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Блок 1. Совершенствование и развитие образовательной деятельности 

 

Задача Мероприятие Результат 

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности.  

Реализация непрерывной многоуровневой 

профессиональной подготовки кадров  

Развитие системы профильного обучения в 

школах области, образовательных 

организациях системы СПО   

Стабильная работа профильных классов в 

рамках действующих договоров с ОУ (12 

договоров, 22 класса) 

Построение системы кураторства 

университетских классов ЕНГФ, кураторства 

университетских групп в колледжах 

институтами 

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности.  

Реализация непрерывной многоуровневой 

профессиональной подготовки кадров  

Развитие проекта сетевого взаимодействия 

«школа-техникум-вуз», в т.ч. на основе 

дистанционных технологий 

Поддержка реализации проекта за счет 

расширения и кластерной ориентации 

профилей и направлений подготовки в 

условиях сетевого взаимодействия на основе 

технологий дистанционного обучения 

(подготовка 2 интегрированных программ)  

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности. Модернизация 

системы профессионального образования на 

основе кластерно-отраслевой ориентации и 

сетевого взаимодействия 

Создание и развитие на базе Технического 

колледжа университета и институтов Центров 

компетенций, ориентированных на 

взаимодействие с предприятиями – 

представителями отраслевых сообществ с 

целью повышения качества непрерывной 

профессиональной подготовки кадров 

Создание Центров компетенций с базовыми 

колледжами Тамбовской области (2)  

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности  

Развитие системы организации и координации 

профориентационной работы и довузовской 

подготовки. 

Развитие системы организации и координации 

профориентационной работы и довузовской 

подготовки. 

Создание Кабинета профориентации 

Проведение профориентационных 

консультаций (не менее 1000 в год на базе 

кабинета профориентации), в Интернет – 

приемной проректора по НО -  не менее 600  

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности  

Развитие системы организации и координации 

профориентационной работы и довузовской 

подготовки. 

Ознакомление учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений с 

интеллектуально-творческим и научно-

образовательным потенциалом университета 

Ведение дней открытых дверей университета - 

2, институтов и колледжей и лицея (не менее 9 

в год), проведение выездных мероприятий и 

встреч с абитуриентами  - не менее 50 в год 

Совершенствование и развитие Оптимизация информационно- охват 30% учащихся старших классов (9-11) 



образовательной деятельности  

Развитие системы организации и координации 

профориентационной работы и довузовской 

подготовки. 

образовательных ресурсов университета по 

профориентации и профагитации, довузовской 

подготовке. Активизация работы Интернет-

портала  

ОУ области; 5 Интернет-семинаров для 

одаренных детей и молодежи 

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности  

Развитие системы организации и координации 

профориентационной работы и довузовской 

подготовки.  

Развитие системы политехнического 

профильного образования старшеклассников 

Работа 4 профильных классов на базе ПЛИ 

ТГТУ. 

Проведение областного творческого конкурса 

ДИВО для учащихся 8-9 классов школ на базе 

ПЛИ 

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности  

Развитие системы организации и координации 

профориентационной работы и довузовской 

подготовки.  

Развитие конкурсного и олимпиадного 

движения для школьников, проведение 

олимпиад и конкурсов для выпускников школ, 

лицеев, колледжей и пр. 

Проведение олимпиады ТГТУ, регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников,  

Межрегиональной олимпиады "Будущее 

инновационной России Центрально-

Черноземного экономического региона", 

общее количество участников – не менее 500 

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности  

Развитие системы организации и координации 

профориентационной работы и довузовской 

подготовки.  

Организация подготовительных курсов для 

различных категорий абитуриентов 

Организация и проведение подготовительных 

курсов для абитуриентов  - учащихся старших 

классов образовательных организаций области 

– не менее 4 групп по 4 образовательным 

областям 

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности  

Совершенствование образовательных 

технологий, укрепление материально - 

технической базы учебного процесса 

Осуществление образовательной деятельности 

и развитие системы её нормативного и 

информационного обеспечения. 

Учебный процесс 1-4 курсов обучения по РУП 

на базе ФГОС;  

реализация ООП прикладного бакалавриата 1 

курса; переход на новый перечень 

специальностей и направлений подготовки 

ВО;  

государственная аккредитация (2 ООП СПО + 

2 ООП аспирантуры); переоформление 

лицензии; 

консалтинговая проверка учебных планов. 

