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МHHОБРНАУКЯ РОССЫи
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»

ПРИКАЗ
«оi57» ~и4,”H2_ 2018 г. г. Калининград . Х~ __________

О принципах реализации Програю~’ы повышения
конкурентоспособности ФГАОУВО ~ВФУим. H Канта.~ на 2016
—2020 годы в2018 годз)~

В связи с необходимостью реализации мероприятий «дорожной карты» Программы повышения
конкурентоспособности ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Кантахэ на 2016—2020 годы в 2018 году

приказываю: .

1. Признать приказ ректора К9 204 от «23х~ марта 2017 г. <Ю закреплении ответственных за
реализацию “дорожной карты” программы повышения конкурентоспособности ФГАОУ ВО ‘БФУ им. И.
Канта” на 2016—2020 годы» утратившим силу.

2. Общую координацию реализации мероприятий (<дорожной карты» Программы повышения
конкурентоспоеобности ФГАОУ ВО «ЕФУ им. И. Канта» на 2016 — 2020 годы (далее — Программа)
возложить на Директора по стратегическому развитию Н.Ю.Бородавкину.

3. Директору по стратегическому развитию Н.Ю. Бородавкиной организовать взаимодействие по
вопросам отчетности с организациями и ведомствами, осуществляющими сопровождение Программы.

4. Проректору по бухгалтерекому учету и финансовому контролю Т.Ч.Ромель сформировать
бюджет развития на 2018 год минимальным объемом 173 901 300 руб.,
где 39 100 000 руб. - средства бюджета Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта и
134 801 300 руб. - средства субсидии, выделяемой в рамках Соглашения N2 074-02-2018-283 между
Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования «Балтийский федеральный университет имени
Иммануила Канта», отобранным по результатам конкурса на предоставление субсидии на государственную
поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности
среди мировых научно-образовательных центров.

5. Утвердить объемы бюджетов развития центров финансовой ответственности (ЦФО) по
категориям и закрепить координацию расходования средств ЦФО за ответственными должностными
лицами в соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу.

6. Утвердить бюджеты развития и показатели планов мероприятий ЦФО отдельными приказами
ректора. .

7. Назначить руководителей ЦФО ответственными за достижение показателей планов согласно
приказами ректора об утверждении бющкетов развития.

8. Руководителям ЦФО исключить расходование средств бюджетов развития на финансирование
текущей деятельности.

9. директору по стратегическому развитию БФУ им. И.Канта Н.Ю. Бородавкиной обеспечить
подготовку приказов об утверждении бюджетов развития ЦФО.

1 0.Назначить ответственных за: .

10.1. реализацию плана мероприятий и достюкение показателей плана (помимо указанных
в п. 7 настоящего приказа) в соответствии с Приложением 2 к настоящему приказу.

10.2. достюкение показателей результативности «дорожной карты» в соответствии с
Приложением З к настоящему приказу.

10.3. достюкение показателей реализации плана мероприятий в соответствии с
Приложением 4 к настоящему приказу.



11. Лицам, ответственным за достижение показателей <щорожной карты» Программы, обеспечить
ведение документации, подтверждающей достижение показателей, а также своевременное предоставление
соответствующих сведений по запросу дирекции стратегического развития.

12.Методическое и экономическое сопровождение, а также управленческий учет реализации
мероприятий, финансируемых из средств бюджета развития, в том числе по мероприятиям Постановления
112211, возложить на дирекцию стратегического развития.

13.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
14. Руководителю Службы документационного обеспечения дирекции административно-правовой

работы Я.Р. Бруху довести настоящий приказ до сведения членов ректората и должностных лиц, указанных
в приложениях к настоящему приказу.

Исполнитель
Пруди”кович АВ.
595595 доб. 7826
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Приложение I
Объем бюджета развития по категориям ЦФО

J~ Категория ЦФО Основание создания ЦФО Сумма, Кол-во Координатор
п.п. тЫс, руб. ЦФО

Институт I Мониторинг деятельности 8 590,0 1 Зильбер Э.К.
группы1 образовательных подразделений

План реализации мероприятий
(<дорожной карты» Программы
повышения конкурентоспособности
БФУ им. И.Канта

2 Институт II Мониторинг деятельности 6 650,0 5 Зильбер Э.К.
группы2 образовательных подразделений

План реализации мероприятий
((дорожной карты» Программы
повышения конкурентоспособности
БФУ им. И.Канта

З Институт III Мониторинг деятельности 6 150,0 4 Зильбер Э.К.
группы3 образовательных подразделений

План реализации мероприятий
«дорожной карты» Программы
повышения конкурентоспособности
БФУ им. И.Канта

4 Научная группа Конкурсный отбор в соответствии е 7 850,0 5 Зильбер Э.К.
Положением, утвержденным Приказом
N2 117 от 18.02.2018
План реализации мероприятий
«дорожной карты» Программы
повышения конкурентоспособности
БФУ им. И.Канта

5 Администрация: План реализации мероприятий 27111,3 1 Кукса ИЮ.
образование «дорожной карты» Программы

повышения коикурентоспособности
БФУ им. И.Канта

6. Администрация: План реализации мероприятий 2700,0 1 Кукса И.Ю.
рекрутииг «дорожной карты» Программы
студентов повышения конкурентоспособности

БФУ им. И.Канта
?. Администрация: План реализации мероприятий 2300,0 1 Фидря B.C.

