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Введение

Программа развития (далее - Программа) Высшей цифровой школы
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет» (далее -
высшая школа, ВЦШ ЮГУ) определяет миссию, стратегическую цель,
ключевые направления преобразований высшей школы, а также комплекс
мероприятий и стратегических проектов, направленных на достижение
ключевых целевых показателей на период 2019-2021 годы.

Программа базируется на стратегических документах и прогнозных
сценариях развития мировых процессов. Российской Федерации, Урала,
Сибири и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической
политике» (в ред. ФЗ № 149 от 23.05.2016);

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.
Ф3№93 от 01.05.2017);

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы
(утв. Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497);

Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и
технологий» на 2013 - 2020 годы (в ред. Постановления Правительства РФ от
30 марта 2017 г. № 363);

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 08.08.2009 г.№
1121р);

Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р);

Основы государственной молодёжной политики РФ на период до 2025
года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 722р) (далее
- «дорожная карта»);

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года (утв. Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым
от 20.01.2014 № ДП-П8-5);

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства
ХМАО - Югры от 09.06.2017 № 339-рп);
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Стратегия социально-экономического развития города Ханты-Мансийска
до 2020 года и на период до 2030 года (утв. Решением Думы города Ханты-
Мансийска от 30.03.2015 № 633-У РД);

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 05.10.2018 г. № 353-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Цифровое развитие Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры»

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 09.10.2013 г. № 424-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры «Информационное общество Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 год

UArctic Strategic Plan 2020. UArctic International Secretariat, University of
Lapland, 2014 (далее - UArctic);

План мероприятий по развитию проекта «Национальный Арктический
научно-образовательный консорциум» (далее - НАНОК), утвержденный
Советом НАНОК (протокол № 2 от 28.03.2017 г.);

Программа развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» на 2017-2021 годы СМК ЮГУ ПР-01-2017,
принятая Конференцией работников и обучающихся университета (протокол
№1 от 14.11.2017 г.).

Мероприятия Программы ориентированы на основные сферы
деятельности высшей школы и обеспечивают реализацию стратегических
инициатив по модернизации образовательной, научно-исследовательской,
инновационной деятельности, развитию социальной работы, молодежной
политики, кадрового потенциала высшей школы.
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1. Целевые ориентиры

1.1. Миссия Высшей цифровой школы ЮГУ заключается в подготовке
высококвалифицированных кадров для цифровой экономики, обладающих
фундаментальными знаниями в сфере математического моделирования, анализа
данных и комплексной автоматизации предприятия, способных разрабатывать
и внедрять информационные системы в бизнесе и государственном секторе.

1.2. Цеиности. Высшая цифровая школа ЮГУ - это команда, состоящая из
научно-педагогических работников, обучающихся, представителей бизнес-
сообщества и представителей иных заинтересованных групп, стремящаяся к
взаимопомощи и взаимовыручке, отсутствию формализма и конструктивному
подходу к решению поставленных задач.

Общими ценностями, объединяющими нас, являются:
1) постановка амбициозных целей и инновационное лидерство;
2) свободный выбор и самостоятельность при принятии решений;
3) рационализм и умение принимать обдуманные решения;
4) проявление активности и инициативы;
5) поиск новых возможностей;
6) изучение и создание современных технологий;
7) эффективное использование имеющихся ресурсов;
8) совершенствование и непрерывное обучение;
9) нестандартное мышление и широта взглядов;
10) толерантность и уважение взглядов других людей;
11) новаторство и деловитость;
12) нацеленность на достижение высокого результата;
13) развитие коммуникативных навыков;
14) социальная ответственность.

1.3. Стратегическая цель высшей школы: реализация высокотехнологичных
совместных проектов с ведущими 1Т-компаниями. При этом роль Школы
является определяющей на начальных этапах проекта, включая реализацию
НИР и НИОКР, прототипирование продукта и передача его результатов бизнес-
партнерам
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1.4. Целевая модель и ключевые показатели эффективности.

Целевой моделью Высшей цифровой школы ЮГУ 2021 году является
инновационный образовательный проект призван готовить кадры для решения
передовых задач на рынках будущего. Обучение будет построено, в том числе
на индивидуальных образовательных траекториях и разработке технологичных
проектов совместно с ведущими компаниями.

В качестве драйвера своей узнаваемости высшая школа рассматривает
решение актуальных региональных задач в области цифровизации и подготовки
новых профессиональных кадров, которые готовы к вызовам цифровой эпохи.

При этом фундаментальные назшные исследования и свободное
академическое образование в рамках системы академического партнерства
интегрируется с прикладными научными разработками .

Основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в
рамки образовательного проекта являются: большие данные; нейротехнологии
и искусственный интеллект; системы распределенного реестра; квантовые
технологии; новые производственные технологии; промышленный интернет;
компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи;
технологии виртуальной и дополненной реальностей

Образовательный сегмент целевой модели. Образовательная повестка
Высшей цифровой школы ЮГУ 2021 является производной относительно
исследовательской повестки. Образовательные программы реализуются только
по тем направлениям, где есть конкурентоспособные (востребованные)
фундаментальные или прикладные назшные исследования.

В Высшей цифровой школе 2021 образование является в полном виде
студенто-орйентированным, дающим возможность не только выбора
образовательной программы, но и управления содержанием выбранной
программы, что выгодно выделяет его на фоне конкурентов в макрорегионе.

В рамках направлений бакалавриата студент на первом и втором курсе
получает единый для всех направлений модуль общеуниверситетских
универсальных компетенций, таких как коммуникативность, критическое и
системное мышление, проектное управление («Соге»), а со второго по
четвертый курс изучает выбранный им основной («Major) и дополнительный
(«Minor») профессиональные модули. Задача этих профессиональных модулей,
дать базовые знания (более глубокие для «Major» по общепрофессиональным
компетенциям и профессиональные компетенции - «Minor»). Так же студенту
предлагается большой блок модулей дисциплин по выбору «Elective»
пронизывающий все три основных блока («Соге», «Major», «Minor»)

В  Высшей цифровой школе ЮГУ образца 2021 года реализуются
основные профессиональные модули. Академические «Major»-bi,
предполагают высокую степень внутренней вариативности и ориентированы на

"  Стр. 8



ФГБОУ ВО
«Югорсюш государственный университет»

СМКЮГУ
ПР-13-2019

Система менеджмента качества
Программа развития высшей цифровой школы ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»
на 2019-2021 годы

Версия № 1

находящихся в поиске критически мыслящих молодых людей для «умной»
экономики будущего. Поскольку обязательным условием возможности
реализации академического «Major»-a является наличие партнерских'связей с
ведущими федеральными и опорными вузами России. Вместе с модулем
«Major» обязательно осваивается дополнительный профессиональный модуль
«Minor» соответствующий требованиям профессионального стандарта.

Прикладные «Major»-bi, реализующиеся на базовых кафедрах
стратегических партнеров АУ ЮНИИТ, ООО «Институт Радиоэлектронных
Систем» которые, имеют больший объем практики и четко ориентированы на
требования соответствующего профессионального стандарта и интересы
конкретного работодателя — крупную системообразующую компанию ХМАО -
Югры. Получение академической квалификации по такому «Major»-y
сопряжено с получением профессиональной квалификации (рабочей
проф ессии-какой).