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности  

Совершенствование образовательных 

технологий, укрепление материально - 

технической базы учебного процесса 

Развитие системы электронного и 

дистанционного обучения, обеспечение 

доступности качественного образования для 

людей с ограниченными возможностями. 

Разработка методики создания электронного 

учебного курса; апробирование электронных 

курсов в учебном процессе ИЗО  (не менее 3 

курсов). Разработка рекомендаций по 

использованию электронных учебных курсов 



для людей с ограниченными возможностями. 

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности  

Совершенствование образовательных 

технологий, укрепление материально - 

технической базы учебного процесса 

Обеспечение образовательного процесса 

учебно-методической документацией по 

дисциплинам ООП в электронном виде 

Обеспеченность УМКД в электронном виде: 

100% учебных дисциплин магистратуры и 

50% дисциплин ООП бакалавриата; 

наполнение ЭБС учебно-методическими 

материалами (не менее 40 наименований) 

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности  

Совершенствование образовательных 

технологий, укрепление материально - 

технической базы учебного процесса 

Повышение методической культуры 

профессорско-преподавательского состава, 

переход на современные образовательные 

технологии. 

Не менее 4 методических семинаров по 

внедрению инновационных технологий в 

учебный процесс; конкурс «Лучший молодой 

лектор»; 

не менее 4 мастер-классов лучших лекторов. 

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности  

Совершенствование образовательных 

технологий, укрепление материально - 

технической базы учебного процесса 

Обеспечение оценки качества освоения ООП, 

внедрение современных форм и средств 

оценки достижений обучающихся 

Внедрение балльно-рейтинговой системы 

контроля уровня знаний обучающихся 1-2 

курсов по всем реализуемым ООП ВПО и 1-4 

курса студентов института «Экономики и 

качества жизни».  

Разработка методики формирования фонда 

оценочных средств. Участие 40% контингента 

студентов очной формы обучения в 

компьютерном тестировании. 

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности  

Совершенствование образовательных 

технологий, укрепление материально - 

технической базы учебного процесса 

Оснащение учебных аудиторий и научных 

лабораторий современными средствами 

информатизации  

Анализ наличия и оценка эффективности 

использования средств информатизации в 

учебном процессе; оснащение учебных 

аудиторий интерактивными досками – не 

менее 2; замена устаревшей компьютерной и 

проекционной техники – не менее 10% 

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности  

Содействие трудоустройству студентов. 

Проведение мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников. Развитие 

социального партнерства 

Развитие социального партнерства с 

представителями власти, бизнес-кругами, 

обеспечение взаимодействия с 

предприятиями, актуализация целевой 

подготовки  

(не менее 12 мероприятий) 

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности  

Содействие трудоустройству студентов. 

Проведение мероприятий по содействию 

Проведение тренингов личного развития, 

подготовки к собеседованию, мастер классов 



Содействие трудоустройству студентов. трудоустройству выпускников по написанию резюме; 

Проведение встреч студентов с выпускниками 

вуза,  кадровыми службами предприятий (не 

менее 5 в год) 

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности  

Содействие трудоустройству студентов. 

Развитие деятельности Регионального центра 

трудоустройства  

Исследование динамики изменения спроса и 

предложения на рынке труда совместно с 

Управлениями занятости населения и 

образования и науки Тамбовской области  

Поддержание в рабочем состоянии сайта 

job.tambov.ru и группы отдела в социальной 

сети, информирование максимального 

количества студентов об имеющихся 

вакансиях предприятий. 

Наличие не менее 160 еженедельно 

обновляемых вакансий Тамбовской области и 

не менее 40 соседних регионов  

Совершенствование и развитие 

образовательной деятельности 

Содействие трудоустройству студентов. 

Организация мест прохождения учебной, 

производственной и преддипломной практик 

на предприятиях с вакансиями (в том числе 

рабочих должностей) 

Обеспечение индивидуальных траекторий 

прохождения производственной практики с 

оформлением на работу; 125 баз практики 

Развитие международного сотрудничества в 

области образовательной деятельности 

Развитие академической мобильности 

студентов ТГТУ  

(совершенствование условий для развития 

исходящей международной академической 

мобильности).  

