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ВВЕДЕНИЕ 
 

2017 г. ставит перед университетом сложные задачи. Связаны они, 
прежде всего, с изменением внешних условий: продолжение общеэкономи-
ческого кризиса в стране, усугубляющееся проблемами региона, ужесточение 
требований в системе образования, прежде всего, высшего, сохранение демо-
графической проблемы и др. 

Внешние проблемы требуют серьезной работы всего университета  
по минимизации их негативного воздействия: 

– в условиях сокращения финансирования – определение приоритетов 
и разработку механизмов эффективного использования ресурсов, обеспече-
ние исполнения Указов Президента РФ и сохранение социальных условий 
для работников; 

– в условиях сокращения покупательной способности регионального 
потребителя и сохранения демографической проблемы – создание абсолютно 
новой концепции приемной кампании, ориентированной на опережение,  
выработку нетривиальных маркетинговых ходов, новых моделей привлече-
ния абитуриентов; 

– в условиях постоянных изменений нормативных требований к обра-
зовательным организациям – сохранение постоянной готовности к плановым 
и внеплановым проверкам различных контролирующих органов. 

Вместе с тем, университет должен обеспечить достижение показателей 
эффективности вузов, демонстрируя высокий уровень качества образования 
и условий предоставления образовательных услуг разного уровня: 

– соответствие всех образовательных программ требованиям дейст-
вующих федеральных образовательных стандартов, готовность быстрого  
и с минимальными потерями перехода на новые ФГОС 3++; 

– соответствие кадрового состава, его качественных и количественных 
характеристик нормативным требованиям, высокой результативности дея-
тельности, привлечение ведущих российских и зарубежных ученых; 

– серьезное повышение научной активности НПР всех кафедр, всех 
подразделений, обеспечивающих показатели по НИР каждого направления 
подготовки, объединение усилий для обеспечения аккредитации всех УГСН; 

– поддержание материального обеспечения образовательного процесса 
на необходимом и достаточном уровне, эффективно используя и объединяя 
все имеющиеся ресурсы: отказ от мелких, плохо оснащенных лабораторий  
с устаревшим оборудованием, создание многопрофильных комплексных  
лабораторий, в которых возможно проведение лабораторных занятий по раз-
ным направлениям и специальностям; привлечение в учебный процесс  
ресурсов стратегических партнеров на условиях сетевого взаимодействия; 

– в связи с процедурой совместной аккредитации головного вуза и его 
подразделений и филиалов – обеспечение постоянного взаимодействия под-
разделений, реализующих учебный процесс по программам разного уровня 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, СПО) по одним УГСН;  
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– создание среды и условий для патриотического, гражданского воспита-
ния, развития творческой активности, спорта и студенческого самоуправления; 

– укрепление международного имиджа АГТУ, рост иностранного кон-
тингента, развитие программ международной мобильности и сетевого взаи-
модействия. 

Эти показатели являются важнейшей основой успешной подготовки  
к аккредитации университета в 2018 г. Достижение их становится возможным 
только при совместных активных усилиях всего коллектива: научно-
педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, подразделе-
ний, филиалов, служб и отделов университета, каждого сотрудника. Только  
высокопрофессиональные коллективы, с высокой мобилизационной способ-
ностью, хорошо мотивированные на работу в сложных условиях смогут 
обеспечить реализацию планов развития АГТУ в 2017 г. и создать базу  
для решения задач 2018 г. 
 

В план работы включены только основные мероприятия, отра-
жающие планируемые улучшения или новые проекты. Текущая работа  
из перечня мероприятий исключена; она должна осуществляться в штат-
ном режиме. 

Декомпозиция мероприятий плана осуществляется руководителя-
ми соответствующих структурных подразделений по планам работы  
подразделений на 2017 год. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка персонала и рабочих мест  
к внедрению СЭД DIRECTUM, тестиро-
вание программы 

в течение  
года  

(при наличии 
финансирования) 

Начальник общего  
отдела, начальник 

управления информа-
ционных систем  

и технологий 
2 Проведение экспертизы ценности доку-

ментов, хранящихся в архиве, подготовка  
к уничтожению 

в течение 
 года 

Начальник общего  
отдела 

3 Формирование системы аттестации  
сотрудников университета 

в течение  
года 

Начальник организаци-
онно-правового управ-

ления, начальник отдела 
кадров, начальник 

юридического отдела 
4 Внедрение профессиональных стандартов 

в деятельность университета 
в течение  

года 
Начальник организаци-
онно-правового управ-
ления, начальник отдела 

кадров, начальник 
юридического отдела 

5 Разработка Положения о конкурсном отбо-
ре на замещение должностей научных ра-
ботников 