Внутрь модуля «Major» в обоих случаях интегрирован крупный
проектный модуль, в рамках которого студент проходит практики (стажировки)
и выполняет выпускную квалификационную работу.

Школа 2021 успешно сотрудничает с компанией «Сименс». Компания
предоставляет учебные комплекты промышленных решений. Наборы
предназначены для обучения в области автоматизации производства и
технологических процессов, что дает возможность продемонстрировать теорию
курсов промышленной автоматики на практике (приложение 1).

Надежным партнером ВЦШ 2021 является Академия Яндекс. С
Академией сотрудничаем в рамках онлайн-обучения; а также в рамках летней и
зимней стажировок от Яндекса.

Для повышения конкурентоспособности ВЦШ среди абитуриентов
проводятся летние / зимние школы по программированию, а также
соревнования по киберспорту.

С  выдающимися обучающимися (талантливыми студентами),
демонстрирующими выдающиеся академические достижения и обогащающими
академическую среду института организована отдельная системная работа.
Поддержка талантливой молодежи - это система тьюторского сопровождения и
индивидуальной поддержки, которая позволит талантливым студентам
выстраивать индивидуальные образовательные траектории для максимального
развития своего потенциала. Участники программы будут учиться по
персональным планам, которые сами разработают вместе с тьюторами, ползшат
доступ к лучшим учебным курсам (в том числе на иностранном языке),
научным лабораториям и экспертам, партнерских вузов и научных центров. На
старших курсах студентам также помогут отправиться на практику и
стажировку в ведущие компании и университеты, с которыми сотрудничает
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ЮГУ. Новые программы академического обмена станут доступны данным
студентам. У наиболее талантливых из них имеется возможность изз^ения
дополнительных учебных дисциплин от ведущих профессоров (в т.ч. совместно
с магистрантами). В результате освоения такой "продвинутой" программы в
дополнение к обычной академической квалификации бакалавра обучающийся
получит элитную классификацию "HonoursDegree"

Магистратура Высшей школы цифровой экономики ЮГУ 2021
качественно отличается от бакалавриата. В школе реализуется профиль
«Моделирование и программирование цифровых двойников» по направлению
01.04.02 Прикладная математика и информатика

Магистратура реализуется на базе ведущих научных школ с
обязательной публикацией результатов в научных изданиях. Условием
реализации магистратуры является наличие академических партнерских связей,
предполагающих возможность входящей и исходящей академической
мобильности с другими университетами. Поскольку обязательным условием
возможности реализации академического «Major»-a является наличие
партнерских связей школы с ведущими федеральными и опорными вузами
России. Также, магистратура привязана к базовым кафедрам стратегических
партнеров и сопряжена с решением конкретных прикладных задач предприятия
партнера.

Аспирантура реализуется исключительно на базе узнаваемых на уровне
Российской Федерации научных школ (Концептуальное проектирование и
инжиниринг повышения эффективности обеспечения ресурсами северных и
арктических регионов; и Математическое моделирование в решении задач
естествознания и социально-экономической сферы), имеющих устойчивое
внешнее финансирование и партнерские связи с ведущими университетами.
2021 - Открытие на базе ЮГУ объединенного диссертационного совета по
специальности «Системный анализ, управление и обработка информации».

Намеченные программой изменения будут направлены на обеспечение
качества образования, в первую очередь, по бакалаврской программе за счет
повышения практикоориентированности, вовлечения обучающихся в
проектную деятельность, расширения практики электронного обучения,
формирования индивидуальных образовательных траекторий обз^ающихся,
нацеленных на конкретные карьерные треки (индустрия, бизнес, наука и
образование).

Основные индикаторы развития школы, демонстрирующие степень
достижения целей, в части образовательного сегмента приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Ключевые показатели эффективности Программы развития
Высшей цифровой школы на 2019-2021но направлению образования

№
п/п

Показатели
Ед.

измер.
2019 2020 2021

1

Минимальный средний балл ЕГЭ
поступающих на очную форму обучения
по основным образовательным
программам ВО

балл 54 60 61

2
Количество образовательных программ,
реализуемых в сетевой форме с
ведущими вузами РФ

ед. 1 2 5

4

Общая численность студентов,
обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета,
магистратуры по очной форме

человек 571 600 620

5

Количество абитуриентов - победителей
и призеров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников,
членов сборных команд РФ

чел. 0 0 1

6

Удельный вес численности обучающихся
(приведенного контингента) по
программам магистратуры и подготовки
научно-педагогических кадров в
аспирантуре в общей численности
приведенного контингента, обучающихся
по основным образовательным
программам ВО

процент 7 10 15

7

Доля выпускников, трудоустроившихся в
течение календарного года, следующего
за годом выпуска, в субъекте РФ, на
территории которого находится
университет, в общей численности
выпускников, обучавшихся по основным
образовательным программам высшего
образования

процент 96 97 98

8

Удельный вес численности обучающихся
(приведенного контингента) по проектно-
ориентированным образовательным
программам, предполагающих командное
выполнение проектов полного
жизненного цикла, в общей численности
обучающихся (приведенного
контингента).

процент 35 45 60
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Исследовательский сегмент целевой модели. Высшая цифровая школа
ЮГУ стратегически фокусируется на научной проблеме разработки
комплексной модели развития арктической зоны и северных территорий на
основе математических рискустойчивых моделей и методов
рандомизированного прогнозирования для обоснования и принятия
управленческих решений, для научного обоснования перспективных планов и
«прорывных» направлений стратегического развития этих территорий с учетом
влияния риск-образующих факторов и адаптивности к ним.

Предполагаются также и исследования использования имитационного
моделирования с целью определения направления оптимизации моделируемого
процесса, относительно которого есть большая априорная неопределённость.

Основными приоритетными направлениями развития Высшей школы,
вокруг которых выстраиваются фундаментальные, прикладные и поисковые
научные исследования, аспирантура, а также формируется внутренний и
внешний экспертные пулы, являются: комплексный арктический инжиниринг.

На базе Высшей цифровой школы ЮГУ ведут деятельность две научные
школы, которые имеют выдающие научные достижения и заметны на
международном уровне. Научные школы Высшей цифровой школы: 1)
Концептуальное проектирование и инжиниринг повышения эффективности
обеспечения ресурсами северных и арктических регионов; 2) Математическое
моделирование в решении задач естествознания и социально-экономической
сферы.

Результативность работы научных школ подтверждается высоким
показателем цитирования их работ по системе Scopus и Web of Science, а также
наличием российских и международных научных грантов.