Количество студентов-участников программ 

академической мобильности по разным 

направлениям подготовки -30  

Развитие международного сотрудничества в 

области образовательной деятельности 

 Выдача Европейских приложений к диплому 

ТГТУ (совершенствование условий для 

развития исходящей международной 

академической мобильности).  

Количество подготовленных и выданных 

европейских   приложений к диплому 

выпускникам по профилям подготовки - 25 

Развитие международного сотрудничества в 

области образовательной деятельности 

Развитие программ стажировок за рубежом для 

студентов ТГТУ (совершенствование условий 

для развития исходящей международной 

академической мобильности).  

Кол-во студентов-участников 

профессиональных стажировок за рубежом по 

направлениям  подготовки - 25 участников 

Развитие международного сотрудничества в 

области образовательной деятельности 

Подготовка образовательных программ к 

международной аккредитации 

(совершенствование условий для развития 

входящей международной академической 

1 подготовленная программа 



мобильности)  

Развитие международного сотрудничества в 

области образовательной деятельности 

Организация работы международного центра 

тестирования PTE (создание условий для 

разработки и реализации совместных 

образовательных программ разного уровня с 

зарубежными партнерами).  

Количество кандидатов, привлеченных к сдаче 

экзамена PTE - 10  

Развитие международного сотрудничества в 

области образовательной деятельности 

Подписание новых партнерских соглашений 

согласно принципам болонского процесса 

(создание условий для разработки и реализации 

совместных образовательных программ 

разного уровня с зарубежными партнерами).  

Число подписанных партнерских соглашений 

по направлениям сотрудничества - 5 

соглашений  

Развитие международного сотрудничества в 

области образовательной деятельности 

Повышение квалификации персонала за 

рубежом, в том числе в области владения 

профессиональным иностр. языком  

(совершенствование условий для развития 

исходящей международной академической 

мобильности).  

Число сотрудников и ППС, повысивших 

квалификацию за рубежом -23 сотрудника 

Развитие международного сотрудничества в 

области образовательной деятельности 

Разработка совместных образовательных 

программ и программ двойных дипломов с 

зарубежными университетами (создание 

условий для разработки и реализации 

совместных образовательных программ 

разного уровня с зарубежными партнерами).  

1 разработанная программа по приоритетному 

направлению образовательной деятельности  

Развитие экспорта образовательных услуг 

Создание новых и модернизация 

существующих образовательных программ для 

иностранных граждан. 

1 программа 

Развитие экспорта образовательных услуг 

Совершенствование образовательных 

технологий, укрепление материально-

технической базы учебного процесса 

дополнительных образовательных программ, 

обеспечивающих подготовку иностранных 

граждан к обучению на русском языке.  

1 мультимедийный учебный комплекс 

Развитие экспорта образовательных услуг 
 Развитие системы комплексной адаптации 

иностранных граждан.  

Проведение 2-х региональных, 2 городских и 3 

университетских мероприятий для 



иностранных граждан 

Развитие экспорта образовательных услуг 

Оптимизация и развитие структуры, 

обеспечивающей экспорт образовательных 

услуг. 

Создание отдела международного маркетинга и 

договоров 

 

 

Блок 2. Создание конкурентоспособного вузовского сектора научных исследований и разработок 

 

Задача Мероприятие Результат 

Создание конкурентоспособного вузовского 

сектора научных исследований и разработок 

Создание условий для выполнения 

междисциплинарных фундаментальных и 

прикладных исследований, технологических 

разработок и комплексного решения проблем 

по приоритетным направлениям развития 

университета. 

Объем НИР – 120,0 млн. рублей, 

в т.ч. из бюджетных средств – 75 млн. руб., 

из внебюджетных средств – 45 млн. руб., 

в т.ч. средства, полученные от управления 

объектами ИС – 3 млн. руб. 

Создание конкурентоспособного вузовского 

сектора научных исследований и разработок 

Развитие сетевой интеграции с опорными 

вузами Тамбовской области, ведущими 

университетами страны, научно-

исследовательскими институтами Российской 

академии наук, предприятиями-партнерами. 

