


1. Миссия, стратегические цели и задачи университета 
Тульский государственный университет является динамичным, стабильно 

развивающимся образовательным, научным и культурным центром Российской 
Федерации. 

Основной целью своей деятельности считает получение и продвижение 
научных знаний, всемерное содействие: 

− приращению знаний, обеспечивающих социально-экономический рост 
России;  

− развитию и реализации кадрового, научного и производственного 
потенциала оборонной и других высокотехнологичных отраслей промышленности 
в стране;  

− устойчивому, сбалансированному развитию Тульского региона по всем 
направлениям его жизнедеятельности; 

− удовлетворению потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии,  

− духовно-нравственному воспитанию молодежи, развитию чувства 
патриотизма, приумножению историко-культурных традиций Тульского региона. 

Реализация поставленной цепи осуществляется путем решении следующих 
задач: 

- разработки прозрачной и открытой системы гарантии качества образования; 
- оптимизации управленческой структуры университета; 
- оптимизации структуры факультетов в соответствии с новым перечнем 

направлений высшего профессионального образования РФ для ГОС третьего 
поколения и реальной востребованностью специалистов на рынке труда; 

- внедрения современных методик объективной самооценки университета с 
целью непрерывного улучшения его деятельности; 

- постоянной адаптации образовательных программ к изменяющимся 
условиям; 

- внедрения новых образовательных технологий, направленных на 
формирование навыков самообразования и обеспечивающих самореализацию 
личности; 

- непрерывного улучшения качества образовательной деятельности на основе 
использования результатов научных исследований в учебном процессе; 

- всемерной поддержки существующих и целенаправленное формирование 
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новых научных школ ТулГУ по приоритетным направлениям науки и техники; 
- организации индивидуальной подготовки талантливой молодежи, ее 

материальной поддержки, обучения и стажировок в ведущих зарубежных 
университетах; 

- развития знаний, умений, навыков и компетенций персонала, 
обеспечивающих конкурентоспособность университета на рынке образовательных 
услуг; 

- ориентации на построение системы «образование на протяжении всей 
жизни» как ответ на быстрое устаревание человеческих знаний в условиях 
постоянного изменения внешней среды; 

- формирования воспитывающей среды, становления студенческого 
самоуправления, поддержания вузовских традиций; 

- формирования благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе университета, способствующего постоянному совершенствованию 
деятельности, а также развитию корпоративной сплоченности его сотрудников. 
 

2. Общая характеристика структуры деятельности вуза, результаты анализа 
внешней и внутренней среды 

Тульская область обладает значительным экономическим потенциалом. 
Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства занимают 
металлургия, химия, машиностроение и оборонно-промышленный комплекс, а 
также стройиндустрия. 

На территории области действует ряд организаций, входящих в оборонный 
комплекс Российской Федерации, осуществляющих разработку и серийное 
изготовление уникальных образцов военной техники. Их продукция обладает 
высокой конкурентоспособностью на мировом рынке. В последние годы 
проявляется устойчивая тенденция к увеличению экспорта продукции военно-
технического назначения. Ежегодно объем такого экспорта растет на 25-30 %. 

Подготовку кадров для промышленности Тульской области осуществляют 
учреждения высшего и среднего специального образования региона. Система 
высшего профессионального образования Тульской области представлена 
несколькими университетами и институтами: Тульским государственным 
университетом и Тульским государственным педагогическим университетом им. 
Л. Н. Толстого, а также Новомосковским институтом Российского химико-
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технологического университета им. Д.И. Менделеева (г. Новомосковск). Кроме 
того, в области действуют 8 филиалов центральных российских государственных 
вузов, 6 негосударственных высших учебных заведений, 5 филиалов 
негосударственных учреждений высшего профессионального образования и более 
10 представительств государственных и негосударственных учреждений высшего 
профессионального образования. 

В учреждениях высшего профессионального образования, включая все 
филиалы и представительства, обучаются около 45 тыс. человек, в том числе за 
счет средств федерального бюджета – более 25 тыс. человек. 

В регионе действует развитая система профессионального образования – 
более 80 профессиональных и средних профессиональных учебных заведений. 

В сфере науки и научного обслуживания Тульской области в настоящее время 
действует более 40 научных организаций, 53 малых предприятия, 12 учреждений 
высшей школы и их филиалов. В них занято более 15 тысяч человек. 
Непосредственно научными исследованиями и разработками занято более 10 тысяч 
человек. Из них 39,1 % составляют исследователи, 31,9 % — вспомогательный 
персонал, около 3 % — техники и порядка 26 % — прочий персонал. В области 
действуют девять патентных поверенных. По этим показателям Тульская область 
занимает 10-е место в Центральном федеральном округе. 

В области активно действует НП «Тульская региональная лига научно-
технического и инновационного предпринимательства» (лига «Тула-Интех»), 
созданная по инициативе ряда тульских предприятий научно-технической сферы 
для защиты общих интересов субъектов инновационного бизнеса региона. В 
настоящее время в лигу входят 22 малых инновационных предприятия. При 
содействии лиги, которая является региональным представительством 
государственного Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере, ведется поиск, отбор, подготовка к представлению в фонд 
проектов и их сопровождение в процессе реализации. 

По использованию изобретений, на которые были выданы патенты 
Российской Федерации, Тульская область занимает 3-е место (346 изобретений) в 
рейтинге регионов Центрального федерального округа, уступая по этому 
показателю г. Москве (1451 изобретение) и Московской области (441 изобретение).  

По вопросам охраны и использования интеллектуальной собственности 
научно-технический потенциал Тульской области устойчиво находится среди 
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лидеров Центрального федерального округа и уверенно занимает места в первой 
трети среди субъектов Российской Федерации. Тульская область в рейтинге 
регионов Центрального федерального округа по суммарным показателям 
количества поданных заявок и выданных патентов на изобретения и полезные 
модели занимает 4-е место. Количество ежегодно подаваемых заявок находится на 
уровне 350 единиц. Более 75 % всех заявок на изобретения подается юридическими 
лицами. Среди них: ГУП «КБ приборостроения», Тульский государственный 
университет, ФГУП ГНПП «Сплав», ОАО «Ефремовский завод синтетического 
каучука», ОАО «Туламашзавод», ОАО «ПНИУИ», ОАО «Тулачермет». 

Основные научные и исследовательские организации области имеют 
преимущественно оборонный, а также химический профиль. 

Среди сдерживающих факторов инвестиционной и инновационной 
привлекательности Тульской области можно отметить следующие:  

- дефицит на рынке труда высококвалифицированных кадров, связанный с 
негативными демографическими тенденциями и несоответствием системы 
профессионального образования запросам рынка труда; 

- недостаточно высокий темп роста покупательской способности населения; 
- высокая степень износа основных фондов в промышленности и сельском 

хозяйстве; 
- недостаточное количество инфраструктурно-подготовленных 

инвестиционных площадок; 
- недостаточный уровень взаимодействия организаций, ориентированных на 

импорт технологий, с научно-исследовательскими центрами; 
- плохая экологическая ситуация в районах, наиболее привлекательных для 

развития туристической деятельности. 
Нейтрализация указанных негативных параметров позволит повысить 

конкурентоспособность Тульской области в России.  
Цели и задачи социально-экономического развития региона сформулированы 

в Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2028 года.  
Основные целями развития региона являются: 
- повышение уровня жизни и улучшение среды жизнедеятельности населения 

области; 
- технологическое обновление и реструктуризация экономики; 
- превращение Тульской области в инновационный центр общероссийского и 
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международного уровня. 
Для достижения этих целей должны быть решены следующие основные 

задачи, которые ставятся на долгосрочную перспективу: 
- сохранение значительного научно-технического потенциала области и 

стимулирование его распространения на различные сферы деятельности 
гражданского сектора экономики; 

- стимулирование и поддержка внедрения новых технологий во все сферы 
экономики; 

- поддержка инвестиционных инициатив; 
- максимально полная реализация возможностей государственно-частного 

партнерства; 
- дальнейшая диверсификация экономики за счет новых сфер, в частности, 

туризма. 
К приоритетным направлениям социально-экономического развития 

Тульской области относятся: 
- переход к инновационному вектору развития путем привлечения 

инвестиций в высокотехнологичные инновационные производства передовой 
культуры;  

- реализация комплекса мер, направленных на стимулирование процессов 
модернизации предприятий гражданской промышленности, повышение их 
активности, развитие высокотехнологичных производств, обеспечивающих выпуск 
наукоемкой продукции; 

- значительное повышение доли продукции конечного потребления 
предприятиями химической промышленности, которые занимают одно из 
ключевых звеньев в хозяйственном комплексе Тульской области; 

- создание регионального оборонного холдинга, который объединит 
интересы и оптимизирует управление предприятий ОПК Тульской области;  

- формирование на территории Тульской области собственной научно-
исследовательской базы и центров инновационных разработок крупных западных 
компаний, которые успешно развиваются и расширяют производство в регионе. 

Отсутствие передового научно-образовательного центра сегодня является 
одним из барьеров для формирования региональной экономики инновационного 
типа, подготовки и закрепления высококвалифицированных и предприимчивых 
кадров в Центральном регионе. Естественной базой для создания такого центра в 
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регионе является Тульский государственный университет, к которому будут  
присоединены государственные образовательные учреждения разного уровня 
(школы, проф. тех. училища, колледжи, ВУЗы). 

Тульский государственный университет (ТулГУ) является крупнейшим 
государственным вузом Центральной России. Активно реагируя на вызовы 
времени, вуз динамично развивается, сохраняя при этом верность классическим 
традициям. Сегодня в университете обучаются около 18000 студентов, 670 
аспирантов и докторантов. В числе иностранных учащихся более 1200 граждан из 
40 стран. 

В состав Тульского государственного университета входят 6 институтов 
(высокоточных систем им. В.П. Грязева, медицинский, политехнический, 
непрерывного профессионального образования, Интернет-институт, 
международного образования), 7 факультетов (кибернетики, горно-строительный, 
естественнонаучный, механико-математический, экономики и менеджмента, 
юридический и гуманитарный) и 73 кафедры. 

Особенностью Тульского государственного университета является его 
многопрофильность. В университете ведется подготовка по 183 основным 
образовательным программам (ООП) высшего профессионального образования 26 
укрупненных групп направлений и специальностей (УГН) из 28, существующих в 
Российской Федерации (ОКСО).  

Обучение в ТулГУ ведется по очной (дневной), очно-заочной (вечерней), 
заочной формам обучения и в экстернате по полным и сокращенным программам.  

Подготовку ведут более 1120 преподавателей, среди которых 202 доктора 
наук, профессора и 673 кандидата наук, доцента. 

Научная библиотека университета насчитывает более 1,5 млн. книг. Имеются 
несколько читальных залов, интернет-зал, электронная библиотека. Введена в 
учебный процесс лаборатория компьютерных технологий на 100 рабочих мест. В 
ТулГУ создаются электронные учебники, виртуальные лабораторные работы, на 
всех этапах контроля знаний студентов используется тестирование. В учебном 
процессе широко используется научный и технический потенциал российских 
НИИ и КБ, к совместной работе активно привлекаются главные специалисты 
ведущих предприятий региона, известного традициями оборонного производства.  

В ТулГУ проводится большая работа по развитию и внедрению 
инновационных методов обучения в учебный процесс всех уровней непрерывного 
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образования (профессионального,  высшего, послевузовского и дополнительного). 
В 2011 году ТулГУ стал третьим российским вузом, получившим европейский 
сертификат качества UNIQUe европейского фонда гарантий качества электронного 
образования (EFQUEL). В настоящее время в Интернет-институте ТулГУ 
обучается более 800 студентов. 

ТулГУ является одним из первых вузов России, внедривших 
сертифицированную систему менеджмента качества (СМК). Началом 
систематических работ по улучшению качества образовательного процесса в 
Тульском государственном университете (далее ТулГУ) стала разработка с 2004 
года и сертификация в 2005 г. СМК, построенной на основе требований ГОСТ Р 
ИСО 9001 — 2001 (ИСО 9001-2000). В 2010 года университет получил сертификат 
соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
(ИСО 9001:2008). В ТулГУ работают сертифицированные эксперты системы 
сертификации СМК ГОСТ Р и систем качества образовательных учреждений, 
имеющие опыт в области аудита образовательных учреждений, внутреннего 
контроля и управления. 

В университете имеется центр содействию трудоустройству выпускников 
ТулГУ, который совместно с выпускающими кафедрами осуществляет мониторинг 
трудоустройства выпускников и их последующей трудовой деятельности. 

С 2008 г. в университете действует программа поддержки молодых ученых и 
преподавателей, студентов и аспирантов - проводится конкурс грантов ТулГУ и 
конкурс грантов Альянса “Олбани-Тула” для молодых ученых ТулГУ.  

Все подразделения университета имеют доступ к зарубежным научным 
информационным ресурсам, в том числе к электронным библиотекам зарубежных 
научных журналов и диссертаций, системам поиска научной информации. В 
библиотеке ТулГУ создан отдел электронных ресурсов, который поддерживает 
связи с зарубежными издательствами, университетами и другими организация для 
обеспечения доступа к зарубежным электронным ресурсам. Доступ к научным 
электронным ресурсам осуществляется с сайта научной библиотеки ТулГУ. 

Самое серьезное внимание в вузе уделяется научной работе в различных её 
формах: выполнению работ по грантам и хозяйственным договорам; подготовке 
кадров высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру; сотрудничеству с 
институтами и научными центрами РАН; патентно-лицензионной работе; 
проведению и участию в научных конференциях и выставках различного уровня; 
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научно-исследовательской работе студентов; подготовке и изданию монографий и 
другой научной печатной продукции.  

Научные исследования в Тульском государственном университете ведутся в 
57 научных направлениях, соответствующих приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники. Признаны в России и за рубежом как давно 
сложившиеся в университете научные школы в областях оборонной техники; 
систем и комплексов вооружения; стартовых и технических комплексов 
реактивных систем; теплофизики и газодинамики; технологии машиностроения; 
обработки материалов резанием и проектирования инструментов; механики 
деформируемого твердого тела; управляемых динамических систем; 
электрохимических, химических и электрофизических воздействий на материалы; 
материаловедения; обработки металлов давлением, так и сравнительно новые для 
университета, развиваемые научными коллективами, сформировавшимся вокруг 
ведущих ученых медицинского института, гуманитарного, механико-
математического и естественнонаучного факультетов. 

