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Приложение 1 
 

Ответственные за выполнение блоков мероприятий и мероприятий Программы развития опорного регионального 

университета 

Направление преобразований, блоки мероприятий и мероприятия ФИО ответственного блок мероприятий и мероприятия 

3.1. Модернизация образовательной деятельности 

Блок мероприятий 3.1.1. Модернизация образовательного процесса по 

основным образовательным программам 
Никитин Ю. В., начальник УУ 

Мероприятие 3.1.1.1. Проектирование и реализация модулей образовательных 

программ всех уровней, направленных на формирование актуальных 

компетенций, отвечающих потребностям региональных отраслевых 

предприятий в рамках приоритетных направлений развития, посредством 

внедрения проектно-ориентированного обучения 

Кислицына О. А., исполнительный директор НОЦ "Школа 

современного управления" 

Мероприятие 3.1.1.2. Совершенствование образовательных программ с учетом 

потребностей опережающего развития региональной экономики, разработка, 

апробация и внедрение практики «стартап вместо диплома» 

Горевая Е. С., доцент КМ 

Мероприятие 3.1.1.3. Развитие системы электронного обучения как 

инструмента сопровождения самостоятельной работы студентов 
Рояк М. Э., директор ИДО 

Мероприятие 3.1.1.4. Создание базовых кафедр и научно-образовательных 

центров, реализация сетевых образовательных программ совместно с 

предприятиями приоритетных отраслей экономики, институтами СО РАН, 

российскими и зарубежными вузами-партнерами 

Некрасов В. В., проректор по международным связям 

Корель И. И., декан ФТФ 

Мероприятие 3.1.1.5. Развитие системы профессионально ориентированной 

языковой подготовки студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых, 

преподавателей и сотрудников 

Бовтенко М. А., директор ИС 

Блок мероприятий 3.1.2 Модернизация системы обеспечения качества 

подготовки специалистов 
Брованов С. В., проректор по учебной работе 

Мероприятие 3.1.2.1. Привлечение представителей предприятий и 

организаций к разработке и реализации образовательных программ 
Янпольский В. В., декан МТФ 

Мероприятие 3.1.2.2. Совершенствование методов академического Сурнина Т. Ю., начальник ОНМО 
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консультирования с целью поддержки профессионального развития 

обучающихся 

Мероприятие 3.1.2.3. Развитие системы дополнительного профессионального 

образования (ДПО), в том числе, профессиональной переподготовки 

специалистов, ориентированной на опережающее развитие экономики 

предприятий, являющихся ключевыми партнерами по развитию приоритетных 

отраслей экономики региона 

Голышкина Л. А., декан ФПКП 

Мероприятие 3.1.2.4. Развитие внутренней системы мониторинга качества 

образования 
Сурнина Т. Ю., начальник ОНМО 

Блок 3.1.3. Увеличение числа абитуриентов вуза с высокими показателями 

подготовки 
Целебровская М. Ю., декан ФДО 

Мероприятие 3.1.3.1. Формирование и развитие вертикальной сети (далее 

Сеть) взаимодействия «(школы + учреждения СПО) – (НГТУ) – предприятия 

региона» с приданием школам и учреждениям СПО – участникам сети статуса 

базовых и партнерских 

Целебровская М. Ю., декан ФДО 

Мероприятие 3.1.3.2. Организация и проведение мероприятий для школьников 

с использованием инфраструктуры университета для развития творческих 

способностей молодежи региона 

Петров Н. Ю., старший преподаватель ОФ 

Блок 3.1.4. Развитие эффективных инклюзивных технологий 

сопровождения детей и молодежи с инвалидностью в регионе 
Осьмук Л. А., директор ИСТР 

Мероприятие 3.1.4.1. Развитие внутриуниверситетской службы социально-

психологического сопровождения студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и распространение опыта 

сопровождения в регионе 

Поленова Т. А., зам. директора ИСТР 

Мероприятие 3.1.4.2. Развитие и разработка новых ассистивных технологий Дегтярева В. В., начальник ОСТОиР ИСТР 

3.2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая развитие инновационной экосистемы 

Блок 3.2.1. Концентрация ресурсов на приоритетных направлениях 

региональных исследований; увеличение объемов фундаментальных, 

поисковых и проблемно-ориентированных исследований 

Вострецов А.Г., проректор по научной работе 

Мероприятие 3.2.1.1. Трансформация приоритетных направлений научной и 

инновационной деятельности с учетом потребностей региона на основе научно-

технологического форсайта с привлечением экспертов мирового уровня 

Хайруллина М.В., декан ФБ 
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Мероприятие 3.2.1.2. Приоритетная поддержка активно развивающихся и 