Создание ведущих научно – 

исследовательских лабораторий, 

инжиниринговых центров; 1.  

Создание конкурентоспособного вузовского 

сектора научных исследований и разработок 

Повышение публикационной активности 

научно – педагогических работников, 

аспирантов и студентов Университета в 

ведущих зарубежных журналах. 

Число публикаций в научных журналах, 

индексируемых Web of Science (Scopus), в 

расчете на 100 исследователей - 2; 

Число цитирований в расчете на 1 

публикацию в научных журналах, 

индексируемых Web of Science (Scopus) – 1; 

Общее число публикаций – 1500, в т.ч. 

индексируемых РИНЦ – 750. 

Создание конкурентоспособного вузовского 

сектора научных исследований и разработок 

Развитие международных связей в области 

научных  исследований и разработок. 

Число зарубежных аспирантов, обучающихся 

с полным возмещением затрат, в общей 

численности обучающихся аспирантов – 15 

чел. 

Создание конкурентоспособного вузовского 

сектора научных исследований и разработок 

Укрепление материально-технической базы 

вузовского сектора научных исследований и 

Приобретение оборудования на средства из 

внебюджетных источников – 2,0 млн. руб.  



разработок. 

Создание конкурентоспособного вузовского 

сектора научных исследований и разработок 

Совершенствование инновационной 

инфраструктуры университета. 

Количество малых инновационных 

предприятий с долевым участием 

Университета – 12. 

Создание конкурентоспособного вузовского 

сектора научных исследований и разработок 

Совершенствование системы подготовки и 

аттестации кадров высшей квалификации. 

Количество защит соискателей из сторонних 

организаций - 4 чел.; 

эффективность работы аспирантуры и 

докторантуры: 30% 

Создание конкурентоспособного вузовского 

сектора научных исследований и разработок 

Создание условий для устойчивого роста 

участников НИОКР. 

Доля НПР, участвующих в выполнении 

НИОКР – 180 чел, в т.ч. удельный вес  

молодых ученых – 35%.    

Создание конкурентоспособного вузовского 

сектора научных исследований и разработок 

Формирование и развитие компетенций в 

сфере научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. 

Доля аспирантов и магистрантов, освоивших 

программу ДПО  «Современные методы 

организации научно-исследовательской и 

инновационной деятельности» - 45 чел. 

Создание конкурентоспособного вузовского 

сектора научных исследований и разработок 

Повышение эффективности 

функционирования вузовского сектора 

научных исследований и разработок. 

Количество сотрудников вузовского сектора 

научных исследований и разработок, 

повысивших квалификацию – 1. 

Количество полученных патентов – 30; 

зарегистрированных программ для ЭВМ – 60.  

Создание конкурентоспособного вузовского 

сектора научных исследований и разработок 

Создание единой информационной системы 

управления научно-инновационной 

деятельностью Университета. 

Создание подсистемы «фундаментальные и 

прикладные исследования». 

Развитие международного сотрудничества в 

области научной деятельности 

Создание программы и организация  научных 

стажировок ученых вуза в ведущих 

зарубежных университетах, научно-

исследовательских центрах, технопарках 

(совершенствование условий для развития 

международного сотрудничества в научно- 

исследовательской области в соответствии с 

приоритетными научными направлениями). 

5 участников, прошедших научную стажировку  

Развитие международного сотрудничества в 

области научной деятельности 

Создание международных консорциумов и 

творческих коллективов для подачи заявок в 

программы научного сотрудничества  

3 заявки подготовлены и поданы в программы 

международного сотрудничества 



(расширение международной грантовой 

поддержки научных исследований с учетом 

особенностей текущей конъюнктуры)  

Развитие международного сотрудничества в 

области научной деятельности 

Содействие ППС и студентам по организации 

их участия в международных конференциях за 

рубежом  

(внедрение достижений зарубежных научных 

школ и обмен передовым научно-

методическим опытом)  

30 участников международных конференций, 

выступавших и опубликовавших свои статьи за 

рубежом 

 

Блок 3. Обновление и качественное развитие кадрового потенциала 

 

Задача Мероприятие Результат 

Обновление и качественное развитие 

кадрового потенциала 

Формирование среды воспроизводства 

высококвалифицированных кадров. 