Приоритетными направлениями развития научных исследований, по которым 
ТулГУ занимает лидирующие позиции в России и которые отражают насущные 
потребности промышленности тульского региона, являются: 

1. Проблемно-ориентированные наукоемкие исследования в области 
разработки и совершенствования высокоточных ракетных комплексов и 
систем вооружения. 

2. Создание и развитие новых принципов технологического и 
метрологического обеспечения производства высокоточных комплексов и 
систем вооружения. 

3. Комплексы технологий и научное обеспечение производственных 
процессов пластического формообразования ответственных деталей ракетной 
и космической техники из высокопрочных анизотропных материалов. 

4. Высокие технологии и методы создания изделий (лазерные, 
электрохимические, электроэрозионные, вакуумные) и наукоемкие 
технологии конструкционного материаловедения и нановедения; 

 
В течение последних 2 лет в вузе выполнено более 286 научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) общим объемом 250 
млн. рублей. Значительная часть НИОКР выполнялись по заказам предприятий и 
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организаций, а также различных министерств в рамках ФЦП (170 млн. рублей). По 
данным рейтингового агентства в сфере образования РейтОР, составившего 
рейтинг российских вузов по научным достижениям, ТулГУ вошел в число 50 
лидеров среди российских вузов по цитируемости научных публикаций в мировом 
научном сообществе. 

По приоритетным направлениям развития существующая инновационная 
инфраструктура ТулГУ включает в себя:  

- управление научно-исследовательских работ с отделами: организации и 
планирования научно-исследовательских работ, патентно-лицензионным, 
экономического сопровождения НИР, и испытательно-лабораторным центром; 

- управление учебно–методическое; 
- управление  по приему и довузовской подготовке; 
- управление подготовки кадров высшей квалификации с отделом 

аспирантуры, докторантуры и ординатуры и с отделом магистратуры и 
интернатуры; 

- управление информационных образовательных технологий; 
- институт непрерывного профессионального образования ТулГУ, 

включающий центр дистанционных форм обучения, интернет-институт ТулГУ, 
региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- учебно-научно-производственный комплекс дополнительного 
профессионального образования; 

- отдел компьютерных технологий и технических средств обучения; 
- отдел  международных  связей; 
- отдел менеджмента качества образовательной деятельности; 
- отдел по внутреннему финансово-хозяйственному аудиту; 
- отдел  сопровождения программного обеспечения менеджмента 

университета; 
- центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 
(региональный); 

- учебно-производственный отдел современных строительных технологий; 
- международный научно-образовательный центр «Компьютерные высокие 

технологии в соединении материалов; 
- научно-образовательный центр нанотехнологий (НОЦ НТ); 
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- медицинский информационно-аналитический центр; 
- научно-исследовательский центр новых медицинских технологий; 
- центр энергоэффективности (учебно-технический); 
- отраслевые и научно-исследовательские лаборатории; 
- библиотеку ТулГУ (научно-библиографический отдел, отдел учебной и 

научной литературы, отдел электронных ресурсов, сервисный центр); 
- ведущие кафедры института высокоточных систем им. В.П. Грязева 

(“Расчета и проектирования автоматических машин“, “Газовой динамики“, 
“Ракетостроения“, “Технологической механики“, “Систем автоматического 
управления“, “Приборов управления“, “Проектирования автоматизированных 
комплексов“, “Стартовых и технических комплексов реактивных систем залпового 
огня“, “Приборов и биотехнических систем“), политехнического института 
(“Инструментальные и метрологические системы“, “Технология машиностроения“, 
“Автоматизированные станочные системы“, “Сварка, литьё и технология 
конструкционных материалов“, “Механика пластического формоизменения“), 
лечебного факультета медицинского института и естественно-научного факультета 
(“Физико-химических процессов и технологий“, “Физики металлов и 
материаловедения“, “Химии“, “Физики“); 

- ведущие научные школы, занимающие лидирующее положение в России: 
“Оборонная техника: системы и комплексы вооружения“, “Стартовые и 
технические комплексы реактивных систем“, “Теплофизика и газодинамика“, 
“Технология машиностроения: прогрессивные технологические процессы в 
машиностроении“, “Обработка материалов резанием: процессы резания и 
проектирование инструментов с использованием САПР“, “Механика 
деформируемого твердого тела“, “Управляемые динамические системы“, 
“Электрохимические, химические и электрофизические воздействия на 
материалы“, “Материаловедение: неупругие явления, термодинамика и диффузия в 
твердых телах“, “Обработка металлов давлением: теория и технология процессов 
обработки металлов давлением“. 

В целях развития механизмов интеграции образовательной деятельности и 
интегрированных научно-образовательных структур, в рамках университетского 
научно-образовательного комплекса, для реализации модели непрерывного 
профессионального образования и подготовки кадров высшей квалификации в 
2009 году в ТулГУ созданы научно-образовательные центры (НОЦ):  
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- высокоточные системы вооружения и конверсионные технологии; 
- создание и обработка кристаллических материалов; 
- по проблемам рационального природопользования при комплексном 

освоении минерально-сырьевых ресурсов; 
- разработка и внедрение многопоточных регулируемых электроприводов 

общепромышленного и специального назначений с форсированными параметрами 
по скорости и моменту;  

- в области механики;  
- физико-математические основы нелинейных открытых взаимосвязанных 

систем и их практические приложения; 
- дистанционного обучения «Разработка новых учебных планов и программ 

для обучения магистрантов и аспирантов в области природоохранного 
оборудования и инновационных ресурсосберегающих химико-технологических 
систем»;  

- научно-образовательный и инновационный центр микросистемной техники; 
- в области физики конденсированных сред, физического материаловедения; 
- исследования и интеллектуальной обработки сложноорганизованных 

данных. 
Инновационной деятельностью активно занимается Тульский технопарк, 

созданный на базе ТулГУ. По-прежнему оставаясь ориентированным на тульский 
регион, технопарк активно взаимодействует с промышленными предприятиями 
всего Центрального федерального округа. При этом более 80% от объема 
выпускаемой научно-технической продукции разрабатывается на договорной 
основе с промышленными предприятиями. В рамках технопарка объединены и 
вновь создаются малые инновационные предприятия, учреждаемые при 
непосредственном участии университета. Среди них можно выделить студенческие 
конструкторские бюро и бизнес-инкубаторы, а также подразделения, 
выполняющие функции обслуживания творческих коллективов — дизайн-центр, 
патентное бюро и т.п. 

Технопарк активно участвует во внешнеэкономической деятельности по 
направлениям, развиваемым в университете. Плодотворное сотрудничество 
ведется по целому ряду направлений с вузами и фирмами Австрии, Германии, 
Чехии, Китая и других. Технопарк — постоянный участник и призер 
региональных, российских и международных выставок высокотехнологичной 
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продукции. 
Научная деятельность оказывает положительное влияние на качество 

подготовки специалистов и является свидетельством плодотворной работы 
коллективов кафедр. В ТулГУ работает 13 докторских диссертационных советов по 
31 научной специальности. Ежегодно в университете защищается 10-15 докторских 
и 80-100 кандидатских диссертаций. 

За работу в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров, научные достижения и успехи в области социальной деятельности ТулГУ 
награжден дипломами всероссийских и международных конкурсов и выставок. В 
2005 году университет награжден Благодарностью Президента России за вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов и развитие науки. В 2007 году 
творческий коллектив сотрудников вуза во главе с ректором М.В.Грязевым за 
работу «Региональный университетский учебно-педагогический комплекс 
инновационных образовательных технологий по подготовке специалистов для 
высокотехнологических производств оборонно-промышленного комплекса» стал 
лауреатом премии Правительства РФ в области образования. В 2008 году ректор 
ТулГУ М.В. Грязев и проректор по научной работе В.Д. Кухарь стали лауреатами 
премии Правительства РФ в области науки и техники, а в 2011 году сотрудники 
ТулГУ стали лауреатами премии Правительства РФ в области образования за 
научно-практическую разработку «Научно-учебно-педагогический комплекс по 
подготовке кадров высшей квалификации в области инновационных и высоких 
технологий обработки металлов давлением». 

Сводные данные о показателях и динамики развития университета за 
последние два года приведены в Форме 5. Приведенные данные свидетельствуют о 
положительной динамике развития ТулГУ в образовательной деятельности 
(увеличивается количество реализуемых образовательных программ, количество 
иностранных студентов, доля ППС, имеющего ученую степень), в научно-
исследовательской и инновационной деятельности (увеличивается объем 
финансирования НИОКР, количество заявок на получение охранных документов в 
отношении  результатов интеллектуальной деятельности, количество 
зарегистрированных программ и баз данных) и в финансовой деятельности и 
ресурсного обеспечения (увеличивается объем доходов за научные работы и за 
образовательные услуги, растет среднемесячная зарплата ППС вуза).  

Структура ТулГУ, основные задачи и области деятельности университета 
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регламентируются Уставом ТулГУ (утвержден приказом № 1626 Минобразования 
РФ от 17 мая 2011 года), основными направлениями развития ТулГУ на 2011 – 
2020 годы. Финансовое положение вуза является достаточно устойчивым (копии 
бухгалтерского баланса за 2008 – 2010 годы прилагаются). 

В ТулГУ проводится большая работа по маркетингу, включая маркетинг 
образовательных услуг, научно-исследовательских работ, участие в реализации 
региональных, федеральных и международных программ. 

Большую роль в деятельности университета играет международное 
сотрудничество. Вуз по академическим и научным направлениям связан с 
организациями более чем 20 государств, в том числе с университетами США, 
Великобритании, Германии, Венгрии, Чехии, Китая, Польши. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ТулГУ является 
социальная сфера: вуз располагает самой крупной в регионе сетью общежитий, 
спортивными корпусами, действуют поликлиника, единственный в России 
университетский детский сад, санаторий-профилакторий, столовая, загородные 
базы отдыха. В 2010 году университет стал победителем Всероссийского конкурса 
учреждений высшего профессионального образования «Вуз здорового образа 
жизни». 

Помощь студентам и выпускникам в ориентации на рынке труда оказывает 
региональный центр содействия трудоустройству. Активно работают 
общественные организации, студенческий и спортивный клубы университета, 
музей университета, музеи оружия, инструментов, геологический, издается 
вузовская многотиражная газета. 

В последние годы в составе студенческого клуба действовало 19 творческих 
коллективов, клубов по интересам, курсов, в которых занималось на постоянной 
основе более 600 студентов. В распоряжении студклуба два зрительных зала на 
1226 и 200 мест, репетиционные помещения площадью более 500 квадратных 
метров. 

Тренеры спортивного клуба подготовили 87 чемпионов и призёров мира, 80 
чемпионов и призёров Европы, 35 мастеров спорта международного класса, 3 
международных гроссмейстеров, 9 заслуженных мастеров спорта, 156 мастеров 
спорта СССР и России. 

ТулГУ сегодня является одним из ведущих вузов страны, центром науки, 
образования и культуры региона. В рейтинге классических университетов России 
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университет входит в первую двадцатку. По оценке вузов с точки зрения 
трудоустройства их выпускников, проведенной Общероссийской общественной 
организацией «Деловая Россия» совместно с ВЦИОМом, ТулГУ вошел в высшую 
альфа-лигу вместе с 25 другими вузами (в основном, Москвы и Санкт-Петербурга). 

Тульский государственный университет при проведении фундаментальных и 
прикладных исследований тесно сотрудничает с институтами и научными 
центрами Российской академии наук, с вузами России, ФРГ, Болгарии, Чехии, 
Польши, Италии, Китая, Испании, Великобритании, Венгрии, США, Канады. 

Университет имеет договоры о стратегическом партнерстве с ведущими 
отечественными предприятиями и организациями. Среди них: Российский 
Федеральный ядерный центр – Научно-исследовательский институт 
экспериментальной физики (г.Саров), Объединенный институт ядерных 
исследований (г.Дубна), ФГУП «Курчатовский институт, ГУП «КБП» (г.Тула), 
ФГУП «ГНПП «Сплав»» (г.Тула), ФГУП НИИ «Стрела» (г.Тула), ОАО 
«Акционерная компания «Туламашзавод» (г.Тула), ОАО «Тульский оружейный 
завод» (г.Тула), ОАО «Тульский научно-исследовательский технологический 
институт» (г.Тула), ОАО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» 
(г.Тула) и др. 

Университет является действительным членом Евразийской ассоциации 
университетов, Ассоциации инженерного образования России. 

Таким образом,  Тульский государственный университет имеет:  
- сложившуюся и динамично развивающуюся образовательную сферу 

подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса России; 
- научно-исследовательскую среду, базирующуюся на получивших 

международное признание научных школах, занимающих лидирующие позиции в 
области высоких и критических технологий; 

- организационные и социальные структуры, которые позволяют готовить 
кадры в соответствии с современными требованиями и проводить научные 
исследования по следующим приоритетным направлениям развития в области 
высоких и критических технологий. 

