессиональных 
и надпрофессиональных 

 Национальный проект «Наука».  Медяник Н.В. - доцент 
кафедры ЭМиГУ 
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группы в рамках подготовки  

грантовых заявок  (см. п. 13 

настоящей ДК). 

 

 
 

 

 
 

компетенций студентов. 

2.Повышение 
результативности 

функционирования научного 

направлений кафедры 
«Организационно-

экономические и 

экологические проблемы 
управления развитием сферы 

рекреации и туризма в СКФО» 

3. Число научных публикаций 
студентов  -5% от численности 

студентов-магистрантов 

ежегодно. 

5. Развитие международной деятельности и создание условий для вхождения университета в международные рейтинги 

Привлечение  зарубежных ведущих профессоров и исследователей на срок не менее 1 семестра 

        

Привлечение зарубежных ведущих профессоров и исследователей, имеющих публикации в Q1 и Q2, на срок не менее 1 семестра 

32 Приглашение зарубежного 
специалиста по экономике и 

менеджменту   Faculty of 

Economics Corvinus University 
of Budapest (Венгрия). 

2021 г. См. п.11 настоящей Дорожной карты Национальный проект «Наука» 
 

- Штапова И.С. - зав 
кафедрой ЭМиГУ 

Участие в международных программах и проектах (Эразмус, стипендиальные программы зарубежных вузов и др.) 

 

33 Подача совместных заявок в 

рамках программ 

Национальной стипендиальной 

программы Словацкой 
Республики. 

2020-2022 гг. 1.Увеличение числа студентов, 

участвующих в программах 

академической мобильности с 

зарубежными университетами 
в области экономики и 

управления - до 3 чел. к 2022 г. 

2. Развитие кадрового 
потенциала и формирование 

качественного контингента 

обучающихся. 

Интеграция в международное 

образовательное пространство. 

Национальный проект «Наука». 300 

(средства 

программы 

развития) 

Штапова И.С. - зав 

кафедрой ЭМиГУ 

Организация и проведение международных мероприятий  

34 Организация и проведение 

Ежегодной Международной 

научно-практической 
конференции «Стратегия 

социально-экономического 

развития общества: 
управленческие, правовые, 

хозяйственные аспекты) (г. 

Курск, г. Пятигорск). 

2020-2022 гг. См. п. 17  настоящей ДК Национальный проект «Наука» 

 

- Медяник Н.В. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 

6. Формирование качественного контингента обучающихся 

Развитие академической мобильности обучающихся института в рамках сетевых проектов федеральных университетов 

        

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

35 Профориентационные 
мероприятия и довузовская 

2020-2022 гг. 1.Формирование 
качественного контингента 

Увеличение общей численности 
обучающихся в университете (не 

 Национальный проект 
«Образование»  

- Романько И.Е. - доцент 
кафедры ЭМиГУ 
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подготовка школьников в 

рамках зимней и летней школы 
абитуриентов факультета 

экономики и управления (см. 

п.9 настоящей ДК) 
 

обучающихся; 

2.Расширение кругозора 
обучающихся старших классов 

и организаций СПО через 

создание комплекса условий, 
способствующих развитию их 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 
3. Качественный набор 

студентов с высоким баллом 

ЕГЭ. 
4. Популяризация 

направлений подготовки 

кафедры привлечение 
различных категорий 

абитуриентов, в том числе 

одаренных детей, детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов, детей, 

проживающих в сельской 

местности,  детей из 
малоимущих семей. 

5. Профессионально 

ориентированный контингент 
студентов, способных 

успешно осваивать разно 

уровневые программы 

высшего образования 

6.Увеличение количества 
абитуриентов, поступающих 

на экономические  

направления подготовки 
(количество проводимых 

ежегодно 

профориентационных 
мероприятий – 15; количество 

участников летней и зимней 

школы абитуриентов – 40 чел. 
ежегодно). 

менее 10 чел. ежегодно по 

направлениям подготовки 
кафедры). 

 

 

Развитие олимпиадного движения 

36 Участие в Открытых 

студенческих международных 
Интернет-олимпиадах (Open 

International Internet-Olympiad 

for students). 

2020-2022 гг. 1.Популяризация среди 

молодежи научно-
образовательной и творческой 

деятельности, выявление 

талантливой молодежи 
(«Федеральная целевая 

программа развития 

образования на 2013 – 2020 
гг.»), раскрытие творческого и 

научного потенциала 

студентов, формирование 
потребности заниматься 

1. Удельный вес численности 

обучающихся в университете 
(приведенного контингента) по 

программам магистратуры и 

подготовки научно-
педагогических кадров в 

аспирантуре в общей 

численности приведенного 
контингента обучающихся в 

университете по основным 

образовательным программам 
высшего образования 

Национальный проект 

«Образование» 

16 

внебюджетные 
средства (из средств 

от дополнительной 

образовательной 
деятельности в 

рамках сметы 

программы) 

Куликова Е.А. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 



 167 

исследовательской 

деятельностью. 

18. Количество 

профориентационных, 
культурно-массовых, 

спортивных и иных внеучебных 

мероприятий, направленных на 
формирование качественного 

контингента и личностного 

развития 

Развитие студенческого самоуправления 

37 Привлечение студентов к 

самостоятельной деятельности 

и  самоуправляемой структуры 

2020-2022 гг. Формирование качественного 

контингента направления 

подготовки 38.03.02 
«Менеджмент», 38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное управление», 
38.04.01 «Экономика» 

(до 10% студентов очной 

формы обучения). 

Количество 

профориентационных, 

культурно-массовых, 
спортивных и иных внеучебных 

мероприятий, направленных на 

формирование качественного 
контингента и личностного 

развития .  

Национальный проект 

«Образование» 

 
Стратегический проект СКФУ 

«Формирование 

конкурентоспособной 
личности». 

- Прозорова С.А. - доцент 

кафедры ЭМиГУ 

Вовлеченность студентов в мероприятия по формированию soft skills, организуемые управлением воспитательной работы, управлением науки и технологий, управлением стратегического развития и др. 

        

Формирование социально-значимых компетенций (российской гражданской и цивилизационной идентичности,  

культуры  здорового образа жизни и др.) 

38 Цикл мероприятий, 
кураторских часов, 

направленных на 

формирование правовой 

культуры, профилактики 

правонарушений, неприятия 
коррупционных проявлений, 

формирования российской 

гражданской и 
цивилизационной 

идентичности,  

культуры  здорового образа 
жизни. 

2020-2022 гг.  Развитие 
надпрофессиональных 

компетенций обучающихся по 

ОП: 38.03.02, 38.03.04, 

38.04.01 

Привлечение к организации и 
участию в мероприятиях не 

менее 50% обучающихся по 

направлениям подготовки 
кафедры ежегодно. 

Количество 
профориентационных, 

культурно-массовых, 

спортивных и иных внеучебных 

мероприятий, направленных на 

формирование качественного 
контингента и личностного 

развития. 

 

Национальный проект 
«Образование». 

 

Стратегический проект СКФУ 

«Формирование 

конкурентоспособной 
личности». 

 

 

- Прозорова С.А. - доцент 
кафедры ЭМиГУ 
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Приложение № 10 

Дорожная карта  

развития кафедры мировой экономики и таможенного дела на 2020-2022 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 
университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае поддержки 
мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в пределах 
утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

1. Развитие образовательной деятельности создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

1 

 

Разработка и лицензирование 

новой образовательной 

программы по специальности 
38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация 

«Экономико-правовое 
обеспечение экономической 

безопасности». 

разработка –  

2020 г.; 

реализация – с 
2021 г. 

 

1.Обеспечение положительной 

динамики прироста контингента. 

2.Открытие востребованного в 
регионе направления для 

обеспечения потребности СКФО 

в кадрах. 3.Планируемый набор 
абитуриентов ежегодно: 

-специальность 38.05.01 

Экономическая безопасность – не 
менее 15 человек; 

 

 
 

 

1.Количество новых 

образовательных программ, 

внедренных в образовательный 
процесс университета  – 1. 

2. Общая численность 

обучающихся в университете. 
3. Увеличение удельного веса 

численности обучающихся по 

очной форме  в общей 
численности приведенного 

контингента обучающихся по 

основным образовательным 
программам высшего 

образования.. 

Национальный проект 

«Образование» 

 
 

 

 

 Н.Ю. Рудь 

Организация набора на условиях целевого обучения 

2 
 

Мероприятия, направленные 
на взаимодействие кафедры с 

работодателями, в том числе 

регулярный  мониторинг 
запросов работодателей 

СКФО и ЮФО к 

компетенциям будущих 
сотрудников:   

- проведение мастер-классов, 

круглых столов; 

- мониторинг занятости 

выпускников; 

- совместные конференции; 
- мониторинг запросов 

работодателей. 

2020 - 2022 гг 1.Повышение доли студентов, 
обучающихся по договорам о 

целевом обучении 

Количество мероприятий – не 
менее 3 в год. 

2.Набор  на условиях целевого 

обучения: 
ежегодно –  не менее 10% 

абитуриентов на условиях 

целевого обучения к 2023 г. 

 

Удельный вес численности 
студентов, обучающихся по 

специальности с которыми 

заключены договора о целевом 
обучении – до 10% 

Национальный проект 
«Образование».  

 

Стратегический проект СКФУ 
«Формирование 

конкурентоспособной личности». 

- Н.Ю. Рудь 

Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов 

3 
 

Разработка и реализация 
выпускных 

квалификационных проектов 

в формате комплексных 
выпускных 

2020-2022 гг 1. Усиление научно-
исследовательской и 

инновационной деятельности  

2.  Увеличение числа 
высококвалифицированных 

Увеличение доли выпускных 
квалификационных работ 

специалистов, реализуемых в 

формате междисциплинарных 
проектов: 

Национальный проект 
«Образование» 

 

Национальный проект «Цифровая 
экономика РФ». 

- С.И. Сергеев 
Г.В. Элова 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

квалификационных работ 

(проектов) совместно с 

таможенными органами и 
другими заинтересованными 

ведомствами  с 

предложениями и 
рекомендациями для 

внедрения в практику и 

учебный процесс . 

сотрудников, способных  

осуществлять организацию и 

руководство 
междисциплинарными 

проектами, в том числе ВКР. 

3.Соответствие 
профессиональным стандартам. 

2020 – 5 % 

2021 г. – 10 % 

2022 г. – 15 % 

Разработка и внедрение билингвальных образовательных программ, в том числе по актуальным для иностранных граждан направлений подготовки 

 

Разработка и реализация совместных образовательных программ с зарубежными вузами 

        

Участие в сетевых образовательных проектах с российскими вузами (федеральными университетами и вузами СКФО)  

       

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 
перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

4 

 

Разработка и реализация 

новых программ 
дополнительного 

профессионального 

образования по заказу 
таможенных органов и 

предприятий реального 

сектора экономики (240 - 560 
ч.): 

-Экономическая 

безопасность,  
 - Таможенное дело,  

-Мировая экономика и 

внешнеэкономическая 
деятельность. 

2020-2022 гг. 1.Увеличение количества 

студентов и сторонних 
слушателей, получивших 

дополнительное образование – не 

менее 50 чел. 
2. Подготовка кадров для 

цифровой экономики. 

3.Снижение социального 
напряжения, связанного с 

перспективным изменением 

структуры рынка труда за счет 
появления и исчезновения 

профессий и увеличения 

численности населения 
предпенсионного возраста. 

4.Соответствие 

профессиональным стандартам 

1.Количество слушателей из 

сторонних организаций, 
прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение 

квалификации в институте - не 
менее 50 чел. ежегодно. 

2.Привлечение внебюджетных 

поступлений - 500 тыс. руб. 
ежегодно. 

Национальный проект  

«Образование»,  
 

Программа развития 

СКФУ 
 

 

 
 

 Е.В Жоглина 

Разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

 

5 

Реализация дополнительных 

программ в рамках  Школы 

юного таможенника: 
1.Преимущества и 

особенности специальности 

«Таможенное дело»; 
2. Таможенные органы в 

противодействии 

2020-2022гг. 1.Расширение контингента 

потенциальных абитуриентов, (не 

менее 30 чел. ежегодно). 
2.Привлечение внебюджетных 

поступлений (50 тыс. руб. 

ежегодно). 

1. Доля доходов института из 

средств от приносящей доход 

деятельности.  
2. Доходы института из всех 

источников– 50 тыс. руб. 

3.Количество слушателей из 
сторонних организаций, 

прошедших профессиональную 

 Национальный проект 

«Образование». 

 К.А. Акопян 

С.И. Сергеев 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

контрабанде. переподготовку или повышение 

квалификации в университете – 

30 чел  

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, 
создание и размещение на ведущих открытых платформах уникальных учебных on-line курсов) 

 

6 

Расширение базы ЭОР за счет 

разработки и внедрения  
электронных 

образовательных ресурсов по 

дисциплинам  для 
специальности 38.05.02 

Таможенное дело:   

1. «Мировая экономика и 
внешнеэкономическая 

деятельность»; 

2. «Экономический потенциал 
Таможенной территории»;  

3. «Торгово-экономические 

отношения ЕАЭС»; 
4. «Организация таможенного 

регулирования в ЕАЭС»; 

5.«Регулирование 
внешнеэкономической 

деятельности»; 

6.«Международное 
таможенное сотрудничество» 

2020-2022 гг. 1.Расширение масштаба 

использования в 
образовательном процессе 

дистанционных образовательных 

технологий 
2.Увеличение доли учебных 

дисциплин (модулей) на кафедре, 

преподаваемых с использованием 
современного лабораторного, 

мультимедийного, 

технологического оборудования 
и программного обеспечения – до 

80%  к 2022 г. 

1.Доля учебных дисциплин 

(модулей) в институте, 
преподаваемых с 

использованием современного 

лабораторного, 
мультимедийного, 

технологического оборудования 

и программного обеспечения (до 
80%  к 2022 г.) 

2. Количество созданных 

результатов интеллектуальной 
деятельности - 6 единицы. 

 

 

Национальный проект 

«Образование» (Федеральные 
проекты «Новые возможности 

для каждого», «Создание 

условий для реализации 
творческого потенциала 

нации»; «Цифровая 

образовательная среда»). 
 

Национальный проект 

«Цифровая экономика РФ». 
 

Стратегический  

проект СКФУ 
«Информационные 

технологии». 

- Н.Ю. Рудь 

М.В. Какорина 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные коллаборации 

7 Приглашение зарубежного 
специалиста по управлению в 

таможенных органах из 

Бакинского государственного 

университета 

(Азербайджанская  

Республика), а также 
приглашение зарубежных 

профессоров из Тегеранского 

государственного 
университета (Исламская 

республика Иран). 

2021 г. 
 

 1.Развитие научных направлений 
кафедры «Мировой экономики и 

таможенного дела». 

2. Повышение качества 

выполнения научных проектов 

3.Развитие публикационной 

активности ППС кафедры – не 
менее 4 публикаций в год 

4. Популяризация и апробация 

научных идей  на площадках 
отечественных и международных 

научных конференций. 

1. Число публикаций института, 
индексируемых в Web of Science 

на 100 НПР до  5 ед. ежегодно  

 2.Численность зарубежных 

ведущих профессоров, 

преподавателей и 

исследователей, работающих в 
образовательной организации не 

менее 1 семестра – 1 чел. 

Национальный проект 
«Образование».  

Национальный проект 

«Цифровая экономика России» 

 

Национальный проект «Наука»  

  

250 
(средства Программы 

развития) 

Н.Ю. Рудь 

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

8 Выполнение 
хоздоговорных работ по 

2020-2022гг. Привлечение внебюджетных 
поступлений (1000 тыс. руб. 

Объем научно-
исследовательских и 

Национальный проект «Наука» -  
Н.Ю. Рудь 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

заказу таможенных 

органов и предприятий 

реального сектора 
экономики.   

ежегодно). опытно-конструкторских 

работ в расчете на одного 

НПР - 50   тыс. руб. 

 

9 

Подготовка и представление 

заявок на участие в конкурсах 

РФФИ на  проведение 
фундаментальных и 

прикладных научных 

исследований. 

2021-2022 гг. 1. Развитие научного 

направления кафедры 

«Проблемы и стратегические 
цели государственного 

регулирования развития 

внешнеэкономической 
деятельности  субъектов Северо-

Кавказского федерального 

округа» 
2.  Интернационализация науки, 

повышение качества научных 

исследований. 
 3. Развитие приоритетных 

направлений экономики Северо-

Кавказского федерального 

округа. 

4.Число публикаций, 
индексируемых в Web of Science 

и Scopus – при условии победы в 

конкурсе  не менее 2 публикаций  
ежегодно 

5. Подготовка и подача не менее 

1 заявки ежегодно. 

1. Объем научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в расчете 
на одного НПР – 50   тыс. руб. 

2. Число публикаций института, 

индексируемых в Web of Science 
на 100 НПР до  5 ед. ежегодно  

3. Число публикаций института, 

индексируемых в Scopus на 100 
НПР до  5 ед. ежегодно . 

Национальный проект «Наука» 

 

 

 К.А. Акопян 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 

 

10 

Доукомплектация трех 

специализированных 

лабораторий для 
специальности 38.05.02 

Таможенное дело» 

 1)Лаборатория технических 
средств таможенного 

контроля, 2)Лаборатория 

таможенной экспертизы и 
таможенного контроля, 

3)Кабинет электронного 

декларирования и 
электронного 

документооборота 

Новыми компьютерами , 

2-4 квартал 

2020 г. 

1. Развитие научного 

направления кафедры 

«Проблемы и стратегические 
цели государственного 

регулирования развития 

внешнеэкономической 
деятельности  субъектов Северо-

Кавказского федерального 

округа»,  
2.Повышение качества научных 

исследований. 

3.Выполнение требований ФГОС 
ВО для специальности 38.05.02 

Таможенное дело, с целью   

повышения качества 

Развитие материально-

технической базы 

образовательной деятельности. 
 

Национальный проект 

«Образование» 

 

100 000 р. за счет программы 

развития. 

Н.Ю Рудь 

Т.С. Павлова 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

техническими  и программно-

информационными 

средствами обучения. 
Доукомплектация учебно-

наглядными пособиями 

специализированных 
аудиторий. 

преподавания дисциплин. 

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  

в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

11 Повышение публикационной 
активности кафедры в 

изданиях, индексируемых в 

Web of Science, Scopus. 

2019-2022 гг. 1.Развитие публикационной 
активности НПР кафедры в 

международных базах.  

2.Увеличение публикаций 
института, индексируемые в 

информационно-аналитических 

системах научного цитирования: 
Web of Science, Scopus. 

3.Число публикаций, 

индексируемых в Web of Science– 
при условии победы в конкурсе  не 

менее 1 публикации  ежегодно 

4.Число публикаций, 
индексируемых в Scopus – при 

условии победы в конкурсе  не 

менее 1 публикации  ежегодно  
5.Развитие научного направления 

кафедры «Проблемы и 

стратегические цели 
государственного регулирования 

развития внешнеэкономической 

деятельности  субъектов Северо-
Кавказского федерального 

округа» 

6.Создание научной платформы 
для подачи заявок на научные 

конкурсы и гранты. 

1.Число публикаций института, 
индексируемых в Web of Science 

на 100 НПР до  5 ед. ежегодно  

2.Число публикаций института, 
индексируемых в Scopus на 100 

НПР до  5 ед. ежегодно. 

Национальный проект «Наука». 
 

 С.И Сергеев 

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of Science, 
Scopus) 

 

12 

Апробация значимых 

результатов научных 

исследований на 
международных и 

всероссийских научных 

2020-2022 гг. 1.Развитие публикационной 

активности НПР кафедры в 

изданиях, индексируемых в Web of 
Science, Scopus. 

2.Развитие научного направления 

1.Участие в конференциях – не 

менее 2 в год 

2.Число публикаций 
университета, индексируемых в 

Web of Science –1 ед. ежегодно;  

Национальный проект «Наука» 

 

- С.И. Сергеев 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

конференциях 

(выступление с 

докладами на 
секционных заседаниях, 

а также заочное участие 

с последующей 
публикацией в Scopus 

и/или Web of Science). 

кафедры «Проблемы и 

стратегические цели 

государственного регулирования 
развития внешнеэкономической 

деятельности  субъектов Северо-

Кавказского федерального 
округа» 

3.Создание научной платформы 

для подачи заявок на научные 
конкурсы и гранты 

(см. п. 9 настоящей ДК) 

Scopus - 2 ед. ежегодно .  

Организация и проведение международных и всероссийских конференций 

 
13 

Организация и проведение 
Ежегодной Международной 

научно-практической 

конференции  
«Стратегия социально-

экономического развития 

общества: управленческие, 
правовые, хозяйственные 

аспекты  (г. Курск, г. 

Пятигорск). 

2020-2022 гг. 1.Подготовка и издание 
совместных научных публикаций 

в международных изданиях с 

высоким рейтингом цитирования 
(число участников – 100 чел. 

ежегодно) 

2.Развитие публикационной 
активности НПР кафедры в 

международных базах – не менее 

5. 
 

1.Развитие научно-
исследовательской 

деятельности: число публикаций 

института, индексируемых в 
Web of Science на 100 НПР до  5 

ед. ежегодно  

2.Число публикаций института, 
индексируемых в Scopus на 100 

НПР до  5 ед. ежегодно. 

Национальный проект «Наука» 
 

 Н.Ю. Рудь 

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

 

14 

Участие студентов кафедры в: 

-научно-практическом 
семинаре по итогам 

таможенной практики, 

посвященной 
профессиональному 

празднику Таможенной 

службы РФ 

-студенческой научно-

практической конференции по 

итогам конкурса на лучшую 
научную работу на базе работ 

участников Всероссийской 

Олимпиады развития 
Народного хозяйства России 

и Международной 

Олимпиады по 
экономическим, финансовым 

дисциплинам и вопросам 

2020-2022 гг. 1.Развитие системы научно-

исследовательской работы 
студентов 2.Подготовка 

студентами научных публикаций,  

заявок на научные конкурсы. 
3.Подготовка ежегодно не менее 

20 студенческих публикаций в 

рамках работы студенческого 

клуба «Российский таможенник» 

(научного общества), в том числе 

5 - без соавторства с 
преподавателями. 

 

 
 

 

Развитие научно-

исследовательской деятельности 

Национальный проект «Наука» - Г.В. Элова 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

управления. 

-ежегодной Международной 

научно-практической 
конференции «Стратегия 

социально-экономического 

развития общества: 
управленческие, правовые, 

хозяйственные аспекты (г. 

Курск, г. Пятигорск). 

15 Включение студентов в 
рабочие группы в рамках 

подготовки  грантовых заявок 

.  

2020-2022 гг. 1. Развитие научного 
направления кафедры 

«Проблемы и стратегические 

цели государственного 
регулирования развития 

внешнеэкономической 

деятельности  субъектов Северо-
Кавказского федерального 

округа» 

2. Развитие студенческой науки 

3. Увеличение кол-ва научных 

публикаций студентов  
4. Развитие приоритетных 

направлений экономики Северо-

Кавказского федерального 
округа. 

1. Объем научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ в расчете 

на одного НПР – 50   тыс. руб. 
2. Число публикаций института, 

индексируемых в Web of Science 

на 100 НПР до  5 ед. ежегодно  
3. Число публикаций института, 

индексируемых в Scopus на 100 

НПР до  5 ед. ежегодно. 

Национальный проект «Наука». - М.В. Какорина 

16 Участие студентов в конкурсе 

на стипендии Потанина и 

других экономических, 
социальных или научных 

проектов. 

Ежегодно 

2019-2022 гг. 

 
 

1.Подача заявок обучающимися 

по специальности кафедры 

кафедры -  ежегодно не менее 1 
заявки 

2.Развитие научного направления 

кафедры «Проблемы и 
стратегические цели 

государственного регулирования 

развития внешнеэкономической 
деятельности  субъектов Северо-

Кавказского федерального 

округа» 
3.Создание научной платформы 

для подачи заявок на научные 

конкурсы и гранты. 

- Национальный проект 

«Образование» 

 

 Е.В. Жоглина 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Развитие инновационной инфраструктуры (создание МИП, инжиниринговых центров и лабораторий и т.п.) 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 

аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 

    

 

    

4. Развитие кадрового потенциала 

Подготовка к защите кандидатских диссертаций 

        

Подготовка к защите докторских диссертаций (участие в программе СКФУ по подготовке докторов наук)  

        

Повышение квалификации работников 

17 Повышение квалификации 

сотрудников кафедры  по 

программе «Использование 
средств информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 
информационно-

образовательной среде» в 

соответствии с требованиями 
Профессиональных 

стандартов  

  

2022 г. Повышение квалификации НПР в 

соответствии с требованиями 

Профессиональных стандартов. 
В 2022 г. – 12 чел. 

Удельный вес научно-

педагогических работников, 

административно-
управленческого персонала и 

аспирантов, прошедших 

стажировки в российских и 
зарубежных учебных и научных 

центрах, на предприятиях и в 

организациях, в общей 
численности работников 

университета 

Национальный проект 

«Цифровая экономика РФ». 

 
Национальный проект 

«Образование» (Федеральный 

проект «Новые возможности 
для каждого»). 

 Стратегический  

проект СКФУ 
«Информационные 

технологии». 

25,5 

внебюджетные средства (из 

средств от дополнительной 
образовательной деятельности в 

рамках сметы программы) 

Е.В Жоглина 

 

18 

Повышение квалификации 

ППС  кафедры в соответствии 

с требованиями ст.47 
Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) "Об образовании в 
Российской Федерации» 

на базе СКФУ и в ведущих 

российских и зарубежных 
учебных и научных центрах. 

