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Наименование Целевой программы:  
«Научно-педагогические кадры» 

Срок реализации программы: 2020-2021 г. 
Цель реализации программы: развитие системы воспроизводства 

кадров научно-образовательной сферы и повышение их конкурентной позиции 
на федеральном и международном уровне. 

Задачи реализации программы:  
− развитие механизмов улучшения качественного состава научно-

педагогических кадров;  

− повышение результативности научно-педагогических кадров,  
− развитие механизмов стимулирования научной и инновационной 

активности научно-педагогических кадров;  
− развитие мобильности научно-педагогических кадров на федеральном 

и международном уровне. 
  
Ответственные и ключевые участники программы:  
− отдел аспирантуры и докторантуры; 

− директора институтов, деканы факультетов; 

− диссертационные советы университета; 

− управление кадров. 
 
Планируемые результаты и эффекты от реализации программы: 

− повышение качества возрастной и реализации квалификационной 

структуры кадрового потенциала; 

− увеличение доли профессорско-преподавательского состава с учеными 

степенями и учеными званиями; 

− создание системы стимулирования притока молодежи в сферу науки и 

образования; 

− повышение показателей деятельности университета в национальных и 
международных рейтингах; 
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Показатели результативности и эффективности реализации  
Целевой программы: 

Наименование 
показателя, единица 

измерения 

Фактическое 
значение показателя 

на начало реализации 
целевой программы 

Целевые значения показателя 
по годам реализации 

2020 2021 

Защиты кандидатских 
диссертаций в срок 
окончания 
аспирантуры,% 

3,7% 10% 12% 

Защиты кандидатских 
диссертаций в срок до 
одного года после 
окончания 
аспирантуры,% 

11,5% 15% 18% 

Защиты докторских 
диссертаций 
докторантами и 
сотрудниками, число в 
год 

7 9 11 

Число диссертационных 
советов, включая 
объединенные, ед. 

10 11 (мед) 12(эконом) 

Число лиц, 
прикрепленных для 
подготовки кандидатских 
диссертаций,  
число в год/число на 
конец года 

9/22 12/25 15/30 

Число лиц, 
прикрепленных для 
сдачи кандидатских 
экзаменов, число в год 

67 70 75 

Число сотрудников, 
имеющих ученое  
звание доцента, чел. 

551 560 
 

565 
 

Число сотрудников, 
имеющих ученое  
звание профессора, чел 

122 125 128 

Число молодых ученых, 
кандидатов наук, чел 

 
119 

 
121 125 

Число молодых ученых, 
докторов наук, чел. 

 
5 
 

6 7 
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Бюджет Целевой программы: 

Источник 
финансирования: 

Объем финансирования по годам реализации, руб. 
2020 

 
2021 

Бюджетные средства - - 
Внебюджетные средства 1 000 000 1 000 000 

Всего: 1 000 000 1 000 000 
 

 
 
 

Календарный план реализации Целевой программы: 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения Результаты исполнения 

 
2020 год 

1.  

Развитие направлений 
деятельности по повышению 
эффективности работы в плане 
подготовки к защите 
кандидатских и докторских 
диссертаций 

в теч. года 

Достижение целевых 
значений показателей 
Целевой программы 

2.  

Премирование за работу по 
подготовке научно-
педагогических кадров 
согласно Положению об 
оплате труда в ПГУ 

в теч. года 

 

3.  

Развитие направлений 
деятельности по повышению 
эффективности работы по 
подготовке к опубликованию 
научных статей в 
рецензируемых журналах, 
индексируемых в 
международных системах 
научного цитирования 

в теч. года 

Достижение целевых 
значений показателей 
Целевой программы 

4.  

Поддержка молодых ученых: 
участие в российских и 
зарубежных конференциях 
(материалы которых 
индексируются в 
международных БД Scopus, 
WOS); издание монографий в 
ведущих зарубежных 
издательствах 

в теч. года 

Увеличение показателя 
цитируемости сотрудников 
университета. 
Увеличение % молодых 
ученых в общей 
численности НПР. 
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