Научные работники (далее - ИР) занимаются научно-
исследовательскими, опытно-конструкторскими (и технологическими)
работами (далее - НИОК(Т)Р) в составе научных школ, большинство из
которых устойчиво интегрировано в тематические сети (проекты) в рамках
НАНОК и/или UArctic, а также иные приоритетные международные научные
инициативы (Interact, Brasmus+ и др.). Помимо науки все HP работают на
образовательных программах с аспирантами и студентами, обеспечивая
формирование у них исследовательских и креативных компетенций.
Профессорско-преподавательский состав (далее - ППС) от ассистента до
профессора сочетает преподавательскую (учебную и методическую) работу с
научно-исследовательской работой. Для всех HHP академический фандрайзинг,
регулярная публикация результатов научной работы в индексируемых научными
базами данных (далее - БД) Scopus и Web of Science изданиях, а также экспертно-
аналитическая деятельность являются неотъемлемыми элементами их
должностных обязанностей и эффективного контракта.
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Для аспирантов и магистрантов участие в научных проектах
руководителей является обязательной частью их учебного плана. Наличие
публикаций в Scopus и Web of Science для выпускников магистратуры и
аспирантуры, отражающих их сопричастность к генерации нового знания и
сформированность компетенции исследователя, — часть итоговой аттестации.
Право руководства аспирантами и магистрантами имеют только профессора
(доценты), имеющие реальные, подкрепленные привлеченным
финансированием, проекты, часть бюджета которых в обязательном порядке
расходуется на вознаграждение для участвующих в нем обучающихся.
Аспирантура функционирует как эффективный механизм подготовки кадров
высшей квалификации и система воспроизводства научно-педагогических
кадров в регионе.

Выстроена система научных конгрессно-выставочных мероприятий,
позволяющая развивать репутацию Высшей цифровой школы ЮГУ через
организацию заметных для профессионального сообщества и резонансных
научных мероприятий различного уровня, проводимых назшными школами (не
менее одного мероприятия в месяц по Институту цифровой экономики). В
рамках внутренних научных семинаров, идущих еженедельно, исследователями
(от аспирантов до профессоров) оттачиваются навыки интеллектуально спора и
публичной научной дискуссии.

Издается научный журнал: «Вестник Югорского государственного
университета», который должен войти в Перечень ВАК.

Основные индикаторы развития Высшей цифровой школы,
демонстрирующие степень достижения целей, в части научного сегмента
приведены в таблице 2.

Таблица 2, Ключевые показатели эффективности Программы развития
Высшей школы IT на 2019-2021 по направлению научных исследований

№
п/п

Показатели
Ед.

измер 2019 2020 2021

1

Количество цитирований публикаций,
изданных за последние 5 лет,
индексируемых в информационно-
аналитической системе научного
цитирования Web of Science в расчете
на 100 НИР

ед. 30 40 50*

2

Число публикаций организации,
индексируемых в информационно-
аналитической системе научного
цитирования Web of Science, в расчете
на 100 НПР

ед. 50 52 54"
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№
п/п

Показатели
Ед.

измер 2019 2020 2021

3

Количество цитирований публикаций,
изданных за последние 5 лет,
индексируемых в информационно-
аналитической системе научного
цитирования Scopus в расчете на 100 НПР

ед. 65 80
#«•

100

4

Число публикаций организации,
индексируемых в информационно-
аналитической системе научного
цитирования Scopus, в расчете на 100
НПР

ед. 75 76

5

Общий объем научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ (далее -
НИОКР)

млн.

руб. 4,5 6,0
у 2*****

6

Доходы от НИОКР (за исключением
средств бюджетной системы
Российской Федерации,
государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного НПР

млн.

руб. 5 6

Составлено научным департаментом
* По ЮГУ плановый показатель 200
••По ЮГУ плановый показатель 15
•••По ЮГУ плановый показатель 500
••••По ЮГУ плановый показатель 35
•••••По ЮГУ плановый показатель 80 млн.руб.
••••••По ЮГУ плановый показатель 150тыс.руб.

Инновационный сегмент целевой модели. Вокруг университета
создана инновационная экосистема, позволяющая монетизировать результаты
интеллектуальной деятельности (далее - РИД) НПР и студентов.
Университетом реализуется такая инновационная политика, в соответствии с
которой ЮГУ выступает своего рода «инновационным хабом», своего рода
«ядром», генерирующим инновационные идеи, при этом основа инновационной
инфраструктуры университета частично формируется им самим, а частично в
рамках системы стратегического партнерства как бы выводится на аутсорсинг,
«заимствуется» у специализированных региональных институтов развития.

Одной из системообразующих форм монетизации РИД ЮГУ выступает
механизм формирования университетом внутреннего спроса на инновации
через создание «дочерних» компаний в форме своих малых инновационных
предприятий (далее — МИЛ). Вместе с РИД, обычно в форме ноу-хау, в МИЛ,
который по существу является спин-аутом, передается заказ от университета на
выполнение отдельных функций по обеспечению научно-исследовательской и
образовательной деятельностью (сервисные компании) в части,
зафиксированной ноу-хау.
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Тем самым университет с одной стороны окружает себя поясом
аффилированных сервисных компаний, каждая из которых основана на каком-
то «секретом производства», что позволяет ему выступать в качестве
квазиработодателя относительно собственных выпускников, желающих
сохранить связь с университетом, а с другой стороны, позволяет избавиться от
непрофильных видов деятельности и повысить долю НПР в общем количестве
работников (что предусмотрено «дорожной картой»). Одной из задач, решаемых с
помощью таких спин-аутов университета, является задача по разработке и
сопровождению технологий для лабораторных комплексов со «смешанной
реальностью», которые комбинируют реальный мир с компьютерными
изображениями, объединяя дополненную и виртуальную реальности.

Основные индикаторы развития высшей школы, демонстрирующие
степень достижения целей, в части инновационного сегмента приведены в таблице
3.

Таблица 3. Ключевые показатели эффективности Программы развития
ВЦП! на 2019-2021 по направлению инноваций

№
п/п

Показатели
Ед.

измер.
2019 2020 2021

1

Количество команд-резидентов бизнес-
инкубаторов и технопарков университета
(включая бизнес-инкубаторы и технопарки
- отдельные юридические лица,
расположенные в месте расположения
главного кампуса университета и
подписавпше с ним соглашение о

сотрудничестве)

ед. 1 2 4

Сегмент целевой модели, связанный с социальной работой и
молодежной политикой.

Высшая цифровая школа в 2021 году - это не только научно-
образовательный центр, но и экспертно-аналитический. Школа выступает
коммуникационной площадкой для осуществления конструктивного
взаимодействия с представителями бизнеса, власти, общественности,
образования, являясь инициатором создания на своей базе площадок (в том
числе виртуальных) для информационной, консультационной, экспертной и
социальной поддержки.

Школа выступает «фабрикой» идей и решений позитивных изменений для
социального благополучия Югры, инициатором социокультутрных проектов для
города и региона, направленных на выявлетше и решение актуальных социальных
проблем, формирование новой идентичности жителей округа, основанной на
положительном восприятии региона как пространства для комфортного
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проживания и эффективной самореализации, а также готовности участвовать в
социально-экономР1ческих и социокультурных региональных процессах.

Активное вовлечение выпускников в социальные проекты, научно-
образовательную и культурную жизнь вуза будет содействовать формированию
экспертных институтов, поддержке «продвинутых» студенческих проектов,
продвижению позитивного образа вуза «в массы» как внутри страны, так и за
рубежом.