Развитие университета на современном этапе и в среднесрочной перспективе 
связано с решением ряда проблем, большинство из которых является следствием 
или отражением общего состояния системы образования в стране, а также 
особенностей социально-экономического развития региона:  
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• отсутствует нормативная база, необходимая для консолидации материальных 
ресурсов и финансовых средств вузов и других научных, производственных и 
управленческих структур различных форм собственности с целью интенсивного 
инновационного развития экономики в целом и, в том числе системы высшего 
профессионального образования; 

• резкий спад производства и свертывание исследовательских работ в 
оборонной и машиностроительной отрасли в девяностые годы привели к 
«обескровливанию» отрасли: большая часть квалифицированных, опытных и 
энергичных специалистов перешла в другие сферы экономики, произошло резкое 
«старение» инженерного корпуса отрасли, а также снижение престижности 
инженерного и исследовательского труда в целом;  

• наметившийся в последние годы рост объема производства и исследований в 
оборонной  и других высокотехнологичных отраслях обнажил чрезвычайно острый 
дефицит высококвалифицированных специалистов, владеющих самыми 
современными технологиями, способных разрабатывать и внедрять 
конкурентоспособную технику и технологии, нацеленных на инновационную 
профессиональную деятельность в условиях рыночной экономики. 
Необеспеченность квалифицированными кадрами становится главным 
препятствием в инновационном развитии экономики России;  

• оборонная отрасль, которая во всем мире признается определяющей уровень 
развития техники и науки в стране, и в которой Россия занимала одно из 
лидирующих мест среди развитых стран, в настоящее время не включена в число 
приоритетных направлений модернизации российской экономики; 

• нарушена цепочка «фундаментальные исследования – прикладные 
исследования – промышленное производство». Результаты научных исследований 
зачастую с трудом находят применение в экономике вследствие общей низкой 
восприимчивости к инновациям предпринимательского сектора. Налицо 
несбалансированность инновационной системы, как на федеральном, так и на 
региональном уровне;  

• по причине относительно невысокой заработной платы в оборонной и иных 
высокотехнологичных отраслях часто лучшие выпускники авторитетных вузов 
выбирают работу не по полученной специальности. В результате продолжается 
«вымывание» высококвалифицированных кадров из этих структурообразующих 
экономику страны отраслей, в которые на предшествующем этапе были 
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осуществлены очень большие инвестиции;  
• несбалансирован механизм формирования контингента студентов по 

специальностям с потребностью отраслей и экономики в специалистах с высшим 
профессиональным образованием;  

• материально-техническая база образования и науки отстает от современного 
мирового уровня и от запросов экономики. Особенно нуждается в обновлении 
исследовательское и учебно-лабораторное оборудование, позволяющее изучать и 
создавать новые материалы, технологии и изделия для оборонной, 
машиностроительной и других промышленности, а также проводить испытания 
материалов и конструкций в условиях эксплуатации. Требуют дальнейшего 
развития и обновления вычислительная база и её программное обеспечение, 
средства телекоммуникаций. Кроме того, требуется приобретение и создание 
электронных образовательных ресурсов;  

• в течение последних двух десятилетий произошло резкое ухудшение условий 
профессиональной деятельности преподавателей вузов и ученых-исследователей. 
Продолжает оставаться невысоким престиж этих профессий среди молодежи. 
Требуются неотложные комплексные меры по кадровой поддержке как старшего 
поколения педагогов - носителей уникального опыта и знаний, так и 
перспективной, талантливой молодежи.  

Тульская область и Центральный регион в целом отличает высокая 
насыщенность крупнейшими предприятиями оборонной, машиностроительной, 
металлургической, химической, и других наукоемких высокотехнологичных 
отраслей промышленности. Названные проблемы сильнейшим образом 
отражаются на состоянии экономики и уровне жизни населения. Поэтому едва ли 
не решающее значение в повышении научно-технического и кадрового потенциала 
региона и страны в целом, в реализации интенсивного инновационного развития 
экономики, основанной на знаниях, приобретает развитие системы высшего 
профессионального образования. 

Финансовое положение ТулГУ является достаточно устойчивым – доходы 
университеты ежегодно увеличиваются более чем на 10 %. Планируемый объем 
доходов на 2012 – 2014 годы составляет 2122 млн. руб, 2427 млн. руб. и 2427 млн. 
руб. соответственно. Возможные риски по основным доходным статьям являются 
минимальными. Возможности формирования фондов целевого капитала 
ограничены, однако ожидается существенное увеличение доходов университета от 
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инновационной деятельности. 
 

3. Цель программы, стратегические задачи, мероприятия и проекты 
программы, целевые индикаторы и показатели мероприятий и проектов 

Программы с учетом получения субсидии 
Целью Программы является создание единой научно-образовательной 

системы в Тульском регионе на базовой основе Тульского государственного 
университета, включающей: 

- соединение образовательного и научно-исследовательского процессов 
совместно с предприятиями и образовательными учреждениями Тульской области; 

- сотрудничество с передовыми научно-образовательными центрами области и 
центрального региона; 

- расширение спектра образовательных услуг за счет реализации 
непрерывного многоуровневого образования: довузовская подготовка, базовое 
высшее образование (бакалавры, специалисты, магистры), послевузовское 
образование (аспиранты, докторанты), дополнительное образование (второе 
высшее образование, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка, дополнительная квалификация), в том числе в форме 
дистанционного обучения, в соответствии с запросами экономики и потребностями 
личности;  

- развитие использования интенсивных форм обучения на основе 
компьютерных и информационно-коммуникационных образовательных 
технологий;  

- укрепление позиций университета как центра компетенции Тульского 
региона в области высоких и критических технологий для оборонно-
промышленного комплекса, расширение и укрепление центров компетенции по 
направлениям ведущих научно-педагогических школ; 

- развитие инновационного подхода. 
Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач. 
 
Задача 1. Совершенствование образовательной деятельности, направленное 

на создание и развитие научно-образовательной среды, реализующей эффективные 
принципы и формы интеграции науки, образования, бизнеса  и генерирующей 
исследовательские, технологические, социальные компетенции выпускников для 
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кадрового обеспечения науки, высокотехнологичных секторов экономики и 
социальной сферы.  

В рамках данной задачи предполагается: 
- модернизировать существующие, разработать и внедрить новые 

образовательные программы, реализующие компетентностный подход, 
заложенный в новых федеральных образовательных стандартах, открыть 
подготовку и переподготовку специалистов по управлению инновациями; 

- разработать и внедрить новые образовательные технологии, формы 
организации учебного процесса с целью повышения конкурентоспособности 
выпускников, формирования совокупности базовых знаний, умений и навыков у 
обучающихся в области инновационного процесса на основе междисциплинарной 
координации знаний; 

- развить кадровый потенциал образовательной деятельности путем подготовки 
научно-педагогических кадров мирового уровня, расширения участия в учебном 
процессе приглашенных ведущих ученых и специалистов и  представителей 
реального сектора экономики и социальной сферы; 

- сформировать научно-образовательную среду молодежного инновационного 
предпринимательства на основе технологических компетенций обучающихся и 
научно-педагогических работников; 

- развить и усовершенствовать дополнительное образование как необходимое 
условие формирования и развития современной системы непрерывного 
профессионального образования, отвечающего требованиям инновационного 
развития экономики и социальной сферы;  

- развить и усовершенствовать систему дистанционных образовательных 
технологий интернет-института ТулГУ при реализации основных и (или) 
дополнительных образовательных программ профессионального образования как 
условие повышения доступности качественного образования; 

- внедрить технологии электронного обучения, программных и программно-
технических средств моделирования процессов и управления ими, построения 
автоматизированных измерительных систем, современных систем автоматизации 
проектирования, виртуальной инженерии, промышленного дизайна и 
ситуационного управления; 

- развить материально-техническую базу образовательной деятельности как 
существенное условие качества подготовки кадров мирового уровня. 
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Задача 2. Создание и развитие среды генерации новых знаний и 
технологических инноваций и их приложений в сфере высоких и критических 
технологий и в социальной сфере. Создание условий для проведения исследований 
по широкому спектру научных направлений в тех областях, которые являются 
приоритетными с точки зрения развития инновационной экономики, социально-
культурной сферы и решения проблем национальной безопасности страны. 

Решение данной задачи предусматривает: 
- совершенствование существующей и создание новой базы знаний, 

обеспечение мирового уровня научных исследований и разработок в сфере 
высокоточных систем вооружения на основе высоких и критических технологий 
путем развития университета как образовательно-исследовательского центра и 
технологической платформы, способствующей трансферту научно-инновационных 
технологий ТулГУ и осуществляющей эффективную региональную интеграцию 
образования и научных исследований; 

- повышение эффективности фундаментальных и прикладных исследований и 
кадрового потенциала научно-педагогических школ до уровня мировых лидеров; 

- повышение качества работы аспирантуры и докторантуры, развитие новых 
форм отбора, поддержки и закрепления молодых талантливых исследователей; 

- расширение исследовательской и инновационно-технологической активности 
студентов и повышение ее эффективности; 

- расширение возможностей и спектра услуг научных лабораторий, центров 
коллективного пользования в обеспечении фундаментальных, прикладных и 
опытно-конструкторских работ; 

- повышение публикационной активности научно-педагогических работников, 
докторантов, аспирантов и студентов ТулГУ, в том числе в научной периодике, 
индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of Science, 
Scopus, Российский индекс цитирования); 

- повышение эффективности технико-внедренческой деятельности, развитие 
инновационного пояса ТулГУ («университет – малые  предприятия, 
исследовательские центры, бизнес-инкубаторы – исследовательские парки – 
проектные и изготавливающие предприятия»). 

 
Задача 3. Создание и развитие единого информационно-коммуникационного 

пространства на основе принципов и механизмов сетевого взаимодействия с 
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научными и образовательными центрами, предприятиями реального сектора 
экономики и социальной сферы. 

В рамках данной задачи планируется: 
- усовершенствовать электронную информационную систему университета; 
- создать интернет-портал университета; 
- создать интегрированное информационно-коммуникационное пространство с 

учреждениями общего, начального, среднего и высшего профессионального 
образования региона; 

- создать интегрированные в единую информационную инфраструктуру 
университета электронный библиотечно-информационный и издательский 
комплексы;  

- создать единую информационно-коммуникационную среду с 
предприятиями-партнерами и работодателями; создать сетевые объединения с 
участием университета как современную форму интеграции образования, науки и 
бизнеса. 

 
Задача 4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

научных и научно-педагогических работников, направленные на развитие кадрового 
потенциала университета с учетом региональных потребностей. 

В рамках данной задачи предусматривается: 
- разработка и реализация программы воспроизводства и развития кадрового 

потенциала, предусматривающей привлечение к преподавательской и научной 
деятельности университета наиболее одаренных, компетентных выпускников и 
аспирантов университета, ведущих работников образования и науки;  

- развитие долговременных связей с ведущими отечественными и 
зарубежными научно-образовательными центрами в виде академических обменов;  

- разработка и введение в действие периодически обновляемой системы 
требований конкурсного отбора профессорско-преподавательского состава с 
учетом инновационного подхода к образовательной деятельности, 
систематического участия в исследовательской работе, публикаций в ведущих 
российских и зарубежных изданиях; 

- формирование эффективных способов взаимодействия университета со 
сферами бизнеса с целью привлечения дополнительных финансовых средств для 
направления их на решение социальных вопросов и кадровой политики;  
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- создание эффективной системы мотивации профессионального развития и 
достижения высоких результатов научно-педагогических работников, включая 
поддержку высокой академической продуктивности, а также стимулирование 
руководства образовательными программами, стимулирование внедрения новых 
технологий и внедрение антикоррупционных механизмов. 

 
Задача 5. Создание системы управления научно-образовательной 

деятельностью на основе интегрированной научно-образовательной системы 
университета. 

В рамках данной задачи предусматриваются: 
- совершенствование системы управления качеством образовательной и 

научно-инновационной деятельности университета; 
- развитие кадрового обеспечения управленческой деятельности университета; 
- создание и развитие единой корпоративной информационно-аналитической 

системы поддержки управления университетом; 
- развитие организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

диверсификацию источников финансирования университета. 
Комплексность и системность Программы стратегического развития ТулГУ 

заключаются в междисциплинарном подходе к решению задач подготовки 
высококвалифицированных специалистов на основе сочетания глубокой 
фундаментальной естественнонаучной, общепрофессиональной и гуманитарной 
подготовки и проведения научных исследований в областях высоких и 
критических технологий. 

Инновационность Программы развития вуза заключается в достижении 
синергетического эффекта от интеграционного межпрофессионального 
взаимодействия научных школ ТулГУ. Для достижения этого эффекта развиваемая 
инновационная инфраструктура университета рассматривается как многоагентная 
бизнес-система, функционирующая на базе сети бизнес-процессов в соответствии с 
концепцией всеобщего управления качеством и международных стандартов по 
качеству. Сеть бизнес-процессов формируется и развивается на базе системы 
бизнес-центров. Такая структура позволяет построить модель инновационной 
инфраструктуры университета по типу распределенной системы с 
межпрофессиональной координацией, взаимодействием, использованием 
интегрированного интеллектуального ресурса, созданием центров коллективного 
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пользования и эффективным использованием инновационного и 
производственного потенциала региона. Создаваемая инновационно-
образовательная инфраструктура будет развиваться на основе единой модели, 
обеспечивающей оптимальное соотношение «структура-функция». 

Программа стратегического развития университета нацелена на создание 
организационных и социальных структур, которые позволяют готовить 
инновационно-ориентированные кадры в соответствии с современными 
требованиями, проводить научные исследования и осуществлять трансфер научно-
инновационных технологий.  

Решение задач Программы реализуется путем скоординированного 
выполнения мероприятий и проектов, увязанных по срокам, ресурсам и 
результатам. Система мероприятий Программы строится в соответствии со 
следующими принципами: 

- комплексность; 
- концентрация на критически значимых направлениях; 
- гибкость и адаптируемость; 
- софинансирование и привлечение внебюджетных ресурсов. 
 
В рамках Задачи 1 предполагается выполнение трех мероприятий. 
Мероприятие 1.1. Структурная реорганизация образовательного пространства 

для подготовки высококвалифицированных специалистов по разработке и 
реализации инновационных технологий для приоритетных направлений развития 
науки, технологий, техники, высокотехнологичных секторов экономики и 
социальной сферы. 

Предполагается создание многоуровневой и разноцелевой образовательной 
среды мирового уровня для генерации профессиональной элиты в области  
приоритетных направлений развития науки, технологий, техники, 
высокотехнологичных секторов экономики и социальной сферы (среднее 
профессиональное образование - прикладной бакалавриат, бакалавриат - 
магистратура, интернатура, ординатура, специалитет - аспирантура - докторантура; 
дополнительное профессиональное образование) путем расширения  партнерства с 
ведущими университетами, промышленными предприятиями и организациями 
социальной сферы тульского региона: 

- предусматривается значительное увеличение контингента магистрантов,  
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обновление спектра магистерских программ, реализуемых в ТулГУ, с участием в 
разработке образовательных программ представителей бизнеса и социальной сферы; 

- предусматривается интеграция в образовательное пространство университета  
программ среднего профессионального образования; 

- предусматривается расширение спектра программ прикладного бакалавриата, 
планируется открыть подготовку и переподготовку специалистов по управлению 
инновациями; 

- предполагается развитие и совершенствование дополнительного образования 
как необходимого условия формирования и развития современной системы 
непрерывного профессионального образования, отвечающего требованиям 
инновационного развития экономики и социальной сферы; 

- предусматривается расширение участия в учебном процессе приглашенных 
ведущих ученых и специалистов, а также представителей реального сектора 
экономики и социальной сферы; 

- планируется внедрение в образовательный процесс всех форм и уровней 
обучения технологий электронного обучения, программных и программно-
технических средств моделирования процессов и управления ими, построения 
автоматизированных измерительных систем, современных систем автоматизации 
проектирования, виртуальной инженерии и промышленного дизайна; 

- предполагается вовлечение подразделений гуманитарной, правовой, 
экономической, социальной и лингвистической подготовки в реализацию программы 
в меж- и мультидисциплинарных научно-образовательных проектах для существенной 
диверсификации направлений научной и образовательной деятельности, повышения 
ее результативности, стимулирования  устойчивых связей между структурными 
подразделениями университета; 

- планируется актуализация гуманитарного и социально-экономического цикла 
профессиональных образовательных программ в соответствии с задачами подготовки 
специалистов по приоритетным направлениям в области высоких технологий; 

- предполагается совершенствование лингвистической подготовки российских и 
иностранных студентов; 

- предполагается значительное увеличение доли студентов, трудоустроенных по 
окончании обучения по приоритетным направлениям развития науки, технологий, 
техники, высокотехнологичных секторов экономики и социальной сферы. 