2020-2022 гг. Приведение квалификационного 

уровня кадрового состава 

кафедры в соответствие с 
требованиями ФЗ-273, 

профессиональных стандартов и 

актуальных ФГОС ВО в 
отношении кадрового 

обеспечения ОП: 

В 2020 – 5 чел., 
2021 – 5 чел., 

2022 – 4 чел. 

Удельный вес научно-

педагогических, инженерно-

технических работников, 
административно-

управленческого персонала и 

аспирантов, прошедших 
стажировки в российских и 

зарубежных учебных и научных 

центрах, на предприятиях и в 
организациях, в общей 

численности работников 

университета – 100% 
преподавателей кафедры имеют 

повышение квалификации 

Национальный проект 

«Образование» 

 

25,5 

внебюджетные средства (из 

средств от дополнительной 
образовательной деятельности в 

рамках сметы программы) 

Е.В. Жоглина 

Повышение квалификации ППС в области владения иностранными языками 

 
19 

Повышение квалификации 
ППС в области владения 

иностранными языками для 

реализации билингвальных 
программ и развития 

публикационной активности в 

2019-2022 гг. 1. Разработка УМКД для 
билингвальных программ – 10 

ед.год 

2. Подготовка к зарубежным 
стажировкам преподавателей 

кафедры. 

Удельный вес научно-
педагогических работников, 

административно-

управленческого персонала и 
аспирантов, прошедших 

стажировки в российских и 

 Национальный проект 
«Образование» 

100  
за счет средств Программы 

развития 

Е.В. Жоглина 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

международных базах  

М.В. Какорина, Г.В. Элова. 

3. Развитие международного 

сотрудничества с зарубежными 

вузами 
4. Увеличение кол-ва публикаций 

в иностранных изданиях, 

входящих в базы данных   
Web of Science–  не менее 1 

публикации  ежегодно, в Scopus – 

при условии победы в конкурсе  не 
менее 1 публикации  ежегодно. 

зарубежных учебных и научных 

центрах, на предприятиях и в 

организациях, в общей 
численности работников 

университета. 

 
  

Научные стажировки сотрудников кафедры 

 

20 

Международная стажировка  

преподавателей в Бакинском 
государственном 

университете 

(Азербайджанская 
Республика, г. Баку) 

2-4 квартал 

2020 г. 

1.Развитие публикационной 

активности 
2.Развитие научного направления 

кафедры «Проблемы и 

стратегические цели 
государственного регулирования 

развития внешнеэкономической 

деятельности  субъектов Северо-
Кавказского федерального 

округа». 

Удельный вес научно-

педагогических работников, 
административно-

управленческого персонала и 

аспирантов, прошедших 
стажировки в российских и 

зарубежных учебных и научных 

центрах, на предприятиях и в 
организациях – 1 % в 2020 году 

Национальный проект «Наука»  200 

(средства программы развития) 

Н.Ю. Рудь 

Академическая мобильность научно-педагогических работников кафедры 

 
21 

Участие в программах 
академической мобильности 

НПР (кратковременные 

стажировки – чтение лекций, 
проведение семинаров) с 

университетами-партнерами 

Бакинский государственный 
университет 

(Азербайджанская 

Республика, г. Баку) – 1 чел., 

Тегеранский государственный 

университет (Исламская  

республика Иран, г. Тегеран ). 
 

2020-2022 гг. 1.Входящая и исходящая 
мобильность НПР – 1 чел. в год 

2.Разработка совместных 

образовательных проектов в 
образовательной и научно-

исследовательской сфере (не 

менее 1 проекта в год)  
3. 3.Развитие научного 

направления кафедры 

«Проблемы и стратегические 

цели государственного 

регулирования развития 

внешнеэкономической 
деятельности  субъектов Северо-

Кавказского федерального 

округа». 

Интеграция в международное 
образовательное пространство 

Национальный проект 
«Образование» 

 

400 
(средства программы развития) 

Н.Ю. Рудь 

Привлечение студентов магистратуры и аспирантуры к реализации технологических, социальных или научных проектов 

        

5. Развитие международной деятельности и создание условий для вхождения университета в международные рейтинги 

Привлечение  зарубежных ведущих профессоров и исследователей на срок не менее 1 семестра 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Привлечение зарубежных ведущих профессоров и исследователей, имеющих публикации в Q1 и Q2, на срок не менее 1 семестра 

        

Участие в международных программах и проектах (Эразмус, стипендиальные программы зарубежных вузов и др.) 

        

Организация и проведение международных мероприятий  

        

6. Формирование качественного контингента обучающихся 

Развитие академической мобильности обучающихся института в рамках сетевых проектов федеральных университетов 

        

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

 
 

22 

Профориентационные 
мероприятия и довузовская 

подготовка школьников в 

рамках зимней и летней 
школы абитуриентов  

факультета экономики и 

управления (см. п.5 

настоящей ДК) 
 

 

2020-2022 гг. 1.Формирование качественного 
контингента обучающихся; 

2.Расширение кругозора 

обучающихся старших классов и 
организаций СПО через создание 

комплекса условий, 

способствующих развитию их 
интеллектуальных и творческих 

способностей. 

3. Качественный набор студентов 
с высоким баллом ЕГЭ. 

4. Популяризация направлений 

подготовки кафедры привлечение 
различных категорий 

абитуриентов, в том числе 

одаренных детей, детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, детей, 

проживающих в сельской 

местности,  детей из малоимущих 
семей. 

5. Профессионально 

ориентированный контингент 

студентов, способных успешно 

осваивать разно уровневые 

программы высшего образования 
6.Увеличение количества 

абитуриентов, поступающих на 

экономические  направления 
подготовки (количество 

проводимых ежегодно 

профориентационных 
мероприятий – 15; количество 

участников летней и зимней 

Увеличение общей численности 
обучающихся в университете (не 

менее 20 чел. ежегодно по 

специальности кафедры). 
 

 Национальный проект 
«Образование»  

- К.А. Акопян 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

школы абитуриентов – 40 чел. 

ежегодно). 

Развитие олимпиадного движения 

 

23 

Студенческая научно-

практическая конференция по 

итогам конкурса на лучшую 

научную работу на базе работ 
участников Всероссийской 

Олимпиады развития 

Народного хозяйства России 
и Международной 

Олимпиады по 

экономическим, финансовым 
дисциплинам и вопросам 

управления. 

 

2020-2022 гг. Выявление, поддержка и 

развития  интеллектуального и 

творческого потенциала 

студентов, формирования 
качественного контингента 

обучающихся, повышения 

качества набора в магистратуру 
через совершенствование 

профориентационной работы 

среди студентов, 
совершенствование 

педагогического процесса, 

интеграции в российское 
образовательное пространство 

посредством организации 

сетевого взаимодействия с 
российскими учебными, 

научными и профессиональными 

сообществами, выявление и 
развитие у обучающихся 

творческих способностей и 

интереса к научной (научно-
исследовательской) 

деятельности. Количество 

участников не менее 20 чел. 

Увеличение доли студентов, 

вовлеченных в научную 

деятельность. 

Национальный проект 

«Образование» 

- М.В. Какорина 

Развитие студенческого самоуправления 

 

 

24 

Привлечение студентов к 

самостоятельной 

деятельности и  

самоуправляемой структуры. 

2020-2022 гг. Формирование качественного 

контингента по специальности 

38.05.02 «Таможенное дело» (до 

10% студентов очной формы 

обучения). 

Количество 

профориентационных, 

культурно-массовых, 

спортивных и иных внеучебных 

мероприятий, направленных на 

формирование качественного 
контингента и личностного 

развития   

Национальный проект 

«Образование» 

 

Стратегический проект СКФУ 

«Формирование 

конкурентоспособной 
личности». 

 Е.В. Жоглина 

Вовлеченность студентов в мероприятия по формированию soft skills, организуемые управлением воспитательной работы, управлением науки и технологий, управлением стратегического развития и др. 

 
 

       

Формирование социально-значимых компетенций (российской гражданской и цивилизационной идентичности,  

культуры  здорового образа жизни и др.) 

 Цикл мероприятий, 2019-2022 гг. 1.Развитие надпрофессиональных Количество Национальный проект  Е.В. Жоглина 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

25 кураторских часов, 

направленных на 

формирование правовой 
культуры, профилактики 

правонарушений, неприятия 

коррупционных проявлений, 
формирования российской 

гражданской и 

цивилизационной 
идентичности,  

культуры  здорового образа 

жизни. 

компетенций обучающихся по 

ОП 38.05.02 Таможенное дело. 

2.Привлечение к организации и 
участию в мероприятиях не 

менее 50% обучающихся по 

специальности кафедры. 

профориентационных, 

культурно-массовых, 

спортивных и иных внеучебных 
мероприятий, направленных на 

формирование качественного 

контингента и личностного 
развития. 

 

«Образование». 

 

Стратегический проект СКФУ 
«Формирование 

конкурентоспособной 

личности». 
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Приложения 11-13. Дорожные карты развития кафедр Школы Кавказского гостеприимства на 2019-2022 годы 

Приложение №11 

Дорожная карта 

развития кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации на 2019-2022 гг. 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 
национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития СКФУ 

и в пределах утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 
(кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 
(ожидаемые значения) 

 

1. Развитие образовательной деятельности (создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

Организация набора на условиях целевого обучения 

Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов 

Разработка и внедрение билингвальных образовательных программ, в том числе по актуальным для иностранных граждан направлений подготовки 

Разработка и реализация совместных образовательных программ с зарубежными вузами 

Участие в сетевых образовательных проектах с российскими вузами (федеральными университетами и вузами СКФО) 

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 

перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

1.  
 

Разработка и реализация практико-
ориентированной программы 

повышения квалификации в сфере 
преподавания иностранных языков 

«Современные технологии 

преподавания иностранного 
языка» 

(36 час.). 

2020 г. Подготовка 
квалифицированных кадров 

в области преподавания 
иностранных языков. 

Доля доходов университета 
из средств от приносящей 

доход деятельности – 60 тыс. 
руб. 

Количество слушателей из 

сторонних организаций, 
прошедших повышение 

квалификации – 30 чел. 

Национальный 
проект 

«Образование» 

 Лукова Н.В. 

2. 

 

Разработка и реализация практико-

ориентированной программы 
повышения квалификации в сфере 

преподавания русского языка 

«Технологии подготовки учащихся 
к ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

 «Русский язык» с учетом 

требований ФГОС» 
(72 часа). 

2020 г. – 

разработка; 
2021г. – 

реализация 

программы 

Подготовка 

квалифицированных кадров 
в области преподавания 

русского языка. 

Доля доходов университета 

из средств от приносящей 
доход деятельности – 60 тыс. 

руб. 

Количество слушателей из 
сторонних организаций, 

прошедших повышение 

квалификации – 15 чел. 

Национальный 

проект 
«Образование» 

 Верменская Е.Е. 

3. Разработка и реализация 

программы дополнительного 
образования «Офис-менеджмент: 

делопроизводство, деловая 

переписка и деловой этикет» 
(16 час.) 

2020, 

2021, 
2022 гг. 

Развитие 

надпрофессиональных 
компетенций студентов, 

обучающихся по программам 

бакалавриата. 

Доля доходов университета 

из средств от приносящей 
доход деятельности- 60 тыс. 

руб. (ежегодно). 

Количество слушателей  – 30 
чел. (ежегодно). 

Национальный 

проект 
«Образование» 

 Климова Н.Ю. 

4. Разработка и реализация 

программы дополнительного 

образования «Основные аспекты 
иноязычной компетенции 

2019 

2020, 

2021, 
2022 гг. 

Развитие 

надпрофессиональных 

компетенций студентов, 
обучающихся по программам 

Доля доходов университета 

из средств от приносящей 

доход деятельности – 195 
тыс. руб. (ежегодно). 

Национальный 

проект 

«Образование» 

 Анцелевич О.В. 
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№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 
национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития СКФУ 

и в пределах утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 
(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 
(ожидаемые значения) 

 

(английский язык)» 

(16 час.) 

бакалавриата. Количество слушателей- 65 

чел. (ежегодно). 

5. Разработка и реализация 
программы дополнительного 

образования «Эффективные 

коммуникации: навыки 
убеждения, аргументации, 

самопрезентации» 

(16 час.) 

2020, 
2021, 

2022 гг. 

Развитие 
надпрофессиональных 

компетенций студентов, 

обучающихся по программам 
бакалавриата. 

Доля доходов университета 
из средств от приносящей 

доход деятельности – 195 

тыс. руб. (ежегодно). 
Количество слушателей- 65 

чел. (ежегодно). 

Национальный 
проект 

«Образование» 

 Мухортова Т.В. 

Разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

6. Реализация программ 

дополнительного образования для 

учащихся школ и средних 
профессиональных учебных 

заведений г. Пятигорска «Лингва-

Град» 

2021, 

2022 гг. 

1. Развитие эффективной 

системы выявления и 

сопровождения талантов 
детей, подростков и 

молодежи Ставропольского 

края в области владения 
иностранным языком, 

русским языком. 
2. Профориентация 

школьников региона. 

3. Формирование 
качественного контингента 

абитуриентов, поступающих 

на билинвальные программы 
направлений подготовки  

«Гостиничное дело» и 

«Туризм». 

Доля доходов университета 

из средств от приносящей 

доход деятельности – 40 тыс. 
руб. (ежегодно). 

 

Количество сторонних 
слушателей – 20 чел. 

(ежегодно). 
 

Национальный 

проект 

«Образование» 
(Федеральный 

проекты 

«Современная 
школа» и «Успех 

каждого ребенка») 

 Малышкина Е.В. 

Горошко О.Н. 

7. Разработка и реализация 

программы Летней школы 

английского языка (в рамках 
дополнительного образования) для 

учащихся средних школ и средних 

профессиональных учебных 
заведений г. Пятигорска 

2020, 

2021 гг. 

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, 
создание и размещение на ведущих открытых платформах уникальных учебных on-line курсов) 

8.  Разработка электронного учебного 

курса по дисциплине «Стилистика 

русского научного дискурса», 

преподаваемой с применением 

дистанционных образовательных 
технологий. 

2021-2022 гг. Расширение масштаба 

использования в 

образовательном процессе 

дистанционных 

образовательных 
технологий. 

Доля учебных дисциплин 

(модулей) в институте, 

преподаваемых с 

использованием 

современного лабораторного, 
мультимедийного, 

технологического 

оборудования и 
программного обеспечения – 

до 5%. 

Проект «Внедрение 

дисциплин, 

преподаваемых с 

применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий, для 

обучающихся по 
образовательным 

программам по 

направлениям 
подготовки 

бакалавриата». 

 Мухортова Т.В. 
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№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 
национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития СКФУ 

и в пределах утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 
(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 
(ожидаемые значения) 

 

9.  Разработка и внедрение онлайн 

курсов по подготовке к ЕГЭ по 
дисциплинам: 

«Русский язык», 

«Английский язык» 

2022 г. 1. Развитие эффективной 

системы выявления и 
сопровождения талантов 

детей, подростков и 

молодежи Ставропольского 
края в области владения 

иностранным языком, 

русским языком. 
2. Профориентация 

школьников региона. 

3 Формирование 
качественного контингента 

абитуриентов. 

Доля доходов университета 

из средств от приносящей 
доход деятельности – 200 

тыс. 

Количество привлеченных 
слушателей – 20 чел. 

 

Национальный 

проект 
«Образование» 

 Верменская Е.А., 

Лукова Н.В. 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные коллаборации 

       

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

10. Подача заявок на гранты РФФИ по 

научным направлениям кафедры: 
Конкурс РФФИ на соискание 

финансовой поддержки для 

подготовки и опубликования 
научных обзорных статей. 

Подача заявки на грант президента 

РФ для государственной 
поддержки научных школ. 

2019 -2022 гг. Подача заявок на гранты 

РФФИ – не менее 1 заявки 
ежегодно в рамках научного 

направления. 

Увеличение количества 
публикаций организации, 

индексируемых в 

информационно-
аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus на 100 научно-
педагогических работников. 

Увеличение количества 

цитирований публикаций, 

изданных за последние 5 

лет, индексируемых в 

информационно-
аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus на 100 научно-
педагогических работников 

– 4 публикаций Scopus. 

Число публикаций 

университета, индексируемых 
в информационно-

аналитической системе 

научного цитирования WoS/ 
Scopus: 

- 2020 г. –2/1; 

- 2021 г. – 2/1; 
- 2022 г. – 2/1. 

Объем научно-

исследовательских и опытно-
конструкторских работ в 

расчете на одного научно-

педагогического работника (в 

случае поддержки гранта): 

- 2020 г. - 225; 

- 2021 г. - 240; 
- 2022 г. - 240. 

Национальный 

проект «Наука» 

 Мухортова Т.В. 

Горошко О.Н. 
Малышкина Е.В. 

Климова Н.Ю. 

11. Выполнение НИОКР для общества 

с ограниченной ответственностью 
«Пятигорский молочный 

2020 г. Рост числа и объемов 

НИОКР в сфере 
коммуникативных 

Объем научно-

исследовательских и опытно-
конструкторских работ в 

Программа развития 

ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский 

 Горошко О.Н. 
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№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 
национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития СКФУ 

и в пределах утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 
(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 
(ожидаемые значения) 

 

комбинат»: «Применение 

коммуникативного подхода в 
маркетинговом исследовании 

молочного рынка региона КМВ». 

технологий. 

Количество привлеченых 
средств в период 2020 г. – 

100 тыс. руб. 

расчете на одного научно-

педагогического работника: 
- 2020 г. – 80 тыс. руб. 

федеральный 

университет» на 
2019-2021 гг. 

12.  Выполнение НИОКР «Контент-

анализ англоязычных новостных 
статей». 

2021 г. Рост числа и объемов 

НИОКР в сфере 
коммуникативных 

технологий. 

Количество привлеченых 
средств в период 2020 г. – 

100 тыс. руб. 

Объем научно-

исследовательских и опытно-
конструкторских работ в 

расчете на одного научно-

педагогического работника: 
- 2020 г. – 80 тыс. руб. 

Программа развития 

ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский 

федеральный 

университет» на 
2019-2021 гг. 

- Климова Н.Ю. 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  
в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

13. Повышение публикационной 

активности научно-педагогических 
работников в высокорейтинговых 

журналах. 

2020-2022 гг. Обмен передовыми, 

инновационными 
технологиями и 

продвижение научных 

направлений, реализуемых 
на кафедрах института. 

Увеличение количества 

публикаций организации, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования 

Scopus на 100 научно-

педагогических работников. 
Увеличение количества 

цитирований публикаций, 

изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования 

Scopus на 100 научно-

педагогических работников 
– 4 публикаций Scopus. 

Увеличение числа 

публикаций, индексируемых 
в информационно-

аналитической системе 

научного цитирования Web of 
Science и Scopus. 

Число публикаций 

университета, индексируемых 
в информационно-

аналитической системе 

научного цитирования WoS/ 
Scopus: 

- 2020 г. –2/1; 

- 2021 г. – 2/1; 
- 2022 г. – 2/1. 

Программа развития 

СКФУ 

- Шевченко Е.М. 

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of Science, 

Scopus) 

 

Организация и проведение международных и всероссийских конференций 



 184 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 
национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития СКФУ 

и в пределах утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 
(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 
(ожидаемые значения) 

 

        

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

14.  Научно-исследовательский 

студенческий конкурс «Лермонтов 

и Кавказ как объект научного 

дискурса в филологии». 

2020, 2021, 

2022 гг. 

Подготовка студенческих 

публикаций в рамках 

реализации проекта. 

Количество участников – 30 
чел. 

Доля студентов, вовлеченных 

во внеучебные мероприятия, 

направленные на 

формирование российской 
гражданской и 

цивилизационной 

идентичности, патриотизма, 
компетенции культуры 

русскоязычной устной и 

письменной речи об общей 
численности студентов очной 

формы обучения – 3%. 

Национальные 

проекты «Наука», 

«Культура» 

_ Климова Н.Ю. 

15. Организация участия студентов в 

Северо-Кавказском молодежном 
образовательном форуме «Машук». 

Ежегодно Подготовка студенческих 

научно-исследовательских 
работ в рамках реализации 

проекта. 
Не менее 1 участника 

ежегодно. 

Количество созданных 

результатов 
интеллектуальной 

деятельности – не менее 2 к 
концу 2022 года. 

Национальный 

проект «Наука» 

- Горошко О.Н. 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Развитие инновационной инфраструктуры (создание МИП, инжиниринговых центров и лабораторий и т.п.) 

        

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 

аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 

4. Развитие кадрового потенциала (в том числе системные мероприятия,  

направленные на последовательную и комплексную работу по увеличению численности новых молодых исследователей) 

Подготовка к защите кандидатских диссертаций 

Подготовка к защите докторских диссертаций (участие в программе СКФУ по подготовке докторов наук) 

        

Повышение квалификации работников 

16. Повышение квалификации ППС  
кафедры в соответствии с 

требованиями ст.47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019) «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 
на базе СКФУ и в ведущих 

российских и зарубежных учебных 

и научных центрах. 
 

2021 г. Приведение 
квалификационного уровня 

кадрового состава кафедры в 

соответствие с требованиями 
ФЗ-273, профессиональных 

стандартов и актуальных 

ФГОС ВО в отношении 
кадрового обеспечения ОП: 

В 2019 г. – 7 чел., 

в 2020 – 2 чел., 
2021 – 3 чел., 

Удельный вес научно-
педагогических, инженерно-

технических работников, 

административно-
управленческого персонала и 

аспирантов, прошедших 

стажировки в российских и 
зарубежных учебных и 

научных центрах, на 

предприятиях и в 
организациях, в общей 

Национальный 
проект 

«Образование» 

 
Стратегический 

проект СКФУ 

«Школа кавказского 
гостеприимства». 

50 тыс. руб. 
(источник финансирования – 

ЦФО) 

Климова Н.Ю. 
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№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 
национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития СКФУ 

и в пределах утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 
(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 
(ожидаемые значения) 

 

 

 
 

2022 – 2 чел. численности работников 

университета – 100% 
преподавателей кафедры 

имеют повышение 

квалификации. 

Повышение квалификации ППС в области владения иностранными языками 

Научные стажировки сотрудников кафедры 

Академическая мобильность научно-педагогических работников кафедры 

Академическая мобильность студентов и аспирантов кафедры 

Привлечение студентов магистратуры и аспирантуры к реализации технологических, социальных или научных проектов 

5. Развитие международной деятельности и создание условий для вхождения университета в международные рейтинги 

Привлечение  зарубежных ведущих профессоров и исследователей на срок не менее 1 семестра 

Привлечение зарубежных ведущих профессоров и исследователей, имеющих публикации в Q1 и Q2, на срок не менее 1 семестра 

Участие в международных программах и проектах (Эразмус, стипендиальные программы зарубежных вузов и др.) 

17. Конкурс Германской службы 

академических обменов (DAAD) 
«Falling Walls Lab».. 

2020 г. 1. Развитие академической 

мобильности студентов. 
2. Интеграция в 

международное 

образовательное и научное 
пространство. 

Удельный вес научно-

педагогических, инженерно-
технических работников, 

административно-

управленческого персонала и 
аспирантов, прошедших 

стажировки в российских и 

зарубежных учебных и 
научных центрах, на 

предприятиях и в 

организациях, в общей 
численности работников 

университета. 

Национальный 

проект 
«Образование» 

- Климова Н.Ю. 

6. Формирование качественного контингента обучающихся 

Развитие олимпиадного движения 

18. Проведение Олимпиады СКФУ «45 

параллель» среди учащихся 

образовательных организаций по 
русскому языку «Русский язык – 

связующая нить» 

2020-2022 гг. Профориентационная работа 

и формирование 

положительного имиджа 
СКФУ как крупного 

научного центра региона, 

страны. 

Увеличение контингента 

обучающихся. 

 

Федеральный проект 

«Социальные лифты 

для каждого» 
Профнавигатор 

- Верменская Е.А. 

Развитие студенческого самоуправления 

        

Вовлеченность студентов в мероприятия по формированию soft skills, организуемые управлением воспитательной работы, управлением науки и технологий, управлением стратегического развития и др. 

        

Формирование социально-значимых компетенций (российской гражданской и цивилизационной идентичности, 

культуры  здорового образа жизни и др.) 
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№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 
национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной дирекцией 
Программы развития СКФУ 

и в пределах утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 
(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 
(ожидаемые значения) 

 

19. Цикл мероприятий, кураторских 

часов, направленных на 
формирование правовой культуры, 

профилактики правонарушений, 

неприятия коррупционных 
проявлений, формирования 

российской гражданской и 

цивилизационной идентичности, 
культуры  здорового образа жизни. 

Ежегодно Развитие 

надпрофессиональных 
компетенций обучающихся. 

Количество мероприятий – 

не менее 7  ежегодно. 
Количество вовлеченных 

студентов – не менее 60% 

Количество 

профориентационны, 
культурно-массовых, 

спортивных и иных 

внеучебных мероприятий, 
направленных на 

формирование качественного 

контингента и личностного 
развития. 

Национальный 

проект 
«Образование». 

 

Стратегический 
проект СКФУ 

«Формирование 

конкурентоспособной 
личности». 

 

 

- Приворотская Е.Е. 
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Приложение № 12 

Дорожная карта 

развития кафедры туризма и гостиничного дела на 2019-2022 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 
университета 

Объем финансирования 

(источник 

финансирования), тыс. 
руб. (в случае поддержки 

мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

1. Развитие образовательной деятельности (создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

1 Разработка программы двойных 

дипломов, совместно с 
европейскими университетами - 

программа бакалавриата 

43.03.02 Туризм   на английском 
языке. 

Разработка: 

сентябрь 
2021г. – 

декабрь 2021 

г. 

Разработка – 2021 г. 

 
Реализация дорожной карты 

мероприятий с университетом 

Любляны (Словения). 