Основные индикаторы развития вуза, демонстрирующие степень
достижения целей, в части сегмента, связанного с социальной работой и
молодежной политикой приведены в таблице 4.

Таблица 4. Ключевые показатели эффективности Программы развития
Высшей цифровой школы на 2019-2021 по направлению социальной

работы и молодежной политики

количество мероприятии по
взаимодействию с региональной средой,
реализованных с участием ЮГУ
количество обращений в университет для
установления социокультурного
партнерства
количество человек, принявших участие
в мероприятиях по взаимодействию с
региональной средой

Ед.
измер

Показатели

ел. в год

Кадровый сегмент целевой модели. Потребность в кадрах и требования
к их качеству в ВЦШ образца 2021 года определяются его запросом со стороны
основных процессов (образование, научные исследования, инновационная
деятельность).

К 2021 году ВЦШ сформирована система кадровой политики и управления
персоналом, основанная на управлении компетенциями и предполагающая
последовательное осуществление организационно-управленческих действий,
направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала на всех
этапах HR-цикла.

Подбор персонала основан на поиске потенциальных работников от
предполагаемых компетенций, при этом Университетом используются
расширенные каналы поиска и привлечения, включая позиционирование
Университета как привлекательного работодателя на основных популярных
порталах по поиску работы, сетевой поиск сотрудников (конференции,
тематические семинары, встречи профессиональных сообществ и пр.). Внедрены и

*  Стр. 16
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используются инструменты адаптации, в том числе наставничества и

менторинга. Университетом полностью завершен переход к профессиональным
стандартам,

В структуре ВЦШ 2021 существует 3 базовые кафедры: «Кафедра
промышленного программирования и информационной безопасности» на базе
ООО «Институт Радиоэлектронных Систем», Базовая кафедра инженерных
технологий в нефтегазовом комплексе ФГБОУ ВО "Югорский
государственный университет" (при 000"РН-Юганск нефтегаз") и Базовая
кафедра АУ ЮНР1ИТ.

Сотрудники базовых кафедр обеспечивают практико-ориентированную
направленность учебного процесса.

Замещение всех позиций HTTP происходит в форме открытого конкурса
(состязания). Все позиции НПР являются абсолютно конкурентными по уровню
оплаты не только на региональном, но и на общероссийском (национальном)
уровне.

Оценка персонала осуществляется с использованием механизмов
эффективного контракта, основанных на персонализированном подходе к
оценке показателей деятельности персонала. В результате «перезагрузки»
системы эффективного контракта с использованием персонализированного
подхода профессоры и доценты имеют возможность получать дополнительный
статус «исследователь», «академический», «консультант-эксперт» и «практик»,
что позволит регулировать долю учебной нагрузки в «портфеле рабочего
времени», а также максимально использовать трудовой потенциал работников с
учетом возможностей и предпочтений каждого.

Системное и регулярное обновление и углубление профессиональных
компетенций персонала обеспечивается через систему дополнительного
профессионального образования и академической мобильности. Не менее 25%
НПР составляют ученые с опытом обучения, стажировки или работы в ведущих
российских и зарубежных университетах в рамках НАНОК и/или UArctic или
на базе корпоративных партнеров.

Функционирует программа визитинг-профессуры, при которой на
регулярной основе визитинг-профессорами читается цикл открытых лекций
(тренингов, мастер-классов и т.д.) по тематике приоритетных направлений
развития Университета, в т.ч. с партнерскими университетами UArctic и НАНОК
(не менее 1 лекции визитинг-профессора в месяц).

Для молодых сотрудников работает система кадрового резерва по
направлениям «Молодые преподаватели и исследователи» и «Кадровый резерв
руководящего состава», предполагающая реализацию инициативных проектов по
модернизации основных видов деятельности Университета, а также прохождение
индивидуальных программ обучения и развития.
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Для построения карьеры в Университете продвигается культура
саморазвития и ответственности за свою карьеру. Для поддержки сотрудников
в построении карьеры проводятся обучающие семинары по формированию
планов развития, определению карьерных целей.

Основные индикаторы развития вуза, демонстрирующие степень
достижения целей, в части кадрового сегмента приведены в таблице 5.

Таблица 5. Ключевые показатели эффективности Программы развития
высшей цифровой школы на 2019-2021 по направлению кадров

№

п/п
Показатели

Ед.
измер.

2019 2020 2021

1
Доля молодых НИР (без степени до 30
лет, кандидатов наук до 35 лет,
докторов наук до 40 лет)

% 25% 26% 27%

2
Доля работников, прошедших
стажировки в ведущих вузах, НИИ
России и за рубежом

%. 20% 45% 60%

3
Доля штатных НИР, владеющих
английским языком на уровне Рге-
Intermediate и вьпие

%. 16% 20% 20%

4
Доля ППС, участвующих в подготовке
и реализации программ ДПО %. 13% 15% 15%

Сегмент целевой модели в части системы управления и
продвижения.

Институт цифровой экономики совместно с школой самостоятельно
управляет закрепленным за ним сегментом «продуктовой линейки», в т.ч.
рентабельностью образовательных и научно-технических услуг. Они четко
самоиденти-фицированы, понимают, кто является потребителями их услуг в
области образования и заказчиками работ в области науки и инноваций. ВЦШ
имеют собственные цели развития, «вкладываюпщеся» в стратегические цели
университета, что вынуждает их занимать проактивную позицию на рьшке.

Процесс управления начинается с проведения форсайта и маркетинговых
исследований, конструирующих «идеальный образ» цели (продукта),
верификации бюджета, что накладывает рамку на кадровый состав,
необходимый для выведения новых образовательных и научных продуктов на
рынок. Сотрудники ВЦШ образца 2021 активно вовлечены в процессы
целепологания, принятия стратегических решений, что делает их
сопричастными вырабатываемым целям и позволяет преодолевать
сопротивление изменениям.

Стр. 18
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Финансово-экономическая модель ВЦШ 2021 основана на принципах
прозрачности доходов и расходов, принципах «бережливого производства» и
ответственного инвестирования ресурсов в развитие научного,
образовательного и кадрового потенциала.

Институт цифровой экономики совместно с Высшей цифровой школой
университета представляет собой бюджетно-автономный центр финансовой
ответственности (далее - ЦФО) финансового результата (прибыли) и реализует
собственную программу развития, согласованную с общей стратегией вуза.
Объем финансирования ВЦШ определяется в соответствии с интегральным
эффектом от его деятельности, включая его вклад в основные и
обеспечивающие процессы.

В целях оптимизации расходов финансово-экономическая модель ВЦШ
предполагает проведение аудита и сокращение неэффективных направлений
деятельности, непрофильных активов, избыточности согласования и
дублирования функций.

Показатели экономической эффективности реализации образовательных
программы высшей школы представлены в Таблице 6.

