
 

 
 
 

                                                                                                            
 
 
 

 
 

ЦЕЛЕВЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ   ЮЗГУ   В   ОБЛАСТИ   КАЧЕСТВА 
на 2018 год 

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

плановыми целевыми показателями «Программы стратегического развития университета» на 2018 год, 

устанавливает следующие целевые показатели в области качества на 2018 год: 
 

№ 
п/п 

Наименование цели в области качества/ 
целевого показателя 

Целевое 

значение 

на 2018 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 приема 

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

Начальник 
УПОУ 

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

≥ 12 % Пыхтин А.И. 
Приемная комиссия, начальник УПОУ, заведующие 
кафедрами 

Начальник 
УПОУ 

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

≥ 80 % Локтионова О.Г. 
Центр трудоустройства выпускников, заведующие 
кафедрами 

Начальник 
ЦТВ 

1.4 
Доля численности авторов, имеющих индекс цитирования в 
РИНЦ (Индекс Хирша) более 8 (включительно) 

≥ 80 % Бредихин В.В. 
Заведующие кафедрами, научно-педагогические 
работники, научные сотрудники 

Директор НБ, 
УИР 

1.5 
Доля численности авторов, имеющих индекс цитирования в 
РИНЦ (Индекс Хирша) более 25 (включительно) 

≥ 46 % Бредихин В.В. 
Заведующие кафедрами, научно-педагогические 
работники, научные сотрудники 

Директор НБ, 
УИР 
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1.6 
Степень достижения показателей программы развития 
деятельности студенческих объединений 

100 % Ханис В.Г. 
Заведующие кафедрами, отдел по воспитательной работе Помощник 

ректора, ОВР 

1.7  
Подтверждение соответствия СМК ЮЗГУ требованиям ISO 
9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001–2015 при прохождении 
инспекционного контроля 

Действующ
ий 

сертификат 
соответств

ия 

– Бредихин В.В. 

Начальник ОМК, руководители структурных 
подразделений области распространения СМК 

Начальник 
ОМК 

1.8 

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

Действующ
ий 

сертификат 
соответств

ия 

– Бредихин В.В. 

Начальник ОМК, руководители структурных 
подразделений области распространения СМК 

Начальник 
ОМК 

2 Совершенствование процессной структуры менеджмента и повышение ее эффективности, обеспечивающей инновационно-прорывное развитие университета 

2.1 
Применение риск-ориентированного подхода при планировании, 
мониторинге, анализе, совершенствовании процессов СМК 

Формы 
отчетов о 

функциони
ровании 

процессов 

– Бредихин В.В. 

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 ≥ 70 % Бредихин В.В. 
Начальник ОМК, руководители структурных 
подразделений области распространения СМК 

Начальник 
ОМК 

3.2 
Уровень удовлетворённости обучающихся преподаванием 
дисциплин 

≥ 84 % Бредихин В.В. 
Деканы факультетов, заведующие кафедрами, работники 
деканатов, кафедр 

Начальник 
ОМК 

3.3 
Уровень удовлетворённости работодателей качеством 
подготовки выпускников 

≥ 84 % Бредихин В.В. 
Деканы факультетов, заведующие кафедрами, работники 
деканатов, кафедр 

Начальник 
ОМК 

3.4 
Уровень удовлетворённости студентов качеством 
предоставляемых образовательных услуг 

≥ 80 % Бредихин В.В. 
Деканы факультетов, заведующие кафедрами, работники 
деканатов, кафедр 

Начальник 
ОМК 

4 Расширение сферы предоставления образовательных услуг 

4.1 Численность студентов, принятых на первый курс обучения 2418 чел. Пыхтин А.И. 
Приемная комиссия, начальник УПОУ, заведующие 
кафедрами 

Начальник 
УПОУ 

4.2 
Численность иностранных студентов, зачисленных на первый 
курс 

220 чел. Бредихин В.В. 
Директор ИМО, приемная комиссия, начальник УПОУ Директор 

ИМО 

4.3 
Численность слушателей, прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального образования 

3502 чел. Локтионова О.Г. 
Директор УМЦ ПКиП, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, ППС кафедр, работники научно-
образовательных, образовательных центров 

Директор  
УМЦ ПКиП 

4.4 

Доля численности слушателей из сторонних организаций в 
общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации по программам повышения 
квалификации или профессиональной переподготовки 

≥ 85 % Локтионова О.Г. 

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

Директор  
УМЦ ПКиП 

4.5 
Численность аспирантов, принятых в аспирантуру на первый год 
очной формы обучения 

≥ 67 чел. Бредихин В.В. 
Начальник ОПиАКВК, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами 

Начальник 
ОПиАКВК 

4.6 
Численность иностранных аспирантов, зачисленных на первый 
год обучения 

≥ 7 чел. Бредихин В.В. 
Директор ИМО, приемная комиссия, начальник 
ОПиАКВК 

Директор 
ИМО 
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5 Обеспечение инновационно-прорывного развития образовательной деятельности: 

5.1 
Доля численности аспирантов, защитившихся в срок, от выпуска 
соответствующего года 

≥ 60 % Бредихин В.В. 
Начальник ОПиАКВК, заведующие кафедрами, научные 
руководители аспирантов 

