
 

Предложения по реализации программы развития  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 

кандидата на должность ректора В. Литвиненко 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА НА 2019-2024 гг. 
 

1. МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА – развитие системы высшего горно-
технического образования, повышение профессиональной компетенции 
инженерных кадров минерально-сырьевого комплекса в сочетании с научными 
исследованиями, направленными на решение актуальных проблем производства, 
повышения эффективного использования сырьевых ресурсов, и обеспечение 
учебного процесса. 
 

2.  ЗАДАЧИ: 
2.1. Сохранить «топовый» статус университета  по результатам 

международного предметного рейтинга университетов QS University Subject 
Rankings по направлению «Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и 
горная промышленность».  

2.2. Повысить компетенцию и мобильность преподавателей и ученых.  

2.3. Повысить качество подготовки специалистов. 

2.4. Обеспечить повышение заработной платы преподавателей, ученых и 
сотрудников университета. 

2.5. Развивать учебную, научную и социальную среду университета. 
 

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ. 

3.1. Повышение компетенции профессорско-преподавательского состава с 
обязательным требованием знания иностранного языка в режиме пользователя  
(100 % преподавателей до 2022 года). 

3.2. Создание условий для глобальной мобильности студентов, аспирантов, 
преподавателей и ученых, расширение международного взаимодействия и 
повышение качества  подготовки кадров. 

3.3. Формирование условий для создания кафедральных лабораторий, 
международных научных центров, научно-производственных центров из числа 
штатных работников для повышения качества научно-практических и 
инновационно-технологических научных исследований с целью: 

 повышения качества цитируемых научных изданий учеными и 
профессорско-преподавательским составом; 



 

 повышения качества перспективных исследований; 

 создание основы для аспирантских исследований; 

 активизации привлечения бизнеса к научно-образовательному процессу; 

 увеличения поступления средств от инжиниринговых услуг по 
внедрению и сопровождению реализации высокотехнологичных производств и 
технологий. 

3.4. Повышение заработной платы преподавателям и сотрудникам не менее 
чем ежегодно на 8% за счет собственных средств университета. 

3.5. Изменение миссии аспиранта с внедрением дифференцированной 
системы стипендий в объеме не ниже средней заработной платы по региону (за 
счет собственных средств университета). Доведение процента окончания 
аспирантуры с защитой – не ниже 80%, начиная с 2021 года. Организация 
научных стажировок до 6-ти месяцев в отечественных компаниях и 2 раза в год 
краткосрочных стажировок в зарубежных компаниях. 

3.6. Реализация мероприятий по совершенствованию  образовательной и 
социальной среды: 

 модернизация рабочих помещений (30 кафедр университета);  

 внедрение современных технических средств в учебный процесс (не 
менее 2000,0 млн  руб.); 

 модернизация учебных баз практик (3 полигона); 

 реконструкция учебно-оздоровительного центра в Республике Крым 
(600,0 млн руб. – 2020 г.); 

 реконструкция имущественного комплекса университета (не менее 30,0 
тыс. кв. метров – не менее 2500,0 млн руб.); 

 совершенствование деятельности общественно-профессионального 
сообщества обучающихся;    

 создание условий для организации кардио-спортивных занятий с 
медицинским уклоном для преподавателей и сотрудников (2020 г. – 400,0 млн 
руб.); 

 увеличение социального пакета для всех сотрудников университета (не 
менее 3,0 % ежегодно); 

 обеспечение частичной компенсации стоимости питания в университете 
(до 10% стоимости, за счет собственных средств университета); 



 

 материальное стимулирование качества образования, выполнения работ 
по внедрению современных методологических технологий в учебный процесс, 
защиту диссертаций, высокий индекс цитируемости; 

 повышение эффективности Программы «Студент – ассистент научного 
руководителя». 

 сохранение доплат для работающих и неработающих сотрудников и 
профессорско-преподавательского состава, имеющих статус «Заслуженный 
работник Первого высшего технического учебного заведения России – Санкт-
Петербургского горного университета»   (не менее 20,0 тыс. руб. ежемесячно). 

3.7.  Совершенствование системы поиска и профессионального развития 
талантливой молодежи среди школьников, студентов и молодых ученых. 

3.8.  Совершенствование системы дифференциации заработной платы 
профессорско-преподавательского состава по результатам самооценки 
деятельности преподавателя и выполнения пороговых значений требованиям 
цифровых индикаторов. Сохранение пяти категорий компетентности 
преподавателей. 

3.9.  Сохранение социального пакета для молодых преподавателей из числа 
аспирантов, успешно защитивших диссертацию в установленный срок и 
распределившихся в университет (выдача подъемных – не менее 1,0 млн. руб., 
после 1-го года работы в университете и ежемесячная доплата 20,0 тыс. руб. – 1 
год; 10,0 тыс. руб. – 2 год; 5,0 тыс. руб. – 3 год). 

3.10. Принятие мер по возможной индивидуализации социальных выплат 
через Комиссию по социальному страхованию преподавателей, сотрудников и 
обучающихся университета  (не менее 5% в год).             

  

 
 
Кандидат на должность ректора  
профессор                 В.С. Литвиненко  


