СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ФГБОУ ВО
«СГУВТ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА ДО 2020 г.
Виды деятельности

Высшее
образование по
основным
образовательным
программам
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры
очной (ОФ) и
заочной (ЗФ) форм
обучения

Среднее
профессиональное
образование
(СПО)

Целевой
Оцениваемые параметры
показатель
Количество образовательных программ бакалавриата (ОФ)
19
4

Количество образовательных программ специалитета (ОФ)

9

Количество образовательных программ магистратуры (ОФ)

1510

Контингент бакалавров (ОФ), чел.

830

Контингент специалистов (ОФ), чел.

240

Контингент магистров (ОФ), чел.

400

Выпуск бакалавров (ОФ), чел/год
Выпуск специалистов, обучавшихся по программам подготовки
членов экипажей морских судов (ОФ), чел/год
Выпуск магистров (ОФ), чел/год
Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроенных в
течение первого года после окончания обучения, %
Количество принятых для обучения по программам очной
формы призеров всероссийской олимпиады школьников

150
50
85
2
180

Выпуск бакалавров (ЗФ), чел/год

50

Выпуск специалистов (ЗФ), чел/год

20

Выпуск магистров (ЗФ), чел/год

900

Контингент бакалавров (ЗФ), чел.

100

Контингент специалистов (ЗФ), чел.

50

Контингент магистров (ЗФ), чел.

4

Количество программ СПО
Выпуск специалистов СПО, обучавшихся по программам
подготовки членов экипажей речных судов, чел/год
Контингент СПО, чел
Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроенных в
течение первого года после окончания обучения, %
Доля выпускников очной формы обучения, продолживших
обучение в Университете по программам ВО, %
Количество слушателей, прошедших обучение по программам
ДПО, чел/год
Объем привлеченных средств по программам ДПО, млн.руб./год
Количество программ ДПО
Количество программ, реализуемых с использованием
электронно-дистанционного обучения
Количество образовательных программ аспирантуры
Выпуск аспирантов, чел/год
Количество аспирантов, защитивших диссертации на соискание

100
600
55
40

Дополнительное
профессиональное
образование
(ДПО)
Подготовка
кадров высшей
квалификации

4000
20
150
11
11
11
3

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ФГБОУ ВО
«СГУВТ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Виды деятельности

Целевой
показатель
1
20
5
295

Научноисследовательская
и научнопроизводственная
деятельность

271
16
25
18,5
95

Ректор

Оцениваемые параметры
ученой степени к.н., чел/год
Количество сотрудников Университета, защитивших
диссертации на соискание ученой степени д.н., чел/год
Количество диссертаций, рассмотренных в Диссертационных
советах Университета на соискание ученой степени к.н., чел/год
Количество диссертаций, рассмотренных в Диссертационных
советах Университета на соискание ученой степени д.н., чел/год
Количество статей, опубликованных сотрудниками
Университета/год всего
Количество статей входящих в РИНЦ
Индекс Хирша
Число авторов, имеющих статьи в журналах, входящих в Web of
Science или Scopus
Объем привлеченных средств за выполнение хоздоговорных
научно-исследовательских тем, млн.руб./год
Количество договоров по хоздоговорным темам, выполненным в
Университете за год
Т.И. Зайко

