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МИНОБРНАУКИРОССИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

(БФУ им . И. Канта) 

ПРИКАЗ 

г. Калининград 

г О внесении изменений в приказ NQ 167 от 16 марта 2020 года «0 закреплении 1 

ответственных за реализацию «дорожной карты» программы повышения 

конкурентоспособности федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта» на 2016- 2020 годы» (II 
этап- 2018-2020 годы)>~ 

В связи с необходимостью повышения эффективности реализации «дорожной 

карты» программы повышения конкурентоспособности ФГ АОУ ВО «БФУ им. И. Канта» 

на 2016 - 2020 годы и на основании докладной записки .NQ 196 от 17 июня 2020 года «0 
внесении изменений в приказ ректора .NQ 167 от 16 марта 2020 года» п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ .NQ 167 от 16 марта 2020 года «0 закреплении ответственных 
за реализацию «дорожной карты» программы повышения конкурентоспособности 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» на 2016-
2020 годы» (II этап- 2018-2020 годы)» следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1 приказа в следующей редакции: «Закрепить 

реализацию мероприятий «дорожной карты» за исполняющим обязанности проректора по 

научной работе Деминым М.В . и возложить на него ответственность за выполнение 

показателей реализации соответствующих мероприятий согласно Приложению 1 к 

настоящему приказу». 

1.2. Изложить пункт 2 приказа в следующей редакции: «Закрепить 

реализацию мероприятий «дорожной карты» за исполняющим обязанности проректора по 

административной работе Курицыным С.К. и возложить на него ответственность за 

выполнение показателей реализации соответствующих мероприятий согласно 

Приложению 2 к настоящему приказу». 
1.3. Изложить пункт 3 приказа в следующей редакции: «Закрепить 

реализацию мероприятий «дорожной карты» за исполняющим обязанности проректора по 

образовательной деятельности Тышецкой А.Ю. и возложить на нее ответственность за 

выполнение показателей реализации соответствующих мероприятий согласно 

Приложению 3 к настоящему приказу». 



1.4. Изложить пункт 4 приказа в следующей редакции : «Закрепить 

реализацию мероприятий «дорожной карты» за исполняющим обязанности главного 

бухгалтера Ромель Т.Ч. и возложить на нее ответственность за выполнение показателей 

реализации соответствующих мероприятий согласно Приложению 4 к настоящему 

приказу» . 

1.5. Дополнить приказ пунктом 5 следующего содержания : «Закрепить 

реализацию мероприятий «дорожной карты» за исполняющим обязанности проректора по 

управлению инфраструктурой и социальной деятельности Усмановой О.Л. и возложить на 

нее ответственность за выполнение показателей реализации соответствующих 

мероприятий согласно Приложению 5 к настоящему приказу». 
1.6. Упразднить подпункты 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 приказа. 

1.7. Изложить Приложения 1, 2, 3, 4 в редакции согласно Приложениям 1, 

2, 3, 4 к настоящему приказу соответственно . 

1.8. Дополнить приказ Приложеннем 5. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Директора по 

стратегическому развитию Д.Г. Ажинова. 

Врио ректора Е.В. Мялкина 



Приложени е NQ 1 
к приказу NQ lt9? от« lf>> О.(-. 2020 г. -- -

О закреплении ответственных за реализацшо «доро:жной карты» программы повыщения конкуретпоспособпости 

федералыюго государстветюго автономного образовотелыюга учре:ждения высиtего образования 

«Балтийский федеральпый утtверситет имени Имманушю Kamna» па 2016- 2020 годы (//этап- 2018-2020 годы 

План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») вуза на 2018-2020 годы 

Значения 
Ответственный за реализацию Стратегические 

Показатель реализации (наименование nоl<азателей Мероприятия 
инициативы/задачи/ 

и размерность) 
мероприятия и выnолнение 

реализации постановления 
мероприятия 

на 2020 год 
показателя «дорожной карты» 

СИ 1. От кадровой рутины к управлению талантами 

Задача 1.1. Привлечение НПР, имеющих оnыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих иностранных и российских 

университетах и научных организациях или ученую степень от'этих организаций 

Численность молодых НПР, имеющих опыт 

работы в научно-исследовательской и 

Мероприятие 1. 1.1 . Привлечение 
образовательной сферах в ведущих 

И . о. проректора по научной 
иностранных и российских университетах и 115 б 

МОЛОДЫХ НПР работе 
научных организациях или ученую степень 

от этих организаций, чел. нарастающим 

итогом 

Мероприятие 1.1 .2. Приглашение на 
Численность приглашеиных преподавателей-

позиции преnодавателей-исследователей 
исследователей, имеющих опыт работы на 

научно-педагогических работников, 
программах уровня аспирантуры и И.о. проректора по научной 