Таблица 6. Показатели экономической эффективности реализации
образовательных программ ВЦШ ЮГУ на 2018-2019 учебный год

Код Наименование
опоп опоп

09.03.01 Информатика и
вычислительная

техника

09.03.04 Программная
инженерия

09.06.01 Информатика и
01.06.01 вычислительная

техника/
Математика и
механика

01.04.02 Прикладная
математика и

информатика
Итого

Доходы Расходы Финансовый Окупаем
(РФ, ХМАО, (Затраты ППС результат ости

ВБ), руб , накладные (прибыль, затрат
расходы) убыток), руб

16 933 795,56 15 251 104,63 I 682690,93 да

15 750 871,11 14 017 276,40 1 733 594,71 да

2 775 940,63 3 844 308,81 - 1 068
368,19

962 000,00 3 180 365,41

36 422 607,30 36 293 055,25 129 552,04

В целом, оценивая с экономической точки зрения образовательную
деятельность ВЦШ ЮГУ, следует отметить, что она недостаточна эффективна.
Во многом эта ситуация объясняется нерентабельностью направления

Стр. 19
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магистратуры. Магистратура по направлению «Прикладная математика и
информатика» на сегодняшний день представляет слабую конкуренцию
региональным ВУЗам и недостаточно востребована на рынке образовательных
услуг. Это приводит к формированию малокомплектных, нерентабельных
групп обучающихся, в то время как одна из приоритетных задач школы - это
увеличение контингента магистратуры. В связи с этим объективно назрела
необходимость модернизации программ магистратуры, открытия новых
перспективных и востребованных на рынке труда направлений подготовки.

ВЦШ ЮГУ рассматривает открытие новой программы магистратуры
«Моделирование и программирование цифровых двойников». Преимущество
этой магистерской программы в том, что она позволит расширить целевую
аудиторию. Это абитуриенты, имеющие не только степень бакалавра по
направлению «Информатика и вычислительная техника», «Программная
инженерия», но и «Нефтегазовое дело». Эта программа заинтересует и
действующих представителей бизнеса, желающих повысить свои
профессиональные компетенции. Программа является практико-
ориентированной. Она формирует у выпускников комплекс ключевых
профессиональных компетенций, необходимых для успешной реализации
аналитических и управленческих типов задач профессиональной деятельности.
Программа уникальна сочетанием фундаментальной подготовки в области
машинного обучения, программирования и анализа больших данных с
развитием навыков системного мышления и формированием универсальных
бизнес-компетенций.

В ее реализации примут з^астие ведущие региональные компании,
разрабатывающие программы цифровой трансформации и предъявляющие
спрос на специалистов, обладающих современными аналитическими и
управленческими компетенциями.

Конкурентным преимуществом программы является также реализация
смешанного обучения в сетевом взаимодействии с партнерами ВЦШ.

Расчеты приведены на основе данных о расходах, основанных на
аудиторной нагрузке 2018/2019 учебного года, с тем чтобы, повысить
экономическую эффективность программы необходимо взвешенно подойти к
формированию аудиторной нагрузки, использовать возможности сетевого
обучения, позволяющие снизить расходы на оплату труда ППС и как следствие
снизить накладные расходы.

Учитывая перспективность и востребованность специалистов в данной
области, ВЦШ ЮГУ рассматривает открытие данной программы на очной
форме обучения в 2020 году. Планируемые цифры ежегодного приема 25
человек на внебюджетной основе. Прогнозируемый расчет экономической

Стр. 20
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эффективности реализации магистерской программы (2г) представлен в
таблице 7

Таблица 7. Показатели экономической эффективности реализации

Код

ОПОП

Наименование МП Доходы

В Б, руб

Расходы

(Затраты ППС,

накладные

расходы)

Финансовый

результат

(прибыль,

убыток), руб

рентабель

ность, %

38.04.01 «Моделирование и
программирование
цифровьк
двойников».

11400000* 7821341 3578658 46
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2. Ключевые направления преобразований

2.1. Модернизация и развитие образовательной деятельности

Характеристика образовательной деятельности в 2018 году.
Высшая цифровая школа ЮГУ осуществляет подготовку по следующим

уровням высшего образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Высшей школой осуществляется подготовка IT специалистов для нужд
региональной экономики. Образование в высшей школе является в полном виде
студенто-ориентированным, дающим возможность не только выбора
образовательной программы, но и управления содержанием выбранной
программы. Это выгодно выделяет образовательные программы, реализуемые
высшей школой, на фоне иных реализуемых в макрорегионе программ.

Контингент студентов, обучающихся очно в 2018-2019 учебном году по
программам высшего образования, составляет 603 чел.

На базе высшей школы реализуется 4 ОПОП по наиболее
востребованным направлениям подготовки: 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника, 09.03.04 Программная инженерия, 09.06.01
Информатика и вычислительная техника, 01.04.02 Прикладная математика и
информатика

Создана и активно функционирует базовая кафедра при АУ «Югорский
назшно-исследовательский институт». Ведущие сотрудники партнера регулярно
привлекаются к чтению отдельных курсов.

Целями взаимодействия с партнерами из числа организаций и
предприятий региона является повышение практикоориентированности
образовательного процесса и приближение содержания обучения к реальным
потребностям работодателя, что реализуется через формирование банка
проектных заданий для выполнения исследовательскими коллективами в
составе студентов, аспирантов и НПР.

Имеющиеся проблемы в образовательной деятельности.
В настоящее время недостаточно учитывается «двунаправленность»

современного высшего образования, то есть создаются все условия для так
называемого «массового образования», но отсутствуют специальные условиях
для одаренных студентов.

Из 4 основных профессиональных образовательных программ 2 ОПОП
09.06.01 Информатика и вычислительная техника, 01.04.02 Прикладная
математика и информатика показывают отрицательный финансовый результат
(убыток).

Реализуемые образовательные программы не является привлекательными
для ведущих университетов, в том числе, зарубежных. Не реализуются
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образовательные программы, подготовленные на английском языке.
Отсутствуют мероприятия по работе с талантливыми обучающимися, что
отрицательно сказывается на состоянии показателя «Количество абитуриентов
- победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, членов сборных команд РФ».

В связи с ориентацией на региональный рынок образовательных услуг
присутствует слабая востребованность получения образования иностранными
гражданами, хотя задача по увеличения количества иностранных граждан,
обучающихся в российских вузах, заявлена на федеральном уровне в рамках
стратегических приоритетов развития России до 2024 года. Существует также
проблема недостаточной информационно-рекламной поддержки
образовательных программ, реализуемых высшей школой. Кроме того,
недостаточно исследованы другие регионы на предмет спроса на
образовательные услуги и программы дополнительного профессионального
образования, реализуемые дистанционно.

Информатизация образовательного процесса и современная безопасная
цифровая образовательная среда начинает только формироваться тогда, как в
других университетах и школах она уже создана. Отсутствует система
непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных
знаний и компетенций в области цифровой экономики.

Оценка разрыва между текущим и целевым состоянием, инструменты
модернизации образования.

При оценке образовательной деятельности Высшей цифровой школы
ЮГУ были выявлены «слабые места» высшей школы. С зшетом этого,
приоритеты развития высшей школы в краткосрочной перспективе будут
базироваться на максимально эффективном использовании имеющихся
«сильных сторон» и возможностей, работой над «слабыми сторонами» и
реализации мероприятий по снижению негативного влияния от угроз,
исходящих из внешней среды.