ведущих исследования на мировом уровне научных коллективов 

Вострецов А.Г., проректор по научной работе,  

Васюков В.Н., зав. отделом ОНИ 

Мероприятие 3.2.1.3. Расширение связей с институтами СО РАН и 

предприятиями региона для создания новых и развития имеющихся научных 

направлений (научных школ) и вовлечение ученых СО РАН и ведущих 

специалистов предприятий в образовательный процесс НГТУ 

Корель И.И., декан ФТФ 

Мероприятие 3.2.1.4. Создание и развитие проблемно-ориентированных 

лабораторий и научных центров мирового уровня в области квантовой 

электроники, новых материалов, энергоэффективности и энергосберегающих 

технологий, в том числе с приглашением для участия и руководства ведущих 

зарубежных и отечественных ученых  

Вострецов А.Г., проректор по научной работе, 

Чернов С.С., декан ФЭН  

Блок 3.2.2. Инициирование крупных междисциплинарных проектов для 

выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

интересах региона и РФ 

Тулендинов Р.А., заместитель проректора по научной 

работе 

Мероприятие 3.2.2.1. Формирование творческих научных коллективов для 

комплексного решения проблем развития региона, системообразующих 

предприятий, отраслей, комплексов 

Тулендинов Р.А., заместитель проректора по научной 

работе 

Мероприятие 3.2.2.2. Привлечение выпускников НЭТИ–НГТУ для решения 

проблем инновационного развития университета в интересах региона 

Пономарев В.Б., директор Ассоциация выпускников НЭТИ-

НГТУ 

Блок 3.2.3. Укрепление научной репутации НГТУ Вострецов А.Г., проректор по научной работе 

Мероприятие 3.2.3.1. Грантовая поддержка общим годовым объемом не менее 

4 миллионов рублей перспективных молодежных коллективов и молодых 

ученых; развитие аспирантуры и докторантуры через привлечение аспирантов 

/докторантов из других вузов и научных учреждений, в том числе зарубежных 

Васюков В.Н., зав. отделом ОНИ 

Драгунов В.П., зав. отделом ОПКВК 

Мероприятие 3.2.3.2. Создание школы академического письма и фонда 

поддержки авторов монографий и научных статей, публикуемых в 

высокорейтинговых журналах, входящих в международные наукометрические 

базы WoS и Scopus 

Мелехина Е.А., зав.кафедрой ИЯГФ 

Мероприятие 3.2.3.3. Создание системы стимулирования участия в выставках 

и научно-технических конференциях различного уровня, популяризация 

научных достижений НГТУ в СМИ 

Филатова С.Г., директор ИТЦ 

Мероприятие 3.2.3.4. Создание системы продвижения ученых НГТУ в составы Васюков В.Н., зав. отделом ОНИ 
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экспертных советов и рабочих групп мэрии Новосибирска, Правительства 

Новосибирской области, ВАК, РФФИ, РНФ, технологических платформ и 

других научных и экспертных сообществ 

Мероприятие 3.2.3.5. Разработка и реализация мероприятий по включению 

журналов НГТУ в международные наукометрические базы 
Скиба В.Ю., доцент, ученый секретарь каф. ПТМ 

Блок 3.2.4. Участие в реализации мероприятий Программы 

реиндустриализации экономики Новосибирской области в рамках задачи 

«развитие инновационной инфраструктуры…» 

Вострецов А.Г., проректор по научной работе 

Мероприятие 3.2.4.1. Организация и проведение внутренних конкурсов 

инновационных проектов, участие в организации региональных конкурсов 

Правительства Новосибирской области, Фонда содействия инновациям 

(У.М.Н.И.К., СТАРТ) и др. 

Филатова С.Г., директор ИТЦ 

Мероприятие 3.2.4.2. Разработка и реализация эффективного механизма 

взаимодействия субъектов научно-инновационной деятельности и 

инфраструктуры НГТУ в целях коммерциализации результатов НИОКР и 

управления инновациями, повышение вовлеченности персонала в решение 

региональных научных проблем 

Горевая Е.С., доцент КМ 

3.3. Развитие кадрового потенциала 

Блок 3.3.1 Создание системы, способствующей привлечению, закреплению 

и повышению профессиональных компетенций кадрового состава 

университета 

Расторгуев Г.И., первый проректор 

Мероприятие 3.3.1.1. Совершенствование системы привлечения молодежи в 

сферу образования, науки и прикладных разработок 
Вихман В.В., начальник ОЛА 

Мероприятие 3.3.1.2. Модернизация системы оценки персонала по ключевым 

показателям эффективности (модернизация системы эффективных контрактов) 

Янпольский В.В., декан МТФ; 

Рева И.Л., декан АВТФ 

Мероприятие 3.3.1.3. Развитие системы повышения квалификации 

преподавателей и научных сотрудников в области современных 

образовательных технологий, научных исследований и инновационного 

предпринимательства 

Голышкина Л.А., декан ФПК 

Блок мероприятий 3.3.2. Привлечение в образовательный процесс и 

научные исследования известных ученых и специалистов из реального 

сектора экономики. Развитие системы формирования кадрового состава  

Расторгуев Г.И., первый проректор 
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университета 