Мероприятие 1.1. предполагает реализацию следующих проектов: 
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Проект 1.1.1. Формирование качественного контингента обучающихся. 
Реализация проекта направлена на развитие систем довузовской подготовки и 

комплектования контингента студентов университета, расширение комплекса 
реализуемых оригинальных программ поддержки талантливой молодежи, создание  
системы привлечения талантливой молодежи в магистратуру ТулГУ. 

Проект 1.1.2. Развитие инновационной образовательной среды. 
Реализация проекта направлена на разработку и внедрение новых 

образовательных технологий, гибких форм организации учебного процесса; развитие и 
совершенствование системы дистанционных образовательных технологий Интернет-
института ТулГУ при реализации основных и (или) дополнительных образовательных 
программ профессионального образования как условия повышения доступности 
качественного образования в России и за рубежом; расширение участия в учебном 
процессе приглашенных ведущих ученых и специалистов реального сектора 
экономики и социальной сферы. 

Проект 1.1.3. Создание системы взаимодействия с ведущими промышленными 
предприятиями и организациями социальной сферы, мониторинга оценки 
потребностей рынка труда в высококвалифицированных специалистах. 

Реализация проекта направлена на создание системы маркетинга образовательных 
услуг и научно-исследовательских работ для определения потребностей региона с 
целью разработки и внедрения новых образовательных технологий, гибких форм 
организации учебного процесса; развития и совершенствования системы 
дистанционных образовательных технологий Интернет-института ТулГУ при 
реализации основных и (или) дополнительных образовательных программ 
профессионального образования как условия повышения доступности качественного 
образования в России и за рубежом; расширения участия в учебном процессе 
приглашенных ведущих ученых и специалистов реального сектора экономики и 
социальной сферы. 

 
Мероприятие 1.2. Модернизация содержания, структуры и формы 

образовательных программ среднего, высшего, послевузовского и дополнительного 
профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и требованиями, стандартами университета и 
международными стандартами качества. 

В рамках перехода на двухуровневую систему образования планируется 
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разработка новых основных образовательных программ подготовки бакалавров и 
магистров в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего 
поколения с учетом требований международных стандартов качества ISO 9001:2008, 
Европейских стандартов и руководств для обеспечения качества высшего 
образования (ESG, Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher 
Education Area); национальных и международных критериев качества 
образовательных программ. 

Планируется разработка и внедрение в образовательный процесс моделей 
формирования компетенций выпускника. 

Разработка и модернизация программ дополнительного образования, 
направленных на развитие заочных профильных школ ТулГУ и факультета 
довузовской подготовки.  

Мероприятие 1.2. предполагает следующие проекты: 
Проект 1.2.1. Разработка и внедрение в образовательный процесс моделей 

формирования компетенций выпускника. 
В результате выполнения проекта будут созданы и внедрены в учебный 

процесс модели формирования компетенций выпускников. 
Проект 1.2.2. Разработка новых образовательных программ на основе 

взаимодействия науки, образования, социальной сферы, государственного и 
частного бизнеса. 

В рамках проекта предполагается создание новых образовательных программ 
по инновационным и междисциплинарным направлениям для бакалавриата, 
магистратуры, интернатуры и программ дополнительного профессионального 
образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации), 
направленных на переподготовку специалистов для современной инновационной 
сферы экономики с учетом региональных потребностей. Кроме того, 
предусматривается разработка и модернизация программ дополнительного 
образования, направленных на развитие заочных профильных школ ТулГУ и 
факультета довузовской подготовки. 

Проект 1.2.3. Проведение международной оценки качества и общественно-
профессиональной аккредитации образовательных программ и отдельных 
дисциплин в соответствии с национальными и международными стандартами. 

Проект направлен на повышение качества обучения в соответствии с 
национальными и международными стандартами. 
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Мероприятие 1.3. Развитие материально-технической, учебно-методической и 

информационной базы учебного процесса.  
Выполнение мероприятия позволит создать современную материально-

техническую базу образовательного процесса, реализовать в учебном процессе 
современные инновационные технологии, расширить доступ к отечественной и 
зарубежной учебной и научно-технической литературе. 

В рамках Мероприятия 1.3. планируются следующие проекты: 
Проект 1.3.1. Переоснащение и модернизация технического оснащения 

образовательной инфраструктуры, приобретение высокотехнологичного учебно-
лабораторного и учебно-производственного оборудования. Оснащение 
мультимедийной техникой поточных лекционных аудиторий и аудиторий для 
групповой работы. 

В результате выполнения проекта будут созданы условия для реализации 
современных инновационных технологий обучения. 

Проект 1.3.2. Разработка моделей производственных процессов (виртуальных 
лабораторий и предприятий), создание ситуационных аудиторий и кабинетов. 
Разработка исследовательских практикумов для программ бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, реализуемых на базе высокотехнологичного 
оборудования научных лабораторий, центров коллективного пользования. 

В результате выполнения проекта будет обеспечена возможность использования 
в учебном процессе современных образцов высокотехнологичного оборудования и 
приборов, потребителями которого являются высокотехнологичные предприятия 
тульского региона.  

Проект 1.3.3. Обеспечение студентам и преподавателям широкого доступа к 
мировым информационным научно-образовательным ресурсам. 

В результате выполнения проекта будет существенно расширен доступ к 
отечественным и зарубежным научно-образовательным ресурсам, в том числе к 
полнотекстовому контенту электронных библиотек и наукометрических систем 
(Elibrary, ScienceDirect, Scopus и т.д.). 

 
Для решения Задачи 2 планируется выполнение двух мероприятий: 
Мероприятие 2.1. Создание, оснащение и развитие научно-образовательных 

центров по приоритетным направлениям развития университета. 
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В рамках Мероприятия 2.1. предусматриваются:  
- создание комплексных лабораторий, центров коллективного пользования, 

микрополигонов и научно-образовательных центров, межкафедрального научно-
исследовательского комплекса высоких и критических технологий;  

- развитие материально-технической базы, оснащение научных лабораторий и 
центров коллективного пользования современным аналитическим и 
измерительным оборудованием, комплектация нового уникального оборудования, 
расширение системы удаленного доступа к оборудованию центров коллективного 
пользования, приобретение метрологического обеспечения, аттестация 
оборудования;  

- стимулирование изобретательской деятельности; 
- развитие участия ученых института в международных и российских 

программах фундаментальных исследований;  
- создание совместных с Российской академией наук и другими 

государственными академиями наук и научными центрами,  российскими и 
зарубежными университетами научных структур (научных лабораторий, базовых 
кафедр); 

- совершенствование программ аспирантской подготовки с учетом запросов 
реального сектора экономики, формирование и реализация совместных программ 
подготовки аспирантов и докторантов с зарубежными и российскими партнерами, 
создание системы распределенной аспирантуры и докторантуры с удаленным 
доступом к ведущим научно-педагогическим школам и к уникальному 
оборудованию на основе портала ТулГУ;  

- публикации совместных научных трудов в журналах с высоким импакт-
фактором, в том числе издаваемых университетом. 

Мероприятие 2.1. предусматривает выполнение четырех проектов. 
Проект 2.1.1. Создание, развитие и техническое оснащение научно-учебного 

центра высокоточных ракетных комплексов и систем вооружения. 
В результате выполнения проекта будет создан научно-учебный центр 

высокоточных ракетных комплексов и систем вооружения, оснащенный 
современным технологическим и измерительным оборудованием. На базе центра 
будут проводиться научные исследования и осуществляться подготовка 
специалистов по приоритетному направлению развития университета. 

Проект 2.1.2. Создание, развитие и техническое оснащение научно-учебного 
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центра технологического и метрологического обеспечения производства 
высокоточных комплексов и систем вооружения. 

В результате выполнения проекта будет создан научно-учебный центр 
технологического и метрологического обеспечения производства высокоточных 
комплексов и систем вооружения, оснащенный современным технологическим и 
измерительным оборудованием. На базе центра будут проводиться научные 
исследования и осуществляться подготовка специалистов по приоритетному 
направлению развития университета. 

Проект 2.1.3. Создание, развитие и техническое оснащение научно-учебного 
центра технологий и научного обеспечения производственных процессов 
пластического формообразования ответственных деталей ракетной и космической 
техники из высокопрочных анизотропных материалов. 

В результате выполнения проекта будет создан научно-учебный центр 
технологий и научного обеспечения производственных процессов пластического 
формообразования ответственных деталей ракетной и космической техники из 
высокопрочных анизотропных материалов, оснащенный современным 
технологическим и измерительным оборудованием. На базе центра будут 
проводиться научные исследования и осуществляться подготовка специалистов по 
приоритетному направлению развития университета. 

Проект 2.1.4. Создание, развитие и техническое оснащение научно-учебного 
центра высоких технологий и методов создания изделий (лазерные, 
электрохимические, электроэрозионные, вакуумные) и наукоемких технологий 
конструкционного материаловедения и нановедения. 

В результате выполнения проекта будет создан научно-учебный центра 
высоких технологий и методов создания изделий (лазерные, электрохимические, 
электроэрозионные, вакуумные) и наукоемких технологий конструкционного 
материаловедения и нановедения, оснащенный современным технологическим и 
измерительным оборудованием. На базе центра будут проводиться научные 
исследования и осуществляться подготовка специалистов по приоритетному 
направлению развития университета. 

 
Мероприятие 2.2. Совершенствование инновационной инфраструктуры 

университета и развитие инновационного пояса ТулГУ «университет – малые  
предприятия – бизнес-инкубаторы – исследовательские парки – проектные и 
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изготавливающие предприятия» с учетом потребностей тульского региона. 
Мероприятие направлено на создание благоприятных условий для интеграции 

науки и образования, развития взаимодействия Тульского государственного 
университета с промышленными предприятиями и организациями социальной 
сферы, создания и развития инновационных предприятий для реализации 
результатов интеллектуальной деятельности. В рамках мероприятия  
предусматриваются создание структурных элементов инновационной 
инфраструктуры ТулГУ; развитие и оснащение бизнес-инкубатора современным 
оборудованием; разработка и развитие системы выявления охраноспособных 
результатов интеллектуальной деятельности, оформления и защиты объектов 
интеллектуальной собственности; создание инновационного пояса ТулГУ 
«университет – малые  предприятия – бизнес-инкубаторы – исследовательские 
парки – проектные и изготавливающие предприятия» с ведущими предприятиями 
Российской Федерации, институтами РАН, российскими и зарубежными 
университетами; создание сетевых молодежных объединений – студенческих 
бизнес-инкубаторов, специализированных конструкторских бюро, 
технологических парков; развитие организационно-экономических механизмов  
обеспечивающих диверсификацию источников финансирования университета. 

 
Мероприятие 2.2. предусматривает выполнение двух проектов. 
Проект 2.2.1. Совершенствование инновационной инфраструктуры 

университета. 
Реализация проекта обеспечит создание и развитие структурных элементов 

инновационной инфраструктуры и инновационного пояса ТулГУ; создание 
сетевых молодежных объединений – студенческих бизнес-инкубаторов, 
специализированных конструкторских бюро, технологических парков. 

Проект 2.2.2. Разработка и развитие системы коммерциализации результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Реализация проекта позволит создать систему выявления охраноспособных 
результатов интеллектуальной деятельности, оформления и защиты объектов 
интеллектуальной собственности ТулГУ, комплексной экспертизы коммерческого 
потенциала разработок, проектов договоров передачи имущественных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности; разработки и внедрения эффективных 
форм участия университета в управлении хозяйственными обществами. 
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Для решения Задачи 3 планируется проведение мероприятия 
Мероприятие 3.1. Развитие единого информационного пространства. 

Основная задача – консолидация информации обо всех сферах образовательного 
процесса в рамках единого портала. 

Проект 3.1.1. Развитие информационной системы управления учебным 
процессом.  

Основная задача – повышение доступности документов и информации, 
связанных с учебным процессом. Получателями своей части информации в данном 
случае выступают все субъекты образовательного процесса: администрация 
университета получает управляющие функции, студенты и работодатели –
информацию о программах подготовки. 

Проект 3.1.2. Создание электронной биржи труда.  
Разработка и ведение портала, позволяющего консолидировать информацию о 

количественном и качественном составе обучающихся и информацию о 
краткосрочных и долгосрочных вакансиях работодателей-партнеров. Данный 
сервис позволит трудоустраивать как выпускников, так и продолжающих обучение 
студентов на разовые работы и работы по совместительству. 

Проект 3.1.3. Развитие точек входа в единое информационное пространство. 
Расширение доступности информационных технологий на всей территории 

студенческого городка, в том числе за счет развития беспроводных сетевых 
технологий. 

Проект 3.1.4. Внедрение единой концепции использования программных 
инструментов в соответствии с единой национальной программной платформой. 

 
Мероприятие 3.2. Создание регионального центра вычислительных ресурсов. 
Проект 3.2.1. Создание распределенного гибридного вычислительного 

пространства на основе технологий кластеризации.  
Проект 3.2.2. Создание портала доступа к вычислительным ресурсам. 
Организация упрощенного механизма регистрации и получения 

вычислительных ресурсов в виде процессорного времени выполнения задач 
моделирования и облачных сервисов. 

 
Мероприятие 3.3. Создание инновационного образовательного центра 
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Проект 3.3.1. Создание центра обучения и тестирования на основе 
дистанционных технологий обучения.  