Начальник 
ОПиАКВК 

5.2 
Количество учебников и учебных пособий, опубликованных 
штатным ППС 

≥ 115 ед. Локтионова О.Г. 
Заведующие кафедрами, научно-педагогические 
работники, научные сотрудники 

Начальник 
УИР 

5.3 
Доля количества курсов учебных дисциплин, обеспеченных 
УМК в соответствии с требованиями на английском языке 

≥ 75 % Локтионова О.Г. 
Заведующие кафедрами, научно-педагогические 
работники  

Начальник 
УМУ 

5.4 
Доля численности аспирантов, выполняющих диссертационные 
работы в соответствии с установленным графиком, в общей 
численности аспирантов 

≥ 95 % Бредихин В.В. 
Начальник ОПиАКВК, заведующие кафедрами, научные 
руководители аспирантов 

Начальник 
ОПиАКВК 

5.5 
Доля количества основных образовательных программ, 
согласованных с работодателем 

100 % Локтионова О.Г. 
Заведующие кафедрами, научно-педагогические 
работники  

Начальник 
УМУ 

5.6 Количество поданных заявок на патенты ≥ 149 ед. Бредихин В.В. 
Заведующие кафедрами, научно-педагогические 
работники, научные работники 

Начальник 
УИР 

6 Повышение степени интеграции образования, науки и производства 

6.1 
Объем средств, полученных от всех видов деятельности (за 
исключением ИНДИГО, внутренних тем и основных 
образовательных программ) 

≥ 210 
млн. 
руб. 

Курочкин А.Г. 
Директор ДНиСР, начальник ОСР, заведующие 
кафедрами, научно-педагогические работники, научные 
сотрудники 

Начальник 
ОСР 

7 Расширение и совершенствование новейших информационных технологий в функционировании процессов университета 

7.1 
Доля количества курсов учебных дисциплин, обеспеченных 
тестовыми экзаменационными заданиями (по всем 
дисциплинам) 

100 % Локтионова О.Г. 
Заведующие кафедрами, научно-педагогические 
работники  

Директор  
ДИТиНН 

7.2 
Доля количества курсов учебных дисциплин, обеспеченных 
видеоматериалами 

≥ 54 % Локтионова О.Г. 
Заведующие кафедрами, научно-педагогические 
работники  

Начальник 
УМУ 

8 Разработка, внедрение и совершенствование методики самооценки и сравнительной оценки университета, его структурных подразделений и персонала 

8.1 
Проведение профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ 

≥ 5 Ед. Локтионова О.Г. 
Учебно-методическое управление, деканаты факультетов, 
заведующие кафедрами 

Начальник 
ОК 

9 Неуклонное повышение профессионализма профессорско-преподавательского состава университета 

9.1 

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

≥ 80 % Севрюкова Л.В. 

Заведующие кафедрами, научно-педагогические 
работники, научные работники 

Начальник 
ОК 

9.2 

Доля численности штатного НПР, имеющего ученую степень 
доктора наук (включая лиц, приравненных к ним), в общей 
численности штатного НПР (в ставках), приведенной к полной 
ставке  

≥ 15 % Севрюкова Л.В. 

Заведующие кафедрами, научно-педагогические 
работники, научные работники 

Начальник 
ОК 

9.3 
Численность НПР, работающих над докторскими диссертациями 
с плановой защитой в течение трех лет за отчетным периодом 

≥ 46 чел. Бредихин В.В. 
Заведующие кафедрами, научно-педагогические 
работники, научные работники 

Начальник 
ОПиАКВК 

9.4 Средняя заработная плата НПР ≥ 52,2 
тыс. 
руб. Севрюкова Л.В. 

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

Начальник 
ПЭО 
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9.5 
Количество монографий, опубликованных штатными 
НПР 

≥ 105 ед. Бредихин В.В. 
Заведующие кафедрами, научно-педагогические 
работники, научные работники 

Начальник УИР, 
директор НБ 

9.6 
Количество опубликованных статей, индексируемых в 
Scopus 

≥ 402 ед. Бредихин В.В. 
Заведующие кафедрами, научно-педагогические 
работники, научные работники 

Начальник УИР, 
директор НБ 

9.7 
Количество опубликованных статей, индексируемых в 
Web of Science 

≥ 166 ед. Бредихин В.В. 
Заведующие кафедрами, научно-педагогические 
работники, научные работники 

Начальник УИР, 
директор НБ 

9.8 
Количество опубликованных статей в журналах, 
рекомендованных ВАК 

≥ 872 ед. Бредихин В.В. 
Заведующие кафедрами, научно-педагогические 
работники, научные работники 

Начальник УИР, 
директор НБ 

10 Совершенствование инфраструктуры и рабочей среды университета 

10.1 
Повышение эффективности использования университетом 
федерального имущества: уменьшение налогооблагаемой 
базы 

41 000 Руб. Ларина О.Г. 
Отдел управления имущественным комплексом Главный  

бухгалтер 

 
Составлено с учётом приказа ректора университета от 06.03.2018 г. №155-а 

«О плановых целевых показателях Программы стратегического развития Университета на 2018 год». 

 