Количество новых 

образовательных 
программ, внедренных в 

образовательный процесс 

университета 
Увеличение количества 

обучающихся. 

Национальный проект 

«Образование» 
 

Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 
гостеприимства». 

400 (из средств 

Программы развития 
ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» на 2019-
2021 гг.) 

Огаркова И.В., 

Карташева О.А., 
Черахчиева А.А. 

 

Организация набора на условиях целевого обучения 

2 Цикл мероприятий, 
направленных на 

взаимодействие с 

работодателями и талантливой 
молодежью СКФО, в том числе: 

а) проведение семинаров и 

круглых столов с 
работодателями (гостиницы, 

санатории, турфирмы и т.д.) с 

целью актуализации 
содержания профильных курсов 

образовательных программ; 

б) организация и проведение 

профориентационных 

мероприятий со школьниками и 

студентами первых курсов 
(экскурсии на производстве, 

презентации возможностей и 

перспектив развития 
предприятия); 

в) проведение дней открытых 

дверей института и кафедры с 
участием работодателей. 

2019-2022 гг., 
Ежегодно 

Повышение доли студентов, 
обучающихся по договорам о 

целевом обучении 

Количество мероприятий – не 
менее 3 в год. 

 

Набор на условиях целевого 
обучения: 

ежегодно –  не менее 15% от КЦП 

по образовательной программе. 

Удельный вес 
численности студентов, 

обучающихся по 

направлениям подготовки 
бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры в области 
туризма и гостеприимства, 

с которыми 

заключены договоры о 
целевом обучении 

– до 15%. 

Национальный проект 
«Образование» 

Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 
гостеприимства». 

- Огаркова И.В.,  
Черахчиева А.А. 

Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник 
финансирования), тыс. 

руб. (в случае поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

3 Выполнение 

междисциплинарных 
комплексных выпускных 

квалификационных работ 

совместно с кафедрами 
технологии продуктов питания 

и товароведения, лингвистики и 

межкультурной коммуникации, 
(обучающиеся по 

направлениям: 43.03.02 Туризм, 

43.03.03. Гостиничное дело) 

2020 – 2022 

гг., 
ежегодно 

(март-июнь) 

Формирование 

междисциплинарных, целостных 
проектов и их представление на 

федеральные конкурсы (УМНИК, 

СТАРТ и т.п.) 
Доля выпускных 

квалификационных работ 

бакалавров и магистров, 
реализуемых в формате 

междисциплинарных проектов, не 

менее: 
2020 г. – 5 % 

2021 г. – 10% 

2022 г. – 15 %. 

- Национальный проект 

«Образование» 
Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 

гостеприимства». 

- Огаркова И.В., 

Рыкун Г.Н. 

Разработка и внедрение билингвальных образовательных программ, в том числе по актуальным для иностранных граждан направлений подготовки 

        

Разработка и реализация совместных образовательных программ с зарубежными вузами 

4 Разработка новой ОП по 

направлению подготовки 
43.03.02 Туризм совместно с 

университетом Любляны 

(Словения) с возможностью 
получение двойных дипломов 

на английском языке (2020-

2021) 
Реализация новой ОП по 

направлению подготовки 

43.03.02 Туризм совместно с 

университетом Любляны 

(Словения) с возможностью 

получение двойных дипломов 
на английском языке  (2022 г.) 

2021-2022 гг. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2022 г. 

реализация совместных 

образовательных программ с 
ведущими зарубежными и 

российскими университетами с 

использованием сетевой формы 
взаимодействия будет 

способствовать развитию 

академической мобильности 
сотрудников и обучающихся 

университета, а также 

достижению плановых значений 

показателей 

интернационализации и 

международного признания 
ежегодно 1 чел.  

Количество новых 

образовательных 
программ, внедренных в 

образовательный процесс 

университета. 

Национальный проект 

«Образование» 
Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 

гостеприимства». 

- 

 

Огаркова И.В., 

Карташева О.А., 
Черахчиева А.А. 

Участие в сетевых образовательных проектах с российскими вузами (федеральными университетами и вузами СКФО)  

5 Открытие новой сетевой ОП по 

направлению подготовки 
43.04.02 Туризм, профиль 

“Инновационные технологии в 

гостиничном и туристическом 
бизнесе” совместно с 

2021-2022 гг. 1. Подготовка 

высококвалифицированных 
специалистов для индустрии 

туризма и гостеприимства  

 
2. Развитие академической 

 Интеграция в российское 

образовательное и научное 
пространство, а также 

развитие академической 

мобильности сотрудников 
и обучающихся 

 Национальный проект 

«Образование» 
 

Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 
гостеприимства» 

 

 
 

 

Огаркова И.В., 

Салпагарова С.Б. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник 
финансирования), тыс. 

руб. (в случае поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Кабардино-Балкарским  

государственным 
университетом (г. Нальчик). 

мобильности сотрудников и 

обучающихся университета. 
 

Организация набора 

абитуриентов: от 10 чел. 
ежегодно. 

университета 

 
Трансляция передового 

опыта подготовки 

специалистов сферы 
туризма и гостеприимства 

с целью повышения 

качества образования 
студентов профильных 

вузов. 

 

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 

перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

6 Программа профессионального 

обучения по должности «20001 

Агент» (профессиональная 
подготовка) с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Туризм» (144 ч) . 
 

 

15.10 2019, 10 

ноября 2019 

 Формирование современных 

образовательных программ, 

отвечающих международным 
стандартам качества  

 

Привлечение доходов от 
образовательной деятельности за 

период реализации программы 

развития института - 450  тыс. 
руб. 

Увеличение количества 

сторонних слушателей, 
обучающихся по программе за 

весь период Программы развития 

института -10 чел. 

Показатели 

экономической 

устойчивости института 
(Доходы из средств от 

приносящей доход 

деятельности в расчете на 
одного НПР) 

Доля доходов 

университета из средств от 
приносящей доход 

деятельности (75    тыс. 

руб. ежегодно по данной 
программе ДПО). 

 

Национальный проект 

«Образование» 

 
Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 

гостеприимства» 
Федеральный проект «Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности 
профессионального образования»). 

 

 

 

Огаркова И.В., 

Карташева О.А. 

7 Реализация программ 

повышения квалификации для 

специалистов индустрии 
туризма и гостеприимства: 1. 

Дополнительная 

профессиональная программа 
повышения квалификации 

«Организация деятельности по 

разработке, продаже и 
продвижению турпродукта (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Туризм»)» (72 

Октябрь, 

2019г. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Привлечение доходов от 

образовательной деятельности за 

период реализации программы 
развития института - 500  тыс. 

руб. 

Увеличение количества 
сторонних слушателей, 

обучающихся по программе за 

весь период Программы развития 
института –50 чел. 

 

Доля доходов 

университета из средств от 

приносящей доход 
деятельности (не менее 100   

тыс. руб. ежегодно). 

Национальный проект 

«Образование» 

Стратегический проект СКФУ 
«Школа кавказского 

гостеприимства». 

 

 Огаркова И.В., 

Рыкун Г.Н., 

Карташева О.А., 
Черахчиева А.А., 

Меняйлов А.А. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник 
финансирования), тыс. 

руб. (в случае поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

часа); 

2. Курсы повышения 
квалификации экскурсоводов  

и другие. 

 

 

 
 

 

 
2020г. 

 

 
2021-2022гг. 

Разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

       

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, 

создание и размещение на ведущих открытых платформах уникальных учебных on-line курсов) 

8 Разработка электронных 

учебных курсов по 

дисциплинам «Сервисная 
деятельность в туризме», 

«Основы курортологии и SPA», 

преподаваемых с применением 
дистанционных 

образовательных технологий. 

2021-2022 гг. Повышение качества 

формирования профессиональных 

компетенций. 

Увеличение доли учебных 

дисциплин (модулей) в 

институте, преподаваемых 
с использованием 

современного 

лабораторного, 
мультимедийного, 

технологического 

оборудования и 
программного 

обеспечения до 6,5 % 

проект «Внедрение дисциплин, преподаваемых с применением 

дистанционных образовательных технологий, для обучающихся 

по образовательным программам по направлениям подготовки 
бакалавриата». 

Огаркова И.В., 

Черахчиева А.А., 

Карташева О.А. 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные 
коллаборации 

9 Привлечение к работе сроком 

не менее 1 семестра профессора 
Каплан Угурлу (Университет 

Кыркларели, Турция) для 

совместной реализации 
образовательной программы 

«Гостиничное дело» 

 

2021-2022 гг. 

 
 

Повышение качества подготовки 

студентов за счет привлечения 
зарубежных ведущих 

профессоров. 

Совершенствование и развитие 
профессиональных компетенций 

научно-педагогических 

работников. 

Численность зарубежных 

ведущих профессоров, 
преподавателей и 

исследователей, 

работающих в 
образовательной 

организации не менее 1 

семестра – 1 чел. 

Национальный проект 

«Образование» 
Программа развития ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» на 2019-2021 гг. 
Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 

гостеприимства» 
 

500  

(из средств Программы 
развития ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 
университет» на 2019-

2021 гг.) 

Огаркова И.В., 

Светличная Т.Ю. 

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

10 Участие в грантах (РФФИ,  

Гранты Президента и др.) по 

2019-2022 гг. Выполнение аккредитационных 

показателей по НИР. 

увеличение объема 

научно-исследовательских 

Национальный проект «Наука», 

Стратегический проект СКФУ 

- Огаркова И.В., 

Рыкун Г.Н, 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник 
финансирования), тыс. 

руб. (в случае поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

направлениям история 

(устойчивое развитие 
регионов, внедрение 

информационных технологий 

в туризме). 
 

 

Публикации результатов 

научных исследований и участие 
в научных конференциях. 

Число публикаций, 

индексируемых в  Scopus – при 
условии победы в конкурсе 1 

статья ежегодно. 

Повышение научных показателей 
кафедры. 

и опытно-конструкторских 

работ в расчете на одного 
НПР к 2021 году до 100 

тыс. рублей. 

Развитие базы кафедры за 
счет средств, полученных 

от реализации грантов. 

Реализация стратегии 
развития СКФУ 

«Школа кавказского 

гостеприимства» 
Программа развития ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет» на 
2019-2021 гг. 

Меняйлов А.А., 

Салпагарова С.Б. 

11 Выполнение НИОКР для 

предприятий СК: реализация 

совместного проекта с: 
1) ООО Санаторно-курортный 

комплекс «Машук Аква-Терм» 

по разработке рекреационных 

зон для развития глэмпинг-

туризма в регионе 
2) ООО «Гранд-тур» по 

разработке инновационного 

турпродукта  
3) ООО «Дискавери» по 

разработке эко-троп на г.Бештау 

2020г. 

 

 
 

 

 

 

 
 

2021г. 

 
 

 

 
 

 

2022г. 

Обмен передовыми, 

инновационными технологиями и 

продвижение научных 
направлений, реализуемых на 

кафедрах института. 

 

 

Показатели экономической 

устойчивости института 

(Доходы из средств от 
приносящей доход 

деятельности в расчете на 

одного НПР) 

 Привлечение доходов от 

научно-исследовательской 
деятельности 

(хоздоговорная 

деятельность) – не менее 
390 тыс. руб./год. 

Национальный проект «Наука», 

Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 
гостеприимства» 

Программа развития ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет» на 

2019-2021 гг. 

- Огаркова И.В., 

Рыкун Г.Н., 

Карташева О.А. 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 

       

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  

в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

12 Подготовка и публикация 
результатов НИД научно-

педагогических работников в 

изданиях, индексируемых в 
Scopu. 

 

 

2020-2022 гг. Повышение публикационной 
активности ППС кафедры в 

высокорейтинговых журналах.  

 

Число публикаций 
университета, 

индексируемых в 

информационно-
аналитической системе 

научного цитирования 

WoS и Scopus – не менее 1 
публикации в год. 

Национальный проект «Наука», 
Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 

гостеприимства». 
 

- Огаркова И.В., 
Рыкун Г.Н, 

Меняйлов А.А., 

Салпагарова С.Б. 

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of Science, 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник 
финансирования), тыс. 

руб. (в случае поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Scopus) 

        

Организация и проведение международных и всероссийских конференций 

13 Международная научно-
практическая конференция 

«Синергия гостеприимства: 

возможности, приоритеты, 
проблемы и перспективы. 

2020, 2022 гг. Выполнение аккредитационных 
показателей по НИР.  

Публикации результатов 

научных исследований и участие 
в научных конференциях. 

Аккумулирование научных 

достижений, образовательных 
технологий ведущих европейских 

вузов и практического опыта в 

сфере туризма и гостеприимства 
на Северном Кавказе на 

площадке Школы Кавказского 
гостеприимства по подготовке 

специалистов для данной 

отрасли. 

Количество участников 
конференции более 100. 

Национальный проект «Наука», 
Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 

гостеприимства». 
 

600 
(из средств Программы 

развития ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 
федеральный 

университет» на 2019-

2021 гг.) 
 

 

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

14 Развитие студенческого клуба 

«Гостеприимный Кавказ». 

 

2020-2022 гг. Создание условий для развития 

наставничества, поддержки 

общественных инициатив и 
проектов, в том числе 

добровольчества (волонтерства) 

2019 г. – проекты «Все 
включено», «Ролевая квест-игра 

«Дорогами памяти»; 

2020 г. – 2 проекта; 

2021 г. – 3 проекта; 

2022 г.– 4 проекта. 

Доля студентов, 

вовлеченных в клубное 

студенческое движение, 
от общего числа студентов 

направлений 43.03.02 

Туризм и 43.03.03 
Гостиничное дело 90 % 

Федеральный проект 

«Социальная активность». 

- Огаркова И.В. 

15 Подготовка и подача заявок на 

федеральную конкурсную 
программу Молодежного 

форума «Машук» . 

2019-2022 гг. Подготовка и подача не менее 1 

заявки ежегодно. 
Апробация результатов на  

конференциях (подготовка 

докладов). 

Количество созданных 

результатов 
интеллектуальной 

деятельности – не менее 2 

к концу 2022 года (в 
случае победы в 

конкурсе). 

Национальный проект «Наука», 

Стратегический проект СКФУ 
«Школа кавказского 

гостеприимства» 

- Огаркова И.В., 

Рыкун Г.Н., 
Меняйлов А.А., 

Карташева О.А. 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Развитие инновационной инфраструктуры (создание МИП, инжиниринговых центров и лабораторий и т.п.) 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 
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соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

16 Создание площадки по 

компетенции «Организация 
экскурсионных услуг» (2019). 

Работа площадки по 

компетенции «Организация 
экскурсионных услуг» (2020). 

2020-2021 гг. Повышение качества 

формирования профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Доходы из средств от 

приносящей доход 
деятельности. 

Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 
гостеприимства» 

Федеральный проект «Молодые 

профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности 

профессионального 

образования»). 

1193 000,00 (Один 

миллион сто девяносто три 
тысячи рублей 00 коп.), из 

них: 

276 500,00 (двести 
семьдесят шесть тысяч 

пятьсот рублей 00 коп) 

оборудование площадки в 
соответствии с 

инфраструктурным листом 

по стандартам 
WorldSkills согласно 

заявки на финансирование 

(октябрь, 2019); 

916 500,00 (девятьсот 

шестнадцать тысяч пятьсот 

рублей 00 коп) ремонт и 
переоборудование 

аудитории 313 (61,1 м2) 

под компетенцию 
«Организация 

экскурсионных услуг» 

(из средств Программы 
развития ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 
университет» на 2019-

2021 гг.). 

Огаркова И.В., 

Карташева О.А. 

17 Создание площадки по 
компетенции 

«Администрирование отеля». 

2021-2022 гг. Повышение качества 
формирования профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Доходы из средств от 
приносящей доход 

деятельности. 

Стратегический проект СКФУ 
«Школа кавказского 

гостеприимства» 

Федеральный проект «Молодые 
профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 
образования»). 

2046500 (два миллиона 
сорок шесть тысяч пятьсот 

рублей 00 коп), из них: 

1 100 000,00 (один 
миллион сто тысяч рублей 

00 коп) 

оборудование площадки в 
соответствии с 

инфраструктурным листом 

по стандартам 
WorldSkills; 

Огаркова И.В., 
Черахчиева А.А. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 
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развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 
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(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 
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об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

946 500,00 (девятьсот 

сорок шесть тысяч 
пятьсот рублей 00 коп) 

ремонт  и 

переоборудование 317 
аудитории (63,1 м2) под 

компетенцию 

«Администрирование 
отеля» 

(из средств Программы 

развития ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет» на 2019-

2021 гг.). 

18 Модернизация площадки по 

компетенции «Туризм». 

2020-2022 гг. Повышение качества 

формирования профессиональных 
компетенций обучающихся. 

Доходы из средств от 

приносящей доход 
деятельности. 

Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 
гостеприимства» 

Федеральный проект «Молодые 

профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности 

профессионального 

образования»). 

1 151 000,00 (один 

миллион сто пятьдесят 
одна тысяча рублей 00 

коп) 

оборудование площадки в 
соответствии с 

инфраструктурным листом 

по стандартам 
WorldSkills 

(из средств Программы 

развития ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет» на 2019-
2021 гг.). 

Огаркова И.В., 

Климова Н.Ю. 

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 

аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 

        

4. Развитие кадрового потенциала (в том числе системные мероприятия,  

направленные на последовательную и комплексную работу по увеличению численности новых молодых исследователей) 

Подготовка к защите кандидатских диссертаций 

        

Подготовка к защите докторских диссертаций (участие в программе СКФУ по подготовке докторов наук)  

19 Участие в программе СКФУ по 2020-2022 гг. Создание результативного Увеличение показателя Национальный проект «Наука», - Меняйлов А.А. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник 
финансирования), тыс. 

руб. (в случае поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

подготовке докторов наук по 

теме: «Памятники и мемориалы 
ВОВ на Ставрополье». 

высококвалифицированного 

научно-педагогического 
коллектива, за счет привлечения 

молодых преподавателей, 

имеющих ученую степень 
кандидата наук, а также научно-

педагогических кадров – докторов 

наук, имеющих российское и 
международное признание. 

Формирование кадрового резерва. 

Участие в конференциях, 
написание научных статей. 

Защита планируется в 2023 г. 

Повышение доли НПР кафедры, 

имеющих степень доктора наук  в 

возрасте до 39  лет (1 человек). 

остепененности научно-

педагогических 
работников  с докторской 

степенью до 15%. 

Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 
гостеприимства». 

 

Повышение квалификации работников 

20 Повышение квалификации ППС  
кафедры в соответствии с 

требованиями ст.47 

Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) "Об образовании в 

Российской Федерации» 
на базе СКФУ и в ведущих 

российских и зарубежных 

учебных и научных центрах. 

2019 – 2022 гг. Приведение квалификационного 
уровня кадрового состава 

кафедры в соответствие с 

требованиями ФЗ-273, 
профессиональных стандартов и 

актуальных ФГОС ВО в 

отношении кадрового 
обеспечения ОП: 

В 2019 г. – 1 чел., в 2020 – 2 чел., 

2021 – 3 чел., 
2022 – 2 чел. 

Удельный вес научно-
педагогических, 

инженерно-технических 

работников, 
административно-

управленческого персонала 

и аспирантов, прошедших 
стажировки в российских и 

зарубежных учебных и 

научных центрах, на 
предприятиях и в 

организациях, в общей 

численности работников 
университета – 100% 

преподавателей кафедры 

имеют повышение 
квалификации. 

Национальный проект 
«Образование» 

Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 
гостеприимства». 

500,0 (источник 
финансирования: 300 

средства ПР СКФУ – 

стоимость обучения и 
суточные, 200 - средства   

ЦФО на оплату 

проживания и 
транспортные расходы). 

Огаркова И.В. 

Повышение квалификации ППС в области владения иностранными языками 

21 Повышение квалификации в 

области иноязычной 
коммуникации сотрудников 

кафедры (Емцева Н.С.) до 

2021 г. Кадровое обеспечение ОП,  

реализуемых на английском 
языке. 

Повышение качества публикаций 

- Национальный проект 

«Образование» 
Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 

20,0 (из средств 

Программы развития 
ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

Огаркова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник 
финансирования), тыс. 

руб. (в случае поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

уровня владения иностранным 

языком В2 – на базе СКФУ (в 
рамках централизованно 

организованных программ). 

на иностранном языке  в 

международных изданиях. 

гостеприимства». университет» на 2019-

2021 гг.). 

Научные стажировки сотрудников кафедры 

         

Академическая мобильность научно-педагогических работников кафедры 

        

Академическая мобильность студентов и аспирантов кафедры 

22 Развитие академической 

мобильности студентов  
- обучение по программе 

STIPENDIUM HUNGARICUM 

(Венгрия – 5 человек); 

-участие в программе Erasmus+ 

(Турция – 3 человека) и др. 

2019-2022 гг. Повышение качества подготовки 

кадров, формирование 
стремления к личностному 

развитию студентов. 

Формирование 

качественного 
контингента обучающихся 

Национальный проект 

«Образование» 
 

Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 

гостеприимства»Программа 

развития ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 
университет» на 2019-2021 гг. 

- Семенова Е.А. 

Привлечение студентов магистратуры и аспирантуры к реализации технологических, социальных или научных проектов 

        

5. Развитие международной деятельности и создание условий для вхождения университета в международные рейтинги 

Привлечение  зарубежных ведущих профессоров и исследователей на срок не менее 1 семестра 

23 Привлечение к работе сроком не 

менее 1 семестра профессора 

Каплан Угурлу (Университет 
Кыркларели, Турция) для 

совместной реализации 

образовательной программы 

«Гостиничное дело» (см. п. 9 

Настоящей ДК). 

2021-2022 

гг. 

Совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций 

научно-педагогических 
работников. 

Показатели 

интернационализации и 

международного 
признания (Численность 

зарубежных ведущих 

профессоров, 

преподавателей и 

исследователей, 

работающих в институте 
не менее 1 семестра). 

- - Огаркова И.В. 

Привлечение зарубежных ведущих профессоров и исследователей, имеющих публикации в Q1 и Q2, на срок не менее 1 семестра 

        

Участие в международных программах и проектах (Эразмус, стипендиальные программы зарубежных вузов и др.) 

24 Подача заявок на получение 
гранта по образовательной 

программе  Европейского 

Союза Erasmus +. 

2021-2022 гг. Развитие кадрового потенциала 
института. 

Интеграция в 
международное 

образовательное 

пространство. 

Национальный проект «Наука», 
Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 

гостеприимства». 

 Огаркова И.В., 
Рыкун Г.Н. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник 
финансирования), тыс. 

руб. (в случае поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Организация и проведение международных мероприятий  

25 Международная научно-

практическая конференция 
«Синергия гостеприимства: 

возможности, приоритеты, 

проблемы и перспективы» 

(см.п. 13 Настоящей ДК) 
В рамках конференции 

планируется проведение 
следующих мероприятий: 

круглый стол, мастер-класс, 

тренинг. 

2020, 2022 гг. Выполнение аккредитационных 

показателей по НИР. Публикации 
результатов научных 

исследований и участие в 

научных конференциях. 
 

Число публикаций 

университета, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного цитирования 

WoS и Scopus – не менее 1 

публикации в год. 
Повышение 

публикационной 

активности. 

- - Огаркова И.В., 

Рыкун Г.Н. 

6. Формирование качественного контингента обучающихся 

Развитие академической мобильности обучающихся института в рамках сетевых проектов федеральных университетов 

26 Участие в  новой сетевой ОП по 

направлению подготовки 
43.04.02 Туризм, профиль 

“Инновационные технологии в 

гостиничном и туристическом 
бизнесе” совместно с 

Кабардино-Балкарским  

государственным 
университетом (г. Нальчик) 

(см.п. 5 Настоящей ДК) 

2021-2022 гг. В количестве не менее 2-3 

человек. 

 Интеграция в российское 

образовательное и научное 
пространство, а также 

развитие академической 

мобильности сотрудников 
и обучающихся 

университета. 

 Национальный проект 

«Образование» 
Стратегический проект СКФУ 

«Школа кавказского 

гостеприимства» 
 

- Огаркова И.В., 

Салпагарова С.Б. 

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

27 Организация и проведение 
научно-исследовательского 

студенческого  конкурса 

«Инновационные проекты в 
туризме и  гостеприимстве» 

 (количеств участников более 50 

человек) 
 

2020-2022 гг. Профориентационная работа и 
формирование положительного 

имиджа СКФУ как крупного 

научного центра региона, страны. 
Формирование системы 

профессиональных конкурсов в 

целях предоставления гражданам 
возможностей для 

профессионального и карьерного 

роста. 

увеличение 
контингента 

обучающихся. 

 

Федеральный проект «Социальные 
лифты для каждого» 

и Программа трансформации 

университета в университетский центр 
инновационного, технологического и 

социального развития региона. 

- Огаркова И.В., 
Черахчиева А.А. 

28 Проведение мероприятий в 

рамках федерального проекта 

«Билет в будущее». 

7-24 октября 

2019 г,  

5 ноября – 5 
декабря 

Количество 

профориентационных, 

культурно-массовых, 
спортивных и иных внеучебных 

  Национальный проект 

«Образование» 

 
Стратегический проект 

Огаркова И.В., 

Рыкун Г.Н., 

Карташева О.А., 
Черахчиева А.А., 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник 
финансирования), тыс. 

руб. (в случае поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 

об эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

2019г.,  

2020-2022гг. 

мероприятий, 

направленных на формирование 
качественного 

контингента и личностного 

развития – не менее 3 
мероприятий ежегодно. 

СКФУ «Школа 

кавказского 
гостеприимства» 

 

 

Развитие олимпиадного движения 

        

Развитие студенческого самоуправления 

        

Вовлеченность студентов в мероприятия по формированию soft skills, организуемые управлением воспитательной работы, управлением науки и технологий, управлением стратегического развития и др. 