имеющих опыт работы на программах 7 г 

уровня аспирантуры и докторантуры в 
докторантуры в ведущих мировых научно- работе 

образовательных центрах, чел. нарастающим 1 

ведущих мировых научно-
итогом 

1 

образовательных центрах 
--------



Значения 
Стратеги ческие 

Показатель реализации (наименование показател'ей Мероприятия 
Ответственный за реализацию 

инициативы/задачи/ 
и размерность) 

мероприятия и выполнение 
реализации постановления 

мероприятия 
на 2020 год 

показателя «дорожной карты» 

Мероприятие 1.1.3. Приглашение на 
Численность ведущих мировых ученых, 

позиции руководителей и научных 
приглашенных на позиции руководителей И.о. проректора по научной 

консультантов научно- 15 г 

научно-исследовательских проектов, чел. работе 
исследовательских nроектов ведущих 

нарастающим итогом 
м ировых ученых 

Мероnриятие 1.1.4. Приглашение 1-mP 
Численность исполнителей и инженеров 

(в том числе исполнителей научно-
образовател ьных и нaytiHO- И.о. проректора по научной 

исследовательских проектов) и 15 г 
исследовательских nроектов, чел. работе 

инженеров с высокими 
нарастающим итогом 

наукаметрическими показателями 

Задача 1.2. Академическая мобильность 

Мероприятие 1.2.1. Реализация 
' 

программ исходящей академической 
Численность стажировок, программ 

мобильности, в том числе оплата 
повышения квалификации, международных и 

членских вз носов, регистрационных и 
российских конференций и конгрессов, в И.о. проректора по научной 

иных платежей, взимаемых 
которых nриняли участие НПР группы 

80 в 
работе 

организациям и в науч но-
прорыва и группы изменений , ед. за 

исследовательской и образовательной 
отчетный nериод 

сферах, и закупка товаров и услуг в 

данной сфере 

Мероnриятие 1.2.2. Реализация 
Численность приглашенных сnециалистов из 

программ входящей академической 
ведущих мировых научно-образовательных 

И.о. проректора по научной 
центров, принявших участие в научно- 150 в 

мобильности, в том числе закупка 
образовательных мероприятиях, проводимых 

работе 

товаров и услуг в данной сфере 
на базе университета, чел . в отчетный nериод 



Значения 
Стратегические 

Показатель реализации (наименование показателей Мероприятия 
Ответственный за реализацию 

инициативы/задачи/ 
и размерность) 

мероприятия и выполнение 
реализации постановления 

мероприятия на 2020 год 
показателя «дорожной карты» 

i 

Мероприятие 1.2.3. Реализация Численность ученых, приглашенных в БФУ 
И.о. проректора по научной 

1 

программы визитирующих им. И. Канта для проведения краткосрочных 10 в 
1 

исследователей (visitiпg fel\ow/professor) исследований, чел. нарастающим итогом 
работе 

СИ 2. Научный капитал: от перераспределения к концентрации ресурсов 1 

Задача 2. 1. Информационное и методическое сопровождение деятельности по повышению конкурентоспособности ! 

1 

Мероприятие 2.1. 1. Реализация мер по 
проведению экспертизы и аудита Количество проектов, прошедших внешнюю 

И.о. проректора по научной 
проектов, реализуемых в университете, в и внутреннюю экспертизу, ед. за отчетный 30 з 

работе 
том числе закупка товаров и услуг в период 

данной сфере 

Количество заявок, поданных университетом 
И.о. проректора по научной 

в рамках конкурсов на получение грантовых 190 
Мероприятие 2.1.2. Реализация мер по средств, ед. за от•1етный период 

работе 

увеличению внебюджетного з 

финансирования НИОКР 

Количество мероприятий, организованных с 
И.о. проректора по научной 

участием российских и зарубежных научных 1 

фондов, ед. за отчетный период 
работе 

Количество мероприятий по повышению 
И.о. проректора по научной 

публикационной активности, ед. за отчетный 2 
Мероприятие 2.1 .3. Реализация мер по работе 

соnровождению и повышению качества 
период 

nубликационной активности, в том Лингвистическая эксnертиза статей, 
г 

числе закуnка товаров и услуг в данной nодготовленных к nубликации на И.о. nроректора по научной 