Приоритетами развития образовательной деятельности высшей школы на
ближайшую перспективу будут являться:

- реализация мероприятий по информационно-рекламной поддержке
реализуемых образовательных программ и маркетинговой стратегии по
ребрендингу высшей школы, в том числе, путем создания и внедрения
массовых открытых онлайн-курсов (МООС);

- информатизация образовательного процесса и создание современной
безопасной цифровой образовательной среды, в том числе, пзпгем наполнения
образовательного контента и создания электронных учебных курсов в системе
«МоосИе»;
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— необходимость создания и внедрения гибких образовательных
программ и выстраивания индивидуальных траекторий обучения;

—  учет принципа «двунаправленности» современного высшего
образования, заключающегося в необходимости создания условий для
«массового образования» и специальных условий для одаренных обучающихся;

— рост качества реализуемых образовательных программ и развитие
программ «двойных дипломов»;

— разработка нового поколения образовательных программ бакалавриата
и магистратуры и обеспечение их преемственности;

— использование специализированных программных продуктов в
образовательном процессе;

— исследование российского и регионального рынка образовательных
услуг в части актуализации требований абитуриентов к качеству
образовательных услуг и программ дополнительного профессионального
образования.

Для работы с потенциальными абитуриентами выстроена и будет
осуществляться системная работа, реализуемая в электронной среде в «Системе
довузовского сопровождения ФГБОУ ВО ЮГУ» в рамках курсов «Интернет-
лицей»».

2.2. Модернизация и развитие научно-исследовательской деятельности

Характеристика научно-исследовательской деятельности в 2018 году.
Научно-исследовательская деятельность в ВЦШ ЮГУ осуществляется

двумя научными школами ВНШ «Концептуальное проектирование и
инжиниринг повышения эффективности обеспечения ресурсами северных и
арктических регионов» и НШ «Математическое моделирование в решении
задач естествознания и социально-экономической сферы», объединяющими
HHP, студентов и аспирантов вокруг решения значимых научных проблем.

НПР осуществляют научно-исследовательскую деятельность в
соответствии с требованиями эффективного контракта, аспиранты в рамках
утвержденных индивидуальных планов, студенты в ходе выполнения курсовых
работ и проектов, выпускных квалификационных работ, других
исследовательских работ, предусмотренных учебными планами.

Научные коллективы высшей школы поддерживают контакты с
ведущими региональными организациями, такими как: АУ «ЮНИИТ», ПЛО
«Сбербанк», ПЛО ФК «Открытие», ООО «Северные строительные
технологии», АО «Югорская региональная электросетевая компания», ПАО
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«Ростелеком», ООО «Газпромнефть-Хантос», АО НАК «АКИ-ОТЫР»-
Русснефть, ПАО «Ростелеком» и другие.

В высшей школе ведется подготовка кадров высшей квалификации в
аспирантуре по направлению 09.06.01 «Информатика и вычислительная
техника», профиль «Автоматизация управление технологическими процессами
и  производствами(промышленность)» и профиль «Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ», в которой было
обеспечено 12 защит кандидатских диссертаций.

Имеющиеся проблемы в научно-исследовательской деятельности.
Не всеми НПР высшей школы ведется работа в направлении

опубликования результатов проведенных исследований в международных
журналах и изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и/или Web of
Science.

Результаты научно-исследовательской деятельности НИР не
интегрируются в системы «искусственного интеллекта». Показателем высокой
результативности назшно-исследовательской деятельности НИР считается лишь
количество опубликованных научных работ в ведущих рецензируемых
отечественных и зарубежных изданиях. Отсутствует также высокая активность
в направлении коммерциализации РИД, что, вероятно, объясняется отсутствием
необходимых для этого условий (высокие административные барьеры;
отсутствие «узких» специалистов, обладающих прикладными навыками;
сложности, возникающие при организации «междисциплинарных
исследований»; размытая «патентная политика» и др.).

Серьезные проблемы в высшей школе связаны также с академическим
фандрайзингом. Имеющийся незначительный опыт в реализации НИР и НТУ в
рамках закупочных процедур приводит к низкой конкурентоспособности
подготовленных и направленных высшей школой заявок по сравнению с
заявками, подготовленными ведущими отечественными вузами, имеющими
многолетнюю историю и накопленный значительный опыт участия в таких
конкурсных процедурах.

Реализация научно-технических услуг сопровождается необходимостью
осуществления высоких налоговых отчислений НДС 18%, начисления на
оплату труда 27,1-30% и оплаты накладных расходов университета 18,1%
(всего всех отчислений более 66%), значительными административными
барьерами, что приводит к низкой мотивации НИР высшей школы к
осуществлению деятельности в этом направлении.

Фундаментальные НИР осуществляются в основном путем участия в
конкурсах, объявленных РФФИ совместно с Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры, которые являются краткосрочными
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(реализуются в течение 1-3 лет). Отсутствуют выигранные конкурсы,
объявленные РНФ, что, возможно, объясняется недостаточным уровнем
фундаментальности проводимых исследований.

Политика проведения публичный научных мероприятий пока
ориентирована в основном на внутреннюю среду. Система научной
мобильности, как в части входящей (визитинг-профессоры), так и исходящей
(стажировки аспирантов, тревел-гранты), начинает только формироваться.

Оценка разрыва между текущим и целевым состоянием, инструменты
модернизации и развития науки.
Для преодоления существующего разрыва между текущим и целевым
состоянием научно-исследовательской деятельности высшей школой будут
использоваться возможности получения синергетических эффектов от
совместной деятельности с партнерами. Важнейшим партнером в научно-
исследовательской деятельности для ВЦШ ЮГУ является АУ «ЮНИИТ».
Целями взаимодействия с вузами-партнерами будут являться обмен опытом, в
том числе, через реализацию сетевых образовательных программ, развитие
системы научной мобильности, как в части входящей, так и исходящей
мобильности.

Научные исследования и практические разработки ВЦШ будут
концентрироваться вокруг базового направления «комплексный арктический
инжиниринг». Важнейшими задачами высшей школы, при этом, становятся
вхождение в число ведущих интеллектуальных центров регионов, интеграция
интеллектуального и творческого потенциала высокопрофессиональных
специалистов для проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований по приоритетным направлениям развития науки и общества,
отраженным в стратегических документах.

Одним из инструментов модернизации науки будет являться проведение
совместных научных мероприятий (конференций, круглых столов, мастер-
классов, публичных лекций ведущих профессоров и топ-менеджеров
корпоративных партнеров) для самого широкого круга заинтересованных лиц,
обучающихся (школьников, студентов, магистрантов, аспирантов),
представителей власти, профессионального сообщества и населения.

Важнейшим направлением развития науки является увеличение качества
подготовки научно-педагогических кадров (аспирантов) по направлению
09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», и рост числа защит
кандидатских диссертаций аспирантами, что будет обеспечено путем
привлечения аспирантов в состав назшных коллективов, реализующих НИР и
ИТУ, обеспечения участия в конгрессно-выставочных мероприятиях.

Для повышения уровня владения английским языком НИР высшей
школы будут активно участвовать в мероприятии, осуществляемом на уровне
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университета «Интенсивный английский язык». Кроме того, будут
использоваться внешние ресурсы (электронные курсы изучения английского
языка, семинары, стажировки) для работы в этом направлении.

