
 

 

 
 

 

 
 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЮЗГУ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
на 2020 год 

Юго-Западный государственный университет, руководствуясь «Политикой в области качества», «Целями в области качества»,  

плановыми целевыми показателями «Программы стратегического развития университета на 2020 год», 

устанавливает следующие целевые показатели в области качества на 2020 год: 
 

№ п/п Наименование цели в области качества/ 
целевого показателя 

Целевое 
значение 
на 2020 г. 

Ед.  
измер. 

Владелец  
процесса 

Ответственный 
за достижение целевого показателя 

Ответственный  
за мониторинг 

1 Формирование имиджа ЮЗГУ как ведущего вуза Российской Федерации, удовлетворяющего ожидания потребителей, создающего их уверенность в высоком качестве 
предоставляемых услуг через непрерывное совершенствование системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов ИСО серии 9000, 
стандартов и директив ENQA 

1.1 Средний балл ЕГЭ студентов очной формы обучения, 
принятых на первый курс без учета целевого набора 

≥ 60 балл Пыхтин А.И. 
Приемная комиссия, начальник УПОУ, деканы 
факультетов, заведующие кафедрами 

Начальник 
УПОУ 

1.2 Доля численности магистров в общей численности 
студентов (проведенного контингента) 

≥ 15 % Пыхтин А.И. 
Приемная комиссия, начальник УПОУ, деканы 
факультетов, заведующие кафедрами 

Деканы 
факультетов 

1.3 Доля численности выпускников, трудоустроившихся в 
течение календарного года, следующего за годом 
выпуска, в общей численности выпускников 

≥ 85 % Локтионова О.Г. 
Начальник ЦТВ, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами 

Начальник ЦТВ 

1.4 Доля численности авторов, имеющих Индекс 
цитирования в РИНЦ (Индекс Хирша) 10 и более или 
индекс Хирша 3 и более Scopus (Web Of Science) 

≥ 80 % Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор НИИ РЭС, директор ЦПИР, директор 
РЦН, научно-педагогические работники, научные 
сотрудники 

Директор НБ, 
начальник УИР 

1.5 Доля численности авторов, имеющих Индекс 
цитирования в РИНЦ (Индекс Хирша) 26 и более или 
индекс Хирша 7 и более Scopus (Web Of Science) 

≥ 48 % Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор НИИ РЭС, директор ЦПИР, директор 
РЦН, научно-педагогические работники, научные 
сотрудники 

Директор НБ, 
начальник УИР 

1.6 Количество цитирований в Scopus в текущем году 
публикаций, изданных за последние 5 лет, 
индексируемых в базе данных Scopus на единицу НПР 

≥ 1 ед. Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор НИИ РЭС, директор ЦПИР, директор 
РЦН, научно-педагогические работники, научные 
сотрудники 

Директор НБ, 
начальник УИР, 

декан ЕНФ 

1.7 Количество цитирований в Web of Science в текущем 
году публикаций, изданных за последние 5 лет, 
индексируемых в базе данных Web of Science на 
единицу НПР 

≥ 1 ед. Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор НИИ РЭС, директор ЦПИР, директор 
РЦН, научно-педагогические работники, научные 
сотрудники 

Директор НБ, 
начальник УИР, 

декан ЕНФ 
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1.8 Количество статей, опубликованных в соавторстве с 
иностранными учеными 

≥ 55 ед. Ларина О.Г. 
Деканы факультетов, заведующие кафедрами, научно-
педагогические работники, научные сотрудники 

Начальник УИР, 
Директор НБ 

1.9 Подтверждение соответствия СМК ЮЗГУ требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001–2015 при прохождении 
инспекционного контроля 

Действующий 
сертификат 

соответствия 
– Ларина О.Г. 

Начальник ОМК, руководители структурных 
подразделений области распространения СМК 

Начальник ОМК 

1.10 Подтверждение соответствия СМК проектирования, 
разработки и производства продукции специального 
назначения требованиям ГОСТ РВ 0015–002–2012 при 
прохождении ресертификации 

Действующий 
сертификат 

соответствия 
– Ларина О.Г. 