Мероприятие 3.3.2.1. Разработка и реализация программы привлечения в 

образовательный процесс и научные исследования известных ученых и 

специалистов из реального сектора экономики 

Расторгуев Г.И., первый проректор; 

Вихман В.В., начальник ОЛА 

Мероприятие 3.3.2.2. Модернизация системы формирования кадрового резерва 

руководящего состава из числа молодых преподавателей и научных 

сотрудников 

Расторгуев Г.И., первый проректор; 

Вихман В.В., начальник ОЛА 

3.4. Модернизация системы управления университетом 

Блок 3.4.1.Формирование системы управления Программой развития 

опорного регионального университета 
Расторгуев Г.И., первый проректор 

Мероприятие 3.4.1.1. Создание системы управления Программой развития 

опорного университета 

Расторгуев Г.И., первый проректор 

Хайруллина М.В., декан ФБ 

Мероприятие 3.4.1.2. Взаимодействие университета с бизнес-сообществом Вострецов А.Г., проректор по научной работе 

Янпольский В.В., декан МТФ 

Блок 3.4.2. Внедрение новой модели управления образовательной, научно-

исследовательской и инновационной деятельностью, оптимизация 

организационной структуры университета 

Расторгуев Г.И., первый проректор 

Мероприятие 3.4.2.1. Реструктуризация образовательных, научных и 

вспомогательных / обслуживающих подразделений, оптимизация выполняемых 

ими функций и штатного состава под цели трансформации 

Расторгуев Г.И., первый проректор 

Хайруллина М.В., декан ФБ 

Мероприятие 3.4.2.2. Выявление наиболее перспективных для региона 

образовательных программ и крупных междисциплинарных научных 

направлений университета, концентрация ресурсов на этих направлениях 

Брованов С. В., проректор по учебной работе 

Вострецов А.Г., проректор по научной работе 

Мероприятие 3.4.2.3. Развитие электронной среды для обработки 

управленческой и финансово-экономической информации 

Стасышин В.М., директор ЦИУ 

Аврунев О.Е., зам. директора ЦИУ 

Блок 3.4.3. Наращивание репутационных активов Сергеева З.Н., начальник отдела СОМиР 

Мероприятие 3.4.3.1. Продвижение бренда опорного регионального 

университета 
Сергеева З.Н., начальник отдела СОМиР 

3.5. Модернизация материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 
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Блок 3.5.1 Обеспечение структурных подразделений университета 

современным исследовательским и учебным оборудованием, актуальными 

информационными ресурсами; создание комфортной среды для 

сотрудников и обучающихся 

Мироненков К.Н., проректор по общим вопросам 

Вострецов А.Г., проректор по научной работе 

Мероприятие 3.5.1.1 Развитие материально-технической базы университета 

для реализации образовательной и научной деятельности 

Вострецов А.Г., проректор по научной работе 

Брованов С.В., проректор по учебной работе 

Мероприятие 3.5.1.2. Проектирование научно-технологического корпуса с 

учетом характера и особенностей размещаемых в нем научных и 

технологических лабораторий мирового уровня для проведения приоритетных 

научных исследований. 

Карпаев А.Ю., начальник ОКС 

Мероприятие 3.5.1.3. Создание комфортных условий для учебной, научной и 

внеучебной деятельности, проживания студентов и сотрудников 
Мироненков К.Н., проректор по общим вопросам 

Мероприятие 3.5.1.4. Создание доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями 

Мироненков К.Н., проректор по общим вопросам 

Дегтярева В.В., начальник ОСТОиР ИСТР 

3.6. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды 

Блок 3.6.1. Университет как региональная мультипроектная площадка Сергеева З.Н., начальник СОМиР 

Мероприятие 3.6.1.1. Университет как региональный выставочный центр Сергеева З.Н., начальник СОМиР 

Филатова С.Г., директор ИТЦ 

Мероприятие 3.6.1.2. Университет как коворкинг-пространство Осьмук Л.А., директор ИСТР 

Сергеева З.Н., начальник СОМиР 

Блок 3.6.2. Университет как региональный центр развития социальной 

активности, культуры и спорта 
Осьмук Л.А., директор ИСТР 

Мероприятия 3.6.2.1. Развитие городского и регионального сообщества через 

культуру и спорт 

Миняйло Ю.П., директор Центра культуры  

Паршуков А.И., директор УСОЦ 

Мероприятия 3.6.2.2. Развитие социальной ответственности университета 

через организацию работы по социальной инклюзии депривированных групп и 

формированию толерантных межнациональных отношений в регионе 

Мельникова М.С., старший преподаватель каф. СРСА 

Осьмук Л.А., директор ИСТР 
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