сфере 40 
иностранных языках, ед. (статей) за отчетный работе 

nериод 



Значения 
Ответственный за реал изацию Стратегические 

Показател ь реализации (наименование nоказателей Мероnриятия 
инициативы/задачи/ 

и размерность) 
мероnриятия и выnолнение 

реализации nостановления 
мероприятия 

на 2020 год 
nоказателя «дорожной карты» 

Повышение значения двухлетнего 

суммарного имnакт-фактора РИНЦ научных 
10 

И.о. nроректора по научной 

Мероприятие 2.1.4 Повышение науч ного nериодических изданий университета (без работе 
уровня и международного статуса учета самоцитирования),% в год 

научных nериодич еских изданий г 

университета, в том числе закуnка Количество журналов университета, 

товаров и услуг в данной сфере включенных в международные базы данных 
2 

И.о. nроректора по научной 

научного цитирования , ед. нарастающим работе 

ИТОГОМ 

Мероnриятие 2. 1.5. Развитие цифровых 
Количество nривлечённых сnециалистов в 

И . о. nроректора по научной 
области !Т-технологий для создания научно- 3 а 

технологий в университете 
образовательных цифровых nродуктов 

работе 

Задача 2.2. Реализация nерсnективных НИОКР 

Мероnриятие 2.2.1 . Реализация системы 

внутренних грантов для поддержки 

исследований стажеров и молодых НПР, 

в том числе финансирование nроектов 
Количество nроектов nод руководством 

создания nрототиnов и образцов 
обучающихся и молодых 1-IПР групn nроры ва И.о. nроректора по науч ной 

устройств, nриобретения необходим ых 
и изменений, nолучивших nоддержку в 

20 д 

работе 
источников информации, расходных 

отчетном nериоде, ед. 
материалов, nрограммно-аnnаратных 

средств и иных товаров и услуг, 

необходимых для реализации научных 

nроектов 



Значения 
Стратегические 

Показатель реализации (наименование показателей Мероприятия 
Оrветственный за реализацию 

инициативы/задачи/ 
и размерность) 

мероприятия и выполнение 
реализации постановления 

мероприятия 
на 2020 год 

показателя «дорожной карты» 

Мероприятие 2.2.2. Развитие 
исследовательских коллективов, Количество исследовательских коллективов, 

И.о. проректора по научной 
реализующих проекты группы реализующих проекты группы изменений, ед. 5 з 

изменений, в том числе закупка товаров нарастающим итогом 
работе 

и услуг в данной сфере 

Мероприятие 2.2.3. Создание 
«зеркальных» лабораторий совместно с 

перспективными научными Количество соглашений с перспективными 

организациями для проведения научными организациями о создании 
4 

И.о. проректора по научной 
з 

междисциплинарных исследований с "зеркальных" лабораторий, ед. нарастающим работе 

учетом приоритетных международных итогом 

направлений фундаментальных и 

прикладных исследований 

Мероприятие 2.2.4. Проведение Количество научных работников 

совместных исследований на базе выполнивших совместные проекты на базе 
12 

И.о. проректора по научной 

«Зеркальных» лабораторий, ед. нарастающим 
з 

юеркалы-tых» лабораторий в работе 

организациях-партнёрах итогом 

СИ 3. От трансляции к совместной генерации знаний 

Задача 3.2. Поддержка перспективной молодежи 

Численность обучающихся по программам 

высшего образования БФУ им. И. Канта и 

Мероприятие 3.2.1. Реализация партнерских орrан11заций, принявших 
И.о. проректора по научной 

программы академической мобильности участие в программе академической 70 д 

обучающихся мобильности, в том числе в рамках 
работе 

реализации соглашений о зеркальном обмене, 

чел. в отчетный период 

Задача 3.3. Привлечение лу•1 ших студентов 
--



Значения 
Ответственный за реализацию Стратегические 

Показатель реализации (наименование показателей Мероприятия 
инициативы/задачи/ 

и размерность) 
мероприятия и выполнение 

реализации постановления 
мероприятия 

на 2020 год 
показателя «дорожной карты» 

Мероприятие 3.3.4. Участие 

ун иверситета в выставках, 
Количество меропринтий, в которых 

конференциях и других международных 
университет приннл участие, ед. за отчетный 4 ж 

И.о. проректора по научной 

мероприятиях, в том числе подготовка 
период 

работе 

материалов, печатной продукции и 

закупка товаров и услуг в данной сфере 

СИ 4. От бренда к глобальной репутации 

Задача 4.1. Формирование многоуровневого коммуникативного пространства внутри и вокруг универс11тета и повышение репутации Университета 