октябрь Начальник управления 
науки, начальник отдела 

кадров, начальник 
юридического отдела 

6 Внедрение новых форм бланков докумен-
тов о высшем образовании и о квалифи-
кации и приложений к ним 

март–май Начальник студенче-
ской канцелярии, 

начальник учебного 
отдела 

7 Правовое сопровождение новых проектов. 
Оказание правовой помощи в подготовке  
и актуализации нормативно-распоряди-
тельных документов  

в течение  
года 

Начальник  
юридического отдела 

8 Обеспечение деятельности комиссии  
по предупреждению коррупции, борьбы  
с ней, минимизации и ликвидации по-
следствий коррупционных действий 

в течение  
года 

Проректор  
по учебной работе 

9 Обучение сотрудников университета  
в соответствии с планом повышения про-
фессионального уровня на 2017 год  

в течение  
года 

Директор ИДПО 

10 Проведение профессиональной пере-
подготовки по методической деятельности  
в профессиональном образовании работни-
ков методических служб подразделений 
СПО 

апрель–июнь Проректор по развитию 
филиалов, директора 

филиалов (ОСП),  
декан ФСПО, 

директор ИДПО 
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II. ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение анализа СМК, разработка  
и реализация корректирующих и предупре-
ждающих действий по улучшению качества 
работы АГТУ, ОСП и филиалов 

в соответст-
вии с годовым 

планом 
 заседаний  
КС СМК 

Ректор, директора 
филиалов и ОСП, 
директор центра  
образовательной  

политики 
2 Контроль соблюдения требований законода-

тельства в сфере образования и междуна-
родного стандарта ISO 9001:2015 в деятель-
ности филиалов 

в соответст-
вии с планом  
контрольных  

поездок  
в филиалы 

Ректор, проректор  
по развитию филиа-

лов, директора  
филиалов, директор 

центра образова-
тельной политики 

3 Анализ результативности достижения целей 
в области качества в 2017 г. 
Формирование Целей в области качества  
на 2018 г. 

ноябрь Ректор, директора 
институтов, ОСП, 
филиалов, деканы 

факультетов 
4 Подготовка и проведение международного 

инспекционного аудита DQS-UL 
декабрь Директор центра  

образовательной  
политики 

5 Документационное сопровождение процедур 
лицензирования и государственной аккреди-
тации, подтверждающих качество предос-
тавляемых услуг  

по графику Проректор по учеб-
ной работе, прорек-

тор по развитию  
филиалов, директора 
филиалов, директор 

центра образова-
тельной политики 

 
III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

3.1. Организационно-образовательная деятельность 
 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Анализ номенклатуры образовательных 
программ с целью их диверсификации  
в соответствии с динамикой спроса и акту-
альными потребностями отрасли, региона,  
изменением рынка образовательных услуг  
и условий финансирования 

январь Директора  
институтов, деканы 

факультетов,  
начальник учебно-
организационного 

управления 
2 Актуализация локальных нормативных ак-

тов, регламентирующих организацию учеб-
ного процесса в соответствии с требования-
ми действующего законодательства в сфере 
высшего образования 

в течение года Начальник учебно-
организационного 

управления 

3 Разработка и утверждение «Положения  
о разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ высшего образо-
вания в ФГБОУ ВО «АГТУ»» 

июнь Начальник учебно-
организационного 

управления, началь-
ник отдела методиче-

ского обеспечения 
учебного процесса 



7 

4 Организация и проведение Ярмарки вакансий 
для молодежи 

апрель–май Начальник учебно-
организационного 

управления, директор 
центра содействия 
трудоустройству  

выпускников 
5 Реализация проекта «С АГТУ по жизни!» в течение года Начальник учебно-

организационного 
управления, директор 

центра содействия 
трудоустройству  

выпускников 
6 Развитие системы рейтинг-контроля в учеб-

ном процессе  
в течение года Директора  

институтов, деканы 
факультетов,  

зав. кафедрами 
7 Создание комплекса учебных лабораторий июнь Проректор по учебной 

работе, проректор  
по инфраструктур-

ному развитию,  
директора ИМТЭиТ, 

ИРХБиП, ИНГ 
8 Введение рейтинга достижений НПР по всем 

видам деятельности 
март Проректоры по на-

правлениям, дирек-
тора институтов,  

деканы факультетов, 
зав. кафедрами 

 
3.2. Учебно-методическое обеспечение 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Обеспечение методического и технического 
сопровождения модульной системы проек-
тирования учебных планов на 2017/2018 
учебный год и проведение серии обучаю-
щих семинаров 