 Развитие системы дополнительного 

профессионального образования 

Создание комплекса образовательных 

программ ДПО, формирующих компетенции 

по приоритетным направлениям развития 

ТГТУ (не менее 5 ДПП) 

Обновление и качественное развитие 

кадрового потенциала 

Формирование среды воспроизводства 

высококвалифицированных кадров в ТГТУ 

посредством развития системы мобильности, 

совершенствования системы повышения 

квалификации и переподготовки 

Повышение квалификации и переподготовка 

40 % сотрудников вуза, в т.ч. 

100 чел. – ФПК, 

14 чел. – в вед. Вузах России 

Обновление и качественное развитие 

кадрового потенциала 

Формирование уникальной среды и 

инфраструктуры подготовки кадрового резерва 

руководящего состава 

Количество молодых НПР, прошедших 

подготовку в рамках проекта «Кадровый 

резерв» 22 чел.  

 

Блок 4. Совершенствование системы  управления  Университетом 

 

Задача Мероприятие Результат 

Модернизация организационной структуры 

Университета, повышение эффективности 

управления 

Разработка организационной структуры ТГТУ 

как прообраза политехнического инженерного 

образования и научных исследований по 

приоритетным направления развития науки, 

технологий и техники РФ в интегрированной 

Развитие и поэтапное внедрение: 1) 

кластерной организационной структуры 

ТГТУ; 2) модулей автоматизированной 

системы управления ОНК, УНПК и 

проблемным многопрофильным Научно-



модели Тамбовского Университета 

исследовательского типа и 

автоматизированной информационно-

управляющей системы для Университета с 

кластерной организационной структурой 

образовательным центром федерального 

значения. 

Совершенствование и развитие научно-

исследовательского процесса 

Создание и развитие в университете частного 

облака и суперкомпьютерных систем в его 

составе для решения задач, связанных с 

обеспечением техногенной безопасности 

Развитие частного облака ТГТУ с 

предоставлением новых информационно-

телекоммуникационных сервисов студентам и 

преподавателям ТГТУ 

Совершенствование и развитие 

инновационной деятельности (содержание и 

организация), модернизация инновационной 

инфраструктуры 

Создание и развитие Инновационно-

образовательного центра космических услуг 

(«ИО ЦКУ – Тамбов») 

Внедрение в учебный процесс программного 

обеспечения «РЕКОД-ГЕОПОРТАЛ», 

«РЕКОД-Инфраструктура» (150 тыс. руб.) 

Формирование среды воспроизводства 

высококвалифицированных кадров в ТГТУ 

посредством развития системы мобильности, 

совершенствования системы повышения 

квалификации и переподготовки 

Разработка информационного портала системы 

дополнительного образования ТГТУ с 

использованием технологий управления 

знаниями 

Разработка технического задания на 

проектирование, обоснование и выбор 

технологии создания портала 

Совершенствование системы управления 

университетом 

Развитие системы электронного 

документооборота 

Определение маршрутов прохождения 

основных документов ТГТУ, разработка 

технического задания 

 

Блок 5. Социальная сфера и молодежная политика 

 

Задача Мероприятие Результат 

Совершенствование системы воспитательной 

работы и молодежной политики университета  

Формирование высоконравственной, духовно 

развитой,  профессионально и социально 

компетентной личности студента. 

Доля студентов, принимающих активное 

участие в мероприятиях и проектах 

(волонтерское движение, студенческое 

самоуправление, спортивные и культурно-

массовые мероприятия) университетского, 

городского, регионального, всероссийского и 

международного уровня. 30% 

Совершенствование системы социальной 

защиты обучающихся и работников. 

Организация дополнительного медицинского 

обслуживания сотрудников и студентов 

Укрепление здоровья сотрудников и 

профилактика професиональных заболеваний 



университета 

Совершенствование системы социальной 

защиты обучающихся и работников.  

Повышение качества и расширение спектра 

предоставляемых услуг сотрудникам и 

студентам в социальной сфере университета 

Увеличение доли сотрудников и студентов, 

пользующихся услугами, предоставляемыми 

университетом в социальной сфере на 3% 

Совершенствование системы социальной 

защиты обучающихся и работников.  