Создание централизованного портала для размещения систем дистанционных 
форм обучения образовательных учреждений региона. Апробация новых форм 
обучения. 

Проект 3.3.2. Создание и развитие площадки образовательного IP-
телевидения. 

Организация студии Интернет-телевидения для формирования 
образовательного и научно-популярного контента для школьников, студентов и 
сотрудников предприятий. 

 
Для решения Задача 4 предусмотрено выполнение двух мероприятий. 
Мероприятие 4.1. Профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации сотрудников ТулГУ: 
Проект 4.1.1. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

в области высоких и критических технологий, реализуемых на предприятиях 
тульского региона. 

Проект 4.1.2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
административно-управленческих работников университета для работы в 
современной инновационной научно-образовательной сфере. 

Мероприятие 4.2. Повышение квалификации научно-педагогических 
работников университета. 

Проект 4.2.1. Повышение квалификации (стажировки) научно-педагогических, 
инженерно-технических работников университета, аспирантов и докторантов в 
ведущих российских и зарубежных университетах и научных центрах, на 
предприятиях, производящих оборудование и программное обеспечение для 
научных исследований, с целью повышения их квалификации и обеспечения 
работы на высокотехнологичном оборудовании. 

Проект 4.2.2. Приглашение ученых и преподавателей из ведущих российских 
и зарубежных университетов и научных центров для повышения квалификации 
научно-педагогических работников университета. 

 
Для решения Задачи 5 планируется проведения одного мероприятия. 
Мероприятие 5.1. Создание системы управления качеством образовательной 
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и научно-инновационной деятельности, развитие системы менеджмента качества 
во всех структурных подразделениях. 

В рамках Мероприятия 5.1. будут выполнены следующие проекты:  
Проект 5.1.1. Позиционирование ТулГУ как инновационного университета, 

обеспечивающего мировой уровень научных исследований и образовательных 
услуг. 

Выполнение проекта обеспечит модернизацию, актуализацию и создание новых 
интернет-ресурсов и производственной базы по изготовлению имиджевой 
мультимедиа-продукции; разработку на Интернет-портале университета комплекса 
«Каталог международных конференций, семинаров, выставок, ярмарок ТулГУ» на 
русском и на английском языках; проведение рекламы конкурентных преимуществ и 
разработок ТулГУ в Туле и других городах России через участие в выставках, 
научных конференциях и через средства массовой информации.  

 
Проект 5.1.2. Совершенствование системы управления качеством 

образовательной и научной деятельности. 
Выполнение проекта предусматривает привлечение независимых 

общественных и профессиональных организаций для оценки, сертификации систем 
менеджмента качества структурных подразделений и ТулГУ в целом; обучение 
сотрудников ТулГУ современным методам управления качеством образовательной и 
научной деятельности; развитие системы интернет-тестирования обучаемых, как 
неотъемлемого компонента текущей и итоговой аттестации, совершенствование 
внутренней рейтинговой системы оценки функционирования структурных 
подразделений университета. 

 
Проект 5.1.3. Развитие единой системы электронного документооборота, 

создание единой информационно-аналитической системы для обеспечения 
эффективности управленческих решений.  

Проект направлен на совершенствование информационной инфраструктуры 
обеспечения результативности образовательной, научно-исследовательской и 
международной деятельности ТулГУ за счет интеграции данных всех субъектов 
университетского комплекса, повышение эффективности управления, мониторинг 
процессов и принятия решений с использованием единой системы электронного 
документооборота «Дело». 
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Индикаторы и показатели Программы приведены в прил. 1 и Информационной 
карте программы (Форма 5). 

 
4. Финансовое обеспечение реализации Программы. 

Реализацию программы планируется осуществить путем скоординированного 
выполнения системы взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам 
мероприятий в один этап. 

Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет 
средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников. Бюджет 
программы стратегического развития на 2012 – 2016 годы из всех источников 
составляет 885,5 млн. рублей, в том числе: 

за счет бюджетных средств  – 600 млн. рублей; 
за счет внебюджетных средств – 285,5 млн. рублей. 
На первые три года выполнения программы бюджет программы 

запланирован в объеме 514,5 млн. рублей, в том числе: 
на 2012 год – 164 млн. рублей; 
на 2013 год – 174 млн. рублей; 
на 2014 год – 176,5 млн. рублей. 
Объем запрашиваемой субсидии из федерального бюджета на реализацию 

программы составляет 300 млн. рублей, в том числе: 
на 2012 год – 100 млн. рублей; 
на 2013 год – 100 млн. рублей; 
на 2014 год – 100 млн. рублей. 
 
Внебюджетные доходы университета будут поступать от платных 

образовательных услуг и целевой подготовки специалистов, а также постоянно 
возрастающей доли доходов от реализации научных разработок, сотрудничества с 
бизнес-структурами, участия ТулГУ в выполнении крупных проектов, программ и 
грантов.  

Перечень мероприятий программы и объемы их финансового обеспечения 
приведены в приложениях №2 и №3. 

Объемы финансового обеспечения реализации Программы из средств 
федерального бюджета могут уточняться в установленном порядке. 

Финансовая устойчивость университета после прекращения бюджетного 
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финансирования Программы гарантируется устойчивым ростом показателей 
эффективности, прежде всего финансовых, за счет внедрения инновационных 
подходов в образование, науку и управление университетом. 

 
5. Управление реализацией Программы. 

Основополагающими принципами организации системы управления 
реализацией Программы являются: 

- открытость и гласность при принятии управленческих решений, полное 
вовлечение коллектива университета в реализацию программных мероприятий; 

- обеспечение методического и информационного единства Программы 
(системы критериев для оценки результативности мероприятий, формы 
представления информации о мероприятиях на всех этапах, формы отчетов, 
процедуры мониторинга выполнения программных мероприятий и алгоритмы 
прогнозной оценки результатов); 

- обеспечение адекватного представительства коллектива университета, 
органов государственной власти, работодателей и общественности в органах 
управления Программой; 

- привлечение для реализации Программы высококвалифицированных 
специалистов и специализированных организаций в области менеджмента, 
экономики, инвестиций и права. 

Функции управления Программой будут выполнять органы управления 
университета – ректор, ректорат, ученый совет. 

Ректор осуществляет общее руководство Программой и несет персональную 
ответственность за ее реализацию (конечные результаты, целевое и эффективное 
использование выделяемых финансовых средств), а также определяет формы и 
методы управления Программой. Ректор университета представляет учредителю 
университета ежегодный отчет о достижении результатов по ключевым 
показателям Программы. 

Оперативное управление Программой осуществляется ректоратом 
университета, который: 

- разрабатывает внутренние регламенты и положения; 
- разрабатывает целевые индикаторы и сметы расходов на реализацию 

мероприятий, а также совершенствует механизм реализации Программы; 
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 



36 

реализацию Программы; 
- проводит внутренний и внешний аудит основных мероприятий; 
- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий; 
- представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации 

отчеты о ходе реализации отдельных подпрограмм и мероприятий, предложения по 
изменению содержания мероприятий и их ресурсного обеспечения; 

- обеспечивает информационное сопровождение реализации Программы; 
- регулярно (не реже 1 раза в месяц) рассматривает общий ход выполнения 

Программы и дает рекомендации по ее корректировке, оформленные в виде 
распоряжения руководителя Программы.  

Координация работ по мероприятиям Программы, контроль за реализацией 
мероприятий Программы, мониторинг реализации Программы, обеспечение 
отчетности по Программе осуществляют проректоры университета. 

Ученый совет университета выполняет следующие функции в части 
управления Программой: 

- рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий; 
- организует проверки выполнения мероприятий, целевого и эффективного 

использования средств; 
- готовит рекомендации по более эффективной реализации программных 

мероприятий с учетом хода реализации Программы и тенденций социально-
экономического развития Российской Федерации; 

- выявляет научные, технические и организационные проблемы в ходе 
реализации Программы; 

- рассматривает результаты реализации мероприятий Программы. 
 

6. Предварительная оценка социально-экономической эффективности 
Программы 

Реализация программы обеспечит создание в Российской Федерации 
университета международного уровня, осуществляющего подготовку 
конкурентоспособных специалистов в области высоких и критических технологий 
для тульского региона и российской экономики в целом. 

Важнейшим результатом реализации программы будет являться 
формирование в  университете новой, гибкой и оперативно реагирующей на 
требование рынков труда и технологий инновационной образовательной, 
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исследовательской и технологической инфраструктуры, способной: 
задавать направления инновационного развития, готовя людей к участию в 

экономике будущего; 
обеспечивать технологическую модернизацию оборонно-промышленного 

комплекса, ракетной и атомной отраслей; 
решать задачи, связанные с передачей культурных и социальных норм и 

стандартов общественной жизни; 
обеспечивать создание, поддержку и экспансию российских образовательных 

стандартов в сфере высоких технологий. 
Развитие университета будет означать: 
проведение системных преобразований, связанных с достижением нового 

качества многоуровневой подготовки в сфере высоких технологий, ориентацией на 
исследования и разработки для наиболее динамично развивающихся отраслей 
промышленности, выводом университета в ряд лидеров российского и 
международного образования; 

значительное расширение профилей подготовки специалистов по 
технологиям, составляющим основу развития российской экономики в средне- и 
долгосрочной перспективе, что позволит университету стать общероссийским 
центром подготовки высоковостребованных специалистов; 

формирование целостной системы образования, ориентированного на 
результат, обеспечение максимально тесной взаимосвязи университета с 
потребностями рынков труда и технологий, создание научно и рыночно 
обоснованных новых образовательных стандартов по направлениям и профилям 
университета; 

диверсификацию форм получения профессионального образования с целью 
максимально полного охвата существующих целевых групп обучающихся и 
создания новых; 

значительно более полное внедрение современных образовательных 
технологий и лучших элементов международно-признанных систем обеспечения 
качества образования; 

признание и аккредитацию основных образовательных программ 
университета как в России, так и за рубежом; 

формирование инновационной образовательной и научной среды, 
информационное, материально-техническое и методическое оснащение научно-
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образовательного процесса на уровне мировых стандартов; 
дальнейшее инфраструктурное развитие университета, создание новых 

организационных единиц, способных динамично реализовывать новые 
образовательные программы, осуществлять исследования и разработки по 
прорывным направлениям науки и технологий; 

значительное расширение спектра интеллектуальных услуг, которые 
университет может оказывать экономике и обществу в целом; 

системное развитие имеющегося кадрового ресурса и значительное 
наращивание потенциала университета за счет включения в его образовательную и 
научную деятельность студентов, аспирантов и докторантов, развития 
академической мобильности; 

максимально эффективное использование ресурсов университета, бизнеса и 
государства на основе применения механизмов государственно-частного 
партнерства, что позволит наиболее полно удовлетворять образовательные 
потребности личности, предприятий, регионов и государства в целом; 

развитие системы управления, включая стратегическое планирование 
деятельности университета, создание информационной системы, необходимой для 
принятия управленческих решений, формирование новых механизмов управления 
персоналом. 

Реализация Программы сделает возможным: 
создание связей между техническими вузами, реализующими аналогичные 

образовательные программы, за счет активной роли университета как центра в 
области высоких и критических технологий, обладающего обширной 
методической базой и готового к распространению знаний и технологий, а также 
наработок по основным направлениям деятельности; 

распространение результатов аналитической и прогностической деятельности 
университета в области изучения рынков труда и технологий для максимально 
более полного учета этих результатов в планировании образовательной 
деятельности вузов страны; 

создание экспериментальной инновационной площадки для отработки 
передовых технологий и методов обучения, которые могут быть в дальнейшем 
взяты на вооружение другими вузами, в том числе моделей непрерывного 
профессионального образования, предполагающих предоставление широких 
возможностей и способов обучения каждому обучающемуся, включая разработку 
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индивидуальных образовательных программ, а также выстраивание целостной 
системы, состоящей из довузовской подготовки и программ бакалавриата, 
магистратуры и дополнительного образования; интеграцию в общероссийское и 
мировое образовательное пространство вузов страны, реализующих обучение в 
сфере высоких технологий, посредством их программной аккредитации; 

формирование системы полноценного научного сотрудничества, в том числе 
за счет совместного использования материально-технической базы университета 
для проведения фундаментальных и прикладных разработок, объединения усилий 
исследователей разных университетов в совместных проектах, расширения и 
интенсификации партнерств с академическими институтами и реальным сектором 
экономики; 

развитие педагогических и научных кадров других вузов за счет их включения 
в систему переподготовки кадров университета, организации стажировок, 
семинаров и конференций. 

Результатами реализации программы в экономической и социальной сфере 
будут являться: 

создание образовательного учреждения, обеспечивающего интеграцию 
образования, науки и бизнеса и подготовку высококвалифицированных кадров для 
технологических областей, входящих в сферу национальных интересов; 

формирование исследовательского университета, соответствующего лучшим 
мировым образцам, конкурентоспособного на международном образовательном 
рынке, развивающего активное сотрудничество с зарубежными университетами в 
рамках международных образовательных и научных программ и 
распространяющего в мире российские образовательные и технологические 
стандарты, в результате чего - повышение имиджа России как мировой научно-
образовательной державы; 

сближение вузовских исследований и разработок с фундаментальной 
академической наукой и качественное приращение за счет этого знаний в сфере 
критических технологий, открытие новых исследовательских областей и 
направлений, необходимых для прорывного развития основных отраслей 
экономики страны; 

создание и отработка механизмов коммерциализации научных разработок; 
создание научно обоснованной системы учета потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах и своевременное пополнение на этой основе рынка 
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труда работниками по наиболее востребованным специальностям в целях 
реализации интересов личности, государства и бизнеса, содействия устойчивому 
росту российской экономики, интеллектуальному и технологическому лидерству 
России в XXI веке; 

появление новых направлений развития экономики и бизнеса, крупных 
инновационных проектов и новых рабочих мест в сфере высоких и критических 
технологий, развитие инфраструктуры для продвижения и коммерциализации 
технологий на основе малых предприятий, а также расширение круга 
инновационно-активных компаний, сотрудничающих с университетом; 

обеспечение лидирующих позиций России в сферах, исторически являющихся 
основой образовательной и научной деятельности университета. 