январь–март Начальник учебно-
организационного 
управления, началь-

ник управления  
информационных 

систем и технологий, 
начальник отдела 

методического обес-
печения учебного 

процесса, начальник 
учебного отдела,  

директора институтов, 
деканы факультетов 

2 Разработка методического обеспечения СРС 
в полном объеме требований к ОП 

март Заведующие  
кафедрами 

3 Организационно-методическое сопровожде-
ние и мониторинг перехода образовательных 
программ высшего образования с ФГОС ВО 
(ФГОС ВПО) на ФГОС 3++  

в течение  
года 

Начальник учебно-
организационного 

управления, началь-
ник отдела методиче-

ского обеспечения 
учебного процесса 
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4 Организационно-методическое сопровожде-
ние и мониторинг перехода образовательных 
программ среднего профессионального обра-
зования с ФГОС3 на ФГОС4  

в течение  
года 

Проректор по разви-
тию филиалов 

5 Обеспечение 3 % обновляемости единого 
библиотечно-информационного фонда 

в течение  
года 

Проректор по приему  
в вуз и международ-
ной деятельности, 

проректор по финан-
сово-экономическим 
вопросам, директор 
научной библиотеки 

6 Увеличение доли библиографических записей 
в электронном каталоге до 60 % от общего ко-
личества названий фонда научной библиотеки 

в течение  
года 

Директор научной 
библиотеки 

7 Обеспечение пользователей доступом  
к электронно-библиотечным системам  
(не менее 3), научно-образовательным ресур-
сам (не менее 8) 

в течение  
года 

Проректор по приему  
в вуз и международ-
ной деятельности, 

проректор по финан-
сово-экономическим 
вопросам, директор 
научной библиотеки 

8 Обеспечение реализации портфеля заказов на 
издательскую деятельность 

в течение  
года 

Директор 
издательства 

9 Участие в конкурсах изданий высших учебных 
заведений 

в течение  
года 

Директор  
издательства 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проведение праздничных мероприятий, по-
священных празднованию Дня Российского 
студенчества: студенческая ярмарка, Мисс 
АГТУ 

январь Проректор  
по воспитательной 

работе и связям  
с общественностью, 

начальник управления 
по организационно-

воспитательной  
работе 

2 Организация и проведение мероприятий,  
посвященных Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. 

февраль–май Начальник управле-
ния по организаци-

онно-воспитательной 
работе 

3 Участие во Всероссийском спортивном фес-
тивале (форуме) по ГТО 

март–май Начальник управле-
ния по организаци-

онно-воспитательной  
работе 

4 Участие в «Вахтах памяти» силами студенческо-
го поискового отряда университета «Подвиг», 
совместно с Астраханской областной общест-
венной организацией по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодежи 

март Начальник управле-
ния по организаци-

онно-воспитательной 
работе 

5 Организация и проведение школы лидеров 
студенческого самоуправления университета 

апрель Начальник управле-
ния по организаци-

онно-воспитательной 
работе 
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6 Участие во Всероссийском молодёжном  
образовательном форуме «Таврида» 

июль–август Начальник управле-
ния по организаци-

онно-воспитательной 
работе 

7 Организация Комплексной спартакиады 
АГТУ-2017 

февраль–май; 
сентябрь–
декабрь 

Начальник управле-
ния по организаци-

онно-воспитательной 
работе 

8 Участие во Всероссийском молодежном  
образовательном форуме «Территория смы-
слов» 

август Начальник управле-
ния по организаци-

онно-воспитательной 
работе 

9 Организация Ярмарки студенческих органи-
заций и творческих направлений в универси-
тете 

октябрь Начальник управле-
ния по организаци-

онно-воспитательной 
работе 

10 Организация и проведение Кубка АГТУ  
по волейболу 

декабрь Начальник управле-
ния по организаци-

онно-воспитательной 
работе 

11 Проведение обучающего семинара с курато-
рами, старостами, заместителями по воспи-
тательной работе институтов (факультетов), 
комендантами общежитий, направленного  
на информационное противодействие терро-
ризму и экстремизму 

декабрь Начальник управле-
ния по организаци-

онно-воспитательной 
работе, помощник 

ректора 

12 Проведение обучающего семинара со сту-
дентами, направленного на информационное 
противодействие терроризму и экстремизму 
(противодействие вербовке) 

в течение  
года 

Начальник управле-
ния по организаци-

онно-воспитательной 
работе, помощник 

ректора 
13 Встречи с сотрудниками кафедр институтов 

(факультетов) на тему: «Психологическая 
помощь профессорско-преподавательскому 
составу и сотрудникам университета, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации» 

в течение  
года 

Начальник управле-
ния по организаци-

онно-воспитательной 
работе, помощник 

ректора 
14 Организация и проведение «Уроков мужества» в течение  

года 
Начальник управле-
ния по организаци-

онно-воспитательной 
работе 

15 Участие в работе координационного совета 
по патриотическому воспитанию граждан РФ 
при администрации МО «Город Астрахань»  
по реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы» 

