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I. Цель и основные задачи развития Университета 
Основная цель программы – закрепление статуса Горного университета 

как ведущего образовательного и научного центра России и стран СНГ в 
сферах разведки, добычи, переработки и эффективного использования мине-
рального сырья.  

Миссия Горного университета состоит в том, чтобы готовить конкурен-
тоспособных ученых и инженеров, способных решать как региональные, так 
и глобальные проблемы развития минерально-сырьевого сектора, внедрять 
инновации на основе эффективного использования своего творческого по-
тенциала, активно участвовать в партнерских отношениях с представителями 
промышленности, науки, местных сообществ и государственных структур 
для преобразования общества. 

Стратегические задачи в образовательном направлении: 
1. Переход к разработке и реализации конкурентоспособных основ-

ных и дополнительных образовательных программ (ОП) на основе сотрудни-
чества с промышленными компаниями и университетами-партнерами.  

2. Постоянное совершенствование содержания образовательных 
программ и организации учебного процесса для более качественной подго-
товки специалистов, способных эффективно работать в быстро меняющихся 
условиях современного производства.  

3. Формирование системы подготовки специалистов, преподавате-
лей и исследователей на основе разумного сочетания отечественных и зару-
бежных академических традиций, и опыта. 

4. Продвижение инновационных, научно- или практико-
ориентированных стратегий обучения, основанных междисциплинарном 
подходе. 

5. Консультирование и поддержка студентов и аспирантов, чтобы 
максимизировать их возможности для достижения академического, профес-
сионального и личного успеха. 

6. Привлечение к учебному процессу российских и зарубежных 
преподавателей, ученых ведущих университетов, исследовательских центров, 
специалистов промышленности. 

Стратегические задачи в научно-исследовательском направлении: 
1. Закрепление статуса исследовательского университета посред-

ством развития научно-исследовательских лабораторий и центров, инжини-
ринговых подразделений. 
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2. Реализация совместных с промышленными компаниями проектов 
в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР). 

3. Выявление и реализация как правительственных, так и неправи-
тельственных возможностей финансирования фундаментальных и приклад-
ных исследований. 

4. Формирование централизованной системы информационной, 
экономической и юридической поддержки временных научных коллективов 
университета. 

5. Включение и полноценное выполнение научных исследований в 
учебных программах бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

6. Разработка современных цифровых решений и информационных 
технологий, которые поддерживают исследовательские, учебные и коммуни-
кационные потребности студентов, аспирантов, преподавателей и научных 
сотрудников университета. 

Стратегические задачи в маркетинговом направлении и системе управ-
ления: 

1. Создание маркетингового плана для продвижения образователь-
ных программ и научно-исследовательских проектов Горного университета и 
повышения его репутации как ключевого участника рынка образовательных, 
научных и инженерных услуг. 

2. Развитие системы общеуниверситетской поддержки учебных, ис-
следовательских и культурных инициатив с участием выпускников, государ-
ственных и частных фондов и компаний-партнеров. 

3. Укрепление связей с научным сообществом, государственными, 
региональными, национальными и международными партнерами. 

4. Формирование новой «культуры кампуса» – стремление сделать 
университетский кампус местом, где студенты, преподаватели и сотрудники 
развивают и реализуют свои возможности в инклюзивной, справедливой, 
разнообразной и творческой среде. 

II. Ресурсы для решения задач по развитию университета 
Основная ценность Горного университета – это высококвалифицирован-

ные преподаватели, исследователи, сотрудники, оснащенные самой совре-
менной и богатейшей материальной базой. 

Университет располагает кадровым, научным и педагогическим потен-
циалом для высококачественной подготовки специалистов для промышлен-
ных предприятий, научно-исследовательских организаций минерально-
сырьевого сектора страны, а также органов государственного управления. 
Современное техническое оснащение персонала, комфортные условия труда 
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и наличие развитых связей с многочисленными российскими и зарубежными 
партнерами позволяют решать самые сложные задачи, стоящие перед веду-
щим отраслевым политехническим вузом. 

Основная цель развития университета на пятилетний период – опираясь 
на опыт и традиции академической школы Горного университета и ориенти-
руясь на передовую международную университетскую практику, стать одним 
из ведущих образовательных и научных центров в минерально-сырьевом 
секторе на евразийском пространстве.  

III. Образовательное направление: целевые показатели 
Первоочередными задачами в данном направлении видятся:  

 разработка и внедрение новых основных и дополнительных образо-
вательных программ, отвечающих запросам предприятий, научно-
исследовательских организаций, органов государственного управле-
ния;  

 обеспечение выпуска конкурентоспособных на рынке труда специа-
листов;  

 воспитательная работа со студентами;  

 интеграция в международное образовательное пространство. 
 
Целевые показатели в сфере образовательного процесса 

Наименование целевого показателя ед. изм. 
величина 

показателя 
(2023) 

Основные и дополнительные образова-
тельные программы (ОП)     

Количество ОП (в среднем на одну кафед-
ру) единиц 8 

Из них на английском языке процентов 50 
Конкурентоспособность выпускников     
Трудоустройство после окончания вуза (в 
течение 2-х мес.)   