позиционирование «дорожной карты» Программы
повышения конкурентоспособности
БФУ им. И.Канта

8. Администрация: План реализации мероприятий 36100,0 1 Клемешев -

стратегическое «дорожной карты» Программы А.П.
развитие повышения конкурентоспособности

БФУ им. И.Канта

Медицинский институт
2 Институт экономики и менеджмента, Институт живых систем, Институт рекреации, физической культуры и спорта,

Институт природопользования, территориального развития и градостроительства, Юридический институт
Институт гуманитарных наук, Педагогический институт, Институт физико-математических наук и информационных

технологий, Инженерно-технический институт
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Приложение 2
Показатели Hлана мероприятий по реализации программы повышения конkурентоспособности

(‘~щорожная карта») вуза на 2018 г.

Показатель реализации Значение
ОтветственноеСтратегические (наименование и показателя

инициативьL/задачи/мероприятия лицо
размерность)

доля HYW, занятых в
реализации проектов
группы изменений, и доля

Мероприятие 1.1.5. Реализация мер ~ группы 50 Казакова г.в~.
по переводу HHP на эффективный устойчивости,
контракт работающих по системе

эффективного контракта,
%

Мероприятие 1.1.6. Реализация мер Система
по созданию системы поддерживающих
поддерживающих сервисов и сервисов и Есть
информационных ресурсов, информационных Усманова О.Л.
направленных на интеграцию HiT? в ресурсов, направленных
университетскую академическую на интеграцию НпР,
среду есть/нет

Количество заявок,
поданных университетом
в рамках конкурсов на 155
получение грантовых

Мероприятие 2.1.2. Реализация мер средств, сд. за отчетныйпериод
по увеличению внебюджетного Зильбер Э.К.
финансирования ниоКР Количество мероприятий,

организованных с
участием российских и 4
зарубежных научных
фондов, ед. за отчетный
период

Мероприятие 3.3.2. Разработка и Количество иностранных
проведение мероприятий на базе
БФУ им. И. Канта по популяризации ~~щан, изучающих 250русский язык на базе Кукса ИЮ.
русского языка, культуры и
положительного образа России в университета, чел. заотчетный период
целом

Количество
положительных
упоминаний БФУ им.
И.Канта в ведущих 30
российских СМИ

Мероприятие 4.1.1. Реализация мер (включая Интернет
по созданию системы трансляции СНи), ед. за отчетный Фидря Е.С.
нового образа университета во период
внешнюю среду

Количество
положительных
упоминаний БФУ им. 20
И.Канта в ведущих

российских научно-



популярных журналах и
Интернет-порталах, сд. за
отчетный период
Количество контактов в
базе Ассоциации 1000
выпускников, чел.
нарастающим итогом
Количество подписчиков

Мероприятис 4.1.3. Реализация мер страниц Ассоциации 1500
по развитию ассоциации выпускников в соцсетях, Фидря B.C.
выпускников вуза чел.

Количество регулярных
мероприятий,
организуемых под эгидой
Ассоциации
выпускииков, ед.

Мероприятие 4.2.2. Реализация мер Увеличение числа
по рекламному продвижению сайта посещений сайта, % за 50
университета среди целевых отчетный период Фидря B.C.
аудиторий ближнего и дальнего

Место в мировом 3000-4000зарубежья, в том числе закупка
товаров и услуг в данной сфере рейтинге Webometrics

Количество переведенных

Мероприятие 5.1.2. Реализация мер регламентов, положений
по созданию благоприятной среды и других внугрениихключевых нормативно- 10 Казакова Г.В.
для работы в университете правовых актов
иностранных специалистов университета, сд. за

отчетный период
Мероприятие 5.2.2. Предоставление Предоставление
финансовой отчетности в отчетности в
соответствии с международными соответствии с МСФО, да Ромель Т.Ч.
стандартами финансовой отчетности а’
(МСФО)
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. Приложение З
Показатели результативности Плана мероприятий по реализации программы повышения

конкурентоспособноети («дорожной карты») федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени

Иммануила Канта» на 2013-2020 годы (4 /2 этап —2018-2020 годы)

