
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

П Р И К А З 

 
№ 50/общ                   «09» февраля 2017 г. 

 

 О стратегических целях СМК 2020  

В соответствии с политикой системы менеджмента качества 

(http://smk.ssuwt.ru/_media/000/paq.pdf), с целью развития основных видов деятельности 

Университета, включенных в систему менеджмента качества (СМК), а также выполнения 

требований правила I/8 Международной конвенции ПДНВ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Утвердить прилагаемые стратегические цели ФГБОУ ВО СГУВТ в области качества по 

основным видам деятельности Университета сроком до 1 июня 2020г.; 

2 Лицам, ответственным за руководство видами деятельности (установлено приказом 

№311/общ. от 20.09.2016 - http://smk.ssuwt.ru/_media/blanki_doc/pr311_20092016.pdf): 

 определить промежуточные целевые показатели по видам деятельности на каждый год, с 

целью обеспечения поэтапного выполнения данных стратегических целей; 

 включить соответствующие мероприятия, позволяющие выполнить установленные 

показатели, в ежегодные планы работы с указанием сроков и распределением ответственности; 

 обеспечить своевременную подготовку всех необходимых распорядительных 

документов (приказов и распоряжений), направленных на выполнение данных целей; 

 принять меры и обеспечить выполнение запланированных мероприятий для достижения 

данных показателей в установленные сроки. 

3 Руководителям всех структурных подразделений, отвечающих за обеспечение и 

управление основных видов деятельности (установлено приказом №311/общ. от 20.09.2016) 

принять информацию к сведению, обеспечить соответствующую поддержку выполнения данных 

показателей. 

4 Начальнику управления конвенционной подготовкой и дополнительным 

профессиональным образованием (Ришко Ю.И.): 

 обеспечить сбор информации о достижении установленных показателей не позднее 1 

июня ежегодно, включить данную информацию в отчет по СМК на Ученом совете; 

 не позднее 1 апреля 2017г. совместно с руководителями соответствующих 

подразделений организовать декомпозицию установленных целей по процессам СМК 

Университета и установить соответствующие целевые показатели по процессам университета на 

2018г. (и далее ежегодно до 2020г.); 

 обеспечить контроль выполнения приказа. 

 

Ректор Т.И. Зайко 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УНИВЕРСИТЕТА ДО 2020 г. 

 

Виды деятельности 
Целевой 

показатель 
Оцениваемые параметры 

Высшее 

образование по 

основным 

образовательным 

программам 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры 

очной (ОФ) и 

заочной (ЗФ) форм 

обучения 

19 Количество образовательных программ бакалавриата (ОФ) 

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 

150 
Выпуск специалистов, обучавшихся по программам подготовки 

членов экипажей морских судов (ОФ), чел/год 

50 Выпуск магистров (ОФ), чел/год 

85 
Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроенных в 

течение первого года после окончания обучения, % 

2 
Количество принятых для обучения по программам очной 

формы призеров всероссийской олимпиады школьников 

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. 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(СПО) 

4 Количество программ СПО 

100 
Выпуск специалистов СПО, обучавшихся по программам 

подготовки членов экипажей речных судов, чел/год 

600 Контингент СПО, чел 

55 
Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроенных в 

течение первого года после окончания обучения, % 

40 
Доля выпускников очной формы обучения, продолживших 

обучение в Университете по программам ВО, % 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(ДПО) 

4000 
Количество слушателей, прошедших обучение по программам 

ДПО, чел/год 

20 Объем привлеченных средств по программам ДПО, млн.руб./год 

150 Количество программ ДПО 

11 
Количество программ, реализуемых с использованием 

электронно-дистанционного обучения 

Подготовка 

кадров высшей 

квалификации 

11 Количество образовательных программ аспирантуры 

11 Выпуск аспирантов, чел/год 

3 Количество аспирантов, защитивших диссертации на соискание 



 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

 

Виды деятельности 
Целевой 

показатель 
Оцениваемые параметры 

ученой степени к.н., чел/год 

1 
Количество сотрудников Университета, защитивших 

диссертации на соискание ученой степени д.н., чел/год 

20 
Количество диссертаций, рассмотренных в Диссертационных 

советах Университета на соискание ученой степени к.н., чел/год 

5 
Количество диссертаций, рассмотренных в Диссертационных 

советах Университета на соискание ученой степени д.н., чел/год 

Научно-

исследовательская 

и научно-

производственная 

деятельность 

295 
Количество статей, опубликованных сотрудниками 

Университета/год всего 

271 Количество статей входящих в РИНЦ 

16 Индекс Хирша 

25 
Число авторов, имеющих статьи в журналах, входящих в Web of 

Science или Scopus 

18,5 
Объем привлеченных средств за выполнение хоздоговорных 

научно-исследовательских тем, млн.руб./год 

95 
Количество договоров по хоздоговорным темам, выполненным в 

Университете за год 

 

 

                    Ректор Т.И. Зайко 