в течение  
года 

Проректор по воспи-
тательной работе  

и связям с общест-
венностью, началь-

ник управления  
по организационно-

воспитательной  
работе 

16 Реализация проектов совместно с молодеж-
ным парламентом АО, направленных на по-
вышение политической грамотности у моло-
дежи 

в течение  
года 

Проректор по воспи-
тательной работе  

и связям с обществен-
ностью, начальник 

управления  
по организационно-

воспитательной работе 
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17 Реализация проекта «Музей истории как 
центр гражданско-патриотического воспита-
ния молодежи» 

в течение  
года 

Начальник управле-
ния по организаци-

онно-воспитательной 
работе 

18 Проведение информационных мероприятий 
для студентов, направленных на изучение 
истории поискового движения России 

в течение  
года 

Начальник управле-
ния по организаци-

онно-воспитательной 
работе 

 
V. ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИЕМ В УНИВЕСРИТЕТ 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация и проведение отраслевой предмет-
ной олимпиады Вузов Росрыболовства, прове-
дение олимпиады по предметам, утвержденным 
Министерством образования и науки Астрахан-
ской области, на базе университета 

январь–май Заместитель дирек-
тора Центра довузов-

ской подготовки, 
профориентации  
и приему в вуз  

2 Организация и проведение занятий и подгото-
вительных курсов в элитных классах на базе 
университета, научных и профессиональных 
кружков, творческих конкурсов 

в течение 
года 

Заместитель дирек-
тора Центра довузов-

ской подготовки, 
профориентации 
и приему в вуз  

3 Организация и проведение Дней открытых дверей  январь, 
март,  

ноябрь 

Проректор по приему 
в вуз и международ-
ной деятельности, 

проректор по разви-
тию филиалов,  

проректор по воспи-
тательной работе  

и связям с общест-
венностью, директора 
институтов, деканы 

факультетов, директор 
Центра довузовской 
подготовки, проф-

ориентации и приему 
в вуз 

4 Организация и проведение выездных Дней  
открытых дверей университета  

по согласо-
ванию 

Проректор по приему 
в вуз и международной 

деятельности, про-
ректор по развитию 
филиалов, директора 
институтов, деканы 
факультетов, дирек-
тор Центра довузов-

ской подготовки, 
профориентации  
и приему в вуз 

5 Организация и участие в мероприятиях для вы-
пускников образовательных учреждений СПО, 
выпускников филиалов АГТУ в городах Ейск  
и Темрюк 

по согласо-
ванию  

Проректор по приему 
в вуз и международ-
ной деятельности, 

директора институтов, 
деканы факультетов, 
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директор Центра  
довузовской подго-
товки, профориента-
ции и приему в вуз 

6 Организация встреч с родителями абитуриен-
тов на территории университета, филиалов  
и на площадках стратегических партнеров  

по согласо-
ванию  

Проректор по приему 
в вуз и международ-
ной деятельности, 

проректор по разви-
тию филиалов,  

директора институ-
тов, деканы факуль-
тетов, директор Цен-
тра довузовской под-
готовки, профориен-
тации и приему в вуз 

7 Организация работы по заключению догово-
ров о целевом приеме 

январь–март Проректор по приему 
в вуз и международ-
ной деятельности, 

директора  
институтов, деканы  

факультетов  
8 Организация встреч с директорами, педагогиче-

ским составом образовательных учреждений 
г. Астрахани и Астраханской области, программ 
повышения квалификации, семинаров, круглых 
столов и т. д. 

по согласо-
ванию 

Проректор по приему 
в вуз и международ-
ной деятельности, 

директора институ-
тов, деканы факуль-

тетов, директор  
Центра довузовской 

подготовки,  
профориентации  
и приему в вуз 

9 Организация выездной работы приемной ко-
миссии 

в соответст-
вии с Прави-
лами приема 

Ответственный  
секретарь приемной 

комиссии 
10 Участие в творческих, интеллектуальных меро-

приятиях, конкурсах, проводимых с учащимися 
образовательных учреждений г. Астрахани  
и Астраханской области (Брейн-ринг, КВН, 
Что? Где? Когда? и другие) 

по плану 
мероприя-

тий 

Проректор по приему 
в вуз и международ-
ной деятельности, 

проректор по воспи-
тательной работе  

и связям с общест-
венностью 

11 Проведение анкетирования учащихся 9–11 
классов образовательных учреждений г. Астра-
хани и Астраханской области 

январь Директор центра 
образовательной  

политики 
 

VI. НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Обеспечение привлечения финансирования  
на выполнение научно исследовательских работ 
в расчете на одного НПР не ниже показателя 
мониторинга эффективности вузов  

