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Цель

Оценочный показатель

Ответственные
исполнители РесурсыНаименование,

единица
Планируемое

значение

1 2 3 4 5
1 Обеспечить рост 
результативности 
системы менеджмента 
качеств

-  рост результативности СМК, % 0,1

Коневалова Н.Ю. -  
ПРОСМК, проректор 
по учебной работе

Квалифицированный
персонал

2. Обеспечить востребованность выпускников очной формы, Коневалова Н.Ю. Квалифицированный
мониторинг рынка труда, обучающихся за счет бюджета (В), % 100 ПРОСМК, проректор персонал,
расширение востребованность выпускников второй ступени по учебной работе, информационные
взаимодействия с высшего образования, обучающихся за счет деканы факультетов ресурсы
потребителями бюджета (В), % 100
3. Обеспечить высокое Довузовская подготовка Коневалова Н.Ю. Квалифицированный
качество обучения -  удовлетворенность обучаемого (У П), % 87,0 ПРОСМК, проректор персонал, учебно-

-  абсолютная успеваемость обучаемых (АУ), % 99,0 по учебной работе, методическое
-  процент поступления в университет (11П), % 90,0 начальник УМО, обеспечение,

Первая ступень высшего образования деканы факультетов, информационные
Лечебный факультет зав. кафедрами, ППС ресурсы

-  удовлетворенность обучаемого (УП), % 95,2
-  абсолютная успеваемость обучаемых (АУ), % 96,5
-удельный вес выпускников, получивших диплом с
отличием (ДО), % 5,9

Фармацевтический факультет
-  удовлетворенность обучаемого (У11), % 95
-  абсолютная успеваемость обучаемых (АУ), %

дневная форма обучения, % 96,3
заочная форма обучения, % 75,0

-  удельный вес выпускников, получивших диплом с

________-----------------------------

отличием (ДО), % 6,7



1 2 3 4 5
Стоматологический факультет

-удовлетворенность обучаемого (УП), % 93,6
-  абсолютная успеваемость обучаемых (АУ), % 65,6
-удельный вес выпускников, получивших диплом с
отличием (ДО), % -

Факультет подготовки иностранных граждан
-  абсолютная успеваемость обучаемых (АУ), % 65,6
-удельный вес выпускников, получивших диплом с
отличием (ДО), % 1,5

Вторая ступень высшего образования
-  абсолютная успеваемость обучаемых (АУ), % 100
-удовлетворенность обучаемого (УП), % 100

Переподготовка кадров с
высшим образованием

-  удовлетворенность обучаемого (УП), % 100
-  абсолютная успеваемость обучаемых (АУ), % для
слушателей переподготовки 100
-  качественная успеваемость обучаемых (КУ), % 100

Повышение квалификации
-  удовлетворенность обучаемого (У 11), % 100

4. Обеспечить развитие -  объем финансирования научной, научно- Сушков С.А. Финансовые ресурсы,
научно- технической и инновационной деятельности, руб. 236 443,40 проректор по научно- квалифицированный
исследовательской и -  количество НИРС, получивших дипломы и исследовательской персонал,
инновационной награды на республиканских конкурсах 60 работе, Осочук С.С. - инфраструктура и
деятельности -  издание научно-практических журналов. заведующий НИЛ, производственная среда,

включенных в перечень ВАК, шт. 4 Скринаус С.С. 
начальник отдела 
аспирантуры и 
докторантуры, Тихонова 
J1.B. -  начальник НИО, 
деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

информационные 
ресурсы, фанты на 
научные исследования, 
стипендии



1 2 3 4 5
5. Обеспечить подготовку — эффективность деятельности аспирантуры, % 50 Сушков С.А. Квалифицированный
научных кадров высшей проректор по научно- персонал, учебно
квалификации исследовательской 

работе, Скринаус С.С. -  
начальник отдела 
аспирантуры и 
докторантуры,
Осочук С.С. 
заведующий НИЛ, 
научные руководители, 
деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

методическое 
обеспечение, 
инфраструктура и 
производственная среда, 
информационные 
ресурсы, финансовые 
ресурсы