Начальник ОМК, руководители структурных 
подразделений области распространения СМК 

Начальник ОМК 

3 Поддержание степени удовлетворенности потребителей услуг университета на уровне не менее 60% 

3.1 Уровень удовлетворённости персонала работой в ЮЗГУ 
≥ 75 % Ларина О.Г. Начальник ОМК, руководители структурных 

подразделений области распространения СМК 
Начальник ОМК 

3.2 Уровень удовлетворённости обучающихся 
преподаванием дисциплин 

≥ 85 % Ларина О.Г. Деканы факультетов, заведующие кафедрами, работники 
деканатов, кафедр 

Начальник ОМК 

3.3 Уровень удовлетворённости работодателей качеством 
подготовки выпускников 

≥ 85 % Ларина О.Г. Деканы факультетов, заведующие кафедрами, работники 
деканатов, кафедр 

Начальник ОМК 

3.4 Уровень удовлетворённости студентов качеством 
предоставляемых образовательных услуг 

≥ 80 % Ларина О.Г. Деканы факультетов, заведующие кафедрами, работники 
деканатов, кафедр 

Начальник ОМК 

4 Расширение сферы предоставления образовательных услуг 

4.1 Численность студентов, принятых на первый курс 
(студенты очно-заочной и заочной формы учитываются с 
коэффициентом 0,5) 

≥ 2176 чел. Пыхтин А.И. 
Приемная комиссия, начальник УПОУ, деканы 
факультетов, заведующие кафедрами 

Начальник 
УПОУ 

4.2 Численность иностранных студентов, зачисленных на 
первый курс ≥ 350 чел. Григорова И.А. 

Директор ИМО, приемная комиссия, начальник УПОУ Начальник 
УПОУ 

4.3 Численность иностранных студентов, принятых на 
подготовительный факультет для иностранных граждан 

≥ 200 чел. Григорова И.А 
Директор ИМО, приемная комиссия, начальник УПОУ Директор ИМО 

4.4 Доля численности иностранных студентов и аспирантов 
(приведенный контингент), обучающихся по 
программам высшего образования, в общей численности 
студентов и аспирантов 

≥ 8 % Григорова И.А 

Директор ИМО, начальник ОПиАКВК, приемная 
комиссия, начальник УПОУ, деканы факультетов 

Директор ИМО 

4.5 Количество студентов очной формы обучения, 
прошедших обучение за рубежом не менее семестра, от 
общей численности студентов очной формы обучения 

≥ 10 чел. Григорова И.А 
Директор ИМО, деканы факультетов Директор ИМО 

4.6 Количество студентов иностранных образовательных 
организаций, прошедших обучение в университете не 
менее семестра, от общей численности студентов очной 
формы обучения 

≥ 10 чел. Григорова И.А 

Директор ИМО, деканы факультетов Директор ИМО 

4.7 Доля студентов очной формы обучения, владеющих 
иностранными языками (не ниже уровня В1) ≥ 12 % Локтионова О.Г. 

Директор ИМО, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, кафедра иностранных языков 

Деканы 
факультетов 

4.8 Численность слушателей, прошедших обучение по 
программам дополнительного профессионального 
образования, приведенная к 72 часам 

≥ 3850 чел. Локтионова О.Г. 

Директор УМЦ ПКиП, директор ИМО, деканы 
факультетов, заведующие кафедрами, ППС кафедр, 
работники научно-образовательных, образовательных 
центров 

Директор  
УМЦ ПКиП 

4.9 Численность слушателей, из сторонних организаций, 
прошедших обучение по программам повышения 
квалификации или профессиональной переподготовки, 
приведенная к 72 часам 

≥ 3273 чел. Локтионова О.Г. 

Директор УМЦ ПКиП, директор ИМО, деканы 
факультетов, заведующие кафедрами, ППС кафедр, 
работники научно-образовательных, образовательных 
центров 

Директор  
УМЦ ПКиП 

4.10 Численность аспирантов, принятых в аспирантуру на 
первый год обучения (аспиранты заочной формы 
обучения учитываются с коэффициентом 0,5) 

≥ 65 чел. Ларина О.Г. 
Начальник ОПиАКВК, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами 

Начальник 
ОПиАКВК 
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4.11 Численность иностранных аспирантов, принятых в 
аспирантуру на первый год обучения ≥ 12 чел. Ларина О.Г. 

Директор ИМО, приемная комиссия, начальник 
ОПиАКВК, деканы факультетов 

Начальник 
ОПиАКВК, 

Директор ИМО 

5 Обеспечение инновационно-прорывного развития образовательной деятельности: 

5.1 Количество учебников и учебных пособий, 
подготовленных штатными ППС в расчете на 1 НПР ≥ 0,15 ед. Локтионова О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, научно-педагогические работники, научные 
сотрудники 

Начальник УИР, 
Директор НБ 

5.2 Доля курсов учебных дисциплин, обеспеченных УМК в 
соответствии с требованиями на английском языке для 
очной формы обучения 

≥ 80 % Локтионова О.Г. 
Деканы факультетов, заведующие кафедрами, научно-
педагогические работники  