в течение 
года 

Проректор по научной 
работе и инновациям, 

начальник научно-
исследовательской 
части, директоры 
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институтов, деканы 
факультетов, зав. ка-
федрами, зав. лабора-

ториями 
2 Обеспечение выполнения аккредитационного 

показателя – количество публикаций в журна-
лах, входящих в международные базы данных 
Scopus и WoS – не менее 2 на 100 НПР 

в течение 
года 

Проректор по науч-
ной работе и иннова-
циям, зав. кафедрами, 

зав. лабораториями 
3 Разработка нового тематического плана НИР 

с учетом структурных изменений в университете 
в течение 

года 
Начальник научно-
исследовательской 

части 
4 Проведение первого этапа конкурсного отбора 

проектов молодых учёных университета в кон-
курсе У.М.Н.И.К. в соответствии с новыми тре-
бованиями Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере  

октябрь Начальник сектора 
фандрайзинга и мо-

лодежной науки 

5 Актуализация перечня поддерживаемых патентов февраль, 
декабрь 

Начальник отдела 
трансфера  

технологий 
6 Организация участия ученых университета  

во Втором международном каспийском техно-
логическом форуме, г. Астрахань 

апрель Начальник управле-
ния науки, начальник 

отдела трансфера 
технологий 

7 Актуализация лицензионных соглашений с ма-
лыми инновационными предприятиями, создан-
ными с участием университета, на право исполь-
зования объектов интеллектуальной собственно-
сти, правообладателем которых является АГТУ  

в течение 
года 

Начальник управле-
ния науки, начальник 
отдела трансфера тех-
нологий, начальник 

юридического отдела 
8 Перерегистрация общенаучного «Вестника 

АГТУ» в центральном аппарате Роскомнадзора 
в связи с расширением территории распростра-
нения издания 

июль Заведующий редак-
цией журнала  

«Вестник АГТУ» 

9 Обеспечение рассылки новых номеров журна-
лов по профильным кафедрам вузов ФАР и дру-
гих иногородних вузов и организаций (не менее 
5 номеров каждого выпуска) 

в течение 
года 

Заведующий редак-
цией журнала  

«Вестник АГТУ» 

10 Увеличение доли иногородних авторов в каж-
дом выпуске журналов до 60 %. 

в течение 
года 

Заведующий редак-
цией журнала  

«Вестник АГТУ» 
11 Перерегистрация «Вестников» в международ-

ном каталоге журналов открытого доступа 
DOAJ (Швеция) 

июнь Зав редакцией жур-
нала «Вестник 

АГТУ» 
 

VII. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Внедрение в промышленную эксплуатацию «1С: 
Зарплата и Кадры бюджетного учреждения»  
модуль «Штатное расписание» в планово-
экономический отдел 

январь–
июнь 

Начальник управле-
ния информационных 
систем и технологий, 
начальник планово-

экономического  
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отдела 
2 Создание подсистемы «Рейтинг достижений НПР» 

и введение ее в промышленную эксплуатацию 
в течение 

года 
Начальник управле-

ния информационных 
систем и технологий 

3 Создание «бесшовной» беспроводной сети пере-
дачи данных Wi-Fi внутри следующих зон:  
общежитие № 8, красный зал, холл главного 
корпуса 

в течение 
года 

Начальник управле-
ния информационных 
систем и технологий 

4 Модернизация телефонной сети на удалённых 
объектах путём внедрения VoIP на территории 
АГТУ (КПП, общежитие № 4, склад, столярная 
мастерская) 

в течение 
года 

Начальник управле-
ния информационных 
систем и технологий 

5 Проведение семинара для сотрудников универси-
тета в связи с плановой проверкой регуляторами  
в области защиты персональных данных 

январь–
июнь 

Начальник управле-
ния информационных 
систем и технологий 

6 Обновление программно-аппаратного комплекса 
криптографической защиты ViPNet 

январь–
июнь 

Начальник управле-
ния информационных 
систем и технологий 

7 Оборудование компьютерного класса для пре-
подавания общеуниверситетских дисциплин на 
25 автоматизированных рабочих мест (2.226) 
(при наличии финансирования) 

не позднее 
01.09.2017 

Начальник управле-
ния информационных 
систем и технологий,  

начальник учебно-
организационного 

управления, 
начальник  

административно-
хозяйственного 

управления 
8 Создание образовательного портала для программ 

СПО на базе инфраструктуры ОСП ВКМРПК 
в течение 

года 
Начальник управле-

ния информационных 
систем и технологий,  
проректор по разви-

тию филиалов 
9 Создание реестра лицензионного программного 

обеспечения АГТУ, ОСП и филиалов и поддер-
жание его в актуальном состоянии 

в течение 
года 

Начальник управле-
ния информационных 
систем и технологий,  
проректор по разви-