процент от вы-
пуска 100 

Средняя стартовая зарплата  
процент от сред-
ней зарплаты по 

региону 
min 100 

Воспитательная работа     
Культурные мероприятия и встречи с из-
вестными учеными, бизнесменами, обще-
ственными деятелями (совместно со сту-
денческим самоуправлением) 

мероприятий в 
год min 12 

Интеграция в международное образова-     
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тельное пространство 
Количество ОП, реализуемых совместно с 
зарубежными университетами (в среднем 
на одну кафедру) 

единиц 2 

Количество иностранных студентов процент от уча-
щихся 30 

 
Все ОП должны разрабатываться и реализовываться с участием про-

фильных специалистов компаний-партнеров и ведущих ученых российских и 
зарубежных университетов. Важным вопросом становится привлечение к об-
разовательному процессу иностранных студентов и аспирантов, которые 
могли бы обучаться на английском языке. Также необходимо уделять больше 
внимания реализации ОП на внебюджетной основе. 

Одним из приоритетов академического развития университета видится 
сотрудничество с университетами Западной Европы и других стран. Ключе-
вым показателем является количество разработанных и реализуемых сов-
местных программ (включенного обучения, двойных дипломов, приглашен-
ных профессоров). При этом должно возрастать не только количество рос-
сийских студентов, направленных на обучение в зарубежный университет-
партнер, но и обучение иностранных студентов в Санкт-Петербурге. Именно 
это является критерием оценки конкурентоспособности ОП. 

 

IV. Научно-исследовательское направление: целевые показатели 
Первоочередными задачами в данном направлении видятся:  

 развитие сотрудничества с предприятиями разведки, добычи, пере-
работки и использования полезных ископаемых;  

 активная работа по получению грантов на проведение научных ис-
следований;  

 воспроизводство научно-педагогических кадров;  

 сотрудничество с профильными зарубежными организациями и 
университетами. 

 
Целевые показатели в сфере научных исследований 

Наименование целевого показателя ед. изм. 
величина 

показателя 
(2023) 

Научные центры и лаборатории    
Создание научно-исследовательских лабо-
раторий (в среднем на одну кафедру) единиц  1 
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Создание научно-исследовательских цен-
тров, инжиниринговых подразделений (в 
среднем на один факультет) 

единиц  2 

Сотрудничество с компаниями      
Наличие договоров на проведение НИОКР 
у одного профессора (как руководителя) единиц  min 1 

Наличие договоров на проведение НИР у 
одного доцента (как руководителя или ис-
полнителя) 

единиц  min 2 

Средняя стоимость НИОКР по одному до-
говору   млн. руб. min 5 

Научные гранты      
Наличие грантов на проведение НИОКР у 
одного профессора (как руководителя)   единиц  1 

Наличие грантов на проведение НИОКР у 
одного доцента (как руководителя или ис-
полнителя)   

единиц  2 

Средняя сумма одного гранта   млн. руб. 3 
Воспроизводство научно-
педагогических кадров     

Количество аспирантов и докторантов  человек на 1 про-
фессора 3 

Количество иностранных аспирантов  человек на 1 про-
фессора 1 

Качество подготовки аспирантов и докто-
рантов 

процент защит 
диссертаций в 
установленный 

срок 

min 80 

Международное научное сотрудничество     
Количество научно-исследовательских 
проектов (включая конференции), реали-
зуемых совместно с зарубежными универ-
ситетами (в среднем на одну кафедру) 

единиц  2 

 
Предполагается расширять научно-исследовательское сотрудничество с 

компаниями и предприятиями минерально-сырьевого сектора. Профессора и 
доценты должны принимать активное участие в прикладных НИР по своей 
тематике и использовать получаемые результаты в учебном процессе.    

Гранты специализированных фондов и государственных органов власти 
планируется получать для финансирования НИР фундаментального характе-
ра. Существенную долю должны составлять гранты для молодых ученых и 
аспирантов. 
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Основным источником пополнения профессорско-преподавательского 
состава является собственная аспирантура и докторантура. Приоритетной за-
дачей ставится повышение качества подготовки молодых ученых. Подготов-
ка кандидатов наук из числа иностранных граждан остается важным показа-
телем, характеризирующим международное признание научной школы Гор-
ного университета. 

Для повышения престижа университета на международном пространстве 
предполагается развивать международное сотрудничество с ведущими зару-
бежными университетами и исследовательскими центрами. 
 

V. Кадровое, техническое и организационное развитие: целевые показатели  
Ключевой задачей на ближайшие пять видится формирование системы 

инвестирования в интеллектуальный капитал университета. 
Первоочередными задачами в данном направлении видятся:  

 разработка маркетингового плана для продвижения образовательных 
программ и научно-исследовательских проектов; 

 создание централизованной службы управления научным оборудо-
ванием; 

 подготовка собственных и приглашение сторонних высококвалифи-
цированных кадров, позволяющая решать образовательные и науч-
ные задачи на качественно новом уровне;  

 развитие научно-технической базы университета на основе её пла-
номерного воспроизводства посредством направления части дохода 
от НИОКР на закупку нового оборудования и программного обеспе-
чения. 