Мероприятие 4.1.5. Увеличение объема НИОКР, финансируемых 

Развитие интернационализации и из зарубежных источников или в рамках 
65% ж 

И.о. проректора по научной 

международного сотрудничества программ международного сотрудничества, работе 

университета % 

СИ 5. От ситуационного к стратегическому управлению 

Задача 5.1. Обеспечение достижения показателей целевой модели 

Мероприятие 5. 1.2. Реализация мер по Количество переведенных регламентов, 

созданию благоприятной среды для nоложений и других внутренних ключевых 
20 а 

И.о. проректора по научной 

работы в университете иностранных нормативно-nравовых актов университета, работе 

сnециалистов ед. за отчеп1ый период 

Задача 5.2. Создание эффективной системы управленинвузом 

Мероnриятие 5.2.1. Реализация мер по 
Количество мероприятий, проведеиных 

сопровожде11ию работы 
Международным консультативным советом 5 а 

И.о. nроректора по научной 

Международного консультативного 
вуза, ед. за отчетный nериод 

работе 

совета вуза 



Значения 
Ответственный за реализацию Стратегические 

Показатель реализации (наименование nоказателей Мероnриятия 
IIНИЦНаТИВЫ/Задачи/ 

н размерность) 
мероnриятия и выnолнение 

реализации nостановления 
мероnрнятия 

на 2020 год 
nоказателя «дорожной карты» 

Мероnриятие 5.2.3. Проведение внешней 

эксnертизы, научного, технологического 
Количество nолучен11ых услуг консалтинга, И.о. nроректора по научной 

аудита и других форм консалтинга, а 5 а 

также nриобрете11ие услуг в данной 
ед. за отчетный nериод работе 

сфере 

Мероnриятие 5.2.4. Реализация мер no 

развитию аналитической деятел ьности 
Количество аналитических систем, ед. И.о. nроректора по научной 

для совершенствования уnравления 2 а 

наукой, в том числе закуnка товаров и 
нарастающнм итогом работе 

услуг 

Мероnриятие 5.2.7. Разработка 
И.о. проректора по научной 

стратегии развития университета на Дорожная карта, есть/нет да а 
работе 

2021-2025 гг. 

Задача 5.3. Эффективные кадры 

Мероприятие 5.3 .1. Реализация мер по 
Численность сотрудников университета, 

И.о. проректора по научной 
включенных в кадровый резерв, чел. ед. 45 а 

развитию кадрового резерва 
нарастающим итогом 

работе 

Доnолнительные мероприятия 

Мероприятие 6.0.0 Академические 

надбавки, устанавливаемые в качестве 
И.о. проректора по научной 

стимулирования деятельности по - - з 
1 

повышению международной 
работе 

конкурентоспособности вуза 



Значения 
Ответственный за реализацию Стратегические 

Показатель реализации (наименование показателей Мероприятия 
ИНИЦ11аТИВЫ/задачи/ 

и размерность) 
мероприятия и выполнение 

реализации поста новлен ия 
мероприятия 

на 2020 год 
показателя «дорожной карты» 

Мероприятие 7.0.0. Организация и 
проведение международных (с 

в 
И.о. проректора по научной 

- -
международным участием) мероприятий работе 

на базе БФУ им. И. Канта 

Мероприятие 8.0.0 Научные стипендии 
- д 

И.о. проректора по научной 
-

для академических ассистентов работе 



Приложение NQ2 

к приказу N!! ffj от« /f» О.(- 2020 г. 
О закреплепии ответствеппых за реалюацию «дopO:JICIIOii карты» программы повыUtепия коп~<.урептоспособпости 

федеролыюга государствеиного автопомпого образовотелыюга учре:J1сдения высшего образования 

« Балтиiiский федеральпый упиверсuтет имепи Иммануила Kcmma>> па 20 /б- 2020 годы (// ::)}nап - 2018-2020 годы 

Пла11 мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») вуза на 2018-2020 годы 

Значения 
Ответственный за реализацию Стратегические 

Показатель реализации (наиме~ювание показателей Мероприятия 
инициативы/задачи/ мероприятия и выполнение 

и размерность) реализации постановления 
мероприятия 

на 2020 год 
показателя «дорожной карты» 

СИ 1. От кадровой руrины к управлению талантами 

Задача 1.1. Прнвлечение НПР, имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих иностранных и российских 