2.3. Модернизация и развитие инноБационной деятельности

Характеристика инноваг^ионной деятельности в 2018 году.
НПР высшей цифровой школы являются экспертами и осуш;ествляют

научно-технические экспертизы проектов Фонда развития Югры, Совет РФФИ,
РАН и т.д.

KQIP высшей школы получено 3 свидетельств о государственной
регистрации баз данных и 99 документ о регистрации программы для ЭВМ.

Имеющиеся проблемы в инновационной деятельности.
Низкая мотивация НПР в направлении коммерциализации РИД

объясняется патентной политикой университета, В ситуации, когда
университет настаивает на присвоении значительной части выгод от любой
коммерциализации РИД, осуш;ествленных НПР, резко снижаются их стимулы
осуществлять работу в этом направлении. Кроме того, как показывает опыт
зарубежных университетов, главные функции по коммерциализации ноу-хау
должен брать на себя маркетинговый отдел.

Развитие коммерциализации инноваций ограничивается также нехваткой
предпринимательских компетенций у НПР и обучающихся. Рассматривая
специфику экономики Югры необходимо отметить, что отсутствие в регионе
крупных городских агломераций, недостаточная диверсификация экономики,
основная часть которой приходится на долю ТЭК, также отрицательно
сказывается на развитии инновационной деятельности в регионе.

Оценка разрыва между текущим и целевым состоянием, инструменты
развития инновационной деятельности.

Важнейшей задачей высшей школы является формирование системы
непрерывного обновления НПР, обучающимися, работающими гражданами
своих профессиональных компетенций в области цифровой экономики,
включая предпринимательские компетенции.

В связи с тем, что приоритетным направлением стратегического развития
России до 2024 года является внедрение цифровых технологий и
платформенных решений в сферах управления, оказания услуг, венчурного
финансирования и институтов развития в интересах населения и субъектов
предпринимательства. Высшая цифровая школы ЮГУ будет концентрировать
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свои усилия, совместно с Высшей школы бизнеса и экономики ЮГУ, на
развитии этих направлений деятельности.

В рамках развития инновационной деятельности планируется реализовать
мероприятие по созданию «Электронной платформы бизнес-решений
Accelerator +».

2.4. Модернизация и развитие социальной работы и молодежной
политики

Имеющиеся проблемы с эффективностью социальной работы и
молодежной политики.

Социальная работа и молодежная политика реализуется высшей школой
на неплохом уровне, однако отсутствует сформированная эффективная система
выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся.

Конгрессно-выставочные мероприятия, направлены, в основном, на
осуществление внутрирегионального взаимодействия и ориентированы на
внутреннюю среду университета. Система научной мобильности, как в части
входящей (визитинг-профессоры), так и исходящей (стажировки аспирантов,
тревел-гранты), только начинает формироваться.

Оценка разрыва между текущим и целевым состоянием, инструменты
развития 'социальной работы и молодежной политики.

Кроме того, планируется сформировать модель системного
сотрудничества в сфере развития отношений с общественными организациями,
властью, культурными и социальными институтами, предпринимателями,
включая социальных предпринимателей.

В этом плане взаимодействие будет осуществляться в логике инициатив,
исходящих от ВЦШ ЮГУ, с одной стороны, и инициатив, исходящих из
внешней среды, с другой стороны. С целью координации деятельности высшей
школы в направлении молодежная и социальная политика предполагается
выстроить систему социального партнерства на всех уровнях власти
(федеральном, региональном, местном), а также на уровне крупных
общественных организаций).
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2.5. Развитие кадрового потенциала

Характеристика кадрового потенциала в 2018 году.
По состоянию на 2018 год численность НПР ВПШ ЮГУ составила 24

человека. При этом, доля молодых НПР без степени до 30 лет, кандидатов наук
до 35 лет и докторов наук до 40 лет составила 25% .

Доля работников, прошедших стажировки в ведущих вузах, НИИ в
России и за рубежом составила всего 16% (4 человека). Доля штатных НПР,
владеющих английским языком на уровне Pre-Intermediate и выше составила
16% (4 человека).

На эффективный контракт переведено 100 % НПР высшей школы.
Ежегодно НПР высшей школы проходят обучение по дополнительным

профессиональным программам в области пожарной безопасности, охраны
труда, развития навыков в сфере ИКТ и др.

Имеющиеся кадровые проблемы.
Кадровые проблемы высшей школы связаны, в первую очередь, с

отсутствием академической мобильности НПР. Большая часть НПР высшей
школы не имеет реальный опыт работы и длительных стажировок в ведущих
университетах России и мира, а также обладает низким уровнем владения
английским языком. Это весьма значимые проблемы для реализации
международных научно-исследовательских проектов и образовательных
программ.

Незначительной частью НПР осуществляется подготовка и публикация
научных статей на английском языке в зарубежных ведущих рецензируемых
журналах, индексируемых в базах данных Scopus и/или Web of Science.

Оценка разрыва между текущим и целевым состоянием, инструменты
развития кадрового потенциала.

Повышение языковых компетенций положительным образом отразится
на росте числа публикаций в зарубежных журналах, включенных в зарубежные
базы данных Scopus и/или Web of Science, и будет способствовать повышению
международной академической мобильности НПР. Количество работников,
прошедших обучение на курсах иностранного языка, планируется довести до 5
человек ежегодно.

Формирование иноязычного пространства даст возможность привлекать
специалистов из зарубежных вузов, организовывать и принимать участие в
конкурсах грантовой поддержки международной академической мобильности
студентов и преподавателей.

Для реализации сетевого формата образовательных программ
планируется ежегодное приглашение научно-педагогических работников из
других вузов. Научные стажировки аспирантов и научных работников на
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профильных предприятиях, мероприятия по грантовой поддержке молодых
НПР будут основой для создания условий для их активной деятельности и
позволят удержать талантливых исследователей в вузе.

Важным направлением является создание кадрового резерва из числа
студентов и выпускников высшей школы по направлениям преподавательской,
научной и управленческой карьеры, что позволит обеспечить пополнение
научно-педагогического состава университета молодыми преподавателями и
научными работниками, а также их закрепление в вузе.

Важным направлением является создание кадрового резерва из числа
выпускников высшей школы по направлениям преподавательской, научной и
управленческой карьеры, что позволит обеспечить пополнение научно-
педагогического состава университета молодыми преподавателями и научными
работниками, а также их закрепление в вузе.
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3. Задачи, мероприятия и результаты
№ Задачи и мероприятия Результат (что, сколько)* Сроки**

1 Модернизация и развитие образовательной деятельности

1.1 Мероприятие «Развитие
системы проектного обучения»

Проектное обучение студентов
совместно со студентами ВЦШ
(междисциплинарность)

2019-2021 гг.

1.2 Мероприятие «Привлечение
талантливой молодежи»

Работа с потенциальными
абитуриентами через проведения
олимпиад по киберспорту.

Проведение летних и зимних школ по
информатике

2019-2021 гг.