Начальник УМУ 

5.3 Количество работ (КП, КР и т.п.), выполненных 
командами студентов в рамках проектного обучения 

≥ 106 ед. Локтионова О.Г. 
Деканы факультетов, заведующие кафедрами, научно-
педагогические работники  

Начальник УМУ 

5.4 Количество иностранных преподавателей, участвующих в 
реализации образовательных программ 

≥ 12 чел. Локтионова О.Г. 
Деканы факультетов, заведующие кафедрами, научно-
педагогические работники  

Начальник ОК 

5.5 Доля численности аспирантов, защитившихся в срок, от 
приема соответствующего года 

≥ 35 % Ларина О.Г. 
Начальник ОПиАКВК, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, научные руководители аспирантов 

Начальник 
ОПиАКВК 

5.6 Количество заявок на патенты 

≥ 71 ед. Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор НИИ РЭС, директор ЦПИР, директор 
РЦН, научно-педагогические работники, научные 
работники 

Начальник УИР 

5.6.1 – количество заключенных лицензионных соглашений с 
оплатой ≥7 ед. Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор НИИ РЭС, директор ЦПИР, директор 
РЦН, научно-педагогические работники, научные 
работники 

Начальник УИР 

5.7 Доля студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, участвующих в деятельности 
волонтерских объединений (движений) 

≥ 9 % Григорова И.А 
Начальник УВиСР, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами Начальник 

УВиСР 

5.8 Доля студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, прошедших онлайн обучение на 
платформе «Добро. Университет» 

≥ 15 % Григорова И.А 
Начальник УВиСР, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами Начальник 

УВиСР 

5.9 Количество мероприятий, направленных на изучение 
истории и гражданско-патриотическое воспитание, в 
которых приняли участие 

≥ 60 ед. Григорова И.А 
Начальник УВиСР, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами 

Начальник 
УВиСР 

5.10 Доля студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на изучение истории и гражданско-
патриотическое воспитание 

≥ 20 % Григорова И.А 

Начальник УВиСР, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами 

Начальник 
УВиСР 

5.11 Доля студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, участвующих в деятельности 
студенческих отрядов 

≥ 2,5 % Григорова И.А 
Начальник УВиСР, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами 

Начальник 
УВиСР 

5.12 Количество мероприятий, направленных на укрепление 
межнациональных связей, пропаганду культурных 
ценностей 

≥ 9 ед. Григорова И.А 
Начальник УВиСР, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами 

Начальник 
УВиСР 

5.13 Доля студентов, от общего количества студентов очной 
формы обучения, подписанных на официальные 
студенческие группы в социальных сетях (АИС Молодежь, 
Воспитательная и проектная работа ЮЗГУ в ВК, т.д.) 

≥ 45 % Григорова И.А 

Начальник УВиСР, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами Начальник 

УВиСР 

5.14 Доля студентов от общего количества обучающихся 
очной формы обучения, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом во внеучебное время 

≥ 45 % Григорова И.А 
Деканы факультетов, заведующие кафедрами 

Деканы 
факультетов 
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(без учета учебной дисциплины «физическая культура») 

6 Повышение степени интеграции образования, науки и производства 

6.1 Количество научных работ, опубликованных студентами и 
аспирантами в базе РИНЦ ≥ 1398 ед. Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор РЦН, научно-педагогические работники, 
научные сотрудники 

Начальник УИР, 
Директор НБ 

6.2 Количество научных работ, опубликованных с участием 
студентов и аспирантов в базах Web of Science, Scopus ≥ 55 ед. Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор РЦН, научно-педагогические работники, 
научные сотрудники 

Начальник УИР, 
Директор НБ 

6.3 Количество научных работ, опубликованных с участием 
студентов и аспирантов в журналах, рекомендованных 
ВАК 

≥ 118 ед. Ларина О.Г. 
Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор НИИ РЭС, директор ЦПИР, директор РЦН, 
научно-педагогические работники, научные сотрудники 

Начальник УИР, 
Директор НБ 

6.4 Количество обучающихся, привлеченных к 
выполнению НИР, с начислением оплаты труда ≥ 262 чел. Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор НИИ РЭС, директор ЦПИР, директор РЦН, 
научно-педагогические работники  

Начальник УНИ 

6.5 Количество научных кружков для обучающихся 
университета 

≥ 42 ед. Ларина О.Г. 
Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, научно-педагогические работники  

Начальник УНИ 

6.6 Количество научных проектов обучающихся, поданных 
на участие в конкурсах, грантах 

≥ 223 ед. Ларина О.Г. 
Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, научно-педагогические работники  