университетах и научных организациях или ученую стеnень от этих организаци й 

Доля НПР, занятых в реализации nроектов 
И . о. проректора по 

Мероnриятие 1.1.5. Реализация мер по группы изменений , и доля НПР груnnы 
100 а административ ной 

nереводу НПР на эффективный контракт устойчивости, работающих по системе 
деятельности 

эффективного контракта, % 

Мероприятие 1.1 .6. Реализация мер по 

созданию системы поддерживающих 

сервисов и информационных ресурсов, Система nоддерживающих сервисов и И.о. проректора по 

наnравленных на интеграцию 1-ШР в информационных ресурсов, наnравленных Есть а адм инистратинной 

университетскую академ ическую среду, в на интеграцию НПР, есть/нет деятельности 

том числе закупка товаров и услуг в 

данной сфере 

СИ 4. От бренда к глобальной реnуrации 

Задача 4.1. Формирование многоуровневого коммуникативного пространства внуrри и вокруг университета и повышение репутации Университета 



Значения 
Ответственный за реализацию Стратегические 

Показатель реализации (наименование показателей Мероприятия 
инициативы/задачи/ мероприятия и выполнение 

и размерность) реализации постановления 
мероприятия 

на 2020 год 
показателя «дорожной карты» 

Количество положительных упоминаний 
И.о. проректора по 

БФУ им. И. Канта в ведущих российских 
50 административной 

СМИ (включая Интернет-СМИ), ед. за 

Мероприятие 4.1. 1. Реализация мер по отчетный период 
деятельности 

созданию системы трансляции «нового» ж 

образа университета во внешюою среду Количество положительных упоминаний 
И.о. проректора по 

БФУ им. И.Канта в ведущих российских 
50 административной 

научно-популярных журналах и Интернет-

порталах, ед. за отчетный период 
деятельности 

Количество экспертов из числа НПР БФУ 

им. И . Канта, регулярно дающих И.о . проректора по 

комментарии по сфере своей экспертно- 50 административной 

научной компетенции , чел. нарастающим деятельности 

итогом 

Мероприятие 4. 1 .2. Реализация мер по Число НПР, имеющих профили в 
И.о. проректора по 

созданию системы продвижения профессиональных сацсетях (Reseaгchgate, 
100 административной 

интеллектуальных продуктов вуза Goog1e.sclю1ar, Acadeшia.edu, Scieпce 

(образовательных программ , объектов Iпdex),% ж 
деятельности 

интеллектуальной собственности и 

прочее), в том числе закупка товаров и Кол-во публикаций с упоминанием бренда в И.о. проректора по 

услуг в данной сфере связи с участием в международных 100 адм иннетративной 

мероприятиях, ед. нарастающим итогом деятельности 

Доля институтов и научно-
И.о. проректора по 

исследовательских подразделений, 
100 административной 

имеющих регулярно обновляемые страницы 

на сайте БФУ им. И.Канта,% 
деятельности 

---- ---



Стратегические 
Значения 

Ответственный за реализацию 
Показатель реализации (наименование nоказателей Мероnриятия 

инициативы/задачи/ 
и размерность) реализации nостановления 

мероnриятия и выполнение 

мероприятия 
на 2020 год 

показателя «дорожной карты» 

Доля позиционирующих университет И.о. проректора по 

материалов, приведенных к единому 100 административной 

стандарту, % деятельности 

Количество материалов о работе 

Мероприятие 4.1.4. Формирование бренда 
университета, принятых к публикации в 

международных онлайн-изданиях, И.о. проректора по 
университета в целях повышения его 

нацеленных на привлечение абитуриентов с 10 адм иннетративной 
узнаваем ости в соответствии с 

международного рынка образовательных 
ожиданиями целевых аудиторий 

деятельности 

услуг (QS Wow News, Study iп Russia и т.n. ), 
ж 

(абитуриенты , академическое экспертное 

сообщество, работодатели) на глобальном 
ед. за отчетный период 

рынке Количество материалов о работе 

университета, принятых к nубликации в 
И.о. проректора по 

российских онлайн-изданиях, нацеленных 

на привлечение абитуриентов с российского 
20 административной 

рынка образовательных услуг, ед. за 
деятельности 

отчетный период 

Задача 4.2. Повышение функциональности и эффективности сайта Университета 

Мероnриятие 4.2.1. Реализация мер no 
созданию системы поддержки Лингвистическое сопровождение И.о. проректора по 

иноязычных версий сайта Университета, в иноязычных версий сайта Университета, 50 ж адм иннетративной 