 
 
 
Программа стратегического развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Тульский государственный университет» на 2012 – 2016 годы 
рассмотрена и утверждена на заседании Ученого Совета университета,  протокол 
№ 4 от 24 ноября 2011 года. 
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Приложение № 1  
к Программе стратегического развития 

Тульского государственного университета  
на 2012-2016 годы  

Целевые индикаторы и показатели программы стратегического развития 
Тульского государственного университета 

на 2012 - 2016 годы 
 

Целевые индикаторы программы 
 

 

№ 
п/п 

Индикаторы 
Единица  
измерения 

Базовое 
значение 
(2011 год) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
Конечное 
значение 
(2016 год) 

1 Успешность образовательной деятельности - 1,0 1,25 1,59 2,16 2,52 3,06 
2 Результативность научно-инновационной  

деятельности 
- 1,0 1,19 1,42 1,65 1,89 2,16 

3 Развитие информационно-коммуникационного 
пространства - 1,0 1,15 1,70 2,14 2,55 3,13 

4 Развитие кадрового потенциала - 1,0 1,22 1,53 1,70 1,92 2,15 
5 Качество управления научно-образовательной 

деятельностью - 1,0 1,12 1,28 1,40 1,58 1,69 

 

Целевые показатели программы 
 

 

№  
п/п 

Показатели 
Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
(2011 год) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
Конечное 
значение 
(2016 год) 

Задача 1 «Совершенствование образовательной деятельности, направленное на создание и развитие научно-образовательной среды, 
реализующей эффективные принципы и формы интеграции науки, образования, бизнеса  и генерирующей исследовательские, 

технологические, социальные компетенции выпускников для кадрового обеспечения науки, высокотехнологичных секторов экономики 
и социальной сферы.» 

1 Средний балл ЕГЭ принятых в университет ед. 62,5 62,5 63,2 64,1 67,3 70,3 

2 Количество обучающихся в университете по 
очной форме обучения чел. 12600 13800 13800 14000 14100 14300 



42 

3 Количество обучающихся в магистратуре очной 
формы обучения  чел. 601 640 690 760 830 900 

4 Количество обучающихся в Интернет-
институте чел. 700 800 900 1000 1150 1300 

5 

Число работников из сторонних организаций, 
прошедших повышение квалификации и 
переподготовку в системе дополнительного 
профессионального образования университета 

чел. 1000 1200 1200 1350 1500 1650 

6 

Количество выпускников, окончивших ТулГУ 
по приоритетным направлениям развития 
науки, технологий, техники, 
высокотехнологичных секторов экономики и 
социальной сферы в предыдущем  году и 
трудоустроенных по окончании обучения 

чел. 1860 1900 1900 1900 1800 1850 

7 Количество работодателей-участников системы 
мониторинга трудоустройства выпускников ед. 240 260 290 330 375 420 

8 

Количество договоров с ведущими 
промышленными предприятиями и 
организациями социальной сферы о 
сотрудничестве 

ед. 185 210 250 280 315 350 

9 

Количество ведущих ученых (лидеров научных 
школ) и специалистов (отраслевых лидеров), 
приглашенных для чтения лекций по 
приоритетным направлениям развития науки, 
технологий, техники, высокотехнологичных 
секторов экономики и социальной сферы 

чел. 35 50 70 90 120 150 

10 
Открытие новых направлений, специальностей и 
программ подготовки  по инновационным 
направлениям (нарастающим итогом) 

ед. 1 3 6 8 9 10 

11 

Открытие новых направлений и программ 
подготовки в магистратуре (интернатуре, 
ординатуре) с участием в разработке 
образовательных программ представителей 

ед. 1 3 6 8 10 12 
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бизнеса и социальной сферы (нарастающим 
итогом) 

12 
Общее количество образовательных программ 
дополнительного профессионального 
образования (по состоянию на конец года)  

ед. 25 35 45 55 60 70 

13 
Количество образовательных программ 
дополнительного довузовского образования (по 
состоянию на конец года)  

ед. 1 2 3 3 3 4 

14 
Число основных образовательных программ, 
получивших общественно-профессиональную 
аккредитацию 

ед. 0 1 3 6 8 10 

15 
Количество электронных изданий 
библиотечного фонда вуза (по состоянию на 
конец года). 

ед. 1100 1500 2100 2700 3300 4000 

16 Приобретение современного учебно-
лабораторного оборудования млн. руб 1 3 4 5 3 3 

17 Количество виртуальных лабораторий и 
предприятий  ед. 1 2 4 4 4 4 

18 Количество виртуальных лабораторных работ  ед. 90 110 120 150 200 250 

19 

Количество электронных образовательных 
ресурсов образовательных программ, модулей и 
дисциплин, размещенных на образовательном 
портале 

ед. 2000 3500 5000 6000 7000 8000 

Задача 2 «Создание и развитие среды генерации новых знаний и технологических инноваций и их приложений в сфере высоких и 
критических технологий и социальной сферы. Создание условий для проведения исследований по широкому спектру научных 
направлений в тех областях, которые являются приоритетными с точки зрения развития инновационной экономики, социально-

культурной сферы и решения проблем национальной безопасности страны» 

20 Количество научных лабораторий, оснащенных 
высокотехнологичным оборудованием 

ед. 7 9 10 11 12 12 

21 

Количество научных лабораторий по 
перспективным направлениям развития, 
оснащенных высокотехнологичным 
оборудованием 

ед. 5 8 9 10 10 10 
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22 

Доля студентов очной формы обучения, 
участвующих в выполнении научных 
исследований и разработок с оплатой труда и 
(или) в качестве соисполнителей в отчетах 
НИОКР, от общего количества студентов очной 
формы обучения в вузе 

% 1,4 2 2,5 3 3,5 4 

23 

Количество статей в научной периодике, 
индексируемой иностранными и российскими 
организациями (Web of Science, Scopus, 
Российский индекс цитирования), в расчете на 
одного НПР 

- 0,56 0,59 0,61 0,64 0,66 0,7 

24 

Количество статей по приоритетным 
направлениям развития в научной периодике, 
индексируемой иностранными и российскими 
организациями (Web of Science, Scopus, 
Российский индекс цитирования), в расчете на 
одного НПР 

- 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 

25 Доля доходов от НИОКР из всех источников в 
общих доходах университета % 9,1 9,5 9,8 9,6 9,1 9,1 

26 
Доля доходов от НИОКР из всех источников по 
приоритетным направлениям развития в общих 
доходах университета 

% 6,7 7,6 7,8 7,8 8 8 

27 Количество поставленных на бухгалтерский 
учет объектов интеллектуальной собственности  ед. 8 12 14 18 25 30 

28 
Количество поставленных на бухгалтерский 
учет объектов интеллектуальной собственности 
по приоритетным направлениям развития  

ед. 6 9 10 15 20 27 

29 Количество хозяйственных обществ, созданных 
университетом ед. 11 12 12 12 12 12 

30 
Количество студентов, аспирантов и 
представителей профессорско-
преподавательского состава, участвующих в 
работе хозяйственных обществ 

ед. 64 118 186 278 376 480 

Задача 3 «Создание и развитие единого информационно-коммуникационного пространства на основе принципов и механизмов сетевого 
взаимодействия с научными и образовательными центрами, предприятиями реального сектора экономики и социальной сферы» 

31 Количество типов электронных документов 
доступных к использованию ед 5 20 40 60 80 100 

32 Количество зарегистрированных резюме на ед. 100 1000 4000 5000 6000 6000 
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бирже труда 

33 Количество предприятий-партнеров биржи 
труда  ед. 10 100 500 700 900 1000 

34 Процент покрытия Wi-Fi % 10 20 50 80 90 100 
35 Производительность кластера  ТФлопс 2 10 20 30 40 50 
36 Обьем транслируемого медиа-контента час. 0 300 600 900 1200 1800 

37 Количество зарегистрированных пользователей 
на площадке IP-телевидения чел. 0 1000 4000 5000 6000 6000 

38 Уровень готовности портала доступа к 
вычислительным ресурсам % 5 20 80 90 95 100 

Задача 4 «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научных и научно-педагогических работников, направленные на 
развитие кадрового потенциала университета с учетом региональных потребностей.» 

39 
Количество сотрудников ТулГУ, повысивших 
квалификацию в области высоких и критических 
технологий (по состоянию на конец года)  

чел. 80 100 120 140 160 180 

40 

Общее количество административно-
управленческих работников университета, 
повысивших квалификацию для работы в 
современной инновационной научно-
образовательной сфере (по состоянию на конец 
года) 

чел. 12 15 17 19 21 24 

41 
Число программ дополнительного 
профессионального образования для НПР 
университета (по состоянию на конец года),  

ед. 2 3 3 3 3 4 

42 

Количество НПР университета, аспирантов и 
докторантов, обучившихся по программам 
повышения квалификации (прошедших 
стажировку) в ведущих зарубежных 
университетах и научных центрах, на 
предприятиях, производящих оборудование и 
программное обеспечение для научных 
исследований, с целью повышения их 
квалификации и обеспечения работы на 

чел. 4 9 11 12 13 15 
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высокотехнологичном оборудовании (по 
состоянию на конец года) 

43 

Количество ученых и преподавателей из 
ведущих российских и зарубежных 
университетов и научных центров, 
приглашенных для повышения квалификации 
научно-педагогических работников 
университета 

чел 6 8 9 10 12 15 

Задача 5 «Создание системы управления научно-образовательной деятельностью на основе интегрированной научно-образовательной 
системы университета» 

44 Количество российских и международных 
выставок, в которых было принято участие ед. 100 110 120 130 140 150 

45 Количество упоминаний ТулГУ в средствах 
массовой информации ед. 1500 1600 1700 1750 1800 1900 

46 

Количество сотрудников ТулГУ, повысивших 
квалификацию в области менеджмента качества 
в научно-образовательной деятельности (по 
состоянию на конец года) 

чел. 14 16 18 20 24 30 

47 

Количество студентов, принявших участие в 
федеральном Интернет-экзамене в сфере 
профессионального образования и в Интернет-
тестировании 

чел. 5300 5700 6100 6500 6800 7200 

48 

Доля подразделений университета, в которых 
установлены рабочие места единой системы 
общего электронного документооборота ТулГУ 
«Дело» (нарастающим итогом) 

% 50 60 70 80 100 100 

49 

Доля документов внутреннего общего 
документооборота, выпущенных 
структурными подразделениями ТулГУ в 
электронном виде (нарастающим итогом) 

% 50 60 80 90 100 100 
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Методические подходы к определению целевых значений индикаторов и показателей 

 

№ Индикаторы Методические подходы к расчетам 

1 Успешность образовательной деятельности 

Целевой индикатор рассчитывается на основании значений показателей 1-19 

∑
=

=
19

1i ,
УОД 19

1ЦИ
Бi

i

P
P , где iP  - значение i-го показателя; БiP ,  - базовое значение i-го 

показателя, которое определяется значением показателя в 2011 году или, если в 2011 
году значение показателя равно нулю, значением показателя в 2012 году. 

2 
Результативность научно-инновационной  
деятельности 

Целевой индикатор рассчитывается на основании значений показателей 20-30 

∑
=

=
30

20i ,
РНИД 11

1ЦИ
Бi

i

P
P , где iP  - значение i-го показателя; БiP ,  - базовое значение i-го 

показателя, которое определяется значением показателя в 2011 году или, если в 2011 
году значение показателя равно нулю, значением показателя в 2012 году. 

3 Развитие информационно-коммуникационного 
пространства 

Целевой индикатор рассчитывается на основании значений показателей 31-38 

∑
=

=
38

31i ,
РИКП 8

1ЦИ
Бi

i

P
P , где iP  - значение i-го показателя; БiP ,  - базовое значение i-го 

показателя, которое определяется значением показателя в 2011 году или, если в 2011 
году значение показателя равно нулю, значением показателя в 2012 году. 

4 Развитие кадрового потенциала 

Целевой индикатор рассчитывается на основании значений показателей 39-43 

∑
=

=
43

39i ,
РКП 5

1ЦИ
Бi

i

P
P , где iP  - значение i-го показателя; БiP ,  - базовое значение i-го 

показателя, которое определяется значением показателя в 2011 году или, если в 2011 
году значение показателя равно нулю, значением показателя в 2012 году. 

5 
Качество управления научно-образовательной  
деятельностью 

Целевой индикатор рассчитывается на основании значений показателей 44-49 

∑
=

=
49

44i ,
КУНОД 6

1ЦИ
Бi

i

P
P , где iP  - значение i-го показателя; БiP ,  - базовое значение i-го 

показателя, которое определяется значением показателя в 2011 году или, если в 2011 
году значение показателя равно нулю, значением показателя в 2012 году. 
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№ Показатели Методические подходы к сбору и расчетам 

1 Средний балл ЕГЭ принятых в университет Данные служб и подразделений университета 

2 Количество обучающихся в университете по очной 
форме обучения Данные служб и подразделений университета 

3 Количество обучающихся в магистратуре очной 
формы обучения  Данные служб и подразделений университета 

4 Количество обучающихся в Интернет-институте Данные служб и подразделений университета 

5 
Число работников из сторонних организаций, 
прошедших повышение квалификации и 
переподготовку в системе дополнительного 
профессионального образования университета 

Данные служб и подразделений университета 

6 

Количество выпускников, окончивших ТулГУ по 
приоритетным направлениям развития науки, 
технологий, техники, высокотехнологичных 
секторов экономики и социальной сферы в 
предыдущем  году и трудоустроенных по 
окончании обучения 

Данные служб и подразделений университета 

7 Количество работодателей-участников системы 
мониторинга трудоустройства выпускников Данные служб и подразделений университета 

8 
Количество договоров с ведущими 
промышленными предприятиями и организациями 
социальной сферы о сотрудничестве. 