29 Участие студентов в 

региональных и вузовских  

мероприятиях  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенциям: 

«Администрирование отеля», 
«Туризм», «Организация 

экскурсионных услуг» 

(8 человек) 

2020-2022 гг. Совершенствование и развитие 

профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

повышение качества 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся. 

Федеральный проект 

«Социальные лифты для 

каждого» 

и 

Программа трансформации 

университета в университетский 
центр инновационного, 

технологического и социального 

развития региона. 

150  

(из средств Программы 

развития ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет» на 2019-
2021 гг.) 

Огаркова И.В. 

Формирование социально-значимых компетенций (российской гражданской и цивилизационной идентичности,  

культуры  здорового образа жизни и др.) 

30 Цикл мероприятий, кураторских 

часов, направленных на 
формирование правовой 

культуры, профилактики 

правонарушений, неприятия 
коррупционных проявлений, 

формирования российской 

гражданской и 
цивилизационной 

идентичности,  

культуры  здорового образа 
жизни 

2020-2022 гг. Развитие надпрофессиональных 

компетенций обучающихся по 
направлениям подготовки 

«Туризм» и « Гостиничное дело»  

Привлечение к организации и 
участию в мероприятиях не менее 

50% обучающихся на кафедре. 

Количество 

профориентационных, 
культурно-массовых, 

спортивных и иных 

внеучебных мероприятий, 
направленных на 

формирование 

качественного контингента 
и личностного развития. 

 

Национальный проект 

«Образование». 
 

Стратегический проект СКФУ 

«Формирование 
конкурентоспособной личности». 

 

 

- Огаркова И.В., 

Черахчиева А.А., 
Карташева О.А.  

Казначеева А.А., 

Рыкун Г.Н., 
Гарбузова Т.Г.,  

Меняйлов А.А., 

Светличная Т.Ю. 
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Приложение № 13 

Дорожная карта 

развития кафедры технологии продуктов питания и товароведения на 2019-2022 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 
проектам / 

стратегическим 

проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае поддержки 
мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в пределах 
утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

1.Развитие образовательной деятельности (создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

1. Разработка и внедрение новой 

образовательной программы по 

направлению 19.03.04 Технология 
продукции и организация 

общественного питания, 

направленность (профиль)  
Технология  и проектирование  

услуг  в предприятиях   индустрии 

питания  

2021-2022 г. – 

разработка. 

Реализация с 
2022 г. 

 Сохранение динамики прироста 

контингента, обеспечение прироста 

с 2019 г. по 2022 г. на 10%. 
Подготовка квалифицированных 

кадров в области индустрии 

гостеприимства, востребованных в 
СКФО. 

Количество новых 

образовательных программ, 
внедренных в образовательный 

процесс университета  

1 новая ОП в 2022 г. 
Общая численность обучающихся 

в университете (Организация 

набора абитуриентов по 
направлению подготовки 19.03.04 

на ОФО: не менее 25 чел. 

ежегодно) 

Удельный вес 

численности 

обучающихся в 
университете 

(приведенного 

контингента) по 
программам 

бакалавриата. Количество 

новых образовательных 
программ, внедренных в 

образовательный процесс 

университета . 

Национальный проект 

«Образование» 

 

 Щедрина Т.В. 

Писаренко О.Н. 

Организация набора на условиях целевого обучения 

2. Система мероприятий, 

направленных на взаимодействие 

работодателей и талантливой 
молодежи СКФО, в том числе: 

а) мониторинг запросов 

работодателей СКФО к 

компетенциям будущих 

сотрудников; 

б) ежегодный круглый стол «Пути 
улучшения подготовки кадров и 

персонала для предприятий 

индустрии гостеприимства». 

2020–2022 гг. Набор на условиях целевого 

обучения: 

2020 г.– 3 чел.; 
2021 г. – 4 чел.; 

2022 г. – 5 чел. 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся по 
направлениям подготовки 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры в области 

инженерного дела, 

технологий и 
технических наук, 

здравоохранения и 

медицинских наук, 
образования и 

педагогических наук, с 

которыми 
заключены договоры о 

целевом обучении. 

Национальный проект 

«Образование» 

 
Стратегический проект 

СКФУ «Биотехнология 

продуктов питания. 

Продовольственная 

безопасность». 

 
 

 

 Щедрина Т.В. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов 

3. Выполнение выпускных 

квалификационных работ в 

формате междисциплинарных 
проектов студентов-бакалавров 

направлений подготовки  

19.03.04 Технология продукции и 
организация общественного 

питания, направленность (профиль)  

Технология и организация 
ресторанного деласовместно с 

кафедрой Туризма и гостиничного 

дела и с кафедрой лингвистики и 
межкультурной коммуникации. 

2019–2022 гг. Доля выпускных 

квалификационных работ 

бакалавров и магистров, 
реализуемых в формате 

междисциплинарных проектов: 

2021 г. – 10 % 
2022 г. – 15 %. 

 

Доля учебных дисциплин 

(модулей) в университете, 

преподаваемых с 
использованием 

современного 

лабораторного, 
мультимедийного, 

технологического 

оборудования и 
программного 

обеспечения, в общем 

количестве учебных 
дисциплин – до 100 % к 

2024 г. 

Национальный проект 

«Образование». 

Национальный проект 
Стратегический  

проект СКФУ 

«Информационные 
технологии». 

Стратегический проект 

СКФУ «Школа 
кавказского 

гостеприимства. 

 Холодова Е.Н., 

Огаркова И.В., 

Климова Н.Ю. 

Разработка и внедрение билингвальных образовательных программ, в том числе по актуальным для иностранных граждан направлений подготовки 

        

Разработка и реализация совместных образовательных программ с зарубежными вузами 

       

Участие в сетевых образовательных проектах с российскими вузами (федеральными университетами и вузами СКФО) 

       

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 
перспективным изменением структуры рынка трудаза счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

4. Профессиональное обучение для 

предпенсионеровпо программам 
повышения квалификации рабочих, 

служащих по компетенциям  « 

Поварское дело»,  
« Выпечка осетинских пирогов» по 

стандартам Ворлдскиллс Россия  

(72часа) Профессиональное 
обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, 
должности служащих, в целях 

последовательного 

совершенствования 
профессиональных знаний, умений 

и навыков по имеющейся 

профессии рабочего или 
имеющейся должности служащего 

без повышения образовательного 

уровня. 

2019-2022 гг. Увеличение количества 

слушателей из сторонних 
организаций, прошедших 

профессиональную 

переподготовку или повышение 
квалификации  

 

Увеличение доли доходов 
университета за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

 

Количество слушателей из 

сторонних организаций, 
прошедших 

профессиональную 

переподготовку или 
повышение квалификации 

– 20 чел. 

Доход университета из 
средств от приносящей 

доход деятельности (200 

тыс.руб.). 

Национальный проект 

«Образование» 
(Федеральный проект 

«Новые возможности 

для каждого»). 

2019 г.- 380 

2020-2022гг.-500- Союз 
“Агентство развития 

профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». 

Холодова Е.Н.,  

Гвасалия Т.С. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

5. Профессиональное обучение для 

предпенсионеровпо программам 

переподготовки рабочих, служащих 
по компетенциям  « Поварское 

дело» ,« Выпечка осетинских 

пирогов»  по стандартам 
Ворлдскиллс Россия  (144 часа) 

Профессиональное обучение лиц, 

уже имеющих профессию рабочего, 
профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в 

целях получения новой профессии 
рабочего или новой должности 

служащего с учетом потребностей 

производства, вида 
профессиональной деятельности. 

2019-2022 Увеличение количества 

слушателей из сторонних 

организаций, прошедших 
профессиональную 

переподготовку или повышение 

квалификации  
 

Увеличение доли доходов 

университета за счет средств от 
приносящей доход деятельности. 

 

Доля доходов 

университета из средств 

от приносящей доход 
деятельности.  

Доходы университета из 

всех источников – 200 
тыс. руб. 

Количество слушателей из 

сторонних организаций, 
прошедших 

профессиональную 

переподготовку или 
повышение квалификации 

в университете (10 чел. 

ежегодно по данной 
программе ДПО) 

Доля доходов 

университета из средств 

от приносящей доход 

деятельности. 

Национальный проект 

«Образование» 

(Федеральный проект 
«Новые возможности 

для каждого»). 

2019г. - 770 2020-2022 г.г.-

300,0 -Союз «Агентство 

развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 

“Молодые 

профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия). 

Холодова Е.Н.,  

Гвасалия Т.С. 

6. Профессиональное обучение для 
предпенсионеровпо программам 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 
служащих по компетенциям  « 

Поварское дело»,   « Выпечка 

осетинских пирогов» по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (72 часа). 

Профессиональное обучение лиц, 

ранее не имевших профессии 
рабочего или должности 

служащего. 

2019-2022 гг. Увеличение количества 
слушателей из сторонних 

организаций, прошедших 

профессиональную 
переподготовку или повышение 

квалификации  

 
Увеличение доли доходов 

университета за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 
 

Доля доходов 
университета из средств 

от приносящей доход 

деятельности.  
Доходы университета из 

всех источников – 200 

тыс. руб. 
Количество слушателей из 

сторонних организаций, 

прошедших 
профессиональную 

переподготовку или 

повышение квалификации 
в университете (5 чел. 

ежегодно по данной 

программе ДПО). 

Национальный проект 
«Образование» 

(Федеральный проект 

«Новые возможности 
для каждого») 

200,0 - Союз “Агентство 
развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

“Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия). 

Холодова Е.Н., 
Гвасалия Т.С. 

7. Разработка программ 
дополнительного 

профессионального образования, 

реализуемых по направлениям: 
«Ресторанное дело, «Технология 

продукции и организация 

общественного питания», в том 

2020-2022 гг. Формирование современных 
образовательных программ, 

отвечающих международным 

стандартам качества 
(Предполагаемые заказчики:АО 

«КСК» резиденты туркластера, 

рестораны, санаторно-курортные 

Доля доходов 
университета из средств 

от приносящей доход 

деятельности.  
Доходы университета из 

всех источников – 100 

тыс. руб. 

Национальный проект 
«Образование» 

(Федеральный проект 

«Новые возможности 
для каждого» 

150,0 – средства Программы 
развития СКФУ  

Шалтумаев Т.Ш. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

числе с использованием 

мультимедийного программного 

продукта «R-Keeper». 

комплексы и др.).  

Увеличение количества 

слушателей из сторонних 
организаций, прошедших 

профессиональную 

переподготовку или повышение 
квалификации  

Увеличение доли доходов 

университета за счет средств от 
приносящей доход деятельности. 

Количество слушателей из 

сторонних организаций, 

прошедших 
профессиональную 

переподготовку или 

повышение квалификации 
в университете (5 чел. 

ежегодно по данной 

программе ДПО. 
 

 

8. Разработка и реализация практико-

ориентированных программ 
профессиональной переподготовки 

в сфере технологии производства 

продукции и организации 
общественного питания: 

«Обеспечение безопасности 

продукции и услуг по системе 

ХАСПП  в предприятиях 

индустрии гостеприимства»  
(72 часа). 

2020 – 2022 гг. Подготовка квалифицированных 

кадров в области обеспечения 
безопасности продукции и услуг 

индустрии гостеприимства в 

соответствии изменением 
структуры рынка труда.  

Увеличение количества 

слушателей из сторонних 

организаций, прошедших 

профессиональную 
переподготовку или повышение 

квалификации  

Увеличение доли доходов 
университета за счет средств от 

приносящей доход деятельности 

Доля доходов 

университета из средств 
от приносящей доход 

деятельности.  

Доходы университета из 
всех источников – 100 

тыс. руб. 

Количество слушателей из 

сторонних организаций, 

прошедших 
профессиональную 

переподготовку или 

повышение квалификации 
в университете (10 чел. 

ежегодно по данной 

программе ДПО). 

Национальный проект 

«Образование» 
(Федеральный проект 

«Новые возможности 

для каждого»). 

 Щедрина Т.В. 

Разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

9. Организация и проведение 

мероприятий проекта по ранней 

профессиональной ориентации 
учащихся 6-11х классов 

общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» 
образовательного фестиваля 

профессиональной ориентации в 

рамках проекта «Билет в будущее» . 
 

2019-2022 гг. Проведение профессиональных 

проб для ранней профориентации 

учащихся  
2019 г. – прошли профпробы  на 

ознакомительном этапе -1200 

школьников 
На вовлеченном этапе- 750 

школьников 

На углубленном этапе - 128 
школьников 

Доля доходов 

университета из средств от 

приносящей доход 
деятельности. 

Доходы университета из 

всех источников – 300  
тыс. руб.. 

 

Национальный проект 

«Образование» 

(Федеральный проект 
«Успех каждого 

ребенка»). 

300,0 - Союз “Агентство 

развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 
“Молодые 

профессионалы 

(ВорлдскиллсРоссия. 

Холодова Е.Н.,  

Гвасалия Т.С. 

        

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, 

создание и размещение на ведущих открытых платформах уникальных учебных on-line курсов) 

10. Разработка и внедрение on-line 
курса «Законодательство в области 

2019-2022 г. Увеличение количества дисциплин, 
в которых используются 

Доля образовательных 
программ, в которых 

Национальный проект 
«Наука» 

 Лимарева Н.С. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

безопасности пищевых продуктов», 

«Критерии безопасности пищевой 

продукции и лабораторный 
контроль», «Пищевые добавки и 

маркировка пищевых продуктов в 

ЕС" для направления подготовки 
19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания, направленность. 

дистанционные образовательные 

технологии, в общем количестве 

образовательных программ 
университета. 

используются 

дистанционные 

образовательные 
технологии, в общем 

количестве 

образовательных программ 
университета 

2019 г. – 2 % 

2020 г. – 4% 
2021 г. – 6% 

2022 г. – 8% 

 

Стратегический проект 

СКФУ «Биотехнология 
продуктов питания. 

Продовольственная 

безопасность». 

11. Разработка дистанционно-

реализуемой ДОП «Современные 
технологии в организации 

производства и обслуживания 

предприятий индустрии  
гостеприимства». 

Разработка – 

сентябрь-
декабрь  2019, 

Реализация - 

ежегодно с 
сентября 

2020 г.  

 

Привлечение доходов от 

образовательной деятельности за 
период реализации программы 

развития института - 200 тыс. руб. 

Увеличение количества сторонних 
слушателей, обучающихся по 

программе за весь период 

Программы развития института – 

30  чел. 

Количество слушателей из 

сторонних организаций, 
прошедших 

профессиональную 

переподготовку или 
повышение квалификации 

в университете (30 чел. 

ежегодно по данной 

программе ДПО). 

Доля доходов 
университета из средств от 

приносящей доход 

деятельности. 

Национальный проект 

«Образование» 
 

Стратегический проект 

СКФУ «Биотехнология 
продуктов питания. 

Продовольственная 

безопасность» 

Национальный проект 

Малое и среднее 
предпринимательство и 

поддержка  

индивидуальной 
предпринимательской 

инициативы. 

 Щедрина Т.В., 

Шалтумаев Т.Ш. 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные 
коллаборации 

       

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

12. Подготовка и представление 

заявок на федеральные конкурсы 
PФФИ и РНФ по следующим 

научным направлениям: 

разработка технологии 
функциональных продуктов 

питания. 

 

2019 – 2022 

гг. (ежегодно) 

Продолжение участия кафедры в 

грантах и проектах РФФИ и РНФ. 
Число публикаций, индексируемых 

в WebofScience и Scopus – при 

условии победы в конкурсе до 4 ед. 
ежегодно 

Увеличение количества созданных 

результатов интеллектуальной 
деятельности. 

не менее 1 заявки ежегодно. 

Объем научно-

исследовательских и 
опытно-конструкторских 

работ в расчете на одного 

НПР 
Число публикаций 

университета, 

индексируемых в 
WebofScience  на 100 НПР 

до 10 ед. ежегодно (при 

условии сохранения числа 
сотрудников кафедры). 

Национальный проект 

«Наука» 
Стратегический проект 

СКФУ «Биотехнология 

продуктов питания. 
Продовольственная 

безопасность» 

 Преподаватели 

кафедры 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

Число публикаций 

университета, 

индексируемых в Scopus  
на 100 НПР до 25 ед. 

ежегодно (при условии 

сохранения числа 
сотрудников кафедры). 

 

Количество созданных 
результатов 

интеллектуальной 

деятельности – 1 ед. в год.  
Увеличение 

публикационной 

активности. 

13. Выполнение НИОКР для 
предприятий СК: реализация 

проекта по 

 разработке рецептур, технологии и 

нормативно-технической 

документации по обеспечению 
здоровым питанием обучающихся и 

сотрудников Института сервиса, 

туризма и дизайна (филиала) СКФУ 
в г. Пятигорске 

Февраль 2020 
г. 

Привлечение доходов от научно-
исследовательской деятельности 

(хоздоговорная деятельность) – не 

менее 850 тыс.руб./год 

 

Повышение публикационной 
активности ППС кафедры–не 

менее 1 публикации в год в 

международных базах. 

Объем НИОКР в расчете 
на одного НПР – до 50 

тыс.руб./1НПР 

Число публикаций 

университета, 

индексируемых в 
WebofScience  на 100 НПР 

до 2 ед. ежегодно (при 

условии сохранения числа 
сотрудников кафедры). 

Число публикаций 

университета, 
индексируемых в Scopus 

на 100 НПР до 3 ед. 

ежегодно (при условии 
сохранения числа 

сотрудников кафедры). 

Количество созданных 
результатов 

интеллектуальной 

деятельности - 1  ед. по 
итогам реализации 

проекта 

Национальный проект 
«Наука» 

 

 

 Лимарева Н.С. 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 

14. Дооснащение научно-
исследовательской  лаборатории 

исследований кафедры (ауд.328): 

приобретение и 

2021 г. Повышение качества результатов 
научных исследований 

Повышение грантовой активности 

(Привлечение доходов от научно-

Объем научно-
исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ в расчете на одного 

Национальный проект 
«Наука» 

 

Стратегический проект 

1500,0 – средства Программы 
развития СКФУ 

Холодова Е.Н., 
Лимарева Н.С. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

пусконаладкаанализатораинфракра

сный «ИнфраЛЮМ® ФТ-12»;  

 

исследовательской деятельности 

 

Повышение публикационной 
активности ППС кафедрыв 

изданиях, индексируемых в 

WebofScience, Scopus,  
в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

научно-педагогического 

работника – до 50 

тыс.руб./1НПР  
Число публикаций 

университета, 

индексируемых в 
информационно-

аналитической системе 

научного 
цитированияWoS – до 2 

публикаций в год, в т.ч. в 

изданиях Q1 и Q2 – не 
менее 1 в год 

Число публикаций 

университета, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus – до 2 публикаций 

в год, 
Количество 

зарегистрированных 

(поданных на 
регистрацию) РИД – не 

менее 1 в 2 года. 

СКФУ «Биотехнология 

продуктов питания. 

Продовольственная 
безопасность» 

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в WebofScience, Scopus,  
в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

15. Подготовка и публикация 

результатов НИД научно-

педагогических работников в 
изданиях, индексируемых в 

WebofScience, Scopus,  

 
 

Январь-март 

2020 г. 

Повышение публикационной 

активности ППС кафедры в 

высокорейтинговых журналах.  
 

Число публикаций 

университета, 

индексируемых в 
информационно-

аналитической системе 

научного 
цитированияWoS – до 3 

публикаций в год. 

Число публикаций 
университета, 

индексируемых в 

информационно-
аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus – до 7 публикаций 

Национальный проект 

«Наука» 

 
Стратегический проект 

СКФУ «Биотехнология 

продуктов питания. 
Продовольственная 

безопасность». 

 Лимарева Н.С., 

Преподаватели 

кафедры 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

в год. 

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в WebofScience, 

Scopus) 

16. Участие в ежегодных профильных 

международных конференциях 

2019 – 2022 гг.  

(ежегодно) 

Повышение публикационной 

активности ППС кафедры. 

Подготовка и выступление с 

докладами (с последующей 
публикацией в WebofScience, 

Scopus –  не менее 2 докладов 

(публикаций) в год 

Число публикаций 

университета, 

индексируемых в WoS в 

расчете на 100 НПР –5 
ед./год. 

Число публикаций 

университета, 
индексируемых в Scopus в 

расчете на 100 НПР –10 

ед./год 

Национальный проект 

«Наука» 

 

Стратегический проект 
СКФУ «Биотехнология 

продуктов питания. 

Продовольственная 
безопасность» 

150,0 – средства Программы 

развития СКФУ 

Лимарева Н.С., 

Преподаватели 

кафедры 

Организация и проведение международных и всероссийских конференций 

17. Организация и проведение 

международной конференции 

«Синергия гостеприимства: 
возможности, проблемы и 

перспективы» 

 

2019 г 

2020-2022 гг. 

Апробация результатов 

исследования на площадках 

международных и всероссийских 
конференций. 

25 участников в  2019 г. 

Увеличение 

публикационной 
активности обучающихся и 

преподавателей 

Национальный проект 

«Наука» 

 

600,0 - средства Программы 

развития СКФУ 

Лимарева Н.С. 

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

18. Подготовка и подача заявок на 

федеральную конкурсную 

программу Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 

- УМНИК 

2020-2022 гг. Подготовка и подача не менее 1 

заявки ежегодно. 

Кол-во публикаций без соавторства 
Апробация результатов на  

конференциях (подготовка 

докладов) – не менее 2; 
Разработка заявки на изобретение – 

не менее 2 (в случае победы в 

конкурсе). 

Количество созданных 

результатов 

интеллектуальной 
деятельности – не менее 2 

к концу 2022 года (в 

случае победы в 
конкурсе). 

Национальный проект 

«Наука». 

 
Стратегический проект 

СКФУ «Биотехнология 

продуктов питания. 
Продовольственная 

безопасность» 

 

 Лимарева Н.С. 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Развитие инновационной инфраструктуры (создание МИП, инжиниринговых центров и лабораторий и т.п.) 

19. Модернизациялабораторной базы 

кафедры для аккредитация 
специализированного центра 

компетенций регионального 

значения по  стандартамWorldSkills 

2020-2022 гг. Выполнение требований ФГОС ВО 

по направлениям подготовки 
института, повышение качества 

формирования профессиональных 

компетенций обучающихся 

Доля учебных дисциплин 

(модулей) в институте, 
преподаваемых с 

использованием 

современного 
лабораторного, 

мультимедийного, 

технологического 
оборудования и 

программного 

обеспечения, в общем 

Национальный проект 

«Образование» 

1500-2020 

250-2021 
250-2022 

 средства Программы 

развития СКФУ 

Холодова Е.Н., 

Гвасалия Н.С. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

количестве учебных 

дисциплин будет 

соответствовать в 2019-
2022 году 

образовательным 

стандартам 

        

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 

аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 

20. Аккредитация  

Центра проведения 
демонстрационного экзамена 

2020-2022 гг. Проведение демонстрационного 

экзамена  по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по 

компетенции  

« Поварское дело» и «Выпечка 
осетинских пирогов»обучающихся 

Ставропольского края 

Доходы из средств от 

приносящей доход 
деятельности – 360 

тыс.руб. 

Количество участников  из 
сторонних организаций  -

60 чел 

Национальный проект 

«Образование» 

2020г.- 300,0средства 

Программы развития СКФУ 
2021г.–100,0средства 

Программы развития СКФУ 

Холодова Е.Н., 

Гвасалия Т.С. 

4. Развитие кадрового потенциала (в том числе системные мероприятия,  

направленные на последовательную и комплексную работу по увеличению численности новых молодых исследователей) 

Подготовка к защите кандидатских диссертаций 

        

Подготовка к защите докторских диссертаций (участие в программе СКФУ по подготовке докторов наук) 

21. Подготовка 1 докторской 
диссертации (Лимарева Н.С.) 

 

Сентябрь 2022 
г. 

Процент докторов наук (10%) 
Зашита – в 2023 г. 

Публикации в изданиях ВАК – не 

менее 15 ед. 
Апробация результатов 

исследования на площадках не 

менее 4 международных и 
всероссийских конференций. 

Повышение доли НПР 
кафедры, имеющих 

степень доктора наук 

Национальный проект 
«Наука» 

Стратегический проект 

СКФУ «Биотехнология 
продуктов питания. 

Продовольственная 

безопасность» 

 Лимарева Н.С. 

Повышение квалификации работников 

22. Повышение квалификации ППС  

кафедры в соответствии с 

требованиями ст.47 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019) "Об образовании в 
Российской Федерации» 

на базе СКФУ и в ведущих 

российских и зарубежных учебных 
и научных центрах 

2019 – 2022 гг. Приведение квалификационного 

уровня кадрового состава кафедры 

в соответствие с требованиями ФЗ-

273, профессиональных стандартов 

и актуальных ФГОС ВО в 
отношении кадрового обеспечения 

ОП: 

2019  – 1 чел.,  
2020 – 2 чел., 

2021 – 3 чел., 

2022 – 2 чел. 

Удельный вес научно-

педагогических, 

инженерно-технических 

работников, 

административно-
управленческого 

персонала и аспирантов, 

прошедших стажировки в 
российских и зарубежных 

учебных и научных 

центрах, на предприятиях 
и в организациях, в общей 

численности работников 

Национальный проект 

«Наука» 

 

300,0  -средства Программы 

развития СКФУ 

 

Холодова Е.Н. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

университета – 100% 

преподавателей кафедры 

имеют повышение 
квалификации 

Повышение квалификации ППС в области владения иностранными языками 

23. Повышение квалификации в 

области иноязычной коммуникации 
сотрудников кафедры до уровня 

владения иностранным языком В2. 