Начальник УНИ 

6.7 Количество медалей, дипломов, грамот, премий и т.п., 
полученных на конкурсах на лучшую научную работу и 
на выставках 

≥ 165 ед. Ларина О.Г. 
Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, научно-педагогические работники  

Начальник УНИ 

6.7.1 – в т.ч. количество медалей, дипломов, грамот, премий и 
т.п., полученных на конкурсах на лучшую научную 
работу и на выставках всероссийского и международного 
уровней 

≥ 55 ед. Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, научно-педагогические работники  

Начальник УНИ 

6.8 Количество заявок на объекты интеллектуальной 
собственности (патенты, свидетельства о регистрации 
программ для ЭВМ и баз данных) с участием студентов 

≥ 33 ед. Ларина О.Г. 
Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
НИИ РЭС, директор ЦПИР, директор РЦН, научно-
педагогические работники  

Начальник УИР 

7 Расширение и совершенствование новейших информационных технологий в функционировании процессов университета 

7.1 Количество ОП с реализацией аудиторных занятий в 
режиме онлайн – не менее 10% 

≥ 39 ед. Локтионова О.Г. 
Деканы факультетов, заведующие кафедрами, научно-
педагогические работники  

Начальник УМУ 

9 Неуклонное повышение профессионализма профессорско-преподавательского состава университета 

9.1 Доля численности штатного НПР, имеющего ученую 
степень кандидата и (или) доктора наук, в общей 
численности штатного НПР (в ставках), приведенной к 
полной ставке 

≥ 81 % Севрюкова Л.В. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, научно-педагогические работники, научные 
работники 

Начальник ОК 

9.2 Доля численности штатного НПР, имеющего ученую 
степень доктора наук, в общей численности штатного 
НПР (в ставках), приведенной к полной ставке  

≥ 15 % Севрюкова Л.В. 
Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, научно-педагогические работники, научные 
работники 

Начальник ОК 

9.3 Количество работников университета, защитивших 
кандидатские и докторские диссертации в течение года ≥ 9 чел. Севрюкова Л.В. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
НИИ РЭС, научно-педагогические работники, научные 
работники 

Начальник ОК 

9.4 Количество монографий, опубликованных штатными 
НПР на 1 НПР ≥ 0,20 ед. Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор НИИ РЭС, директор ЦПИР, директор РЦН, 
научно-педагогические работники, научные работники 

Начальник УИР, 
директор НБ 

9.5 Количество публикаций, индексируемых в 
Web of Science, в расчете на 1 НПР ≥ 0,60 ед. Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор НИИ РЭС, директор ЦПИР, директор РЦН, 
научно-педагогические работники, научные работники 

Начальник УИР, 
директор НБ 



№ п/п Наименование цели в области качества/ 
целевого показателя 

Целевое 
значение 
на 2020 г. 

Ед.  
измер. 

Владелец  
процесса 

Ответственный 
за достижение целевого показателя 

Ответственный  
за мониторинг 

9.6 Количество публикаций, индексируемых в Scopus, в 
расчете на 1 НПР ≥ 0,60 ед. Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор НИИ РЭС, директор ЦПИР, директор РЦН, 
научно-педагогические работники, научные работники 

Начальник УИР, 
директор НБ 

9.6.1 – количество публикаций, индексируемых в Scopus или 
в Web of Science Q1, Q2, в расчете на 1 НПР ≥ 0,20 ед. Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор НИИ РЭС, директор ЦПИР, директор РЦН, 
научно-педагогические работники, научные работники 

Начальник УИР, 
директор НБ 

9.7 Количество публикаций, индексируемых в ядре РИНЦ, 
в расчете на 1 НПР ≥ 0,60 ед. Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор НИИ РЭС, директор ЦПИР, директор РЦН, 
научно-педагогические работники, научные работники 

Начальник УИР, 
директор НБ 

9.8 Количество опубликованных статей в журналах, 
рекомендованных ВАК на 1 НПР ≥ 2,00 ед. Ларина О.Г. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами, директор 
ИМО, директор НИИ РЭС, директор ЦПИР, директор РЦН, 
научно-педагогические работники, научные работники 

Начальник УИР, 
директор НБ 

10 Совершенствование инфраструктуры и рабочей среды университета 

10.1 Процент внедрения автоматизированной системы 
управления учебным процессом на базе 
1С: Предприятие 8 

≥ 75 % Пыхтин А.И. 
Управление информатизации Начальник 

УИнформ 

 

Составлено с учетом приказа ректора университета от 03.02.2020 г. №72 «О плановых целевых показателях программы стратегического развития университета 

на 2020 г.». 
 

Проректор по науке и инновациям                 О.Г. Ларина 

 

 