Данные служб и подразделений университета 

9 

Количество ведущих ученых (лидеров научных 
школ) и специалистов (отраслевых лидеров), 
приглашенных для чтения лекций по 
приоритетным направлениям развития науки, 
технологий, техники, высокотехнологичных 
секторов экономики и социальной сферы 

Данные служб и подразделений университета 

10 
Открытие новых направлений, специальностей и 
программ подготовки  по инновационным 
направлениям (нарастающим итогом) 

Данные служб и подразделений университета 
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11 

Открытие новых направлений и программ 
подготовки в магистратуре (интернатуре, 
ординатуре) с участием в разработке 
образовательных программ представителей бизнеса 
и социальной сферы (нарастающим итогом) 

Данные служб и подразделений университета 

12 
Общее количество образовательных программ 
дополнительного профессионального образования  
(по состоянию на конец года)  

Данные служб и подразделений университета 

13 
Количество образовательных программ 
дополнительного довузовского образования  
(по состоянию на конец года)  

Данные служб и подразделений университета 

14 
Число основных образовательных программ, 
получивших общественно-профессиональную 
аккредитацию 

Данные служб и подразделений университета 

15 Количество электронных изданий библиотечного 
фонда вуза (по состоянию на конец года). Данные служб и подразделений университета 

16 Приобретение современного учебно-лабораторного 
оборудования Данные служб и подразделений университета 

17 Количество виртуальных лабораторий и 
предприятий  Данные служб и подразделений университета 

18 Количество виртуальных лабораторных работ  Данные служб и подразделений университета 

19 
Количество электронных образовательных ресурсов 
образовательных программ, модулей и дисциплин, 
размещенных на образовательном портале 

Данные служб и подразделений университета 

20 Количество научных лабораторий, оснащенных 
высокотехнологичным оборудованием 

Данные служб и подразделений университета 

21 
Количество научных лабораторий по 
перспективным направлениям развития, 
оснащенных высокотехнологичным 
оборудованием 

Данные служб и подразделений университета 

22 Доля студентов очной формы обучения, Данные служб и подразделений университета 
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участвующих в выполнении научных исследований 
и разработок с оплатой труда и (или) в качестве 
соисполнителей в отчетах НИОКР, от общего 
количества студентов очной формы обучения в 
вузе 

23 

Количество статей в научной периодике, 
индексируемой иностранными и российскими 
организациями (Web of Science, Scopus, 
Российский индекс цитирования), в расчете на 
одного НПР 

Данные наукометрических систем Elibrary и SCOPUS 

24 

Количество статей по приоритетным 
направлениям развития в научной периодике, 
индексируемой иностранными и российскими 
организациями (Web of Science, Scopus, 
Российский индекс цитирования), в расчете на 
одного НПР 

Данные наукометрических систем Elibrary и SCOPUS 

25 Доля доходов от НИОКР из всех источников в 
общих доходах университета Данные служб и подразделений университета 

26 
Доля доходов от НИОКР из всех источников по 
приоритетным направлениям развития в общих 
доходах университета 

Данные служб и подразделений университета 

27 Количество поставленных на бухгалтерский учет 
объектов интеллектуальной собственности  Данные служб и подразделений университета 

28 
Количество поставленных на бухгалтерский учет 
объектов интеллектуальной собственности по 
приоритетным направлениям развития  

Данные служб и подразделений университета 

29 Количество хозяйственных обществ, созданных 
университетом 

Данные служб и подразделений университета 

30 
Количество студентов, аспирантов и 
представителей профессорско-преподавательского 
состава, участвующих в работе хозяйственных 
обществ 

Данные служб и подразделений университета 

31 Количество типов электронных документов Данные служб и подразделений университета 
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доступных к использованию 

32 Количество зарегистрированных резюме на бирже 
труда Данные служб и подразделений университета 

33 Количество предприятий-партнеров биржи труда  Данные служб и подразделений университета 
34 Процент покрытия Wi-Fi Данные служб и подразделений университета 
35 Производительность кластера  Данные служб и подразделений университета 
36 Обьем транслируемого медиа-контента Данные служб и подразделений университета 

37 Количество зарегистрированных пользователей на 
площадке IP-телевидения Данные служб и подразделений университета 

38 Уровень готовности портала доступа к 
вычислительным ресурсам Данные служб и подразделений университета 

39 
Количество сотрудников ТулГУ, повысивших 
квалификацию в области высоких и критических 
технологий (по состоянию на конец года)  

Данные служб и подразделений университета 

40 

Общее количество административно-
управленческих работников университета, 
повысивших квалификацию для работы в 
современной инновационной научно-
образовательной сфере (по состоянию на конец 
года) 

Данные служб и подразделений университета 

41 
Число программ дополнительного 
профессионального образования для НПР 
университета (по состоянию на конец года),  

Данные служб и подразделений университета 

42 

Количество НПР университета, аспирантов и 
докторантов, обучившихся по программам 
повышения квалификации (прошедших 
стажировку) в ведущих зарубежных университетах 
и научных центрах, на предприятиях, 
производящих оборудование и программное 
обеспечение для научных исследований, с целью 
повышения их квалификации и обеспечения работы 
на высокотехнологичном оборудовании (по 

Данные служб и подразделений университета 
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состоянию на конец года) 

43 

Количество ученых и преподавателей из ведущих 
российских и зарубежных университетов и научных 
центров, приглашенных для повышения 
квалификации научно-педагогических работников 
университета 

Данные служб и подразделений университета 

44 Количество российских и международных 
выставок, в которых было принято участие Данные служб и подразделений университета 

45 Количество упоминаний ТулГУ в средствах 
массовой информации Данные служб и подразделений университета 

46 
Количество сотрудников ТулГУ, повысивших 
квалификацию в области менеджмента качества в 
научно-образовательной деятельности (по 
состоянию на конец года) 

Данные служб и подразделений университета 

47 
Количество студентов, принявших участие в 
федеральном Интернет-экзамене в сфере 
профессионального образования и в Интернет-
тестировании 

Данные служб и подразделений университета 

48 
Доля подразделений университета, в которых 
установлены рабочие места единой системы 
общего электронного документооборота ТулГУ 
«Дело» (нарастающим итогом) 

Данные служб и подразделений университета 

49 
Доля документов внутреннего общего 
документооборота, выпущенных структурными 
подразделениями ТулГУ в электронном виде 
(нарастающим итогом) 

Данные служб и подразделений университета 
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Приложение №2  
к Программе стратегического развития 

Тульского государственного университета 
на 2012-2016 годы  

Перечень мероприятий программы стратегического развития 
Тульского государственного университета 

на 2012 - 2016 годы 
 

Мероприятие 

Объем финансирования, млн. рублей 

Ожидаемые 
результаты 

Показатели 
Программы 
(номер как в 
Приложении 

№1) 

Сроки 
реализации 
мм.гггг-
мм.гггг 

2012 2013 2014 2015 2016 

Задача 1 «Совершенствование образовательной деятельности, направленное на создание и развитие научно-образовательной среды, 
реализующей эффективные принципы и формы интеграции науки, образования, бизнеса  и генерирующей исследовательские, 
технологические, социальные компетенции выпускников для кадрового обеспечения науки, высокотехнологичных секторов 
экономики и социальной сферы» 

1.1. Мероприятие 1.1. Структурная 
реорганизация образовательного 
пространства для подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов по разработке и 
реализации инновационных 
технологий для приоритетных 
направлений развития науки, 
технологий, техники, 
высокотехнологичных секторов 
экономики и социальной сферы. 

01.2012-
12.2016 

13,0 14,0 14,0 9,0 9,0 

Будет создана многоуровневая 
и разноцелевая 
образовательная среда 
мирового уровня для 
генерации профессиональной 
элиты в области приоритетных 
направлений развития науки, 
технологий, техники, 
высокотехнологичных 
секторов экономики и 
социальной сферы. 
Будет развита система 
довузовской подготовки и 
комплектования контингента 
студентов университета, 
расширен комплекс 
реализуемых оригинальных 

1 - 9 

1.1.1. Проект 1.1.1. Формирование 
качественного контингента обучающихся. 

01.2012-
12.2016 

3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 

1.1.2. Проект 1.1.2. Развитие 
инновационной образовательной среды. 

01.2012-
12.2016 

8,0 7,0 7,0 4,0 4,0 

1.1.3. Проект 1.1.3. Создание системы 
взаимодействия с ведущими 

01.2012-
12.2016 

2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 
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промышленными предприятиями и 
организациями социальной сферы, 
мониторинга оценки потребностей рынка 
труда в высококвалифицированных 
специалистах. 

программ поддержки 
талантливой молодежи, создана  
системы привлечения 
талантливой молодежи в 
магистратуру ТулГУ. 
Будут разработаны и внедрены 
новые образовательные 
технологии, гибкие формы 
организации учебного 
процесса; усовершенствована 
систем дистанционных 
образовательных технологий 
Интернет-института ТулГУ при 
реализации основных и (или) 
дополнительных 
образовательных программ 
профессионального 
образования как условия 
повышения доступности 
качественного образования в 
России и за рубежом. 
Будет создана система 
маркетинга образовательных 
услуг и научно-
исследовательских работ для 
определения потребностей 
региона с целью разработки и 
внедрения новых 
образовательных технологий, 
гибких форм организации 
учебного процесса; развития и 
совершенствования системы 
дистанционных 
образовательных технологий 
Интернет-института ТулГУ. 
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1.2. Мероприятие 1.2. Модернизация 
содержания, структуры и формы 
образовательных программ среднего, 
высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального 
образования в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами и 
требованиями, стандартами 
университета и международными 
стандартами качества. 

01.2012-
12.2016 

13,0 14,0 14,0 9,0 9,0 

В рамках перехода на 
двухуровневую систему 
образования будут 
разработаны новые ООП 
подготовки бакалавров и 
магистров в соответствии с 
ФГОС и с учетом требований 
международных стандартов 
качества ISO 9001:2008, 
Европейских стандартов и 
руководств для обеспечения 
качества высшего 
образования, национальных и 
международных критериев 
качества образовательных 
программ. 
Будут разработаны и внедрены 
в образовательный процесс 
модели формирования 
компетенций выпускника. 
Будут разработаны и 
модернизированы программы 
дополнительного образования, 
направленные на развитие 
заочных профильных школ 
ТулГУ и факультета 
довузовской подготовки. 

10 - 14 

1.2.1. Проект 1.2.1. Разработка и 
внедрение в образовательный процесс 
моделей формирования компетенций 
выпускника. 

01.2012-
12.2014 

5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 

1.2.2. Проект 1.2.2. Разработка новых 
образовательных программ на основе 
взаимодействия науки, образования, 
социальной сферы, государственного и 
частного бизнеса. 

01.2012-
12.2016 

8,0 9,0 9,0 4,0 3,0 

1.2.3. Проект 1.2.3. Проведение 
международной оценки качества и 
общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных 
программ и отдельных дисциплин в 
соответствии с национальными и 
международными стандартами. 

01.2014-
12.2016 

0,0 0,0 0,0 5,0 6,0 

1.3. Мероприятие 1.3. Развитие 
материально-технической, учебно-
методической и информационной базы 
учебного процесса. 

01.2012-
12.2016 

40,0 41,0 41,0 28,0 29,0 

Будет создана современная 
материально-техническая база 
образовательного процесса, 
реализованы в учебном 
процессе современные 
инновационные технологии, 
расширен доступ к 
отечественной и зарубежной 

15-19 1.3.1. Проект 1.3.1. Переоснащение и 
модернизация технического оснащения 
образовательной инфраструктуры, 
приобретение высокотехнологичного 

01.2012-
12.2016 

30,0 31,0 31,0 21,0 22,0 



56 

учебно-лабораторного и учебно-
производственного оборудования. 
Оснащение мультимедийной техникой 
поточных лекционных аудиторий и 
аудиторий для групповой работы. 

учебной и научно-технической 
литературе. 

1.3.2. Проект 1.3.2. Разработка моделей 
производственных процессов 
(виртуальных лабораторий и 
предприятий), создание ситуационных 
аудиторий и кабинетов. Разработка 
исследовательских практикумов для 
программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, реализуемых на базе 
высокотехнологичного оборудования 
научных лабораторий, центров 
коллективного пользования. 

01.2012-
12.2016 

5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 

1.3.3. Проект 1.3.3. Обеспечение 
студентам и преподавателям широкого 
доступа к мировым информационным 
научно-образовательным ресурсам. 

01.2012-
12.2016 

5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 

Бюджет Программы 218,0 41,0 44,0 40,0 46,0 47,0   
Субсидия 75,0 25,0 25,0 25,0   

Задача 2. «Создание и развитие среды генерации новых знаний и технологических инноваций и их приложений в сфере высоких и 
критических технологий и в социальной сфере. Создание условий для проведения исследований по широкому спектру научных 
направлений в тех областях, которые являются приоритетными с точки зрения развития инновационной экономики, социально-
культурной сферы и решения проблем национальной безопасности страны» 
2.1. Мероприятие 2.1. Создание, 
оснащение и развитие научно-
образовательных центров по 
приоритетным направлениям 
развития университета. 

01.2012-
12.2016 

120,0 125,0 125,0 80,0 83,0 

Будут созданы 
комплексные 
лаборатории, центры 
коллективного 
пользования, 
микрополигоны и научно-
образовательных центров, 
межкафедрального 
научно-

20 - 26 
2.1.1. Проект 2.1.1. Создание, развитие и 
техническое оснащение научно-учебного 
центра высокоточных ракетных 
комплексов и систем вооружения. 

01.2012-
12.2016 

30,0 31,0 31,0 20,0 21,0 
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2.1.2. Проект 2.1.2. Создание, развитие и 
техническое оснащение научно-учебного 
центра технологического и 
метрологического обеспечения 
производства высокоточных комплексов 
и систем вооружения. 

01.2012-
12.2016 

30,0 31,0 31,0 20,0 21,0 

исследовательского 
комплекса высоких и 
критических технологий. 
Будут созданы условия 
для стимулирование 
изобретательской 
деятельности, участия 
ученых института в 
международных и 
российских программах 
фундаментальных 
исследований. 
Будут 
усовершенствованы 
программы аспирантской 
подготовки с учетом 
запросов реального 
сектора экономики, 
сформированы 
совместные программы 
подготовки аспирантов и 
докторантов с 
зарубежными и 
российскими партнерами.  
Увеличится количество 
публикаций в журналах с 
высоким импакт-
фактором, в том числе 
издаваемых 
университетом. 

2.1.3. Проект 2.1.3. Создание, развитие и 
техническое оснащение научно-учебного 
центра технологий и научного 
обеспечения производственных 
процессов пластического 
формообразования ответственных 
деталей ракетной и космической техники 
из высокопрочных анизотропных 
материалов. 