 2020-2022гг. Кадровое обеспечение ОП,  

реализуемых на английском языке. 
Повышение качества публикаций 

на иностранном языке  в 

международных изданиях. 

- Национальный проект 

«Образование» 
Стратегический проект 

СКФУ «Биотехнология 

продуктов питания. 
Продовольственная 

безопасность» 

100,0  -средства Программы 

развития СКФУ 
 

Лимарева Н.С., 

Шалтумаев Т.Ш. 

Научные стажировки сотрудников кафедры 

        

Академическая мобильность научно-педагогических работников кафедры 

24. Участие в программах 

академической мобильности НПР 

(кратковременные стажировки – 

чтение лекций, проведение 

семинаров) с университетами-

партнерами  

Ежегодно  Входящая и исходящая 

мобильность НПР – 2 чел. в год 

Разработка совместных 

образовательных проектов в 

образовательной и научно-

исследовательской сфере (не менее 
1 проекта в год)  

Интеграция в 

международное 

образовательное 

пространство 

Национальный проект 

«Образование» 

Стратегический проект 

СКФУ «Биотехнология 

продуктов питания. 

Продовольственная 
безопасность» 

150,0Эрасмус + Шалтумаев Т.Ш. 

Лимарева Н.С., 

 

Академическая мобильность студентов и аспирантов кафедры 

        

Привлечение студентов магистратуры и аспирантуры к реализации технологических, социальных или научных проектов 

        

5. Развитие международной деятельности и создание условий для вхождения университета в международные рейтинги 

Привлечение  зарубежных ведущих профессоров и исследователей на срок не менее 1 семестра 

        

Привлечение зарубежных ведущих профессоров и исследователей, имеющих публикации в Q1 и Q2, на срок не менее 1 семестра 

        

Участие в международных программах и проектах (Эразмус, стипендиальные программы зарубежных вузов и др.) 

25. Подача совместных заявок в рамках 

программы ERASMUS 

(академическая мобильность, 
разработка новой ОП) 

 

Ежегодно Входящая и исходящая 

мобильность НПР – 1 чел. в год 

Разработка совместных 
образовательных проектов в 

образовательной и научно-

исследовательской сфере (не менее 
1 проекта в год) 

Интеграция в 

международное 

образовательное 
пространство 

Национальный проект 

«Наука». 

Стратегический проект 
СКФУ«Биотехнология 

продуктов питания. 

Продовольственная 
безопасность» 

 Лимарева Н.С, 

Шалтумаев Т.Ш.,  

Щедрина Т.В. 

26 Реализациягранта 

Erasmus+ Jean Monnet Module 

(600244-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-
MODULE ) "Food Safety Regulation 

 Повышение качества результатов 

научных исследований 

Повышение грантовой активности 
(Привлечение доходов от научно-

Объем научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 
работ в расчете на одного 

Национальный проект 

«Наука» 

 
Стратегический проект 

 Лимарева Н.С, 

Шалтумаев Т.Ш.,  

Щедрина Т.В., 
Оробинская В.Н. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

in the European Union" 

 

исследовательской деятельности 

 

Повышение публикационной 
активности ППС кафедрыв 

изданиях, индексируемых в 

WebofScience, Scopus,  
в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

научно-педагогического 

работника – до 50 

тыс.руб./1НПР  
Число публикаций 

университета, 

индексируемых в 
информационно-

аналитической системе 

научного 
цитированияWoS – до 2 

публикаций в год, в т.ч. в 

изданиях Q1 и Q2 – не 
менее 1 в год 

Число публикаций 

университета, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus – до 2 публикаций 

в год, 

СКФУ «Биотехнология 

продуктов питания. 

Продовольственная 
безопасность» 

27 Подача заявок в рамках программы 

Фулбрайт (академическая 

мобильность) 

 Входящая и исходящая 

мобильность НПР – 1 чел. в год 

Разработка совместных 
образовательных проектов в 

образовательной и научно-

исследовательской сфере (не менее 
1 проекта в год) 

Повышение публикационной 

активности ППС кафедрыв 
изданиях, индексируемых в 

WebofScience, Scopus,  

в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

Интеграция в 

международное 

образовательное 
пространство 

Число публикаций 

университета, 
индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 
научного 

цитированияWoS – до 2 

публикаций в год, в т.ч. в 
изданиях Q1 и Q2 – не 

менее 1 в год 

Число публикаций 
университета, 

индексируемых в 

информационно-
аналитической системе 

научного цитирования 

Scopus – до 2 публикаций 
в год 

Национальный проект 

«Наука» 

 
Стратегический проект 

СКФУ «Биотехнология 

продуктов питания. 
Продовольственная 

безопасность» 

 Лимарева Н.С. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

Организация и проведение международных мероприятий 

        

6. Формирование качественного контингента обучающихся 

Развитие академической мобильности обучающихся института в рамках сетевых проектов федеральных университетов 

        

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

28. Организация посещения 

учащимися общеобразовательных 

учреждений  региональных и 
отборочных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia) Ставропольского 
края по компетенциям  Поварское 

дело, Поварское дело Юниоры, 

Выпечка осетинских пирогов 

2019-2022 гг. Формирование базы данных 

абитуриентов института, 

осознающих значимость и 
необходимость своей будущей 

профессии, обладающих 

достаточным уровнем 
профессионального самосознания. 

 

Количество 

профориентационных, 

культурно-массовых, 
спортивных и иных 

внеучебных мероприятий, 

направленных на 
формирование 

качественного контингента 

и личностного развития 
Количество посещений 

ежегодно не менее 500 

человек. 

2019 -500 человек 

2020 -550 человек 

2021-500 человек 

Национальный проект 

«Образование» 

(Федеральный проект 
«Новые возможности для 

каждого») 

 

 Щедрина Т.В., 

Гвасалия Т.С. 

29. Школа «Выходного дня 

«Кулинарныйweekend» 

( 20 участников, ППС кафедры) 
 

2020-2022 гг. Подготовка квалифицированных 

кадров в области индустрии 

гостеприимства, востребованных в 
СКФО. 

Количество 

профориентационных,  

культурно-массовых, 
спортивных и иных 

внеучебных мероприятий, 

направленных на 
формирование 

качественного контингента 

и личностного развития 

Национальный проект 

«Образование». 

Стратегический проект 
СКФУ «Школа 

кавказского 

гостеприимства 

150,0 – внебюджетные 

средства ИСТиД 

Макличенко О.А. 

30. Профориентационные встречи с 
выпускниками колледжей 

Ставропольского края, СКФО. 

 

2019-2022 гг. Подготовка квалифицированных 
кадров в области индустрии 

гостеприимства, востребованных в 

СКФО. 
Набор на условиях целевого 

обучения: 

ежегодно –  не менее 10% от КЦП 
по образовательной программе. 

Количество 
профориентационных, 

культурно-массовых, 

спортивных и иных 
внеучебных мероприятий, 

направленных на 

формирование 
качественного контингента 

и личностного развития 

Национальный проект 
«Образование». 

 

Стратегический проект 
СКФУ «Формирование 

конкурентоспособной 

личности». 
Стратегический проект 

СКФУ «Школа 

кавказского 
гостеприимства» 

50,0 -– внебюджетные 
средства ИСТиД 

Щедрина Т.В. 

Развитие олимпиадного движения 

31. Проведение региональных и 2020-2022 гг. Стимулирование студентов на Доля доходов Национальный проект 2020г. – 100, 0 2021 г.–100,0 Гвасалия Т.С. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

отборочных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia) Ставропольского 
края по компетенциям  Поварское 

дело, Поварское дело Юниоры, 

Выпечка осетинских пирогов 

занятие инновационной 

деятельностью,  повышение уровня 

профессиональной подготовки. 
Доходы университета из всех 

источников – 900 тыс. руб. 

 

университета из средств 

от приносящей доход 

деятельности.  
Доходы университета из 

всех источников – 900 

тыс. руб. 
Повышение качества 

формирования 

профессиональных 
компетенций 

обучающихся 

«Образование» 

(Федеральный проект 

«Новые возможности 
для каждого») 

 

2022 г. – 100,0 

внебюджетные средства 

ИСТиД 

32. Участие в ежегодной   

международной специализированной 
выставке для хлебопекарного и 

кондитерского рынка MODERN 

BAKERY MOSCOW 
Конкурс кондитерского мастерства 

2020-2022 гг. Стимулирование студентов на 

занятие инновационной 
деятельностью,  повышение уровня 

профессиональной подготовки 

Повышение качества 

формирования 
профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

Национальный проект 

«Образование» 
 

2020г. – 100, 0 2021 г. – 100,0  

2022 г. – 100,0 
внебюджетные средства 

ИСТиД 

Гвасалия Т.С. 

33. Участие в ежегодном  Евразийском 

форуме  по хлебопечению «Хлеб – 
это мир», г. Москва 

Кубок России по хлебопечению 

2020-2022 гг. Стимулирование студентов на 

занятие инновационной 
деятельностью,  повышение уровня 

профессиональной подготовки 

Повышение качества 

формирования 
профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

Национальный проект 

«Образование» 
 

2020г. – 100, 0 2021 г. – 100,0  

2022 г. – 100,0 
внебюджетные средства 

ИСТиД 

Гвасалия Т.С. 

34. Участие в ежегодном Форуме 

«Праздник хлеба на юге России» 

Кавказский кубок по 
хлебопечению, г. Ставрополь 

2020-2022 гг. Стимулирование студентов на 

занятие инновационной 

деятельностью,  повышение уровня 
профессиональной подготовки 

Повышение качества 

формирования 

профессиональных 
компетенций 

обучающихся 

Национальный проект 

«Образование» 

(Федеральный проект 
«Новые возможности 

для каждого») 

2020г. – 100, 0 2021 г. – 100,0  

2022 г. – 100,0 

внебюджетные средства 
ИСТиД 

Гвасалия Т.С. 

35. Участие в ежегодном международном 

форуме «SalonduShocolat»,  
г. Москва 

2020-2022 гг. Стимулирование студентов на 

занятие инновационной 
деятельностью,  повышение уровня 

профессиональной подготовки 

Повышение качества 

формирования 
профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

Национальный проект 

«Образование» 
(Федеральный проект 

«Новые возможности 

для каждого») 

2020г. – 70, 0 2021 г. – 70,0  

2022 г. – 70,0 
внебюджетные средства 

ИСТиД 

Гвасалия Т.С. 

36. Участие в  ежегодном Всероссийском 

открытом  кулинарном чемпионате 

Chef a laRusse. 

2020-2022 гг. Стимулирование студентов на 

занятие инновационной 

деятельностью,  повышение уровня 
профессиональной подготовки 

Повышение качества 

формирования 

профессиональных 
компетенций 

обучающихся 

Национальный проект 

«Образование» 

(Федеральный проект 
«Новые возможности 

для каждого») 

2020г. – 100, 0 2021 г. – 100,0  

2022 г. – 100,0 

внебюджетные средства 
ИСТиД 

Гвасалия Т.С. 

37. Участие в ежегодном   

Всероссийском  творческом конкурсе 
в области кулинарных идей, пищевых 

технологий и здорового питания  

«Кулинарные фантазии», Сибирский 
федеральный университет 

2020-2022 гг. Стимулирование студентов на 

занятие инновационной 
деятельностью,  повышение уровня 

профессиональной подготовки 

Повышение качества 

формирования 
профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

Национальный проект 

«Образование» 
(Федеральный проект 

«Новые возможности 

для каждого») 

 Писаренко О.Н., 

Макличенко О.А. 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.(в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД 

на соответствующий период) 

Ответственный 

(ФИО) Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

38. Проведение совместной 

Всероссийской научно-

исследовательской олимпиды по 
проектированию предприятий 

общественного питания в рамках 

договора с  Сибирским 
федеральным университетом 

2020-2022 гг. Стимулирование студентов на 

занятие инновационной 

деятельностью,  повышение уровня 
профессиональной подготовки 

Повышение качества 

формирования 

профессиональных 
компетенций 

обучающихся 

Национальный проект 

«Образование» 

Стратегический проект 
СКФУ 

«Информационные 

технологии» 
 

 Писаренко О.Н., 

Макличенко О.А. 

Развитие студенческого самоуправления 

        

Вовлеченность студентов в мероприятия по формированию softskills, организуемые управлением воспитательной работы,управлением науки и технологий, управлениемстратегического развития и др. 

39. Участие студентов в   грантовых и 
стипендиальных конкурсах 

различных уровней (региональных, 

всероссийских и др.)    

Ежегодно 
2019-2022 гг. 

 

 

Подача заявок обучающимися Повышение качества 
формирования 

профессиональных 

компетенций 
обучающихся 

Национальный проект 
«Образование» 

 

 

 Лимарева Н.С. 

Формирование социально-значимых компетенций (российской гражданской и цивилизационной идентичности, 

культуры  здорового образа жизни и др.) 

40 Цикл мероприятий, кураторских 

часов, направленных на 

формирование правовой культуры, 

профилактики правонарушений, 
неприятия коррупционных 

проявлений, формирования 

российской гражданской и 
цивилизационной идентичности,  

культуры  здорового образа жизни 

 Развитие надпрофессиональных 

компетенций обучающихся. 

Привлечение к организации и 

участию в мероприятиях не менее 
50% обучающихся на кафедре 

Количество 

профориентационных, 

культурно-массовых, 

спортивных и иных 
внеучебных мероприятий, 

направленных на 

формирование 
качественного контингента 

и личностного развития. 

Национальный проект 

«Образование». 

 

Стратегический проект 
СКФУ «Формирование 

конкурентоспособной 

личности». 
 

 

50,0 - внебюджетные средства 

ИСТиД 

Щедрина Т.В., 

кураторы 

 

 

 

  



 213 

Приложения 14-19. Дорожные карты развития кафедр юридического факультета на 2019-2022 годы 

Приложение № 14 

Дорожная карта  

развития кафедры теории и истории государства и права на 2019–2022 гг. 

 
№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

1. Развитие образовательной деятельности 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

        

Организация набора на условиях целевого обучения 

        

Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов 

 

 

1 

Выполнение выпускной 

квалификационной работы в 

формате междисциплинарной 
темы «Антикоррупционная 

правовая политика: уголовно-

правовой аспект» 

2020 г. Формирование  у студентов 

профессиональных 

компетенций в области 
правовых дисциплин 

(теории государства и права 

и уголовного права и 
процесса) 

 

Выполнение этого показателя 

позволит повысить 

конкурентоспобность наших 
выпускников на рынке труда.  

Решение этой задачи будет 

способствовать вовлечению 
университета в реализацию на 

территории макрорегиона 

проектов в рамках 
национальных проектов 

(«Цифровая экономика», 

«Малое и среднее 
предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 
инициативы», 

«Производительность труда и 

поддержка занятости», 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», 

«Жилье и городская среда», 
«Экология», «Культура» и др.), а 

также совершенствованию 

системы подготовки студентов.  

В рамках федеральных 

проектов в рамках 

национальных проектов 
«Образование, «Наука». 

«Молодые профессионалы 

(Повышение 
конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» 

- канд., истор, наук, 

доцент  

Мещерякова А.В. 

Разработка и внедрение билингвальных образовательных программ 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Разработка и реализация совместных образовательных программ с зарубежными вузами 

       

Участие в сетевых образовательных проектах с российскими вузами (федеральными университетами и вузами СКФО)  

       

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 
перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

        

Разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

2 Разработка и внедрение 

программ дополнительного 
образования для детей 

«Правовое просвещение для 

несовершеннолетних» для 

учащихся 9-11 классов 

средних образовательных 
школ) 

ежегодно Развитие системы 

дополнительного 
образования, отвечающей 

современным вызовам и 

перспективам экономики и 

развития регионального 

рынка труда;  
развитие эффективной 

системы выявления и 

сопровождения талантов 
детей, подростков и 

молодежи. Проект 

«Правовое просвещение для 
несовершеннолетних» 

направлен на повышение 

уровня правовых знаний в 
молодежной среде, а  так же 

в целях самоопределения и 

профориентации, 
повышения престижности 

ВУЗа среди потенциальных 

абитуриентов посредством 
проведения комплекса 

правовых занятий по 

принципу  "равный - 
равному" в школах и 

социальных учреждениях 

для детей. 
В рамках реализации 

Реализация проекта «Правовое 

просвещение для 
несовершеннолетних» в 

Ставропольском крае 

способствует формированию 

правовой культуры молодежи 

и ее развитию в духе уважения 
закона, соблюдения 

правопорядка, а так же 

самоопределения и 
профориентации, повышения 

престижности ВУЗа среди 

потенциальных абитуриентов 

В рамках федеральных 

проектов «Успех каждого 
ребенка» «Современная 

школа» «Образование». 

- канд., юрид, наук, 

доцент 
Слепенок Ю.Н. 

канд., юрид, наук, 

доцент Валяровский 

Ф.И. 

канд., юрид, наук, 
доцент Бойко Н.А. 

канд., истор, наук, 

доцент  
Мещерякова А.В. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

проекта будет проведен 

спецкурс (комплекс 

занятий) по праву, 
адаптированный для 

школьников.  

 

3 Разработка и внедрение 
программы дополнительного 

образования «Основы 

правовой культуры» (для 
учащихся лицеев и 

колледжей) 

ежегодно Формирование правовой 
культуры молодежи и ее 

развитие в духе уважения 

закона и соблюдения 
правопорядка, 

профилактика 

правонарушений и 

снижение уровня 

конфликтности и 
экстремизма в среде 

молодёжи Северного 

Кавказа. 

Ожидаемые результаты: 
привлечение потенциальных 

абитуриентов на юридический 

факультет 

В рамках федеральных 
проектов в рамках 

национальных проектов 

«Образование, «Наука».  
 

- канд., истор, наук, 
доцент  Мещерякова 

А.В., канд., юрид, 

наук, доцент Акопова 
С.Н., канд., истор, 

наук Бондаренко С.И. 

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, 
создание и размещение на ведущих открытых платформах уникальных учебных on-line курсов) 

4 Разработка электронного 

учебника «Теория 
государства и права» 

студентов направления 

подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» 

2022 Разработка  электронного 

учебника, что даст 
возможность студентам 

наиболее полно освоить 

дисциплину «Теория 
государства и права» путем 

большего количества 

дополнительной и 
справочной информации – 

для углубления знаний, а 

так же ориентировать 
студентов  на современные 

формы обучения, 

обеспечивающие высокую 
интерактивность. 

Формирование и реализация 

современных 
конкурентоспособных 

образовательных программ, 

отвечающих международным 
стандартам качества. 

Повышение качества 

формирования 
профессиональных 

компетенций. Увеличение 

контингента обучающихся. 

В рамках федеральных 

проектов в рамках 
национальных проектов 

«Образование» 

- канд., истор, наук, 

доцент  
Мещерякова А.В. 

доктор юрид., наук, 

доцент 
Мазуренко А.П., 

канд., истор, наук, 

доцент  
Скрипник А.В. 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

коллаборации 

5 Привлечение ведущих 

исследователей Института 

государства и права 
Российской академии наук 

(РАН) к реализации 

образовательной программы 
«Правовое обеспечение 

государственной и 

муниципальной службы» -  
Малько Александр 

Васильевич – доктор 

юридических наук, 

профессор, Заслуженный 

деятель науки Российской 
Федерации, академик 

Российской академии 

юридических наук. 

ежегодно Оптимизация научно-

исследовательской 

деятельности юридического 
факультета и привлечение 

ведущих российских 

профессоров к реализации 
образовательной программы 

«Правовое обеспечение 

государственной и 
муниципальной службы» 

Ожидаемые результаты: 

Повышение качества знаний 

студентов-магистров по 
направлению 

«Юриспруденция, профилю 

«правовое обеспечение 
государственной и 

муниципальной службы» 

В рамках федеральных 

проектов в рамках 

национальных проектов 
«Образование, «Наука».  

 

- канд., истор, наук, 

доцент  

Мещерякова А.В. 
 

6 Привлечение ведущих 
исследователей Института 

государства и права 

Российской академии наук 
(РАН) к реализации научного 

проекта в формате ежегодного 

круглого стола 
«Антикоррупционная 

правовая политика…»  - 

Малько Александр 
Васильевич – доктор 

юридических наук, 

профессор, Заслуженный 
деятель науки Российской 

Федерации, академик 

Российской академии 
юридических наук. 

ежегодно Расширение партнерских 
отношений с российскими  

вузами и организациями в 

образовательной и научной 
деятельности, организация и 

проведение всероссийских 

конференций 

Ожидаемые результаты: 
Повышение эффективности 

работы Научно-

образовательного центра 
антикоррупционной правовой 

политики в Северо-Кавказском 

федеральном округе 

В рамках национального 
проекта «Наука» 

150 
(в случае одобрения 

заявок Дирекцией 

программы развития 
СКФУ) 

канд., истор, наук, 
доцент  

Мещерякова А.В. 

 

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

7 Подготовка и представление ежегодно Противодействие Участие в конкурсе на лучшие В рамках национального - доктор юрид., наук, 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

заявки «Правовая политика в 

сфере противодействия 

экстремизму и терроризму в 
России» (РФФИ) 

экстремизму и терроризму 

в России - главное 

направление 
государственной политики 

в сфере обеспечения 

государственной и 
общественной 

безопасности 

проекты фундаментальных 

научных исследований, 

выполняемые молодыми 
учеными под руководством 

ведущего ученого – 

наставника, проводимого 
РФФИ 

Объем научно-

исследовательских и опытно-
конструкторских работ в 

расчете на одного научно-

педагогического работника 

(50 тыс. руб.) 

проекта Развитие кадрового 

потенциала в сфере 

исследований и разработок 

доцент 

Мазуренко А.П. 

канд., истор, наук, 
доцент  

Скрипник А.В. 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  

в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

8 Издание публикаций научно-

педагогических работников 

кафедры в изданиях, 
индексируемых в Web of 

Science 

ежегодно Внедрение научных 

разработок профессорско-

преподавательским 
составом, осуществляемых  

научных исследований в 

соответствии с 
приоритетами научно-

технологического развития 

Российской Федерации 

Совершенствование системы 

поддержки и стимулирования 

публикационной активности в 
высокорейтинговых изданиях 

выполнение плановых 

показателей публикационной 
активности, создание научной 

базы для успешного 

продвижения грантовых 
заявок. 

WoS/ Scopus: 

- 2020 г. – 2/1; 
- 2021 г. – 2/1; 

- 2022 г. – 2/1. 

В рамках федеральных 

проектов в рамках 

национальных проектов 
«Образование, «Наука».  

- канд., истор, наук, 

доцент  

Мещерякова А.В. 
доктор юрид., наук, 

доцент  

Мазуренко А.П. 

        

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of 
Science, Scopus) 

9 Апробация значимых 

результатов научных 

исследований доктора юрид., 
наук, доцента Мазуренко А.П. 

ежегодно Повышение 

публикационной активности 

и рост научных рейтингов 
института и университета в 

участия не менее двух раз в 

год на международных и 

всероссийских научных 
конференциях 

В рамках Национального 

проекта «Наука» 

100 

(в случае одобрения 

заявок Дирекцией 
программы развития 

доктор юрид., наук 

доцента 

Мазуренко А.П. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

в рамках научного 

исследования 

целом СКФУ) 

Организация и проведение международных и всероссийских конференций 

        

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

1

0 

Вовлечение студентов в 

научно-исследовательскую 

деятельность кафедры по 
средствам участия в СНО 

«Логос», а так же через 

участие в научных и 
образовательных 

мероприятиях университета 

(«Неделя науки СКФУ» и 
т.д.), публикация результатов 

научной деятельности 

студентов в сборниках трудов, 
издаваемых кафедрой 

ежегодно Формирование научно-

исследовательских умений 

студентов, развитие 
творческого мышления. 

Развитие потребности 

постоянно пополнять и 
интегрировать новые 

научные знания, умения 

использовать полученные 
знания в практической 

профессиональной 

деятельности. 

Участие студентов в краевых, 

региональных, межвузовских 

научно-практических 
конференциях, научных и 

воспитательных мероприятиях 

кафедры и университета 

В рамках национальных 

проектов «Образование» 

«Наука» 

- канд., истор, наук, 

доцент  

Скрипник А.В. 
канд., истор, наук, 

доцент  

Бондаренко С.И. 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Развитие инновационной инфраструктуры (создание МИП, инжиниринговых центров и лабораторий и т.п.) 

        

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 
аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 

4. Развитие кадрового потенциала 

Подготовка к защите кандидатских диссертаций 

Подготовка к защите докторских диссертаций (участие в программе СКФУ по подготовке докторов наук)  

11 Подготовка к защите 
докторской диссертации 

2022 г. Диссертация на соискание 
степени доктора 

юридических наук по 

специальности 12.00.01 – 
Теория и история права и 

государства; история 

учений о праве и 
государстве 

Обеспечение образовательной 
программы «Правовое 

обеспечение государственной 

и муниципальной службы» 
кадрами докторов наук 

В рамках национальных 
проектов «Образование» 

«Наука» 

- канд., истор, наук, 
доцент  

Скрипник А.В. 

Повышение квалификации работников 

12 Повышение квалификации по 

программа Управление 

ежегодно Формирование 

профессионального роста 

Повышение качества знаний 

студентов-магистров по 

В рамках национальных 

проектов «Образование» 

150 

(в случае одобрения 

канд., истор, наук, 

доцент  
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

юридической службой 

государственного и 

муниципального учреждения 
с присвоением квалификации 

«Специалист по управлению 

правовой работой в 
государственных и 

муниципальных 

учреждениях» (620 ч.) 
Гуманитарная академия 

переподготовки специалистов 

социальной сферы. Москва 

научно-педагогических 

кадров, осуществляющих 

подготовку магистров по 
направлению 

«Юриспруденция», 

профилю «Правовое 
обеспечение 

государственной и 

муниципальной службы» 

направлению 

«Юриспруденция», профилю 

«Правовое обеспечение 
государственной и 

муниципальной службы» 

«Наука» заявок Дирекцией 

программы развития 

СКФУ) 

Мещерякова А.В. 