1.3 Мероприятие «Информатизация
образовательного процесса и
создание современной
безопасной цифровой
образовательной среды»

Наполнение образовательного
контента и создания электронных
учебных курсов в системе «Moodle»

2019-2021 гг.

1.4 Мероприятие «Реализация
специализированных
образовательных продуктов,
направленных на развитие
цифровых компетенций»

Реализация
образовательных модулей
совместно с Яндекс академией
и компанией «Сименс»

2020-2021 гг.

2 Модернизация и развитие научно-исследовательскон деятельности

2.1 Мероприятие «Развитие
взаимодействия с
академическими и

корпоративными партнерами»

Развитие системы научной
мобильности, как в части входящей,
так и исходящей мобильности;
проведение совместных научных
мероприятий: конференций,
круглых столов, мастер-классов,
публичных лекций ведущих
профессоров и топ-менеджеров
корпоративных партнеров (не менее
5 мероприятий ежегодно)

2019-2021 гг.

2.2 Мероприятие «Проведение
научных исследований по
направлению «инжиниринг»

Подача заявок на участие в грантах,
объявленных ведущими
грантодателями (РНФ, РФФИ и др.);
проведение научных исследований
по заявкам предприятий, а также в
рамках механизма госзакупок (не
менее 5 заявок ежегодно); участие в
научных мероприятиях

2019-2021 гг.

Стр.31



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

СМКЮГУ
ПР-13-2019

Система менеджмента качества
Программа развития высшей цифровой школы ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»
на 2019-2021 годы

Версия № 1

№ Задачи и мероприятия Результат (что, сколько)* Сроки**

2.3 Мероприятие «Интенсивный
английский язык»

Активное участие в
мероприятии, осуществляемом на
уровне университета «Интенсивный
английский язык»; использование
внешних ресурсов (электронные
курсы изучения английского языка,
семинары, стажировки)

2019-2021 гг.

3 Развитие кадрового потенциала

3.1 Мероприятие «Развитие
академической мобильности»

Прохождение ста^кировок
сотрудниками, в том числе в
Яндексе, участие в конференциях,
курсах повышения квалификации

2019-2021 гг.

3.2 Мероприятие «Создание
кадрового резерва из числа
выпускников высшей школы»

Отбор лучших выпускников по
направлениям преподавательской,
научной и управленческой карьеры

2019-2021 гг.

* качественная характеристика результатов проекта в разрезе задач и мероприятий (количественные значения
при необходимости)

** составляется на весь срок реализации Программы развития высшей школы, сроки получения
запланированных результатов (год, полугодие / квартал)
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4. Риски Программы развития и пути их преодоления

4.1. Внутренние риски

Внутренними рисками реализации программы могут быть следующие:
1) сопротивление НПР мероприятиям по модернизации ключевых

направлений деятельности, низкая доля НПР, знающих английский
язык;

2) инертность обучающихся к реализуемым мероприятиям;
3) снижение интереса обучающихся к образовательным программам из-

за низкого качества образовательного контента;
4) избыточный документооборот и «забюрократизированность»

некоторых процессов;

5) риск отсутствия финансирования важных для инновационного
развития проектов.

Пути преодоления внутренних рисков:
1) проведение разъяснительной работы с НПР о необходимости

осуществления модернизационных мероприятий, реализация
мероприятий по повышению языковых компетенций НПР;

2) привлечение обучающихся в конкретные проекты и конгрессно-
выставочные мероприятия с материальным стимулированием;

3) развитие компетенций НПР в части качественного наполнения
образовательного контента;

4) контроль куратора и руководителя Программы;
5) поиск альтернативных источников финансирования проектов.

4.2. Внешние риски

Внешние риски реализации программы могут быть следующие:
1) усложнение социально-экономической ситуации в стране и регионе;
2) неблагоприятная политика внешних контролирующих

государственных органов;

3) появление на рынке образовательных услуг сильных конкурентов и
негативное изменение конъюнктуры рынка, перераспределение
приоритетов абитуриентов и работодателей;

4) отсутствие финансирования у корпоративных и академических
партнеров на реализацию совместных мероприятий;
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5) усиление глобальной конкуренции в сфере научных исследований.

Пути преодоления внешних рисков:
1) реализация возможностей, предоставляемых в рамках национальных

и региональных проектов;
2) регулярное проведение аудита наличия рабочих программ, фондов

оценочных средств и иной докз^ентации, отслеживание изменений
нормативно-правовой базы;

3) реализация мероприятий по созданию позитивного образа и усилению
конкурентоспособности высшей школы;

4) организация мероприятий на базе высшей школы с привлечением
корпоративных и академических партнеров;
5) переориентация на «междисциплинарные» исследования,
использование международных исследовательских сетей для подачи
заявок и проведения международных исследований.
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5. Финансовое обеспечение реализации ВЦШ

Программа развития ВЦШ ЮГУ будет реализовываться как за счет
внутренних ресурсов, так и за счет привлеченных средств. Источники
внутренних ресурсов формируются в системе управления высшей школой
как бюджетно-автономной академической единицей, где потенциальными
источниками бюджета развития высшей школы выстзшают рентабельные
ОПОП высшего образования, экономическая эффективность которых связана
с:

- изменением направлений подготовки в соответствии с актуальными
запросами общества и государства;

- укрупнением реализуемых дисциплин (модулей);
- внедрением технологий дистанционного обучения;
- развитием сетевой и смешанной формы реализации образовательных

программ;

- переходом на системное проектное обучение.
Источниками привлеченных средств реализации программы развития

ВШБЭ ЮГУ выступают средства фондов развития ЮГУ (фонда
академического развития, научного фонда, фонда кадрового развития, фонда
социального развития, фонда развития инноваций), а также внешние
источники финансирования образовательной, исследовательской и
предпринимательской деятельности ВЦШ ЮГУ - средства различных
фондов, хозяйствующих субъектов, спонсорская помощь и iip.
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Приложение 1

Siemens: SCE и «Индустрия 4.0»

Концепция цифровизации в программе SCE

САх и

облачные
технологии

Моделирование

Компьютерные технологии (САхУ
Виртуальная пусконаладка с использованием ^ ^
симуляционных моделей

Автоматизация Облако

Облачные технологии - Г
Сбор и анализ информации при помощи/ !
Интеплектуальных данных, а также MES-сисгем >1
ERP-систвм

Технологии

автоматизации и

промышленной

Промышленная автоматизация
Например, распределенные системы
ввода-вывода, человеко-машинный интерфейс. RF1D.
lO-Ltnk. системы приводов, технологии безопасности

Промышленные ИТ-технологии \
Например, промышленный Ethernet, интеграция оо
сторонним ПО (ОРС UA), средства безопасности,
коммуникационные сети

Основа

технологии

автоматизации

Цифровые технологии
Логические функции

плк
Программирование ПЛК
в соответствии со

стандартсйи IEC 61131

ИТ-технологии
Ethernet и высокоуровневые
языки программирования, в том

числе Python. Node-RED.C/C++.
Linux
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа
Копии:

Ректорат - 1 экз.;

ИЦЭ - 1 экз.

Оригинальные экземпляры:

Административно-правовое управление - 1 экз.;

Управление по делопроизводству и общим вопросам - 1 экз.
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