Единица Значение ОтветственноеПоказатель измерения показателя лицо

Показатель 2.1.1. Количество публикаций в
базе данных Web of science на одного научно- Количество 1,31 ЗильберЭ.К.
педагогического работника (за пять полных
лет)
Показатель 2.1.2. Количество публикаций в
базе данных Web of science на одного научнo Количество 0,98 Зильбер Э.К.
педагогического работника (за три полных
года)
Показатель 2.2.1. Количество публикаций в
базе данных scopus на одного научно- Количество 1,88 Зильбер Э.К.
педагогического работника (за пять полных
лет)
Показатель 2.2.2. Количество публикаций в
базе данных 5сорus на одного научно- Количество 1,37 ЗильберЭ.К.
педагогического работника (за три полных
года)
Показатель 3.1. Средний показатель
цитируемости на одного научно-
педагогического работника, рассчитываемый Количество 1,99 Зильбер Э.К.
по совокупности публикаций, учтенных в базе
данных Web of science
Показатель 3.2. Средний показатель
цитируемости на одного научно-
педагогического работника, расечитываемый Количество 3,3 Зильбер ЭХ.
по совокупности публикаций, учтенных в базе
данных scopus
Показатель 5. доля иностранных студентов,
обучающихся по основным образоватсльным % 9,6 Кукса WЮ.
программам вуза (считается с учетом студентов
из стран СНГ)
Показатель 6. Средний балл единого
государственного экзамена (БГЭ) студентов
вуза, принятых для обучения по очной форме Балл 73 Кукса ИЮ.
обучения за счет средств федерального
бюджета по программам бакалавриата и
специалитета
Показатель 8. доля обучающихся по
программам магистратуры и подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре,
имеющих диплом бакалавра, диплом % 31 Кукса ИЮ.
специалиста или диплом магистра других
организаций, в общей численности
обучающихся по программам магистратуры и
подготовки научно-педагогических кадров в
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Единица Значение ОтветственноеПоказатель измерения показателя лицо

аспирантуре
Показатель 9. Объем научно-
исследовательских и опытно-конструкторских Тыс ~б 518,46 Зильбер Э К
работ в расчете на одного научно- . . .

педагогического работника
Показатель 10. Объем внебюджетных доходов
федерального университета, полученных вузом ~н руб 18 Зильбер Э К
от управления объектами интеллектуальной . . . .

собственности
Показатель 1 1. доля лиц HYiC моложе 35 лет в
общем количестве лиц профессорско- % 27 Казакова Г.В.
преподавательского состава
Показатель 12. Удельный вес численности
обучающихся по программам магистратуры и
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, имеющих диплом бакалавра,
диплом специалиста или диилом магистра % 39 Кукса И.Ю.
других организаций, в общей численности .

обучающихся по программам магистратуры и
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантурс
Показатель 13. Количество иностранных
граждан, изучающих русский язык на базе Чел. 250 Кукса И.Ю.
университета
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Приложение 4

Показатели реализации плана мероприятий по развитию ведущих университетов,
предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно

образовательных центров

Единица Значение Ответственное
Показатель

измерения показателя лицо

1. Численность работников, привлеченных на руководящие
должности вуза, имеющих опыт работы в ведущих чел 10 Клемепiев А П
российских и иностранных вузах и/или в ведущих . .

российских и иностранных научных организациях
2. Количество научных журналов вуза, включенных в базы кол-во 2 Зильбе Э К
данных «Сеть науки» (Web of science) и/или scopus р
3. Численность работников) включенных в кадровый резерв чел 45 Казакова Г В
на замещение руководящих должностей вуза . . .

4. Удельный вес численности молодых научно-
педагогических работников (далее — НПР), привлеченных в
вуз, имеющих опыт работы в ведущих российских и кол-во 12 Казакова Г.В.
иностранных вузах и/или в ведущих российских и
иностранных научных организациях
5. Удельный вес численности НПР вуза, принявшвх участие
в реализуемых вузом программах академической 20 Зильбер Э.К.
мобильности, в общей численности НаР вуза
6. Количество реализуемых вузом программ академической кол-во 11 Кукса И.Ю.
мобильности для НаР вуза и НпР сторонних организации
7. Удельный вес численности молодых НаР вуза в общей 20 Казакова Г В
численности НТI.Р вуза .

8. Удельный вес численности обучающихся вуза по
образовательньим программам высшего образования по
очной форме обучения, получивших поддержку, в общей % 15 Кукса И.Ю.
численности обучающихся вуза по образовательнмм
программам высшего образования по очной форме обучения
9. Удельный вес численности стажеров-исследователей и
молодых НПР вуза, получивших поддержку, в общей 15 Зильбер Э.К.
численности стажеров-исследователей и молодых НПР вуза
10. Количество образовательных программ высшего
образования и дополнительных профессиональных
программ, разработанных и реализуемых в партнерстве с кол-во 11 Кукса ИЮ.
ведущими россиискими и иностранными вузами и/или .

ведущими российскими и иностранными научными
организациями
12. Количество научно-исследовательских проектов,
реализуемых с привлечением к руководству ведущих
иностранных и российских ученых и/или совместно с кол-во б Зильбер Э.К.
ведущими российскими и иностранными научными
организациями на базе вуза, в том числе с возможностью
создания структурных подразделений в вузе
13. Количество научно-исследовательских и опытно- ,

конструкторских проектов, реализуемых совместно с
российскими и международными высокотехнологичными кол-во 7 Зильбер ЭХ.
компаниями на базе вуза, в том числе с возможностью
создания структурных подразделений в вузе
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