тию филиалов 
 

VIII. РАЗВИТИЕ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ  
И МЕДИА-ПРОЕКТОВ 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Изготовление телевизионных программ «Сту-
денческий городок» 

в течение 
года 

Начальник Управле-
ния массовых  
коммуникаций  

и медиа-проектов 
2 Изготовление и выпуск информационно-

новостных радиопрограмм по внутренним сетям 
университета 

в течение 
года 

Начальник Управле-
ния массовых  
коммуникаций  

и медиа-проектов 



14 

3 Выпуск номеров газеты «Вести АГТУ» в течение 
года 

Начальник Управле-
ния массовых  
коммуникаций  

и медиа-проектов 
4 Организация и координация поэтического кон-

курса им. Б. Шаховского 
февраль–

апрель 
Начальник Управле-

ния массовых  
коммуникаций  

и медиа-проектов 
5 Формирование контента для работы универси-

тетского ТВ, освещение жизни университета  
в сети Интернет   

в течение 
года 

Начальник Управле-
ния массовых  
коммуникаций  

и медиа-проектов 
6 Координация и наполнения раздела сайта АГТУ 

«Сведения об образовательной организации»  
в течение 

года 
Начальник Управле-

ния массовых  
коммуникаций  

и медиа-проектов 
7 Взаимодействие с пресс-службами и средствами 

массовой информации, содействие в организа-
ции съемок на территории АГТУ и публикации 
материалов о деятельности и достижениях уни-
верситета 

в течение 
года 

Начальник Управле-
ния массовых  
коммуникаций  

и медиа-проектов 

8 Реализация медиа-проектов, посвященных 
праздничным и юбилейным датам АГТУ 

в течение 
года 

Начальник Управле-
ния массовых  
коммуникаций  

и медиа-проектов 
9 Содействие продвижению информации об АГТУ 

в сети Интернет посредством социальных медиа 
в течение 

года 
Начальник Управле-

ния массовых  
коммуникаций  

и медиа-проектов 
10 Изготовление сувенирной продукции АГТУ в течение 

года 
Начальник Управле-

ния массовых  
коммуникаций  

и медиа-проектов 
11 Участие в реализации мероприятий Плана рек-

ламной кампании по привлечению абитуриентов 
январь–
август 

Начальник Управле-
ния массовых  
коммуникаций  

и медиа-проектов 
 

IX. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Участие преподавателей университета в про-
граммах академической мобильности в парт-
нерских зарубежных вузах 

в течение 
года 

Начальник отдела 
академической  
мобильности 

2 Проведение в университете научных стажировок 
для студентов и аспирантов  зарубежных вузов 

в течение 
года 

Начальник отдела 
академической  
мобильности 

3 Организация выездной академической мобиль-
ности студентов АГТУ в зарубежные вузы и от-
раслевые компании  

в течение 
года 

Начальник отдела 
академической  
мобильности 

4 Подготовка и оформление грантовых заявок 
студентов и преподавателей АГТУ на участие  
в зарубежных проектах 

в течение 
года 

Начальник отдела 
академической  
мобильности 
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5 Проведение профориентационных мероприятий 
(с выездом в Казахстан, Азербайджан), участие 
в образовательных выставках за рубежом 

февраль–
июнь 

Начальник  
международного 

отдела 
6 Координация деятельности Ассоциации госу-

дарственных университетов Прикаспийских 
стран (АГУПС) 

в течение 
года 

Проректор по приему 
в вуз и международ-
ной деятельности, 

Президент  
университета 

7 Участие в Ассамблее АГУПС октябрь Проректор по приему 
в вуз и международ-
ной деятельности, 

Президент  
университета 

8 Организация и проведение Дней национальных 
культур зарубежных стран и мероприятий под-
готовительного факультета для иностранных 
граждан 

в течение 
года 

Проректор по приему 
в вуз и международ-
ной деятельности, 

проректор по воспи-
тательной работе  

и связям с общест-
венностью 

 
X. ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ  

И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Ремонт холодного водоснабжения учебных 
корпусов 

в течение 
года 

Начальник админист-
ративно-

хозяйственного 
управления, главный 

механик 
2 Капитальный ремонт 2 и 3 этажей учебного 

корпуса № 4  
в течение 

года 
Начальник  

административно-
хозяйственного 

управления, началь-
ник отдела по ком-

плексному обслужи-
ванию вуза 

3 Ремонт трансформаторной подстанции и рас-
пределительных щитов 

октябрь–
декабрь 

Начальник  
административно-

хозяйственного 
управления, главный 

энергетик 
4 Разработка программы обеспечения условий 

для обучения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья на 2017–2018 гг. 