Повышение качества жизни коллектива 

университета 

Увеличение доли удовлетворенных студентов, 

сотрудников, условиями труда и учебы, 

условиями проживания в общежитиях на 2% 

Совершенствование системы социальной 

защиты обучающихся и работников.  

Формирование кадрового потенциала 

студентов, системный подход к воспитанию 

физически здорового и гармонично развитого 

молодого поколения 

Количество студентов сотрудников 

Количество студентов/ сотрудников 

воспользовавшихся оздоровительной 

инфраструктурой университета и получившие 

путевки в другие оздоровительные 

учреждения: 1000/80 

Укрепление комплексной безопасности. Модернизация  систем обеспечения 

безопасности  на территории и объектах 

университета 

Модернизация СКУД в учебных корпусах  

Монтаж и ввод в строй  систем видеоконтроля 

на 2-ых  этажах УК «Л», «А», «Д»  

Модернизация видеосистемы в СОЛ 

«Сосновый угол»  

Укрепление комплексной безопасности. Замена устаревшей аппаратуры видеоконтроля 

на объектах университета 

Замена устаревшей видеоаппаратуры в УК 

«А», «Г», «Д»   

 

Блок 6. Инфраструктура и кампус 

 

Задача Мероприятие Результат 

Повышение ресурсоэффективности 

инфраструктуры университета 

Реализация целевой Программы 

«Энергосбережение в ТГТУ на период 2014–

2018 годы» 

Снижение энергопотребления предприятием 

на 3% 

 

Повышение ресурсоэффективности 

инфраструктуры университета 

Оптимизация функционирования 

транспортного отдела ТГТУ 

Снижение затрат на эксплуатацию автопарка 

3% 

Повышение ресурсоэффективности 

инфраструктуры университета 

Улучшение качества условий проживания 

студентов в общежитиях 
 

Повышение ресурсоэффективности 

инфраструктуры университета 

Модернизация зданий и сооружений СОЛ 

«Бодрость», БО «Сосновый угол», УСК 

Обеспеченность заявок студентов и 

сотрудников  местами оздоровления и отдыха  



«Бодрость». .с учетом возрастающей потребности 100% 

Повышение ресурсоэффективности 

инфраструктуры университета 

Использование имущественного комплекса 

университета в состоянии безопасной и 

надежной эксплуатации. 

Использование имущественного комплекса 

университета в состоянии безопасной и 

надежной эксплуатации.100% 

Повышение ресурсоэффективности 

инфраструктуры университета 
Экологическая безопасность предприятия 

Обеспечение законодательных требований 

100% 

 

Блок 7. Позиционирование ТГТУ 

 

Задача Мероприятие Результат 

Позиционирование университета. 

Формирование, возвышение и продвижение 

позитивного имиджа университета 

Организация внешних коммуникаций как 

основы устойчивой конкурентной позиции 

университета  

Проведение рекламно-информационной 

кампании с целью популяризации реализуемых 

направлений и специальностей подготовки, др. 

видов деятельности университета 

Увеличение в среднем на 10% материалов в 

СМИ, не менее 4 массовых рекламно-

просветительских мероприятий  

Оперативный сбор и обработка информации о 

деятельности Университета для освещения в 

СМИ 

Подготовка не менее 10 пресс-релизов в месяц 

Позиционирование университета. 

Формирование, возвышение и продвижение 

позитивного имиджа университета 

Координация деятельности СМИ университета 

в целях обеспечения единой стратегии 

продвижения позитивного имиджа 

 Оперативный сбор и обработка информации о 

деятельности Университета для освещения в 

СМИ 

Развитие сайта пресс-службы (не менее 2 

электронных публикаций в неделю) 

Организация выпуска электронной версии 

газеты ТГТУ «Альма Матер»  

11 номеров газеты в год + 2 дополнительных 

спецвыпуска Нахождение в среднем 10 

информационных поводов для СМИ в месяц 

Позиционирование университета. 

Формирование, возвышение и продвижение 

позитивного имиджа университета 

Популяризация достижений вуза, его вклада в 

развитие региона и роли в научном сообществе  

 

Завершение оформления экспозиции и 

открытие музея  

Формирование представительских комплектов 

на основе музейно-исторических материалов 

для проведения мероприятий 

 