6. Обеспечить — удельный вес преподавателей с учеными Сушков С.А. Квалифицированный
структурные степенями, % 44,2 проректор по научно- персонал, финансовые
подразделения -  количество преподавателей, планирующих исследовательской ресурсы
квалифицированным повышение квалификации 250 работе, Геут С.Ф. -
персоналом -удовлетворенность работников условиями труда 95 начальник отдела 

кадров, деканы 
факультетов, 
заведующие кафедрами

7. Обеспечить Идеологическая, воспитательная работа в Болтрушевич Н.Г. - Квалифицированный
повышение качества университете проректор по персонал, финансовые
воспитательной и выполнение плана по количеству воспитательной и ресурсы,
идеологической запланированных мероприятий в университете ВП, 97 идеологической работе, информационные
деятельности % Шалютина М.Б. - ресурсы
университета -  число студентов, являющихся членами ПО ОО 

«БРСМ», %
47 начальник ОВРМ, 

деканы факультетов,
-  число студентов, являющихся членами профсоюза 98,1 заведующие
студентов, % кафедрами, кураторы,

Идеологическая, воспитательная работа в воспитатели,
Студенческом клмбе заведующий

-  число студентов, занимающихся в Студенческом 10,3 студенческим клубом,
клубе (кружках по интересам) ЧСстк,% заведующий

выполнение плана по количеству спортивным клубом,
запланированных мероприятий Студенческого 90 начальник СППС
клуба ВПстк, %



1 2 3 4 5
Идеологическая, воспитательная работа в 

Спортивном клубе
— число студентов, занимающихся в Спортивном 
клубе, ЧСспк.%
-  выполнение плана по количеству запланированных 
мероприятий Спортивного клуба, ВПст ik, %

Идеологическая, воспитательная работа в 
студенческом общежитии 

выполнение плана по количеству 
запланированных мероприятий в студенческом 
общежитии ВПсо, %

17,3

90

90

8. Повысить качество
методического и
информационного
обеспечения
деятельности
университета

-  библиотечный фонд, ед.
обновляемость библиотечного фонда 

(коэффициент обновляемости)
-  доступ к электронным информационным ресурсам 
(базы данных, электронные библиотечные системы, 
электронные библиотеки),назв.
-  объем репозитория, назв.

495000

2,0

10

15500

Коневалова Н.Ю. -  
ПРОСМК, проректор по 
учебной работе, 
Красикова Е.Г.— 
заведующий библиотеки, 
деканы факультетов, 
заведующие кафедрами

Квалифицированный 
персонал, финансовые 
ресурсы,
инфраструктура и 
производственная среда

9. Обеспечить внедрение 
инновации и передовых 
методов обучения в 
образовательный процесс

внедрение оценки профессиональной 
компетентности выпускника;
-  внедрение ЭУМК в образовательный процесс (% 
кафедр, внедривших ЭУМК);

выпуск информационных бюллетеней 
сотрудников лаборатории по инновационным 
образовательным технологиям

1

100

4

Коневалова Н.Ю. -  
ПРОСМК, проректор 
по учебной работе, 
Синьков Г.Г. 
начальник отдела 
дистанционного 
обучения

Квалифицированный 
персонал, 
информационные 
ресурсы, учебно
методическое 
обеспечение, 
инфраструктура и 
производственная среда

10. Обеспечить 
интеграцию в мировое 
образовательное 
пространство

-  обучение иностранных студентов, чел.;
-  выполнение международных договоров, шт.

1317
84

Коневалова Н.Ю. -  
ПРОСМК, проректор 
по учебной работе, 
Савчук М.М. 
проректор по 
международным связям 
и работе с 
иностранными 
гражданами,
Побяржин В.В., -  декан 
ФПИГ, ППС

Квалифицированный 
персонал, финансовые 
ресурсы,
инфраструктура и 
производственная среда



1 2 3 4 5
11. Поддерживать на 
должном уровне 
техническое оснащение 
образовательного 
процесса

-  количество компьютерных классов, ед.;
-  количество аудиторий, оборудованных ТСО, ед.

6
191

Таллер В.А. 
руководитель Центра 
развития
информационных
технологий,
Синьков Г.А. 
начальник ТСО

Квал ифи цированны й 
персонал,
инфраструктура и 
производственная среда, 
информационные 
ресурсы

Ректор университета А.Т.Щастный
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