февраль Проректор  
по инфраструктурному 
развитию, проректор 
по учебной работе, 

проректор по между-
народной деятельно-

сти и приему в вуз  
5 Капитальный ремонт кабинета г. 233, помеще-

ний архива  
апрель–

июнь 
Начальник админист-

ративно-
хозяйственного управ-
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ления, начальник от-
дела по комплексному 
обслуживанию вуза, 
главный энергетик, 
главный механик 

6 Реконструкция теплового узла  учебного корпуса апрель–
июнь 

Начальник  
административно-

хозяйственного 
управления, началь-
ник отдела по ком-

плексному обслужи-
ванию вуза,  

главный энергетик, 
главный механик 

7 Модернизация системы полива апрель–
июнь 

Начальник  
административно-

хозяйственного 
управления,  

главный механик 
8 Устройство дорожки из тротуарной плитки  

до 1 учебного корпуса 
январь–

март 
Начальник  

административно-
хозяйственного 

управления 
9 Разработка проекта развития спортивно-

оздоровительного лагеря «Ассадулаево» 
январь–

май 
Проректор по инфра-
структурному разви-

тию, проректор  
по организационно-

воспитательной  
работе и связям 

с общественностью 
 

XI. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, 
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ВОИНСКИЙ УЧЁТ 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Формирование резервов материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

в течение 
года 

Начальник отдела 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуа-

ций, мобилизационной 
подготовки  

и воинского учёта 
2 Проведение мобилизационных учений и трени-

ровок 
в течение 

года 
Начальник отдела 

гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуа-

ций, мобилизационной 
подготовки 

и воинского учёта 
3 Разработка нормативной базы в области граж-

данской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 

в течение 
года 

Начальник отдела 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуа-
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ций, мобилизационной 
подготовки 

и воинского учёта 
4 Проведение обучения сотрудников университе-

та в области гражданской обороны в учебном 
центре МЧС 

в течение 
года 

Начальник отдела 
гражданской  обороны, 
чрезвычайных ситуа-

ций, мобилизационной 
подготовки 

и воинского учёта 
5 Обеспечение оперативности, достоверности  

и своевременности информирования сотрудни-
ков университета и студентов о прогнозируе-
мых и возникающих чрезвычайных ситуациях, 
посредством средств массовой информации 

в течение 
года 

Начальник отдела 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуа-

ций, мобилизационной 
подготовки 

и воинского учёта 
6 Проведение инвентаризации имущества граж-

данской обороны 
в течение 

года 
Начальник отдела 

гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуа-

ций, мобилизационной 
подготовки 

и воинского учёта 
7 Ведение работы по воинскому учёту и брони-

рованию студентов и сотрудников университета 
в течение 

года 
Начальник отдела 

гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуа-

ций, мобилизационной 
подготовки 

и воинского учёта 
 

XII. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация работы по специальной оценке 
условий труда       

в течение 
года 

Начальник отдела 
охраны труда  

и техники  
безопасности 

2 Замена светильников на новые, отвечающие 
требованиям пожарной безопасности в учебных 
корпусах и общежитиях 

в течение 
года 

Начальник 
административно-

хозяйственного 
управления 

3 Техническое обслуживание и ремонт автомати-
ческой пожарной сигнализации в учебных кор-
пусах 

в течение 
года 

Начальник отдела 
охраны труда  

и техники безопас-
ности, начальник 
административно-

хозяйственного 
управления 

4 Проведение мероприятий, связанных с ликви-
дацией ОПО – аммиачно-холодильной уста-
новки 

январь–
июнь 

Начальник отдела 
охраны труда и тех-
ники безопасности 

5 Организация проведения периодических меди-
цинских осмотров работников университета 

в течение 
года 

Начальник отдела 
охраны труда  

и техники  
безопасности 
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XIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инвентаризация расчетов по доходам от обра-
зовательных услуг, связанная с оптимизацией 
структуры университета 

январь–
март 

Начальник отдела 
внебюджетной дея-

тельности и социаль-
ной защиты 

2 Актуализация локальной нормативной право-
вой базы, регламентирующей процедуры заку-
пок для нужд университета  

январь–
март 

Проректор  
по финансово-
экономическим  

вопросам, начальник 
договорного отдела, 

начальник отдела  
материально-

технического снабже-
ния, начальник пла-

ново-экономического 
отдела, начальник 
отдела маркетинга 

3 Проведение комплексного маркетингового  
исследования рынка образовательных услуг  
в г. Астрахани 

март–
апрель 

Начальник отдела 
маркетинга 

4 Разработка и утверждение в Росрыболовстве  
новой редакции Положения о закупках товаров, 
работ, услуг ФГБОУ ВО «АГТУ»  