Целевые показатели в сфере кадрового, технического и организационно-
го развития 

Наименование целевого показателя ед. изм. 
величина 

показателя 
(2023) 

Кадры      

Квалификация профессорско-
преподавательского состава  

процент препода-
вателей с ученой 
степенью д.н./к.н. 

100 

Международная квалификация профес-
сорско-преподавательского состава  

процент препода-
вателей со степе-
нью Ph.D. (или 

Sc.D.)1 

20 

                                            
1 Ученая степень Philosophiæ Doctor в какой-либо области наук или Doctor of Science в данной области. 
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Международная квалификация профес-
сорско-преподавательского состава  

процент препода-
вателей, читающих 
курсы на англий-

ском языке 

75 

Международная квалификация научных 
сотрудников  

процент научных 
сотрудников, 

имеющих между-
народную профес-
сиональную атте-

стацию 

80 

Средний возраст профессорско-
преподавательского состава и научных 
сотрудников 

лет 45 

Научно-техническое развитие      
Срок полного обновления научного обо-
рудования (в среднем)  лет 7-10 

Срок полного обновления специального 
программного обеспечения  лет 3-5 

 
Обеспеченность профессорско-преподавательского состава и научных 

сотрудников учеными степенями должна составлять 100%. Планируется по-
вышать долю преподавателей, имеющих научную степень Ph.D. (или Sc.D.), 
присужденную ведущими университетами Европы, США и способных чи-
тать курсы специальных дисциплин на иностранном (английском) языке. 

Каждый преподаватель должен повышать свою научную и педагогиче-
скую квалификацию посредством стажировок в отечественных и в зарубеж-
ных организациях (не менее одного раза в 3 года). 

Целесообразно повысить эффективность управления парком дорогосто-
ящего научного оборудования и специального программного обеспечения. 
Для этого предполагается создать специальную инженерную службу, глав-
ными задачами которой стали бы рациональная загрузка оборудования, его 
обслуживание и своевременные замена или модернизация.  

 

VI. Цифровое развитие образовательного процесса и научных исследований  
В настоящее время крайне важным становится ускорение информацион-

ного или цифрового развития университета. Предпочтительным вариантом 
решения данного вопроса может стать создание Центра (или службы) цифро-
вых технологий. 

Основными целями данного Центра в структуре Горного университета 
являются: реализация государственных программ и стратегий в области циф-
ровой экономики,  развития минерально-сырьевой базы России и националь-
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ных технологических инициатив, повышение эффективности выполнения 
научно-исследовательских работ, адаптация и внедрение в производство 
цифровых решений, разработка цифровых решений для образовательного и 
научно-исследовательских процессов, развитие сотрудничества в области 
высоких технологий с профильными компаниями, организациями и другими 
университетами. 

Важнейшими задачами должны стать: 
i. Вхождение Горного университета в профессиональное «цифровое 

пространство» на основе взаимовыгодного сотрудничества с веду-
щими компаниями, организациями и университетами, являющимися 
лидерами в применении цифровых технологий. 

ii. Выявление наиболее перспективных инновационных разработок и 
технологий, позволяющих повысить эффективность выполнения 
научно-исследовательских работ и услуг научными коллективами 
Университета. 

iii. Повышение качества подготовки обучающихся по основным и до-
полнительным профессиональным образовательным программам, в 
части владения современными цифровыми технологиями и примене-
ния их в своей деятельности. 

iv. Создание специального фонда в целях реализации программ по тех-
ническому сопровождению и внедрению новых научных инноваци-
онных   разработок и технологий работниками центра в промышлен-
ных условиях (на опытно-промышленных площадках заказчика). 

Принципиальным условием успешности работы данного центра являет-
ся совместное управление им с компаниями-разработчиками и компаниями-
потребителями цифровых решений. 

 

VII. Система финансирования, ответственности и стимулирования  
В современных экономических условиях важной задачей становится 

увеличения доли децентрализованного (внебюджетного) финансирования 
образовательной и научно-исследовательской деятельности. Основными ис-
точниками децентрализованного поступления денежных средств являются 
платные образовательные программы, программы дополнительного профес-
сионального образования, неправительственные гранты, хозяйственные до-
говора на НИОКР. 

Планируется создать условия для повышения степени персональной от-
ветственности профессорско-преподавательского состава и научных сотруд-
ников за результаты своей работы. Основными документами, регламентиру-
ющими эту сферу управления персоналом, являются «эффективные контрак-
ты», действующие Требования к преподавателям и научным сотрудникам 
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Горного университета и обновленная система рейтинговых оценок эффек-
тивности их работы. 

Механизм стимулирования профессорско-преподавательского состава и 
научных сотрудников предполагается строить на основе решения Конферен-
ции работников университета. Кроме этого, необходимо обновление системы 
материальной поддержки молодых ученых.  
 
 
07.03.2019.          И.Б. Сергеев 