том числе закупка товаров и услуг в переводческих страниц в отчетный период деятельности 

данной сфере 

Мероnриятие 4.2.2. Реализация мер по 
Увеличение числа посещений сайта,% за 

И.о. проректора по 

рекламному nродвижению сайта 100 ж адм иннетративной 

университета среди целевых аудиторий 
отчетный период 

деятельности 



Стратегические 
Значения 

Ответственный за реализацию 
Показатель реалюации (наименование показателей Мероприятия 

инициативы/задачи/ 
и размерность) реализации nостановления 

мероnриятия и выполнение 

мероприятия 
на 2020 год 

nоказателя «дорожной карты» 

ближнего и дальнего зарубежья, в том И.о. проректора по 

числе закупка товаров и услуг в данной Место в мировом рейтинге Webornetгics 1500-2000 административной 

сфере деятельности 

Место сайта университета рейтинге no И.о. проректора по 

целевом у заnросу в системах Яндекс и 50 административной 

Google деятельности 

СИ 5. От ситуационного к стратегиL1ескому уnравлению 

Задача 5.1. Обеспечение достижения показателей целевой модели 

КолиL1ество работников из числа 

административно-управленческого 
И.о. проректора по 

персонала, прошедших обучение по 

доnолнительным профессиональным 
50 а административной 

деятельности 

программам , nрограммам повышения 

Мероприятие 5.1 .1. Реализация квалификации и др. , чел. в отчетный период 
доnолнительных профессиональных 

программ дЛЯ адм инистративно-
Количество работников из числа 

управленческого персонала, в том числе 
административно-управленческого 

руководящего состава университета 
персонала, прошедших обучение по 

И.о. проректора по 
дополнител ьным профессиональным 

20 а адм иннетративной 
nрограммам на базе вуза с участием 

деятельности 
приглашенных специалистов из ведущих 

мировых научно-образовательных центров, 

чел . в отчетный период 

Задача 5.2. Создание эффективной системы управления вузом 
--



Значения 
Ответственный за реализацию Стратегические 

Показатель реалюации (наименование показателей Мероприятия 
инициативы/задачи/ мероприятия и выполнение 

и размерность) реализации постановления 
мероприятия 

на 2020 год 
показателя «дорожной карты» 

Мероприятие 5.2.5. Привлечение на 
Число привлеченных сотрудн иков АУП, 

руководящие пози ции сотрудников АУП, 
имеющих опыт работы в ведущих 

И .о. проректора по 

имеющих опыт работы в ведущих 
ком па ~1 иях и/ил и научно-образовательных 

3 а административной 

ком па ниях и/или научно-образовател ьных деятельности 
организациях , нарастающим итогом 

организациях 

Мероприятие 5.2.6. Реализация Число привлеченных специалистов в И.о. проректора по 

инструментов развития и повышения области рекрутинга, имеющих опыт работы 2 а административной 

кадрового потенциала университета в данной сфере, нарастающим итогом деятельности 

Задача 5.3. Эффективные кадры 

Интернационализация бизнес-лроцессов 
И . о. nроректора по 

1 

ун иверситета,% 
100 а административной 

Мероприятие 5.3.2. Реализация мер по деятельности 

1 

автоматизации и и 11тернационализаци и 

1 

системы управления Автоматизация бизнес-процессов 
И.о. проректора по 

университета,% 
100 а административной 

деятельности 

------ -----------



Приложение N2З 

к приказу N2 f.f'loт «f/h, ~ 2020 г. 
О закреплении ответственных за реализацию «доро:жной картЫ)) программы повышения копкуретпоспособности 

федеролыюга государстветюго автономного образовотелыюга учре:ждепил высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануwю Канта)) на 2016- 2020 годы (ll :;тап- 2018-2020 годы 

План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности (<<Дорожная карта») вуза на 2018-2020 годы 

Стратегические 
Значения Ответственны й за 

инициативы/задачи/ 
Показатель реализации (наименование показателей Мероприятия реализацию мероприятия и 

и размерность) реализации постановления выполнение показателя 
мероприятия 

на 2020 год «дорожной карты» 

СИ 3. От трансляции к совместной генерации знаний 

Задача 3.1. Разработка конкурентоспособных на мировом рынке образовател ьных продуктов, в том числе оплата услуг в данной сфере 

Мероприятие 3.1. 1. Внедрение 

партнерских программ , реализуемых в 

коллаборации с образовательными 
И.о. проректора по 

организациям и высшего образования Количество внедренных партнерских 
22 е образовательной 