канд., юрид, наук, 

доцент 
Цатурян Т.В. 

1

3 

Повышение квалификации по 

программе Правотворческий 

процесс в государственных и 
муниципальных органах и 

проведение 

антикоррупционной 
экспертизы проектов 

правовых актов (108 часов). 

Волгоградская гуманитарная 
академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы 

ежегодно Формирование 

профессионального роста 

научно-педагогических 
кадров, осуществляющих 

подготовку магистров по 

направлению 
«Юриспруденция», 

профилю «Правовое 

обеспечение 
государственной и 

муниципальной службы» 

Повышение качества знаний 

студентов-магистров по 

направлению 
«Юриспруденция», профилю 

«Правовое обеспечение 

государственной и 
муниципальной службы» 

В рамках национальных 

проектов «Образование» 

«Наука» 

70 

(в случае одобрения 

заявок Дирекцией 
программы развития 

СКФУ) 

доктор юрид., наук, 

доцент  

Мазуренко А.П. 

Повышение квалификации ППС в области владения иностранными языками 

        

Научные стажировки сотрудников кафедры 

14 Научная стажировка в 

Саратовском филиале 
Института государства и 

права Российской академии 

наук «Методология 
государственно-правовых 

исследований» 

2020 г. Повышение научной 

квалификации руководителя 
магистерской программы в 

сфере прикладных научных 

исследований 
государственно-правового 

профиля 

Повышение качества знаний 

студентов-магистров по 
направлению 

«Юриспруденция», профилю 

«Правовое обеспечение 
государственной и 

муниципальной службы» 

Национальный проект Наука 50 

(в случае одобрения 
заявок Дирекцией 

программы развития 

СКФУ) 

доктор юрид., наук, 

доцент  
Мазуренко А.П. 

Академическая мобильность научно-педагогических работников кафедры 

Академическая мобильность студентов и аспирантов кафедры 

Привлечение студентов магистратуры и аспирантуры к реализации технологических, социальных или научных проектов 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах 

утвержденного Плана 
ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

15 Конкурс на лучшие проекты 

фундаментальных научных 

исследований «Правовая 
политика в сфере 

противодействия 

экстремизму и терроризму в 
России» 

ежегодно Противодействие 

экстремизму и терроризму 

в России - главное 
направление 

государственной политики 

в сфере обеспечения 
государственной и 

общественной 

безопасности 

Участие в конкурсе на лучшие 

проекты фундаментальных 

научных исследований, 
выполняемые молодыми 

учеными под руководством 

ведущего ученого – 
наставника, проводимого 

РФФИ Повышения уровня 

образования студентов, 
готовности учебных 

заведений к предоставлению 

образовательных услуг и, как 

следствие, 

конкурентоспособность 

высшего образования, в 
целом. 

В рамках национальных 

проектов «Образование» 

«Наука» 

- доктор юрид., наук, 

доцент 

Мазуренко А.П. 
канд., истор, наук, 

доцент  

Скрипник А.В. 
Магистранты 

кафедры ТИГП  

6. Развитие международной деятельности 

Привлечение  зарубежных ведущих профессоров и исследователей на срок не менее 1 семестра 

Привлечение зарубежных ведущих профессоров и исследователей, имеющих публикации в Q1 и Q2, на срок не менее 1 семестра 

Участие в международных программах и проектах (Эразмус, стипендиальные программы зарубежных вузов и др.) 

Организация и проведение международных мероприятий  

7. Формирование качественного контингента обучающихся 

Развитие академической мобильности обучающихся института в рамках сетевых проектов федеральных университетов 

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

16 Встречи с учащимися 
выпускных классов школ и их 

родителями, а также со 

студентами СПО 
расположенными на 

территории СКФО 

ежегодно Привлечение абитуриентов 
в СКФУ 

Увеличение контингента 
студентов СКФУ 

В рамках национальных 
проектов «Образование» 

«Наука» 

- канд., юрид, наук, 
доцент 

Акопова С.Н. 

Развитие олимпиадного движения 

Развитие студенческого самоуправления 

Вовлеченность студентов в мероприятия по формированию soft skills, организуемые управлением воспитательной работы, управлением науки и технологий, управлением стратегического развития и др. 

Формирование социально-значимых компетенций (российской гражданской и цивилизационной идентичности, культуры  здорового образа жизни и др.) 
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Приложение №15 

Дорожная карта  

развития кафедры гражданского права и процесса на 2019-2022 гг. 

 
№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 
университета 

Объём 

финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 

мероприятия 
Исполнительной 

дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 
пределах 

утвержденного Плана 

ФХД на 
соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно 
об эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

1. Развитие образовательной деятельности (создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

1. Создание базовой кафедры при 5 

Кассационном Суде общей 

юрисдикции. 

2020 г. Открытие практико-

ориентированного и 

востребованного в направления 
для обеспечения потребности 

СКФО в кадрах указанного 

направления. 

Улучшение прогноза 

трудоустройства 

выпускников 

Национальный проект 

«Образование» 

Соответствует 
стратегическим 

направлениям развития 

СКФУ 

- канд., юрид, наук, 

доцент 

Слепенок Ю.Н. 

Организация набора на условиях целевого обучения 

        

Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов 

2. Выполнение междисциплинарного 

проекта в формате выпускной 
квалификационной работы 

(совместно с кафедрой 

конституционного и 
административного права) 

2020 г. Интеграция знаний полученных в 

области международного 
частного, гражданского и 

семейного права, а так же 

формирование межпредметных 
компетенций. Формирование 

способностей к инновационной 

деятельности в целостном 
диапазоне научных, 

профессиональных областей, а 

так же повышение уровня 
мотивации учащихся за счет 

удовлетворения их 

разнообразных образовательных 
интересов. 

Выполнение этого показателя 

позволит повысить 
конкурентоспобность наших 

выпускников на рынке труда. Для 

этого необходимо использовать 
механизмы целевого обучения, 

Доля выпускных 

квалификационных работ 
бакалавров и магистров, 

реализуемых в формате 

междисциплинарных 
проектов: 

2020 г. - 1проект 

2021 г. - 2 проекта 
2022 г. - 3 проекта 

В рамках федеральных 

проектов в рамках 
национальных проектов 

«Образование, «Наука». 

«Молодые профессионалы 
(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 
образования)» 

- канд., истор., наук 

Афанесян К.К. 

3. Выполнение выпускной 

квалификационной работы в 
формате междисциплинарной 

темы (совместно с кафедрой 

теории и истории государства и 
права и кафедрой 

конституционного и 

административного права) 

2021 г. канд., юрид, наук, 

доцент 
Слепенок Ю.Н. 

4. Выполнение выпускной 
квалификационной работы в 

формате междисциплинарной 

темы (совместно с кафедрой 
теории и истории государства и 

права и кафедрой 

конституционного и 

2022 канд., юрид, наук, 
доцент 

Слепенок Ю.Н. 

канд., юрид, наук, 
доцент Вильгоненко 

И.М. 

наук, доцент 
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административного права) подготовку через систему 

базовых кафедр, вовлечения 
студентов в реализацию 

технологических, социальных 

или научных проектов (в 
соответствии с их личными 

приоритетами), а также за счет 

выполнения выпускных 
квалификационных работ, 

реализуемых в формате 

междисциплинарных проектов. 

СЧтепанова Л.П. 

Разработка и внедрение билингвальных образовательных программ, в том числе по актуальным для иностранных граждан направлений подготовки 

Разработка и реализация совместных образовательных программ с зарубежными вузами 

       

Участие в сетевых образовательных проектах с российскими вузами (федеральными университетами и вузами СКФО)  

       

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 
перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

       

Разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

 
5. 

Программа дополнительного 
образования для детей «Правовое 

просвещение для 

несовершеннолетних», 108 ч.  
(совместно с кафедрами теории и 

истории государства и права, 

конституционного и 
административного права, 

уголовного права) 

2020-2022 гг. Проект «Правовое просвещение 
для несовершеннолетних» 

направлен на повышение уровня 

правовых знаний в молодежной 
среде, а  так же в целях 

самоопределения и 

профориентации, повышения 
престижности ВУЗа среди 

потенциальных абитуриентов 

посредством проведения 
комплекса правовых занятий по 

принципу  "равный - равному" в 

школах и социальных 
учреждениях для детей. 

В рамках реализации проекта 

будет проведен спецкурс 
(комплекс занятий) по праву, 

адаптированный для школьников. 

Количество детей в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 

за 3 года – 40 чел. 

Реализация проекта 
«Правовое просвещение для 

несовершеннолетних» в 

Ставропольском крае 
способствует 

формированию правовой 

культуры молодежи и ее 
развитию в духе уважения 

закона, соблюдения 

правопорядка, а так же 
самоопределения и 

профориентации, 

повышения престижности 
ВУЗа среди потенциальных 

абитуриентов 

В рамках федеральных 
проектов «Успех каждого 

ребенка» «Современная 

школа» «Образование». 

- канд., юрид, наук, 
доцент 

Слепенок Ю.Н. 

юрид, наук, доцент 
Валяровский Ф.И. 

канд., юрид, наук, 

доцент Бойко Н.А. 
канд., истор, наук, 

доцент  

Мещерякова А.В. 
 

       

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, 

создание и размещение на ведущих открытых платформах уникальных учебных on-line курсов) 

 
6. 

Обновление электронного 
образовательного ресурса по 

дисциплине «Налоговое право» 

для студентов направления 
подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» 

2020-2022 гг. Дополнение электронного 
учебного курса электронным 

учебным пособием, что даст 

возможность студентам наиболее 
полно освоить дисциплину 

«Налоговое право» путем 

Доля учебных дисциплин 
(модулей) в университете, 

преподаваемых с 

использованием 
современного 

лабораторного, 

В рамках федеральных 
проектов в рамках 

национальных проектов 

«Образование, «Наука».  
«Цифровая образовательная 

среда» 

- канд., юрид, наук, 
доцент 

Вильгоненко И.М. 
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большего количества 

дополнительной и справочной 
информации – для углубления 

знаний, а так же ориентировать 

студентов  на современные 
формы обучения, 

обеспечивающие высокую 

интерактивность. 

мультимедийного, 

технологического 
оборудования и 

программного обеспечения 

до 100% 
 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные коллаборации 

       

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

 
7. 

Подготовка и представление 
заявки на научный IV 

Всероссийский конкурс на 

лучшую научную и учебную 
публикацию «Академус» (Группа 

компаний ИНФРА-М) 

2020 г. Цель конкурса - 
продемонстрировать достижения 

в области науки, техники и 

образования, представленные в 
монографиях, учебниках и 

учебных пособиях, привлечь 

читателей к содержащимся в них 
результатам, открыть для 

широкой общественности новых 

талантливых авторов и 
стимулировать их к дальнейшей 

научно-исследовательской 

работе.  
Возможность бесплатной 

публикации своей работы, 

бесплатное размещение 
произведения в одной из 

крупнейших в стране 

электронно-библиотечной 
системе Znanium.com, роялти с 

продаж печатных и электронных 

копий издания, возможность 
поднять индекс ХИРША, приняв 

участие в программе ИНФРА-М 

Citation, работе присваивается 
идентификатор DOI, автор 

получает ORCID, метаданные 

произведения размещаются в 

CrossRef и РИНЦ. 

- В рамках Национального 
проекта «Наука» 

- канд., юрид, наук, 
доцент 

Слепенок Ю.Н. 

 

8. 

Конкурс  года на издание лучших 

научных трудов (РФФИ) 

2020 г. Инновационное развитие вуза 

через издание и распространение 
информации о результатах 

научных исследований. Развитие 

научного потенциала кафедры, 
коммерциализация результатов 

научной деятельности. 

Финансирование по гранту. 
Участие в конкурсе на лучшие 

проекты фундаментальных 

Объем научно-

исследовательских и 
опытно-конструкторских 

работ – не менее 100 тыс. 

руб. в расчете на одного 
НПР ежегодно 

В рамках Национального 

проекта «Наука» 

- канд., юрид, наук, 

доцент 
Слепенок Ю.Н. 

канд., юрид, наук, 

доцент 
Степанова Л.П. 
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научных исследований, 

выполняемые молодыми 
учеными под руководством 

ведущего ученого – наставника, 

проводимого РФФИ. 
100 тыс. руб.  (в случае 

поддержки гранта). 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 

       

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  

в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

9. Издание публикаций научно-

педагогических работников 
кафедры в изданиях, 

индексируемых в Web of Science, 

Scopus 

ежегодно Повышение публикационной 

активности и рост научных 
рейтингов института и 

университета в целом, 

апробация значимых результатов 
научных исследований на 

международных и всероссийских 

научных конференциях 
(выступление с докладами с 

последующей публикацией в 

изданиях, индексируемых в Web 
of Science, Scopus 

Совершенствование 

системы поддержки и 
стимулирования 

публикационной активности 

в высокорейтинговых 
издания,х выполнение 

плановых показателей 

публикационной 
активности, создание 

научной базы для 

успешного продвижения 
грантовых заявок. 

WoS/ Scopus: 

- 2020 г. – 2/1; 
- 2021 г. – 2/1; 

- 2022 г. – 2/1. 

В рамках Национального 

проекта «Наука» 

- канд., юрид., наук, 

доцент Степанова 
Л.П. 

        

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of Science, 

Scopus) 

10. Апробация значимых результатов 

научных исследований доктора 
юрид., наук, доцента Милькова 

А.В. на международных и 

всероссийских научных 
конференциях 

ежегодно повышение публикационной 

активности и рост научных 
рейтингов института и 

университета в целом участия не 

менее двух раз в год на 
международных и всероссийских 

научных конференциях 

Число публикаций 

института, индексируемых в 
информационно-

аналитической системе 

научного цитирования, Web 
of Science/Scopus , в расчете 

на 100 НПР 27/6,6 ед. 

В рамках Национального 

проекта «Наука» 

50 

(в случае одобрения 
заявок Дирекцией 

программы развития 

СКФУ) 

доктор юрид., наук, 

доцент 
 Мильков А.В. 

Организация и проведение международных и всероссийских конференций 

        

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

 

11. 

Всероссийский конкурс «Моя 

законотворческая инициатива» 

(совместно с кафедрой 
конституционного и 

административного права) 

ежегодно Развития интеллектуальных и 

творческих способностей, 

интереса к научной и научно-
исследовательской деятельности, 

а так же пропаганда научных 

знаний и научных достижений, 
путем подачи не менее одной 

заявки в год 

Повышение интереса 

обучающихся к проведению 

научных исследований, 
повышение престижности 

института и университета в 

целом 

В рамках национальных 

проектов «Образование» 

«Наука» 

150 

(в случае одобрения 

заявок Дирекцией 
программы развития 

СКФУ) 

канд., юрид, наук, 

доцент 

Вильгоненко И.М. 
канд., юрид, наук, 

доцент 

Бойко Н.А. 
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Приложение №16 

Дорожная карта  

развития кафедры истории и философии права на 2019–2022 гг. 

 
№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 
проектам / 

стратегическим 

проектам 
университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.( в случае 
поддержки мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий 

период) 

Ответственный (ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

 

1. 

Подготовка и представление 

заявки на грант «Патриотизм, 

как фактор эффективного 
развития российской 

государственности» (РФФИ) 

Май 2020 г. Воспитание патриотов 

России, граждан правового 

демократического 
государства, уважающих 

права и свободы личности 

и обладающих высокой 
нравственностью. 

Участие в конкурсе на 

лучшие проекты 
фундаментальных научных 

исследований, 

проводимого РФФИ 

Объем научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 
работ в расчете на одного 

НПР – 37,5 тыс. руб.  

 

В рамках 

Национального 

проекта «Наука» 

- канд., соц., наук доцент 

Васильева И.А. 

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  

в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

2 Издание публикаций научно-

педагогических работников 
кафедры в изданиях, 

индексируемых в Web of 

Science, Scopus 

ежегодно Внедрение научных 

разработок профессорско-
преподавательским 

составом, осуществляемых  

научных исследований в 
соответствии с 

приоритетами научно-

технологического развития 

Российской Федерации 

Совершенствование 

системы поддержки и 
стимулирования 

публикационной активности 

в высокорейтинговых 
изданиях выполнение 

плановых показателей 

публикационной 

активности, создание 

научной базы для 

успешного продвижения 
грантовых заявок. 

WoS/ Scopus ежегодно: 

- 2020 г. – 2/1; 
- 2021 г. – 2/1; 

- 2022 г. – 2/1. 

В рамках 

Национального 
проекта «Наука» 

-  

доктор философских 
наук, профессор 

Бондаренко Н.Г. 

 

6. Развитие международной деятельности 

Участие в международных программах и проектах (Эразмус, стипендиальные программы зарубежных вузов и др.) 

3 Подача грантовой заявки по 2020г. -2021г. Развитие научного Доведение объема научно- В рамках - доктор философских 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб.( в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный (ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

программе Jean Monnet 

на тему «Антиконфликтный 

потенциал этнического 
сознания  в странах ЕС и РФ» 

потенциала кафедры, 

коммерциализация 

результатов научной 
деятельности 

 

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ до показателя – не 
менее 100 тыс. руб. в 

расчете на одного НПР 

ежегодно 

национального 

проекта 

«Образование» 

наук, профессор 

Бондаренко Н.Г. 

7. Формирование качественного контингента обучающихся 

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

 

4 

Встречи с учащимися 

выпускных классов школ и их 

родителями, а также со 
студентами СПО 

расположенными на 

территории СКФО 

ежегодно Привлечение 

абитуриентов в СКФУ 

Формирование базы данных 
абитуриентов института, 

осознающих социальную 

значимость своей будущей 
профессии.  

50% поступивших на 1 курс 
в 2020 г из списка базы 

данных. 

Общее количество студентов, 

обучающихся в институте по 

очной форме обучения, 
составит не менее 1,15 тыс. в 

2020 г. и 1,25 тыс. в 2021 г. 

Количество 
профориентационных, 

культурно-массовых, 
спортивных и иных 

внеучебных мероприятий, 

направленных на 
формирование 

качественного контингента 

и личностного развития – 5 
в год 

В рамках 

национальных 

проектов 
«Образование» 

«Наука» 

- канд., истор. наук 

Толчинская Т.И. 

канд., пед., наук, доцент 
Янукян М.Б. 
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Приложение № 17 

Дорожная карта  

развития кафедры Конституционного и административного права на 2019–2022 гг. 

 
№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 
университета 

Объем 

финансирования 

(источник 
финансирования), 

тыс. руб. (в случае 

поддержки 
мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией 
Программы развития 

СКФУ и в пределах 

утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

1. Развитие образовательной деятельности (создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

        

Организация набора на условиях целевого обучения 

        

Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов 

1. Выполнение выпускной 

квалификационной работы 

в формате 
междисциплинарной темы 

«Конституционно-

правовое регулирование 
нотариата в современной 

России» 

2020 г. Формирование  у студентов 

профессиональных компетенций в 

области правовых дисциплин, а так 
же вложение в  человеческий и 

интеллектуальный капитал, 

способный обеспечить 
конкурентное социально-

экономическое развитие субъектов 

Российской Федерации, входящих 
в состав СКФО. Выполнение этого 

показателя позволит повысить 

конкурентоспобность наших 
выпускников на рынке труда. Для 

этого необходимо использовать 

механизмы целевого обучения, 
подготовку через систему базовых 

кафедр, вовлечения студентов в 

реализацию технологических, 
социальных или научных проектов 

(в соответствии с их личными 

приоритетами), а также за счет 
выполнения выпускных 

квалификационных работ, 

реализуемых в формате 
междисциплинарных проектов. 

Доля выпускных 

квалификационных работ 

бакалавров и магистров, 
реализуемых в формате 

междисциплинарных 

проектов: 
2020 г. - 1проект 

2021 г. - 2 проекта  

2022 г. - 3 проекта 

В рамках федеральных 

проектов в рамках 

национальных проектов 
«Образование, «Наука». 

«Молодые профессионалы 

(Повышение 
конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» 

- канд., юрид, наук, 

Харитонова О.Н. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем 

финансирования 

(источник 

финансирования), 

тыс. руб. (в случае 
поддержки 

мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией 

Программы развития 

СКФУ и в пределах 
утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Разработка и внедрение билингвальных образовательных программ, в том числе по актуальным для иностранных граждан направлений подготовки 

 

Разработка и реализация совместных образовательных программ с зарубежными вузами 

       

Участие в сетевых образовательных проектах с российскими вузами (федеральными университетами и вузами СКФО)  

       

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 

перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

Разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

2. Разработка и внедрение 

программ 

дополнительного 
образования для детей 

«Правовое просвещение 

для несовершеннолетних» 
для учащихся 9-11 классов 

средних образовательных 

школ), 108 ч. 
(совместно с кафедрой 

гражданского права и 

процесса) 

ежегодно Проект «Правовое просвещение 

для несовершеннолетних» 

направлен на повышение уровня 
правовых знаний в молодежной 

среде, а  так же в целях 

самоопределения и 
профориентации, повышения 

престижности ВУЗа среди 

потенциальных абитуриентов 
посредством проведения комплекса 

правовых занятий по принципу  

"равный - равному" в школах и 
социальных учреждениях для 

детей. 

В рамках реализации проекта будет 
проведен спецкурс (комплекс 

занятий) по праву, адаптированный 

для школьников. 
Количество детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием за 
3 года – 40 чел. 

Реализация проекта 

«Правовое просвещение 

для несовершеннолетних» в 
Ставропольском крае 

способствует 

формированию правовой 
культуры молодежи и ее 

развитию в духе уважения 

закона, соблюдения 
правопорядка, а так же 

самоопределения и 

профориентации, 
повышения престижности 

ВУЗа среди потенциальных 

абитуриентов 

В рамках федеральных 

проектов «Успех каждого 

ребенка» «Современная 
школа» «Образование». 

- канд., юрид, наук, 

доцент 

Слепенок Ю.Н. 
канд., юрид, наук, 

доцент Бойко Н.А. 

 

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, 

создание и размещение на ведущих открытых платформах уникальных учебных on-line курсов) 

3. Обновление электронного 
образовательного 

учебного ресурса по 

2022 г. Дополнение электронного учебного 
курса электронным учебным 

пособием, что даст возможность 

Доля учебных дисциплин 
(модулей) в университете, 

преподаваемых с 

В рамках федеральных 
проектов в рамках 

национальных проектов 

- канд., юрид, наук, 
доцент 

Сердюкова И.Г. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем 

финансирования 

(источник 

финансирования), 

тыс. руб. (в случае 
поддержки 

мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией 

Программы развития 

СКФУ и в пределах 
утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

дисциплине 

«Международное право» 
для студентов 

направления подготовки 

40.03.01 
«Юриспруденция» 

студентам наиболее полно освоить 

дисциплину «Международное 
право» путем большего количества 

дополнительной и справочной 

информации – для углубления 
знаний, а так же ориентировать 

студентов  на современные формы 

обучения, обеспечивающие 
высокую интерактивность. 

использованием 

современного 
лабораторного, 

мультимедийного, 

технологического 
оборудования и 

программного обеспечения 

до 100% 
 

«Образование, «Наука».  

«Цифровая образовательная 
среда» 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные 

коллаборации 

4. Привлечение ведущих 

российских и зарубежных 

профессоров к реализации 
образовательной 

программы 

«Конституционное и 
административно-правовое 

регулирование 

государственной власти и 
местного самоуправления 

в РФ» д-р юрид. наук, 

профессор - 
Тхабисимова Людмила 

Аслановна и д-р юрид. 

наук, профессор, почетный 
Консул РФ и Швейцарии  

Карл Экштайн. 

2021 г. Формирование международных 

конкурентоспобных научно-

образовательных коллективов для 
решения задач научно-

производственной кооперации, 

международной мобильности 
научно-педагогических кадров, 

обеспечит привлекательность 

работы в университете для 
отечественных и зарубежных 

ведущих ученых 

Привлечение двух ведущих 

российских и зарубежных 

профессоров  к 
образовательному процессу 

 

В рамках федеральных 

проектов в рамках 

национальных проектов 
«Образование, «Наука».  

100 

(в случае одобрения 

заявок Дирекцией 
Программы развития 

СКФУ) 

канд., юрид, наук, 

доцент 

Бойко Н.А. 

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  
в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

 

5. 

Подготовка и публикация 

статей  по результатам 
исследований в научных 

ежегодно Внедрение научных разработок 

профессорско-преподавательским 
составом, осуществляемых  

Совершенствование 

системы поддержки и 
стимулирования 

В рамках федеральных 

проектов в рамках 
национальных проектов 

- канд., юрид., наук, 

доцент  
Бойко Н.А. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем 

финансирования 

(источник 

финансирования), 

тыс. руб. (в случае 
поддержки 

мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией 

Программы развития 

СКФУ и в пределах 
утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

журналах, индексируемых в 

информационно-
аналитических системах 

цитирования Scopus и Web 

of Science 

научных исследований в 

соответствии с приоритетами 
научно-технологического развития 

Российской Федерации 

публикационной 

активности в 
высокорейтинговых 

изданиях выполнение 

плановых показателей 
публикационной 

активности, создание 

научной базы для 
успешного продвижения 

грантовых заявок. 

WoS/ Scopus ежегодно: 

- 2020 г. – 2/1; 

- 2021 г. – 2/1; 

- 2022 г. – 2/1. 

«Образование», «Наука».  канд., юрид., наук, 

доцент  
Дьяченко О.В. 