01.2012-
12.2016 

30,0 31,0 31,0 20,0 21,0 

2.1.4. Проект 2.1.4. Создание, развитие и 
техническое оснащение научно-учебного 
центра высоких технологий и методов 
создания изделий (лазерные, 
электрохимические, электроэрозионные, 
вакуумные) и наукоемких технологий 
конструкционного материаловедения и 
нановедения. 01.2012-

12.2016 
30,0 32,0 32,0 20,0 20,0 

2.2. Мероприятие 2.2. 
Совершенствование инновационной 
инфраструктуры университета и 
развитие инновационного пояса 
ТулГУ «университет – малые  

01.2012-
12.2016 

25,0 26,0 26,0 20,0 20,0 

Будут созданы и развиты 
структурные элементы 
инновационной 
инфраструктуры и 
инновационного пояса 

27 - 30 
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предприятия – бизнес-инкубаторы – 
исследовательские парки – проектные 
и изготавливающие предприятия» с 
учетом потребностей тульского 
региона. 

ТулГУ. 
Будет создана система 
выявления 
охраноспособных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, оформления 
и защиты объектов 
интеллектуальной 
собственности ТулГУ, 
комплексной экспертизы 
коммерческого 
потенциала разработок, 
проектов договоров 
передачи имущественных 
прав на результаты 
интеллектуальной 
деятельности; разработки 
и внедрения эффективных 
форм участия 
университета в 
управлении 
хозяйственными 
обществами. 

2.2.1. Проект 2.2.1. Совершенствование 
инновационной инфраструктуры 
университета. 

01.2012-
12.2016 

16,0 17,0 17,0 14,0 15,0 

2.2.2. Проект 2.2.2. Разработка и развитие 
системы коммерциализации результатов 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 

01.2012-
12.2016 

9,0 9,0 9,0 6,0 6,0 

Бюджет Программы 491,0 90,0 96,0 102,0 100,0 103,0   
 Субсидия 165,0 55,0 55,0 55,0   

 
Задача 3 «Создание и развитие единого информационно-коммуникационного пространства на основе принципов и механизмов 
сетевого взаимодействия с научными и образовательными центрами, предприятиями реального сектора экономики и социальной 
сферы» 
3.1. Мероприятие 3.1. Развитие единого 
информационного пространства 

01.2012-
12.2016 7,5 7,5 7,5 5,0 5,0 Будет создано единое 

информационное 
пространство 
университета. Создание 
электронной биржи труда 

31 - 34 3.1.1. Проект 3.1.1. Развитие 
информационной системы управления 
учебным процессом 

01.2012-
12.2016 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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3.1.2. Проект 3.1.2. Создание 
электронной биржи труда 

01.2012-
12.2016 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 позволит трудоустраивать 

как выпускников, так и 
продолжающих обучение 
студентов 
Будет существенно 
расширена доступность 
информационных 
технологий на всей 
территории студенческого 
городка, в том числе за 
счет развития 
беспроводных сетевых 
технологий. 

3.1.3. Проект 3.1.3. Развитие точек входа 
в единое информационное пространство 

01.2012-
12.2016 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 

3.1.4. Проект 3.1.4. Внедрение единой 
концепции использования программных 
инструментов в соответствии с единой 
национальной программной платформой 01.2012-

12.2016 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 

3.2. Мероприятие 3.2. Создание 
регионального центра 
вычислительных ресурсов 

01.2012-
12.2016 13,0 13,0 13,0 8,5 9,0 

Создание регионального 
центра вычислительных 
ресурсов на основе 
распределенного 
гибридного 
вычислительного 
пространства позволит 
обеспечить возможность 
высокопроизводительных 
вычислений для 
проектирования и 
оптимизации сложных 
технических систем и 
высоких и критических 
технологий. 
Будет обеспечен 
упрощенный механизм 
регистрации и получения 
вычислительных ресурсов 
в виде процессорного 
времени выполнения 
задач моделирования и 
облачных сервисов. 

35, 38 

3.2.1. Проект 3.2.1. Создание 
распределенного гибридного 
вычислительного пространства на основе 
технологий кластеризации 

01.2012-
12.2016 9,0 10,0 10,0 6,0 6,0 

3.2.2. Проект 3.2.2. Создание портала 
доступа к вычислительным ресурсам 

01.2012-
12.2016 4,0 3,0 3,0 2,5 3,0 
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3.3. Мероприятие 3.3. Создание 
инновационного образовательного 
центра 

01.2012-
12.2016 6,5 7,5 7,5 5,0 5,0 

Будет создан 
централизованный портал 
для размещения систем 
дистанционных форм 
обучения 
образовательных 
учреждений региона. 
Будут созданы площадка 
образовательного IP-
телевидения и 
организована студия 
Интернет-телевидения 
для формирования 
образовательного и 
научно-популярного 
контента для школьников, 
студентов и сотрудников 
предприятий. 

36, 37 

3.3.1. Проект 3.3.1. Создание центра 
обучения и тестирования на основе 
дистанционных технологий обучения 

01.2012-
12.2016 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 

3.3.2. Проект 3.3.2. Создание и развитие 
площадки образовательного IP-
телевидения 

01.2012-
12.2016 2,5 3,5 3,5 2,0 2,0 

Бюджет Программы 91,0 17,0 18,0 18,5 18,5 19,0   
Субсидия 30,0 10,0 10,0 10,0   

 
Задача 4 «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научных и научно-педагогических работников, направленные 

на развитие кадрового потенциала университета с учетом региональных потребностей» 
4.1. Мероприятие 4.1. 
Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации 
сотрудников ТулГУ 

01.2012-
12.2016 

6,0 6,0 6,0 4,0 4,0 

Будет проведена 
профессиональная 
переподготовка и 
повышение квалификации 
в области высоких и 
критических технологий, 
реализуемых на 
предприятих тульского 
региона. 
Будет проведена 
профессиональная 
переподготовка и 

39 – 41 
4.1.1. Проект 4.1.1. Профессиональная 
переподготовка и повышение 
квалификации в области высоких и 
критических технологий, реализуемых на 
предприятих тульского региона. 

01.2012-
12.2016 

3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 

4.1.2. Проект 4.1.2. Профессиональная 
переподготовка и повышение 

01.2012-
12.2016 

3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 



61 

квалификации административно-
управленческих работников 
университета для работы в современной 
инновационной научно-образовательной 
сфере. 

повышение квалификации 
административно-
управленческих 
работников университета 
для работы в современной 
инновационной научно-
образовательной сфере. 

4.2. Мероприятие 4.2. Повышение 
квалификации научно-педагогических 
работников университета. 

01.2012-
12.2016 

7,0 7,0 7,0 5,0 5,0 
Будет организовано 
повышение квалификации 
научно-педагогических, 
инженерно-технических 
работников университета, 
аспирантов и докторантов 
в ведущих российских и 
зарубежных 
университетах и научных 
центрах. 
Будут созданы условия 
для приглашения ученых 
и преподавателей из 
ведущих российских и 
зарубежных 
университетов и научных 
центров для повышения 
квалификации научно-
педагогических 
работников университета. 

42, 43 

4.2.1. Проект 4.2.1. Повышение 
квалификации (стажировки) научно-
педагогических, инженерно-технических 
работников университета, аспирантов и 
докторантов в ведущих российских и 
зарубежных университетах и научных 
центрах, на предприятиях, производящих 
оборудование и программное 
обеспечение для научных исследований, 
с целью повышения их квалификации и 
обеспечения работы на 
высокотехнологичном оборудовании 

01.2012-
12.2016 

3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 

4.2.2. Проект 4.2.2. Приглашение ученых 
и преподавателей из ведущих российских 
и зарубежных университетов и научных 
центров для повышения квалификации 
научно-педагогических работников 
университета. 

01.2012-
12.2016 

3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 

Бюджет Программы 43,0 8,0 8,0 8,0 9,5 9,5 
Субсидия 15,0 5,0 5,0 5,0   
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Задача 5 «Создание системы управления качеством образовательной и научно-инновационной деятельности, развитие системы 
менеджмента качества во всех структурных подразделениях» 

5.1. Мероприятие 5.1. Создание 
системы управления качеством 
образовательной и научно-
инновационной деятельности, 
развитие системы менеджмента 
качества во всех структурных 
подразделениях 

01.2012-
12.2016 13,0 13,0 13,0 9,0 9,5 

Будут созданы новые 
интернет-ресурсы и 
производственная база по 
изготовлению имиджевой 
мультимедиа продукции, 
разработан «Каталог 
международных 
конференций, семинаров, 
выставок, ярмарок ТулГУ» 
на русском и на английском 
языках; проведена реклама 
конкурентных преимуществ 
и разработок ТулГУ через 
участие в выставках, 
научных конференциях и 
через средства массовой 
информации. Будут 
привлечены независимые 
общественные и 
профессиональные 
организации для оценки, 
сертификации систем 
менеджмента качества 
структурных подразде-
лений и ТулГУ в целом, 
проведено обучение 
сотрудников ТулГУ 
современным методам 
управления качеством 
образовательной и научной 
деятельности. Будет развита 
система электронного 
документооборота, создана 
единая информационно-
аналитическая система для 
обеспечения 
эффективности 
управленческих решений. 

44 - 49 

5.1.1. Проект 5.1.1. Позиционирование 
ТулГУ как инновационного 
университета, обеспечивающего мировой 
уровень научных исследований и 
образовательных услуг. 

01.2012-
12.2016 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

5.1.2. Проект 5.1.2. Совершенствование 
системы управления качеством 
образовательной и научной деятельности. 

01.2012-
12.2016 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 

5.1.3. Проект 5.1.3. Развитие единой 
системы электронного документооборота, 
создание единой информационно-
аналитической системы для обеспечения 
эффективности управленческих решений. 

01.2012-
12.2016 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 

Бюджет Программы 42,5 8,0 8,0 8,0 9,0 9,5 

Субсидия 15,0 5,0 5,0 5,0   
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Приложение №3  
к Программе стратегического развития 

Тульского государственного 
университета 

на 2012-2016 годы 
 

 
Финансовое обеспечение программы 

Тульского государственного университета 
на 2012-2016 годы 

 
 

№ 
Перечень задач, мероприятий и 

проектов Программы 

2012 2013 2014 2015 2016 
БП 

(млн.руб.) 
С 

(млн.руб.) 
БП 

(млн.руб.) 
С 

(млн.руб.) 
БП 

(млн.руб.) 
С 

(млн.руб.) 
БП 

(млн.руб.) 
БП 

(млн.руб.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Задача 1 41,0 25,0 44,0 25,0 40,0 25,0 46,0 47,0 

1.1. Мероприятие 1.1. 8,0 5,0 9,0 5,0 4,0 5,0 9,0 9,0 
. Проект 1.1.1. 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 3,0 3,0 
 Проект 1.1.2. 5,0 3,0 4,0 3,0 2,0 3,0 4,0 4,0 
 Проект 1.1.3. 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 2,0 

1.2. Мероприятие 1.2. 8,0 5,0 9,0 5,0 9,0 5,0 9,0 9,0 
 Проект 1.2.1. 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0       
 Проект 1.2.2. 5,0 3,0 6,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 
 Проект 1.2.3. 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 5,0 6,0 

1.3. Мероприятие 1.3. 25,0 15,0 26,0 15,0 27,0 15,0 28,0 29,0 
 Проект 1.3.1. 19,0 11,0 20,0 11,0 21,0 11,0 21,0 22,0 
 Проект 1.3.2. 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 
 Проект 1.3.3. 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 4,0 4,0 
2 Задача 2 90,0 55,0 96,0 55,0 102,0 55,0 100,0 103,0 

2.1. Мероприятие 2.1. 72,0 44,0 77,0 44,0 82,0 44,0 80,0 83,0 
 Проект 2.1.1. 18,0 13,0 19,0 13,0 21,0 13,0 20,0 21,0 
 Проект 2.1.2. 18,0 12,0 19,0 12,0 21,0 12,0 20,0 21,0 
 Проект 2.1.3. 18,0 12,0 19,0 12,0 21,0 12,0 20,0 21,0 
 Проект 2.1.4. 18,0 7,0 20,0 7,0 19,0 7,0 20,0 20,0 
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2.2. Мероприятие 2.2. 18,0 11,0 19,0 11,0 20,0 11,0 20,0 20,0 
 Проект 2.2.1. 12,0 7,0 13,0 7,0 13,0 7,0 14,0 15,0 
 Проект 2.2.2. 6,0 4,0 6,0 4,0 7,0 4,0 6,0 6,0 
3 Задача 3 17,0 10,0 18,0 10,0 18,5 10,0 18,5 19,0 

3.1. Мероприятие 3.1. 4,5 3,0 4,5 3,0 4,5 3,0 5,0 5,0 
 Проект 3.1.1. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 
 Проект 3.1.2. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
 Проект 3.1.3. 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,0 1,0 
 Проект 3.1.4. 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 

3.2. Мероприятие 3.2. 8,0 5,0 8,0 5,0 9,0 5,0 8,5 9,0 
 Проект 3.2.1. 6,0 3,0 7,0 3,0 7,0 3,0 6,0 6,0 
 Проект 3.2.2. 2,0 2,0 1,0 2,0 4,0 2,0 2,5 3,0 

3.3. Мероприятие 3.3. 4,5 2,0 5,5 2,0 5,0 2,0 5,0 5,0 
 Проект 3.3.1. 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 3,0 
 Проект 3.3.2. 1,5 1,0 2,5 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 
4 Задача 4 8,0 5,0 8,0 5,0 8,0 5,0 9,5 9,5 

4.1. Мероприятие 4.1. 4,0 2,0 4,0 2,0 4,0 2,0 4,0 4,0 
 Проект 4.1.1. 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 
 Проект 4.1.2. 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 

4.2. Мероприятие 4.2. 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 5,0 5,0 
 Проект 4.2.1. 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,5 2,5 
 Проект 4.2.2. 2,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,5 2,5 2,5 
5 Задача 5 8,0 5,0 8,0 5,0 8,0 5,0 9,0 9,5 

5.1. Мероприятие 5.1. 8,0 5,0 8,0 5,0 8,0 5,0 9,0 9,5 
 Проект 5.1.1. 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 3,0 3,0 
 Проект 5.1.2. 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,5 3,5 
 Проект 5.1.3. 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 

ИТОГО: 164,0 100,0 174,0 100,0 176,5 100,0 183,0 188,0 
Примечание: Размер финансового обеспечения указывается в млн. рублей в ценах соответствующих лет (с точностью один знак после запятой). 

БП - бюджет программы стратегического развития из всех источников, С - запрашиваемая субсидия из федерального бюджета. 