(отечественными и зарубежными), с программ, ед. нарастающим итогом 
деятельности 

научными институтами, с 

nромышленными партнерами и 

партнерами в социальной сфере 

Количество программ магистратуры, 

Мероприятие 3.1.2. Разработка и разработанных и модернизированных 

модернизация программ магистратуры с группами прорыва и изменений с И.о. проректора по 

привлечением специалистов из ведущих привлечением специалистов из ведущих 10 е образовательной 

иностранных и российских университетов иностранных и российских университетов и деятельности 

и научных организаций научных организаций, ед. нарастающим 

итогом 

-



Значения Ответственный за 
Стратегические 

Показатель реализации (наименование показателей Мероприятия реализацию мероприятия и 

инициативы/задачи/ 
и размерность) реализации постановления выполнение показателя 

мероприятия 
на 2020 год «дорожной карты» 

Количество программ аспирантуры и 

Мероприятие 3. 1 .3. Разработка и 
докторантуры 

(в том числе PhD), 
модернизация программ аспирантуры и 

разработанных и модернизированных И.о. проректора по 
докторантуры под руководством научно-

группами прорыва и изменений с участием 2 г образовательной 
педагогических работников, имеющих 

и под руководством науч но-педагоi-ических деятельности 

опыт работы в ведущих мировых научно-
работников, имеющих опыт работы в 

образовательных центрах 
ведущих мировых научно-образовательных 

центрах, ед. за отчетный период 

Мероприятие 3.1.4. Проведение 
Количество образовательных программ, 

И.о. проректора по 

международной аккредитации 
успешно прошедших международные 

40 е образовательной 

образовательных программ 
аккредитационные процедуры , ед. 

деятельности 
нарастающим итогом 

Количество реализуемых вузом массовых И.о. проректора по 

открытых онлайн-курсов, ед. нарастающим 26 образовательной 

Мероприятие 3. 1 .5. Разработка онлайн- итогом деятельности 

курсов, в том числе приобретение товаров е 

и услуг в данной сфере Доля образовательных программ , в которые И.о. проректора по 

инсталлированы онлайн-курсы , % в 10 образовательной 

отчетный период деятельности 

Мероприятие 3. 1 .6 
Доля студентов, обучающихся по И.о. проректора по 

Внедрение образовательных программ с 
индивидуальным трекам,% в отчетный 75% е образовательной 

индивидуализацией обучения на основе 
период деятельности 

электронных сервисов 
- - - ----- ----- - - ----- - ----



Значения Ответственный за 
Стратегические 

Показатель реализации (наименование nоказателей Мероnриятия реализацию мероnриятия и 

инициативы/задачи/ 
и размерность) реализации nостановления выnолнение показателя 

мероnриятия 
на 2020 год «дорожной карты» 

Доля программ , на которых учитываются И.о. nроректора no 

результаты онлайн-обучения не менее чем 25% образовательной 

Мероnриятие 3.1.7. Внедрение и no 1 модулю (дисциnлине); деятельности 

расширение онлайн и электронного, в том е 

числе дистанционного обучения 

Доля nрограмм с элементами электронного, 
И.о. nроректора no 

в том числе дистанционного обучения 
25% образовательной 

деятельности 

Задача 3.3. Привлечение лучших студентов 

Мероnриятие 3.3.1. Реализация комnлекса 
мер no nродвижению образовательных Количество выездных мероnриятий no 

И.о. nроректора no 
nрограмм университета для nривлечению абитуриентов на 

nотенциальных абитуриентов, в том числе международном рынке образовательных 
8 ж образовательной 

nриобретение товаров и услуг в данной услуг, ед. за отчетный nериод 
деятельности 

сфере 

Мероnриятие 3.3.2. Разработка и 

nроведение мероприятий на базе БФУ им . 
Количество иностранных граждан , И.о. nроректора no 

И. Канта no nоnуляризации русского 

языка, культуры и nоложительного образа 
изучающих русский язык на базе 350 ж образавател ьной 

России в целом, в том числе nриобретение 
университета, чел. за отчетный nериод деятельности 

товаров и услуг в данной сфере 
---



Значения Ответственный за 
Стратегические 

Показатель реализации (наименование nоказателей Мероnриятия реализацию мероnриятия и 

инициативы/задач и/ 
и размерность) реализации nостановления выnолнение nоказателя 

мероnриятия 
на 2020 год «дорожной карты» 

Мероnриятие 3.3.3. Разработка 

образовательных курсов, в том числе Количество курсов, читаемых на И.о. проректора по 