        

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of 

Science, Scopus) 

6. Апробация значимых 
результатов научных 

исследований доктора 

юрид., наук, профессора  
Овчинникова А.И. в 

рамках научного 

исследования  

ежегодно повышение публикационной 
активности и рост научных 

рейтингов института и 

университета в целом участия не 
менее двух раз в год на 

международных и всероссийских 

научных конференциях 

Число публикаций 
института, индексируемых 

в информационно-

аналитической системе 
научного цитирования, Web 

of Science/Scopus , в расчете 

на 100 НПР 
25/12,5 

В рамках Национального 
проекта «Наука» 

50 
(в случае одобрения 

заявок Дирекцией 

программы развития 
СКФУ) 

доктор юрид., наук 
профессор 

Овчинников А.И. 

Организация и проведение международных и всероссийских конференций 

        

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

7. Участие во Всероссийском 
конкурсе молодежи 

образовательных и 

научных организаций на 
лучшую работу «Моя 

законотворческая 

инициатива» 

ежегодно Повышение интереса обучающихся 
к проведению научных 

исследований, повышение 

престижности института и 
университета в целом Развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной 
и научно-исследовательской 

 В рамках национальных 
проектов «Образование» 

«Наука» 

150 
(в случае одобрения 

заявок Дирекцией 

Программы развития 
СКФУ) 

канд., юрид, наук, 
доцент 

Вильгоненко И.М. 

канд., юрид, наук, 
доцент 

Бойко Н.А. 

 
 



 231 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем 

финансирования 

(источник 

финансирования), 

тыс. руб. (в случае 
поддержки 

мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией 

Программы развития 

СКФУ и в пределах 
утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

деятельности, а так же пропаганда 

научных знаний и научных 
достижений, путем подачи не 

менее одной заявки в год 

Количество участников по 
1студенту от кафедр ГПП и КиАП 

 

8. 

Вовлечение студентов в 

научно-исследовательскую 

деятельность кафедры по 
средствам участия в СНО 

«Фемида», а так же через 

участие в научных и 

образовательных 

мероприятиях 
университета («Неделя 

науки СКФУ» и т.д.), 

публикация результатов 
научной деятельности 

студентов в сборниках 

трудов, издаваемых 
кафедрой 

ежегодно Формирование научно-

исследовательских умений 

студентов, развитие творческого 
мышления. Развитие потребности 

постоянно пополнять и 

интегрировать новые научные 

знания, умения использовать 

полученные знания в практической 
профессиональной деятельности.  

Количество участников – не менее 

10 

Участие студентов в 

краевых, региональных, 

межвузовских научно-
практических 

конференциях, научных и 

воспитательных 

мероприятиях кафедры и 

университета. 

В рамках национальных 

проектов «Образование» 

«Наука» 

- канд., юрид, наук, 

доцент 

Бойко Н.А. 
 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Развитие инновационной инфраструктуры (создание МИП, инжиниринговых центров и лабораторий и т.п.) 

        

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 

аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 

4. Развитие кадрового потенциала (в том числе системные мероприятия,  

направленные на последовательную и комплексную работу по увеличению численности новых молодых исследователей) 

Подготовка к защите кандидатских диссертаций 

Подготовка к защите докторских диссертаций (участие в программе СКФУ по подготовке докторов наук)  

Повышение квалификации работников 

9. Повышение квалификации 

по использованию 

информационных и 
коммуникационных 

технологий в 

Май  2021 г. Приведение квалификационного 

уровня кадрового состава кафедры 

в соответствие с требованиями ФЗ-
273, профессиональных стандартов 

и актуальных ФГОС ВО в 

Удельный вес научно-

педагогических, 

административно-
управленческого персонала 

и аспирантов, прошедших 

В рамках национальных 

проектов «Образование» 

«Наука» 

- канд., юрид, наук, 

доцент 

Бойко Н.А. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем 

финансирования 

(источник 

финансирования), 

тыс. руб. (в случае 
поддержки 

мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией 

Программы развития 

СКФУ и в пределах 
утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

образовательной 

деятельности ЦДО и ПК 

ИСТиД СКФУ (филиал) в 

г.Пятигорске 

отношении кадрового обеспечения 

ОП  
Количество ППС 8 человек 

стажировки в российских и 

зарубежных учебных и 
научных центрах, на 

предприятиях и в 

организациях, в общей 
численности работников 

университета – 100% 

преподавателей кафедры 
имеют повышение 

квалификации 

Повышение квалификации ППС в области владения иностранными языками 

        

Научные стажировки сотрудников кафедры 

Академическая мобильность научно-педагогических работников кафедры 

Академическая мобильность студентов и аспирантов кафедры 

Привлечение студентов магистратуры и аспирантуры к реализации технологических, социальных или научных проектов 

5. Развитие международной деятельности и создание условий для вхождения университета в международные рейтинги 

Привлечение  зарубежных ведущих профессоров и исследователей на срок не менее 1 семестра 

        

Привлечение зарубежных ведущих профессоров и исследователей, имеющих публикации в Q1 и Q2, на срок не менее 1 семестра 

        

Участие в международных программах и проектах (Эразмус, стипендиальные программы зарубежных вузов и др.) 

Организация и проведение международных мероприятий  

6. Формирование качественного контингента обучающихся 

Развитие академической мобильности обучающихся института в рамках сетевых проектов федеральных университетов 

        

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

 

10. 

Встречи с учащимися 

выпускных классов школ и 
их родителями, а также со 

студентами СПО 

расположенными на 
территории СКФО 

ежегодно Привлечение абитуриентов в 

СКФУ 
Формирование базы данных 

абитуриентов института, осознающих 

социальную значимость своей 
будущей профессии.  

50% поступивших на 1 курс в 2020 г 

из списка базы данных. 

Общее количество 

студентов, обучающихся в 
институте по очной форме 

обучения, составит не менее 

1,15 тыс. в 2020 г. и 1,25 тыс. 
в 2021 г. 

Количество 

профориентационных, 
культурно-массовых, 

В рамках национальных 

проектов «Образование» 
«Наука» 

Финансирование не 

требуется 

канд., юрид, наук, 

доцент 
Бойко Н.А. 

канд., юрид, наук, 

доцент 
Харитонова О.Н. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем 

финансирования 

(источник 

финансирования), 

тыс. руб. (в случае 
поддержки 

мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией 

Программы развития 

СКФУ и в пределах 
утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

спортивных и иных 

внеучебных мероприятий, 
направленных на 

формирование 

качественного контингента 
и личностного развития – 5 

в год 

Развитие олимпиадного движения 

11. Ежегодное проведение 
региональной 

юридической олимпиады 

школьников по 
Правоведению  

ежегодно Развитие эффективной системы 
выявления и сопровождения 

талантов детей, подростков и 

молодежи 
Формирование базы данных 

абитуриентов института. 

Количество участников – не менее   
50 человек ежегодно. 

Потенциальное 
привлечение абитуриентов 

на юридический факультет 

в СКФУ Увеличение 
контингента студентов 

СКФУ 

В рамках национальных 
проектов «Образование» 

«Наука» 

150 
(в случае одобрения 

заявок Дирекцией 

Программы развития 
СКФУ) 

канд., юрид, наук, 
доцент 

Харитонова О.Н. 

Развитие студенческого самоуправления 

        

Вовлеченность студентов в мероприятия по формированию soft skills, организуемые управлением воспитательной работы, управлением науки и технологий, управлением стратегического развития и др. 

12. Участие студентов в 
ежегодном 

международном форуме 

«Молодежь в современном 
обществе: к социальному 

единству, культуре и 

миру»; ежегодной 
международной научно-

практической 

конференции «Гражданин. 
Выборы. Власть»; 

ежегодная Всероссийская 

Студенческая 
Юридическая Олимпиада 

ежегодно повышение интереса 
студентов к проведению 

научных исследований, 

развитие творческого 
потенциала студентов, 

повышение уровня активности, 

развитие лидерских качеств. 
Количество участников – не менее   

5 человек ежегодно 

Количество публикаций / 
мероприятий  – не менее   3 

ежегодно 

Доля студентов, 
вовлеченных во 

внеучебные мероприятия, 

направленные на 
формирование российской 

гражданской и 

цивилизационной 
идентичности, 

патриотизма, 

этнокультурных 
компетенций, компетенций 

культуры русскоязычной 

устной и письменной речи, 
компетенций правовой 

культуры, развитие 

творческой активности, 
инициативности и 

Соответствует 
системе федеральных 

проектов в рамках 

национальных проектов 
«Образование», «Наука».  

150 
(в случае одобрения 

заявок Дирекцией 

Программы 
развития СКФУ) 

канд., юрид, наук, 
доцент 

Бойко Н.А. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объем 

финансирования 

(источник 

финансирования), 

тыс. руб. (в случае 
поддержки 

мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией 

Программы развития 

СКФУ и в пределах 
утвержденного 

Плана ФХД на 

соответствующий 
период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

лидерских качеств, 

формирование культуры 
здорового и безопасного 

образа жизни, физической 

культуры личности, от 
общей численности 

студентов очной формы 

обучения – не менее 50% 

Формирование социально-значимых компетенций (российской гражданской и цивилизационной идентичности, культуры  здорового образа жизни и др.) 

13. Проведение круглого стола 

«Роль наблюдателя, как 

представителя 
общественного контроля» 

направленного на 

формирование, у студентов 
основы российской 

гражданской и 

цивилизационной 
идентичности 

ежегодно Овладение студентами социально-

значимых компетенций 

общекультурных компетенций.  
Рост и развитие мировоззрения у 

студентов, сформированность 

стойкой гражданской позиции. 
Количество участников – не менее   

5 человек ежегодно 

Количество публикаций / 
мероприятий  – не менее   3 

ежегодно 

Доля студентов, 

вовлеченных во внеучебные 

мероприятия, направленные 
на формирование 

российской гражданской и 

цивилизационной 
идентичности, патриотизма, 

этнокультурных 

компетенций, компетенций 
культуры русскоязычной 

устной и письменной речи, 

компетенций правовой 
культуры, развитие 

творческой активности, 

инициативности и 
лидерских качеств, 

формирование культуры 

здорового и безопасного 
образа жизни, физической 

культуры личности, от 

общей численности 
студентов очной формы 

обучения – не менее 50% 

В рамках национальных 

проектов «Образование» 

«Наука» 

Финансирование не 

требуется 

канд., юрид, наук, 

доцент 

Бойко Н.А. 
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Приложение №18 

Дорожная карта  

развития кафедры уголовного права на 2019-2022 гг. 

 
№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 
проектам / 

стратегическим 

проектам 
университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 

тыс. руб. (в случае поддержки 
мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы развития 

СКФУ и в пределах 
утвержденного Плана ФХД на 

соответствующий период 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и 

конкретно об эффекте от 

реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

1. Развитие образовательной деятельности (создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

        

Организация набора на условиях целевого обучения 

        

Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов 

 
1 

Подготовка и реализация 
междисциплинарных проектов в 

формате выпускных 

квалификационных бакалаврских и 
магистерских работ совместно с 

кафедрами уголовного процесса и 

криминалистики, 

конституционного и 

административного права, 

гражданского права и процесса, 
теории и истории государства и 

права. 

2020-2022 г. Интеграция знаний 
полученных в процессе 

освоения основных 

образовательных программ, а 
так же формирование 

межпредметных компетенций. 

Формирование способностей к 

инновационной деятельности 

в целостном диапазоне 

научных, профессиональных 
областей, а так же повышение 

уровня мотивации учащихся 

за счет удовлетворения их 
разнообразных 

образовательных интересов 

Доля выпускных 
квалификационных работ 

бакалавров и магистров, 

реализуемых в формате 
междисциплинарных 

проектов: 

2020 г. - 1проект 

2021 г. - 2 проекта  

2022 г. - 3 проекта 

Национальный 
проект 

«Образование» 

- Чемеринский К. В., 
Амиянц К. А., 

Валяровский Ф. И. 

Разработка и внедрение билингвальных образовательных программ, в том числе по актуальным для иностранных граждан направлений подготовки 

        

Разработка и реализация совместных образовательных программ с зарубежными вузами 

       

Участие в сетевых образовательных проектах с российскими вузами (федеральными университетами и вузами СКФО)  

       

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 
перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

       

Разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

2. Разработка и внедрение 

программы дополнительного 
образования для детей 

«Правовое просвещение для 

несовершеннолетних», 108 ч. 
(совместно с кафедрами 

гражданского права и процесса, 

2020-2022 гг. Проект «Правовое 

просвещение для 
несовершеннолетних» 

направлен на повышение 

уровня правовых знаний в 
молодежной среде, а  так же в 

целях самоопределения и 

Реализация проекта 

«Правовое просвещение для 
несовершеннолетних» в 

Ставропольском крае 

способствует формированию 
правовой культуры молодежи 

и ее развитию в духе 

В рамках 

Федерального проекта 
«Успех каждого 

ребенка» 

- канд., юрид, наук, 

доцент К. А. Амиянц 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД на 

соответствующий период 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и 

конкретно об эффекте от 
реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

конституционного и 

административного права, теории 

и истории государства и права, 
уголовного процесса и 

криминалистики) 

профориентации, повышения 

престижности ВУЗа среди 

потенциальных абитуриентов 
посредством проведения 

комплекса правовых занятий 

по принципу  "равный - 
равному" в школах и 

социальных учреждениях для 

детей. 
В рамках реализации проекта 

будет проведен спецкурс 

(комплекс занятий) по праву, 
адаптированный для 

школьников. 

В течение периода реализации 
программы планируется 

охватить не менее 40 человек 

в возрасте от 10 до 18 лет. 

уважения закона, соблюдения 

правопорядка, а так же 

самоопределения и 
профориентации, повышения 

престижности ВУЗа среди 

потенциальных абитуриентов 

       

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, 

создание и размещение на ведущих открытых платформах уникальных учебных on-line курсов) 

3. Создание электронного онлайн 
курса «Уголовное право. Общая и 

особенная часть» для студентов 

направления подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» 

2020-2022 гг. Создание современной 
образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 
образования. 

Создание указанного 

электронного курса позволит 
студентам более полно 

освоить дисциплину 

«Уголовное право» путем 
большего количества, а также 

будет способствовать 

внедрению в учебный процесс 
современных форм обучения. 

Кроме того, размещение 

электронного курса на 
открытых онлайн-платформах 

позволит привлекать 

сторонних пользователей, в 
том числе, и на коммерческой 

основе. 

Доведение доли учебных 
дисциплин (модулей), 

преподаваемых с 

использованием 
современного лабораторного, 

мультимедийного, 

технологического 
оборудования и 

программного обеспечения до 

100% 

В рамках федеральных 
проектов в рамках 

национальных 

проектов 
«Образование, 

«Наука»,  

«Цифровая 
образовательная 

среда» 

- канд., юрид, наук, 
доцент К. В. 

Чемеринский 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД на 

соответствующий период 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и 

конкретно об эффекте от 
реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные 

коллаборации 

4. Привлечение к реализации 

Образовательной программы 
40.04.01. «Юриспруденция» 

Уголовное право и криминология; 

уголовно исполнительное право 
следующих ведущих российских 

ученых:  

- доктора юридических наук, 
профессора, заведующего 

кафедрой уголовного права и 

процесса РИНХ Улезько Сергея 
Ивановича; 

- доктора юридических наук, 

профессора, профессора кафедры 
уголовного и уголовно-

исполнительного права 

Нижегородской академии 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  
Пинкевич Татьяну Валентиновну 

Весь период Привлечение ведущих 

российских ученых в области 
уголовного права и 

криминологии позволит 

поднять качество 
образовательного процесса, 

усилить научную 

составляющую в деятельности 
кафедры. 

  - Валяровский Ф. И. 

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

5. Подготовка и представление 

заявок (РФФИ и другие): 
1. Искусственный интеллект: 

уголовно-правовые аспекты 

2. Степень общественной 
опасности деяния, как основание 

его криминализации  

 

Весь период Развитие научного потенциала 

кафедры, коммерциализация 
результатов научной 

деятельности 

не менее двух грантовых 
заявок в год 

Доведение объема научно-

исследовательских и 
опытно-конструкторских 

работ до показателя – не 

менее 100 тыс. руб. в расчете 
на одного НПР ежегодно 

Национальный 

проект «Наука» 

- Амиянц К. А. 

Чемеринский К. В. 
Валяровский Ф. И. 

6. Подача грантовой заявки по 

программе Jean Monnet 

на тему «Правовое обеспечение 

персональной цифровой 
безопасности в странах ЕС и РФ» 

2020 г. Развитие научного потенциала 

кафедры, коммерциализация 

результатов научной 

деятельности 
 

Доведение объема научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ до показателя – не 
менее 100 тыс. руб. в расчете 

на одного НПР ежегодно 

 - Валяровский Ф. И. 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 

       

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  

в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

7. Публикация не менее 2  научных 

статей в год в журналах, 

Весь период Развитие научного потенциала 

кафедры, выполнение 

Развитие научного 

потенциала кафедры, 

Национальный 

проект «Наука 

- Чемеринский К. В.  

Амиянц К. А. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД на 

соответствующий период 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и 

конкретно об эффекте от 
реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

включенных в БД  Web of Science 

по тематике научных исследований 

кафедры 

плановых показателей 

публикационной активности, 

создание научной базы для 
успешного продвижения 

грантовых заявок. 

Апробация значимых 
результатов научных 

исследований на 

международных и 
всероссийских научных 

конференциях с последующей 

публикацией в изданиях, 
индексируемых в Web of 

Science, Scopus) 

выполнение плановых 

показателей публикационной 

активности, создание научной 
базы для успешного 

продвижения грантовых 

заявок. 
Число публикаций института, 

индексируемых в 

информационно-
аналитической системе 

научного цитирования, Web 

of Science , в расчете на 100 
НПР - 14,3 ед. 

8. Публикация не менее 1 научной 

статьи в год в журналах, 
включенных в БД  Scopus по 

тематике научных исследований 

кафедры 

Весь период Развитие научного потенциала 

кафедры, выполнение 
плановых показателей 

публикационной активности, 

создание научной базы для 

успешного продвижения 

грантовых заявок. 
Апробация значимых 

результатов научных 

исследований на 
международных и 

всероссийских научных 

конференциях с последующей 
публикацией в изданиях, 

индексируемых в Web of 

Science, Scopus) 

Развитие научного 

потенциала кафедры, 
выполнение плановых 

показателей публикационной 

активности, создание научной 

базы для успешного 

продвижения грантовых 
заявок. 

Число публикаций института, 

индексируемых в 
информационно-

аналитической системе 

научного цитирования, 
Scopus , в расчете на 100 НПР 

- 7,1 ед. 

Национальный 

проект «Наука 

- Чемеринский К. В. 

Амиянц К. А. 

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of 
Science, Scopus) 

 Апробация значимых результатов 

научных исследований доктора 
юрид., наук, профессора  

Тащилина М.Т. в рамках научного 

исследования 

ежегодно повышение публикационной 

активности и рост научных 
рейтингов института и 

университета в целом 

участия не менее двух раз в 

год на международных и 
всероссийских научных 

конференциях 

В рамках 

Национального 
проекта «Наука» 

90 

(в случае одобрения заявок 
Дирекцией программы развития 

СКФУ) 

доктор юрид., наук 

профессор  
Тащилин М.Т. 

 

Организация и проведение международных и всероссийских конференций 

        

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

 

9. 

Вовлечение студентов в научно-

исследовательскую деятельность 
кафедры по средствам участия в 

ежегодно Формирование научно-

исследовательских умений 
студентов, развитие 

Формирование научно-

исследовательских умений 
студентов, развитие 

Национальный 

проект 
«Образование» 

- Амиянц К. А. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД на 

соответствующий период 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и 

конкретно об эффекте от 
реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

СНО «Криминолог», а так же через 

участие в научных и 

образовательных мероприятиях 
университета («Неделя науки 

СКФУ» и т.д.), публикация 

результатов научной деятельности 
студентов в сборниках трудов, 

издаваемых кафедрой. 

творческого мышления. 

Развитие потребности 

постоянно пополнять и 
интегрировать новые научные 

знания, умения использовать 

полученные знания в 
практической 

профессиональной 

деятельности. 
Ежегодно количество 

участников не менее 20; 

количество публикаций (без 
соавторства с 

преподавателями) – не менее 

15. 

творческого мышления. 

Развитие потребности 

постоянно пополнять и 
интегрировать новые научные 

знания, умения использовать 

полученные знания в 
практической 

профессиональной 

деятельности. 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Развитие инновационной инфраструктуры (создание МИП, инжиниринговых центров и лабораторий и т.п.) 

        

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 

аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 

        

4. Развитие кадрового потенциала (в том числе системные мероприятия,  

направленные на последовательную и комплексную работу по увеличению численности новых молодых исследователей) 

Подготовка к защите кандидатских диссертаций 

10 Защита кандидатской диссертации 
Политовой А. В. на тему: 

«Благотворительность в 

образовании» по направлению 
специальности «Отечественная 

история»  

2020 г. Развитие кадрового 
потенциала кафедры, 

повышение процента 

остепенённости ППС – к 2021 
г. до 100% 

Увеличение публикационной 

активности, участие в 
международных и 

всероссийских конференциях, 

грантовая деятельность 

 Соответствует 
национальному 

проекту «Наука» 

- Ассистент кафедры 
Политова А. В. 

Подготовка к защите докторских диссертаций (участие в программе СКФУ по подготовке докторов наук)  

11 Подготовка и защита докторской 

диссертации Чемеринского К. В. 

на тему: «Концептуальные основы 
криминализации и 

декриминализации деяний» по 

специальности 12.00.08. – 
уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

2022 г. Пополнение кадрового состава 

кафедры научными кадрами 

высшей квалификации 
Увеличение публикационной 

активности, участие в 

международных и 
всероссийских конференциях, 

грантовая деятельность 

 Национальный 

проект  «Наука» 

- Кандидат юр. наук, 

доцент К. В. 

Чемеринский 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД на 

соответствующий период 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и 

конкретно об эффекте от 
реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Повышение квалификации работников 

12 Повышение квалификации научно-

педагогических работников 

согласно существующим 
нормативным срокам (не реже 1 

раза в три года) 

ежегодно Повышение уровня 

профессионализма и 

компетентности ППС 
кафедры, соблюдение 

нормативных требований 

Доведение удельного веса 

научно-педагогических 

работников, прошедших 
стажировки в российских и 

зарубежных учебных и 

научных центрах, в общей 
численности работников 

университета до 100%  

Национальные 

проекты «Наука» и 

«Образование 

– Валяровский Ф. И. 

Повышение квалификации ППС в области владения иностранными языками 

        

Научные стажировки сотрудников кафедры 

        

Академическая мобильность научно-педагогических работников кафедры 

13 Участие научно-педагогических 

сотрудников кафедры в 
программах академической 

мобильности с российскими и 

зарубежными вузами-партнерами 

на грантовой и иной основе. 

(Erasmus+, DAAD) 

Весь период Повышение уровня 

профессиональной 
компетенции ППС, 

ознакомление с 

международным опытом. 

Количество заявок в год – не 

менее 1. 

Доведение удельного веса 

научно-педагогических 
работников, прошедших 

стажировки в российских и 

зарубежных учебных и 

научных центрах, в общей 

численности работников 
университета до 100% 

Национальный 

проект 
«Образование» 

Грантовые средства вузов-

партнеров, софинансирвование 
СКФУ. 

 

Валяровский Ф. И. 

Академическая мобильность студентов и аспирантов кафедры 

14 Привлечение студентов к участию 

в программах академической 
мобильности с российскими и 

зарубежными вузами-партнерами 

на грантовой и иной основе 
(Erasmus+, DAAD) 

Весь период Повышение у обучающихся 

качества формирования 
профессиональных 

компетенций, улучшение 

прогноза трудоустройства 
выпускников 

Количество заявок в год – не 

менее 1. 

  Грантовые средства вузов-

партнеров, софинансирвование 
СКФУ. 

 

Валяровский Ф. И. 

Привлечение студентов магистратуры и аспирантуры к реализации технологических, социальных или научных проектов 

        

5. Развитие международной деятельности и создание условий для вхождения университета в международные рейтинги 

Привлечение  зарубежных ведущих профессоров и исследователей на срок не менее 1 семестра 

        

Привлечение зарубежных ведущих профессоров и исследователей, имеющих публикации в Q1 и Q2, на срок не менее 1 семестра 

        

Участие в международных программах и проектах (Эразмус, стипендиальные программы зарубежных вузов и др.) 

15 Участие кафедры в 

международных грантовых и 

стипендиальных программах 
зарубежных вузов и вузов-

Весь период Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции ППС, 
ознакомление с 

 Национальный 

проект 

«Образование» 

За счет грантовых средств 

вузов-партнеров, 

софинансирование СКФУ 

Валяровский Ф. И. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным 

проектам / 

стратегическим 
проектам 

университета 

Объем финансирования 

(источник финансирования), 
тыс. руб. (в случае поддержки 

мероприятия Исполнительной 

дирекцией Программы развития 
СКФУ и в пределах 

утвержденного Плана ФХД на 

соответствующий период 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика ожидаемого 

результата (кратко и 

конкретно об эффекте от 
реализации мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

партнеров СКФУ(Erasmus+, 

DAAD). 

международным опытом.  

Организация и проведение международных мероприятий  

16 Подготовка и участие команды 

ЮФ ИСТиД в международном 

конкурсе по международному 

праву им. Ф. Джессопа 

ежегодно Повышение у обучающихся 

качества формирования 

профессиональных 

компетенций, улучшение 
прогноза трудоустройства 

выпускников (Планируется 

ежегодное участие. 
Численность команды – от 3 

до 5 человек + тренер) 

Повышение у обучающихся 

качества формирования 

профессиональных 

компетенций, улучшение 
прогноза трудоустройства 

выпускников, повышение 

престижа университета. 