октябрь–
декабрь 

Проректор  
по финансово-
экономическим  

вопросам, начальник 
договорного отдела, 

начальник отдела 
 материально-

технического снабже-
ния, начальник  

планово-
экономического  

отдела, начальник 
отдела маркетинга 

5 Обеспечение выполнения Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях  
по реализации государственной социальной  
политики» в части повышения заработной пла-
ты научно-педагогического персонала высшего 
образования до уровня 175 % и педагогического 
состава среднего профессионального образова-
ния до уровня 95 % средней заработной платы 
по региону 

в течение 
года 

Проректор  
по финансово-
экономическим  

вопросам,  
начальник планово-

экономического  
отдела 

6 Внедрение регулирующей нормы ограничения 
на размер фонда оплаты труда прочего персо-
нала с учетом оптимизации его структуры  

в течение 
года 

Проректор  
по финансово-
экономическим  

вопросам,  
начальник планово-

экономического  
отдела 
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7 Внедрение программы «1С: Зарплата и кадры 
государственного учреждения, редакция 3.1.»     

в течение 
года 

Главный бухгалтер, 
начальник планово-

экономического  
отдела, начальник 

отдела кадров 
8 Переход на новый порядок формирования пла-

на финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 г. и плановый период 2018–2019 гг.  

в течение 
года 

Проректор  
по финансово-
экономическим  

вопросам, 
начальник планово-

экономического  
отдела 

9 Переход на систему «Электронный бюджет»  в течение 
года 

Проректор  
по финансово-
экономическим  

вопросам,  
главный бухгалтер,  
начальник планово-

экономического  
отдела 

 
Социальная сфера 
 
№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Оказание дополнительных образовательных 
услуг детям сотрудников, поступающим в уни-
верситет в 2017 году 

апрель–
июнь 

Директор центра  
довузовской подго-
товки, профориента-
ции и приема в вуз,  

проректор по финан-
сово-экономическим 
вопросам, начальник 
отдела внебюджет-
ной деятельности  

и социальной защиты 
2 Подготовка и участие во всероссийском кон-

курсе «Российская организация высокой соци-
альной эффективности»  

июль–
октябрь 

Начальник отдела 
внебюджетной  
деятельности  

и социальной защиты, 
начальник отдела 
кадров, начальник 

общего отдела 
3 Реализация условий Положений о доплатах  

за звания «Почетный» и «Заслуженный» вете-
ран АГТУ, «Почетный профессор», «Заслужен-
ный работник отрасли» 

в течение 
года 

Начальник отдела 
кадров, главный  

бухгалтер 

4 Предоставление сотрудникам университета  
гарантий, льгот и компенсаций, установленных 
трудовым законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами и Коллективным 
договором 

в течение 
года 

Проректор  
по финансово-
экономическим  

вопросам, проректора 
по направлениям, 
начальник отдела 

кадров 
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5 Санаторное оздоровление сотрудников, соци-
альная поддержка сотрудников, оказавшихся  
в сложной жизненной ситуации 

в течение 
года 

Комиссия по соци-
альному страхованию 

6 Содействие работникам, направленным в соот-
ветствии с потребностями университета на по-
вышение квалификации, переобучение или 
приобретение другой профессии 

в течение 
года 

Директор института 
дополнительного 

профессионального 
образования, началь-

ник отдела кадров 
 

XIV. РАЗВИТИЕ ОБОСОБЛЕННОГО СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ФИЛИАЛОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 
№  
п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Разработка планов мероприятий по подготовке 
филиалов и ОСП к аккредитации 

январь Проректор по разви-
тию филиалов 

2 Проведение совещаний-семинаров и вебинаров 
с руководителями и преподавателями филиалов 

январь–
июнь 

Проректор по разви-
тию филиалов, про-
ректор по учебной 

работе 
3 Лицензирование профессионального обучения. апрель–

июнь 
Директора 
филиалов 

4 Лицензирование дополнительного профессио-
нального образования и дополнительного обра-
зования 

апрель–
июнь 

Директор  
Темрюкского  

техникума 
5 Проведение контроля остаточных знаний  

и оценку уровня сформированности компетен-
ций обучающихся 

апрель,  
октябрь 

Директора ОСП  
и филиалов,  
декан ФСПО 

6 Организация и проведение контрольно-
надзорных проверок в филиалах и ОСП 

апрель,  
октябрь 

Проректор по раз-
витию филиалов 

7 Создание подразделения «Научно-
производственный центр» на базе Темрюкского 
техникума 

октябрь–
декабрь 

Директор  
Темрюкского 

техникума 
8 Оптимизация организационно-штатной струк-

туры персонала ОСП и филиала с учетом опти-
мизации процессов управления и ресурсного 
обеспечения 

в течение 
года 

Директора ОСП 
 и филиалов 
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