онлайн, на иностранных языках, в том иностранных языках, ед. за отчетный 35 ж образовательной 

числе nриобретение товаров и услуг в nериод деятельности 

данной сфере 

Мероnриятие 3.3 .5. Разработка и 
Количество англоязычных образовательных 

И.о. nроректора по 

внедрение образовательных nрограмм на 8 ж образовательной 

английском языке 
nрограмм , ед. нарастающим итогом 

деятельности 

Доnолнительные мероnриятия 

Мероnриятие 9. 1. 1 - 9.1 .2 Развитие И.о. nроректора по 

системы 
образовательной 

- - е деятельности 
электронного/онлайн/дистанционного 

обучения 

И.о. nроректора по 
Мероnриятие 9.1 .3 Модернизация образовательной 

учебного процесса с учетом стандартов - - е деятельности 

Ворлдскиллс 

Мероnриятие 9.1.4 Модернизация модели 
И.о. проректора по 

- - е образовательной 
подготовки бакалавров 

деятельности 

- -



Значения Ответственный за 
Стратегические 

Показатель реализации (наименование nоказателей Мероnриятия реализацию мероnриятия и 
инициативы/задач и/ 

и размерность) реализации nоста новлен ия выnолнение nоказателя 
мероnриятия 

на 2020 год «дорожной карты» 

Мероприятие 9.1.5 Работа с одаренными 
И. о. nроректора по 

- - е образовательной 
детьми: олимnиада «Будущее с нами» 

деятельности 



Приложени е N!!4 
к приказу N!! fJ't! от «Jl> 1}./1- 2020 г. -- -

О закреплении ответственных за реализацию «доро:жной карты» программы повышения конкурентоспособности 

· федерального государственного авпЮIIОАIНОго образовательного учре:ждения высшего образования 
«Балтийский федеральный университет идю1u Имманушю Кашnо» на 2016- 2020 годы (11 ::Jтап- 2018-2020 годы 

План мероприят11й по реализации программы повышешн1 конкурентоспособности (<<Дорожная карта») вуза на 2018-2020 годы 

Значения Ответственный за 
Стратегические 

Показатель реал изации (наименование nоказателей Мероприятия реализацию мероприятия и 
инициативы/задачи/ 

н размерность) реализации nостановления выnол нение nоказателя 
мероnриятия 

на 2020 год «дорожной карты» 

СИ 5. От ситуационного к стратегическому уnравлению 
Задача 5.2 Создание эффективной системы уnравления вузом 

Мероnриятие 5.2.2 Предоставление 
финансовой отчетности в соответствии с Предоставление отчетности в 

да а И.о. главного бухгалтера 
международными стандартами соответствии с МСФО, да/нет 

финансовой отчетности (МСФО) 



Приложение N2S 
к приказу N2 ,У'.9!от «f~ oq.. 2020 г. 

О заf(репле11ИИ omвemcmвeiii/ЬIX за реализацию «доро:ж11ой f(apmы» прогршv!МЫ повыше11ия f(011f(урентоспособности 

федералыюго государстветюго aвmo110J1moгo образовательного учре:жде11ия вьzсutего образования 

«Балтийс/(uй федеральный университет UJvtemL Имма11ушю Ka11ma» 11а 2016- 2020 годы (I! этап- 2018-2020 годы 

План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности (<<Дорожная карта») вуза на 2018-2020 годы 

Стратеги ческие 
Значения Ответственный за 

Показатель реализации (наименование показателей Мероприятия реализацию мероприятия и 
инициативы/задачи/ 

и размерность) реализации постановления выполнение показателя 

мероприятия 
на 2020 год «дорожной карты» 

СИ 4. От бренда к глобальной репутации 

Задача 4.1 Формирование многоуровневого коммуникативного пространства внутри и вокруг университета и повышение реnутации Университета 

И.о. nроректора по 

Количество контактов в базе Ассоциации 
5000 

управлению 
ж 

инфраструктурой и выпускников, чел. нарастающим итогом 

социальной деятельности 

И.о. проректора по 

Мероприятие 4.1.3. Реализация мер по Количество подписчиков страниц 
10000 

управлению 
ж 

развитию ассоциации выпускников вуза Ассоциации выпускников в соцсетях, чел. инфраструктурой и 

социальной деятельности 

Количество регулярных мероприятий, 
И.о. проректора по 

организуемых под эгидой Ассоциации 5 ж 
управлению 

инфраструктурой и 
выпускников, ед. 

социальной деятельности 