Национальный 

проект 

«Образование» 

                100 

(в случае одобрения заявок 

Дирекцией программы развития 

СКФУ) 

Валяровский Ф. И. 

6. Формирование качественного контингента обучающихся 

Развитие академической мобильности обучающихся института в рамках сетевых проектов федеральных университетов 

        

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

17 Встречи с учащимися выпускных 

классов школ и их родителями, а 

также со студентами СПО 

Весь период Привлечение абитуриентов в 

СКФУ 

Количество участников – не 

менее 30. 

 Национальный 

проект 

«Образование» 

- Чемеринский К. В. 

Развитие олимпиадного движения 

        

Развитие студенческого самоуправления 

        

Вовлеченность студентов в мероприятия по формированию soft skills, организуемые управлением воспитательной работы, управлением науки и технологий, управлением стратегического развития и др. 

        

Формирование социально-значимых компетенций (российской гражданской и цивилизационной идентичности,  

культуры  здорового образа жизни и др.) 

18 Проведение круглого стола «5 

компонентов здорового образа 

жизни» направленного на 

формирование, у студентов 

социально-значимых компетенций 

ежегодно Овладение студентами 

социально-значимых 

компетенций 

общекультурных 

компетенций 

Рост и развитие 

мировоззрения у студентов, 

сформированность стойкой 

гражданской позиции 

В рамках 

национальных 

проектов 

«Образование» 

«Наука» 

- канд., юрид, наук, 

доцент 

Валяровский Ф.И. 
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Приложение №19 

Дорожная карта  

развития кафедры уголовного процесса и криминалистики на 2019-2022 гг. 

 
№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 
стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 
поддержки мероприятия 

Исполнительной 

дирекцией Программы 
развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 

Плана ФХД на 
соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 

эффекте от реализации 
мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

1. Развитие образовательной деятельности Развитие образовательной деятельности (создание условий, повышающих привлекательность университета для обучения и способствующих уменьшению  

оттока студентов из региона) 

Разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе практико- и проектно-ориентированных 

 

1 

Разработка новой 

образовательной программы 
по направлению подготовки  

40.05.03 Юриспруденция, 

направленность (профиль) 
«Судебная экспертиза»  

лицензирование в 

2021г.; реализация 
2022г. 

Открытие практико-

ориентированного и 
востребованного в регионе 

направления для 

обеспечения потребности 
СКФО в кадрах указанного 

направления. 

Ежегодный набор – не 
менее 15 человек. 

Количество новых 

образовательных программ, 
внедренных в 

образовательный процесс 

университета – 1. 
Общая численность 

обучающихся по очной 

форме, в том числе по 
программам специалитета 

не менее 15 человек 

Национальный проект 

«Образование» 
 

 

Программа развития СКФУ 
 

- Валяровский Ф.И. 

Организация набора на условиях целевого обучения 

        

Реализация выпускных квалификационных работ студентов очной формы в формате междисциплинарных проектов 

2 Подготовка и реализация 

междисциплинарных 

проектов в формате 
выпускных 

квалификационных 

бакалаврских и 
магистерских работ 

совместно с кафедрами 

уголовного процесса и 
криминалистики, 

конституционного и 

административного права, 
гражданского права и 

процесса, теории и истории 

государства и права. 

2020-2022 г. Интеграция знаний 

полученных в процессе 

освоения основных 
образовательных программ, 

а так же формирование 

межпредметных 
компетенций. 

Формирование 

способностей к 
инновационной 

деятельности в целостном 

диапазоне научных, 
профессиональных 

областей, а так же 

повышение уровня 
мотивации учащихся за 

счет удовлетворения их 

разнообразных 
образовательных интересов 

Доля выпускных 

квалификационных работ 

бакалавров и магистров, 
реализуемых в формате 

междисциплинарных 

проектов: 
2020 г. - 1проект 

2021 г. - 2 проекта  

2022 г. - 3 проекта 
 

Национальный проект 

«Образование» 

- Лысов Н. Н., 

Анучкина А. Д., 

Ванян К. Д.. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

 

Разработка и внедрение билингвальных образовательных программ, в том числе по актуальным для иностранных граждан направлений подготовки 

        

Разработка и реализация совместных образовательных программ с зарубежными вузами 

       

Участие в сетевых образовательных проектах с российскими вузами (федеральными университетами и вузами СКФО)  

       

Разработка и реализация актуальных программ дополнительного образования, в том числе обеспечивающих кадровую поддержку национальных проектов и снижение социального напряжения, связанного с 

перспективным изменением структуры рынка труда за счет появления и исчезновения профессий и увеличения численности населения предпенсионного возраста 

       

Разработка и внедрение программ дополнительного образования для детей, обеспечивающих их раннее самоопределение и профориентацию 

3. Разработка и внедрение 

программы 

дополнительного 
образования для детей 

«Правовое просвещение для 

несовершеннолетних», 108 
ч. 

(совместно с кафедрами 

гражданского права и 
процесса, конституционного 

и административного права, 

теории и истории 
государства и права, 

уголовного процесса и 

криминалистики) 

2020-2022 гг. Проект «Правовое 

просвещение для 

несовершеннолетних» 
направлен на повышение 

уровня правовых знаний в 

молодежной среде, а  так 
же в целях 

самоопределения и 

профориентации, 
повышения престижности 

ВУЗа среди потенциальных 

абитуриентов посредством 
проведения комплекса 

правовых занятий по 

принципу  "равный - 
равному" в школах и 

социальных учреждениях 

для детей. 

В рамках реализации 

проекта будет проведен 

спецкурс (комплекс 
занятий) по праву, 

адаптированный для 

школьников. 
В течение периода 

реализации программы 

планируется охватить не 
менее 40 человек в возрасте 

от 10 до 18 лет 

Реализация проекта 

«Правовое просвещение 

для несовершеннолетних» 
в Ставропольском крае 

способствует 

формированию правовой 
культуры молодежи и ее 

развитию в духе уважения 

закона, соблюдения 
правопорядка, а так же 

самоопределения и 

профориентации, 
повышения престижности 

ВУЗа среди потенциальных 

абитуриентов 

В рамках Федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

- В. А. Фурсов 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Применение в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий (разработка и обновление электронных учебных ресурсов, 

создание и размещение на ведущих открытых платформах уникальных учебных on-line курсов) 

4. Создание электронного 

онлайн курса «Уголовное 
процесс» для студентов 

направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» 

2020-2022 гг. Создание современной 

образовательной среды, 
обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования. 
Создание указанного 

электронного курса 

позволит студентам более 
полно освоить дисциплину 

«Уголовное право» путем 

большего количества, а 
также будет 

способствовать внедрению 

в учебный процесс 

современных форм 

обучения. 
Кроме того, размещение 

электронного курса на 

открытых онлайн-
платформах позволит 

привлекать сторонних 

пользователей, в том числе, 
и на коммерческой основе. 

Доведение доли учебных 

дисциплин (модулей), 
преподаваемых с 

использованием 

современного 
лабораторного, 

мультимедийного, 

технологического 
оборудования и 

программного обеспечения 

до 100% 

В рамках федеральных 

проектов в рамках 
национальных проектов 

«Образование, «Наука»,  

«Цифровая образовательная 
среда» 

- Лысов Н. Н. 

2. Развитие научно-исследовательской деятельности 

Привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов, вхождение коллективов в российские и зарубежные научные 

коллаборации 

       

Реализация фундаментальных и прикладных научных исследований (подготовка и представление заявок на научные конкурсы и гранты, выполнение НИОКР для предприятий и организаций и т.п.) 

5. Подготовка и представление 

заявок (РФФИ и другие): 

«Криминалистическое 
исследование папилярных 

линий». 

 

Весь период Развитие научного 

потенциала кафедры, 

коммерциализация 
результатов научной 

деятельности. 

Не менее одной грантовой 
заявки в год. 

Доведение объема научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 
работ до показателя – не 

менее 100 тыс. руб. в 

расчете на одного НПР 
ежегодно 

Национальный проект 

«Наука» 

- Лысов Н. Н. 

Развитие инфраструктуры и приборной базы научных исследований 

6. Приобретение 

специализированного 

2020 г. Приобретение указанного 

устройства позволит 

Доведение объема научно-

исследовательских и 

В рамках стратегического 

проекта Университета 

                 505 

(в случае одобрения 

Трубников С. М. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

видеоспектрального 

компаратора «ДИСТЕХ-

ВСК 3» для НОЦ «Эксперт» 

расширить спектр 

экспертных услуг, 

предлагаемых Центром, 
улучшить коммерческие 

показатели его 

деятельности через 
возможность продвижения 

на рынок экспертных услуг 

следующих видов 
экспертиз:  

1. Сложные 

почерковедческие 
экспертизы; 

2. Экспертизы 

слабовидимых следов; 

Восстановление и анализ 

исчезающих текстов. 

3. Восстановление и анализ 
исчезающих текстов. 

опытно-конструкторских 

работ до показателя – не 

менее 100 тыс. руб. в 
расчете на одного НПР 

ежегодно 

«Развитие 

предпринимательской 

деятельности»  

заявок Дирекцией 

программы развития 

СКФУ) 

7. Приобретение жидкостного 

хроматографа 
ЛЮМАХРОМ для НОЦ 

«Эксперт» 

2021 г. Приобретение указанного 

устройства позволит 
расширить спектр 

экспертных услуг, 

предлагаемых Центром, 
улучшить коммерческие 

показатели его 

деятельности через 
возможность продвижения 

на рынок экспертных услуг 

следующих видов 
экспертиз:  

1. Сложные 

почерковедческие 
экспертизы; 

2. Экспертизы 

слабовидимых следов; 
Восстановление и анализ 

исчезающих текстов. 

3. Восстановление и анализ 
исчезающих текстов. 

 В рамках стратегического 

проекта Университета 
«Развитие 

предпринимательской 

деятельности» 

                  830  

(в случае одобрения 
заявок Дирекцией 

программы развития 

СКФУ) 

Трубников С. М. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

Повышение публикационной активности научно-педагогических работников в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus,  

в т.ч. в изданиях Q1 и Q2 

8. Публикация не менее 2 

научных статей в год в 
журналах, включенных в БД  

Web of Science по тематике 

научных исследований 
кафедры 

Весь период Развитие научного 

потенциала кафедры, 
выполнение плановых 

показателей 

публикационной 
активности, создание 

научной базы для 

успешного продвижения 
грантовых заявок. 

Апробация значимых 

результатов научных 
исследований на 

международных и 

всероссийских научных 

конференциях с 

последующей публикацией 
в изданиях, индексируемых 

в Web of Science, Scopus) 

Развитие научного 

потенциала кафедры, 
выполнение плановых 

показателей 

публикационной 
активности, создание 

научной базы для 

успешного продвижения 
грантовых заявок. 

Число публикаций 

института, индексируемых 
в информационно-

аналитической системе 

научного цитирования, 

Web of Science , в расчете 

на 100 НПР - 28,5 

Национальный проект 

«Наука 

- Валяровский Ф. И. 

9. Публикация не менее 1 

научной статьи в журналах, 
включенных в БД  Scopus 

по тематике научных 

исследований кафедры 

Весь период Развитие научного 

потенциала кафедры, 
выполнение плановых 

показателей 

публикационной 
активности, создание 

научной базы для 

успешного продвижения 
грантовых заявок. 

Апробация значимых 

результатов научных 
исследований на 

международных и 

всероссийских научных 
конференциях с 

последующей публикацией 

в изданиях, индексируемых 
в Web of Science, Scopus) 

Развитие научного 

потенциала кафедры, 
выполнение плановых 

показателей 

публикационной 
активности, создание 

научной базы для 

успешного продвижения 
грантовых заявок. 

Число публикаций 

института, индексируемых 
в информационно-

аналитической системе 

научного цитирования, 
Scopus , в расчете на 100 

НПР – 14,3 

Национальный проект 

«Наука 

               - Валяровский Ф. И. 

Апробация значимых результатов научных исследований на международных и всероссийских научных конференциях (выступление с докладами с последующей публикацией в изданиях, индексируемых в Web of 

Science, Scopus) 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

10 Апробация значимых 

результатов научных 

исследований доктора 
юрид., наук, профессора 

Лысова Н. Н. в рамках 

научного исследования 

ежегодно повышение 

публикационной 

активности и рост научных 
рейтингов института и 

университета в целом 

участия не менее двух раз в 

год на международных и 

всероссийских научных 
конференциях 

В рамках Национального 

проекта «Наука» 

100 

(в случае одобрения 

заявок Дирекцией 
программы развития 

СКФУ) 

доктор юрид., наук 

профессор  

Лысов Н. Н. 
 

Организация и проведение международных и всероссийских конференций 

        

Развитие системы научно-исследовательской работы студентов 

11. Вовлечение студентов в 

научно-исследовательскую 
деятельность кафедры по 

средствам участия в СНО 

«Криминолог», а так же 
через участие в научных и 

образовательных 

мероприятиях университета 
(«Неделя науки СКФУ» и 

т.д.), публикация 

результатов научной 
деятельности студентов в 

сборниках трудов, 

издаваемых кафедрой. 

ежегодно Формирование научно-

исследовательских умений 
студентов, развитие 

творческого мышления. 

Развитие потребности 
постоянно пополнять и 

интегрировать новые 

научные знания, умения 
использовать полученные 

знания в практической 

профессиональной 
деятельности. 

Ежегодно количество 

участников не менее 20; 
количество публикаций 

(без соавторства с 

преподавателями) – не 
менее 15. 

Формирование научно-

исследовательских умений 
студентов, развитие 

творческого мышления. 

Развитие потребности 
постоянно пополнять и 

интегрировать новые 

научные знания, умения 
использовать полученные 

знания в практической 

профессиональной 
деятельности. 

Национальный проект 

«Образование» 

- Фурсов В. А. 

3. Инновационное развитие и коммерциализация деятельности 

Развитие инновационной инфраструктуры (создание МИП, инжиниринговых центров и лабораторий и т.п.) 

        

Разработка и реализация инновационных проектов и услуг, имеющих перспективу коммерциализации в рамках стратегического проекта университета «Развитие предпринимательской деятельности», в т.ч. 
аккредитация и сертификация лабораторий, оборудования, персонала 

12. Расширение перечня 

технико-
криминалистических 

исследований, профодимых 

НОЦ «Эксперт» на основе 
использования технических 

средств а именно: 

1. Сложные 

Весь период Повышение уровня 

коммерческой 
эффективности 

деятельности Центра 

Объем научно-

исследовательских и 
опытно-конструкторских 

работ – не менее 100 тыс. 

руб. в расчете на одного 
НПР ежегодно 

Стратегический проект 

университета «Развитие 
предпринимательской 

деятельности» 

- Трубников С. М. 
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

почерковедческие 

экспертизы; 

2. Экспертизы 
слабовидимых следов; 

3. Восстановление и анализ 

исчезающих текстов. 

4. Развитие кадрового потенциала (в том числе системные мероприятия,  

направленные на последовательную и комплексную работу по увеличению численности новых молодых исследователей) 

Подготовка к защите кандидатских диссертаций 

        

Подготовка к защите докторских диссертаций (участие в программе СКФУ по подготовке докторов наук)  

        

Повышение квалификации работников 

13. Повышение квалификации 

научно-педагогических 

работников согласно 

существующим 

нормативным срокам (не 
реже 1 раза в три года) 

2020-2022 гг. Повышение уровня 

профессионализма и 

компетентности ППС 

кафедры, соблюдение 

нормативных требований 

Доведение удельного веса 

научно-педагогических 

работников, прошедших 

стажировки в российских и 

зарубежных учебных и 
научных центрах, в общей 

численности работников 

университета до 100% 

Национальные проекты 

«Наука» и «Образование 

- Валяровский Ф. И. 

Повышение квалификации ППС в области владения иностранными языками 

        

Научные стажировки сотрудников кафедры 

        

Академическая мобильность научно-педагогических работников кафедры 

        

Академическая мобильность студентов и аспирантов кафедры 

        

Привлечение студентов магистратуры и аспирантуры к реализации технологических, социальных или научных проектов 

        

5. Развитие международной деятельности и создание условий для вхождения университета в международные рейтинги 

Привлечение  зарубежных ведущих профессоров и исследователей на срок не менее 1 семестра 

        

Привлечение зарубежных ведущих профессоров и исследователей, имеющих публикации в Q1 и Q2, на срок не менее 1 семестра 

        

Участие в международных программах и проектах (Эразмус, стипендиальные программы зарубежных вузов и др.) 

Организация и проведение международных мероприятий  
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№ п/п Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ожидаемые  результаты Соответствие 

мероприятия 

национальным проектам / 

стратегическим проектам 

университета 

Объём финансирования 

мероприятия 

тыс. руб. (в случае 

поддержки мероприятия 

Исполнительной 
дирекцией Программы 

развития СКФУ и в 

пределах утвержденного 
Плана ФХД на 

соответствующий 

период) 

Ответственный 

(ФИО) 

Характеристика 

ожидаемого результата 

(кратко и конкретно об 
эффекте от реализации 

мероприятия) 

Целевые показатели 

Программы развития 

(ожидаемые значения) 

 

6. Формирование качественного контингента обучающихся 

Развитие академической мобильности обучающихся института в рамках сетевых проектов федеральных университетов 

        

Совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки 

14. Встречи с учащимися 
выпускных классов школ и 

их родителями, а также со 

студентами СПО 

Весь период Привлечение абитуриентов 
в СКФУ 

Количество участников – 

не менее 30. 

 Национальный проект 
«Образование» 

- Фурсов В. А.. 

Развитие олимпиадного движения 

        

Развитие студенческого самоуправления 

        

Вовлеченность студентов в мероприятия по формированию soft skills, организуемые управлением воспитательной работы, управлением науки и технологий, управлением стратегического развития и др. 

        

Формирование социально-значимых компетенций (российской гражданской и цивилизационной идентичности,  
культуры  здорового образа жизни и др.) 

15 Проведение круглого стола 

«Терроризм как глобальная 
проблема современности» 

направленного на 

формирование, у студентов 
социально-значимых 

компетенций 

ежегодно Овладение студентами 

социально-значимых 
компетенций 

общекультурных 

компетенций 

Рост и развитие 

мировоззрения у 
студентов, 

сформированность 

стойкой гражданской 
позиции 

В рамках национальных проектов 

«Образование» «Наука» 

- канд., юрид, наук, 

доцент 
Фурсов В. А. 
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Приложение 20. Дорожная карта развития колледжа на 2019-2022 годы 

Приложение № 20 

Дорожная карта 

реализации программы развития Колледжа  

(отделения среднего профессионального образования Школы Кавказского гостеприимства)  

Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске  на 2019–2022 гг. 

 

Наименование мероприятия Основные результаты Срок 

реализации 

Ответственный (Ф.И.О.) 

1. Модернизация образовательной деятельности 

Совершенствование содержания и 

структуры образовательных программ  

Сформированный портфель образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования в 

соответствии с нормативно-правовыми требованиями и 

требованиями профессиональных стандартов, 

ориентированных на потребности работодателей, в том 

числе адаптированных для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (количество 

новых образовательных программ, включенных в 

перечень топ 50 наиболее перспективных и 

востребованных на рынке труда,  в 2022 году составит 4 

единицы), что позволит увеличить контингент 

обучающихся на 70 человек в 2022 году. 

2019-2022 гг. Михалина З.А. - директор колледжа, 

заведующий отделением СПО Школы 

Кавказского гостеприимства 

Брескина Н.В. - заместитель директора 

колледжа по УМР 

Черникова А.В. - заместитель директора 

колледжа по УВР  

Пшукова Н.И. - заместитель директора 

колледжа по УПР 

Формирование и развитие системы 

управления качеством образовательного 

процесса 

Повышение качества оказываемых колледжем (ОСПО 

ШКГ) образовательных услуг будет способствовать 

увеличению удельного веса численности обучающихся 

по программам   подготовки специалистов среднего 

звена, что позволит увеличить контингент 

обучающихся до 820 человек в 2022 году. 

2019-2022 гг. Михалина З.А. - директор колледжа, 

заведующий отделением СПО Школы 

Кавказского гостеприимства 

Брескина Н.В. - заместитель директора 

колледжа по УМР 

Черникова А.В. - заместитель директора 

колледжа по УВР  

Пшукова Н.И. - заместитель директора 

колледжа по УПР  

2. Модернизация научно-методической деятельности 

 

Создание системы работы с одаренными 

обучающимися 

Эффективная система работы с одаренными 

обучающимися  колледжа (ОСПО ШКГ), их выявление 

и последующее сопровождение в процессе обучения 

приведет к увеличению количества участников 

конференций, олимпиад и конкурсов различных 

уровней и составит свыше 30 % от общей численности 

к 2022 году. 

2019-2022 гг. Михалина З.А. - директор колледжа, 

заведующий отделением СПО Школы 

Кавказского гостеприимства 

Брескина Н.В. – заместитель директора 

колледжа по УМР 

Черникова А.В. - заместитель директора 

колледжа по УВР 
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3. Развитие кадрового потенциала колледжа 

Формирование кадрового потенциала 

путем создания и реализации системы 

повышения квалификации и 

организации профессиональной 

переподготовки, в том числе в форме 

стажировок обучающихся и 

сотрудников колледжа (ОСПО ШКГ) 

Высококвалифицированный коллектив колледжа, 

владеющий широким набором профессиональных 

компетенций, в том числе и для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, и способный 

обеспечить подготовку востребованных кадров в 

интересах хозяйствующих субъектов, расположенных 

на территории Северо-Кавказского федерального 

округа, сформированный в том числе за счет 

увеличения в 1,5 раза к 2022 году удельного веса 

педагогических, работников, прошедших программы 

повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, стажировки на предприятиях и в 

организациях. 

2019-2022 гг. Михалина З.А. – директор колледжа, 

заведующий отделением СПО Школы 

Кавказского гостеприимства 

Брескина Н.В. – заместитель директора 

колледжа по УМР  

Пшукова Н.И. - заместитель директора 

колледжа по УПР 

4. Организация многоуровневой подготовки специалистов для предприятий на основе интеграции образовательного пространства учреждения и предприятий – 

работодателей 

Создание системы многоуровневой 

подготовки специалистов для 

предприятий, развитие системы 

непрерывного профессионального 

образования «СПО-ВО» 

Повышение качества профессионального образования,  

закрепление выпускников на предприятиях, создание 

гибкой системы повышения квалификации 

квалифицированных специалистов для предприятий с 

учетом текущих и прогнозных требований 

производства. 

2019-2022 гг. Михалина З.А. – директор колледжа, 

заведующий  отделением СПО Школы 

Кавказского гостеприимства 

Пшукова Н.И. – заместитель директора 

колледжа по УПР  

5. Развитие воспитательной деятельности 

Формирование качественного 

контингента обучающихся, включая 

совершенствование 

профориентационной работы, 

воспитание российской гражданской 

идентичности и формирование 

этнокультурных компетенций, развитие 

студенческого самоуправления, 

пропаганда здорового образа жизни, 

развитие физкультуры и спорта, а также 

творческой активности обучающихся 

посредством совершенствования 

материально-технической базы для 

развития воспитательной деятельности 

(в том числе повышения 

пространственной мобильности 

обучающихся) 

Реализация колледжем (ОСПО ШКГ) комплекса 

мероприятий по формированию качественного 

контингента обучающихся будет способствовать 

привлечению в ОУ СПО студентов с высоким средним 

баллом в аттестате об основном общем и среднем 

общем образовании, а реализация внеучебных 

мероприятий позволит сформировать имидж колледжа 

(ОСПО ШКГ) как современного образовательного 

центра в сфере СПО на территории Северо-Кавказского 

федерального округа, деятельность которого 

направлена на формирование российской гражданской 

идентичности, патриотизма, этнокультурных 

компетенций, компетенций культуры русскоязычной 

устной и письменной речи, компетенций правовой 

культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

2019-2022 гг. Михалина З.А. – директор колледжа, 

заведующий отделением СПО Школы 

Кавказского гостеприимства 

Черникова А.В. – заместитель директора 

колледжа по УВР  

Председатели ПЦК специальностей колледжа 

(ОСПО ШКГ) 

6. Улучшение качества телекоммуникационной инфраструктуры и специализированного сервиса 
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Развитие и модернизация IT- 

инфраструктуры колледжа  и 

обеспечение ее функционирования и 

безопасности 

 

Обеспечение высокопроизводительной работы 

мультисервисной телекоммуникационной сети 

колледжа (ОСПО ШКГ) и центров обработки 

данных; формирование современной IT-

инфраструктуры, обеспечивающей эффективную 

реализацию образовательной, научной –

методической деятельности. 

2019-2022 гг. Михалина З.А. – директор колледжа, 

заведующий отделением СПО Школы 

Кавказского гостеприимства 

Брескина Н.В. - заместитель директора 

колледжа по УМР 

Черникова А.В. - заместитель директора 

колледжа по УВР  

Пшукова Н.И. - заместитель директора 

колледжа по УПР 

Модернизация корпусов и 

мастерских колледжа (ОСПО ШКГ), 

обеспечение комфортных и 

безопасных условий обучения, 

внеучебной деятельности; создание 

доступной среды для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Создание современной инфраструктуры колледжа, 

оснащенной высокотехнологичным оборудованием, 

обеспечивающим комфортные и безопасные условия 

для реализации образовательной, учебно-

методической деятельности, способствующей 

гармоничному развитию личности и удовлетворению 

ее творческих и культурных потребностей. 

2019-2022 гг. Михалина З.А. – директор колледжа, зав. 

отделением СПО Школы Кавказского 

гостеприимства 

Заместитель директора по административной 

и хозяйственной работе  Павленко Ю.И. 

 

 

 

 


