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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящем документе представлена Программа развития Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Норильский государственный индустриальный институт» на 

период 2020-2025 гг. 

Проект по разработке Программы развития и дорожной карты 

трансформации НГИИ реализован по совместной инициативе Института, АРН 

и Компании при поддержке Агентства развития Норильска в 2018-2019 гг. 

Цель проекта - разработка Программы развития (Дорожной карты 

трансформации НГИИ), включая целевую модель Института, перспективные 

направления развития, перечень необходимых организационных изменений и 

оценку необходимых ресурсов.  

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи:  

 проведено исследование внешнего контекста и мнений ключевых целевых 

аудиторий, определение основных разрывов и перспективных направлений 

развития Института; 

 разработаны и спланированы стратегические цели развития Института, 

мероприятия и проекты развития Института в ходе серии стратегических 

сессий с привлечением внешних экспертов по ключевым направлениям; 

 разработана целевая модель Института и методы ее реализации; 

 разработана Дорожная карта трансформации Института. 

Реализация проекта происходила в два этапа.  

В ходе первого этапа (март-август 2018 г.) было проведено исследование 

«Образ результата: стратегия развития НГИИ», включая: 

 анализ источников и лучших практик по развитию арктических 

университетов в России и мире; 

 экспертный опрос: 21 глубинное интервью с представителями Института, 

компании и города;  

 фокус-групповое исследование: 4 фокус-группы со студентами, 

абитуриентами и родителями.  

В ходе второго этапа (январь-октябрь 2019 г.) были проведены 

следующие работы:  

 организованы три серии очных стратегических сессий с участием 

ключевых сотрудников НГИИ, представителей Компании, Агентства развития 

Норильска, Администрации города в феврале, апреле и июле 2019 г.; 

 проведены информационно-практические семинары по ключевым 

направлениям развития; 

 привлечены внешние эксперты/ сверхкомпетентные специалисты (очно 

либо онлайн) для проведения лекций, семинаров и консультаций; 
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 организована заочная работа между сессиями с инициативными группами 

и их руководителями по разработке проектов развития Института, которые 

затем вошли в состав мероприятий Программы развития. 

В результате проведенных работ сформирована Программа развития 

(Дорожная карта трансформации) НГИИ на 2020-2025 гг., в рамках которой: 

 проведен анализ текущей ситуации, изучен внешний контекст и лучшие 

практики, проведено исследование мнений основных целевых аудиторий 

НГИИ; 

 сконструирована Целевая модель НГИИ и методы ее реализации;  

 спланирована программа преобразований по направлениям; 

 составлена Дорожная карта трансформации и показатели успешности ее 

воплощения; 

 спланирована Система управления изменениями; 

 проведена оценка стоимости реализации Программы развития и 

определены потенциальные источники ее финансирования. 

Программа формулирует миссию, стратегические цели развития и 

целевую модель Института, основные направления трансформации, дорожную 

карту трансформации и конкретный набор мероприятий по реализации 

дорожной карты.  

Целевая модель НГИИ – опорный для экономического и инновационного 

развития Арктической зоны Красноярского края проектный инженерно-

технический вуз прикладного типа, обеспечивающий кадровые, научные и 

технологические потребности инвестиционных проектов по освоению Арктики 

на основе тесной кооперации с передовыми предприятиями, инновационными 

структурами, академическими институтами и ведущими российскими и 

зарубежными вузами-партнерами, а также выступающий драйвером социально-

культурного развития Норильского промышленного района.  

Логика составления целевой модели включила привлечение 

сверхкомпетентных специалистов  для усиления компетенций при 

приоритетным направлениям НИР и НИОКР для задач региона и Компании; 

разработку уникальных образовательных программ по техническим и 

управленческим дисциплинам на базе научных направлений; активную работу с 

запросами города на образовательные и исследовательские продукты. В целом 

обозначенная логика способствует преобразованию Института в университет.  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 

 

 Основные направления трансформации НГИИ включают развитие НИР, 

НИОКР и образовательных программ, в том числе, по приоритетным 

направлениям ИТ (Факультет информационных технологий), исследования 

мерзлоты (Арктический мерзлотный исследовательский центр), 

здоровьесбережение и экология в Арктике (центр «Ноосфера»), горное дело 

(Полигон по роботизации горных выработок), а также комплекс мероприятий 
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по развитию роли НГИИ как научного, инновационного и образовательного 

центра развития территории. 

 Для обеспечения эффективного развития обозначенных направлений 

спланированы мероприятия по направлениям:  

 Работа с абитуриентами, студентами и выпускниками. 

 Международная стратегия НГИИ. 

 Маркетинговая стратегия; управление брендом НГИИ. 

 Развитие кадрового потенциала НГИИ. 

 Развитие материально-технической базы НГИИ. 

 Развитие финансовой устойчивости НГИИ. 

Особое внимание в Программе развития уделено механизмам внедрения 

изменений, глубоко проработан план организационных и управленческих 

преобразований, в том числе  создания и функции нового подразделения - 

Проектного офиса, который будет играть ключевую роль в поддержке 

процессов разработки и реализации проектов развития Института, «упаковке» 

идей и продуктов, поддержке инициатив; внешних коммуникациях; 

предоставлении внутренних сервисов для проектов развития и общей 

координации реализации Программы развития.  

Помимо Проектного офиса, неотъемлемыми компонентами системы 

управления изменениями станут R&D-центр - «единое окно» для НИР и 

инноваций; Попечительский совет НГИИ - орган, обладающий не надзорными 

функциями, а выполняющий функции Совета Фонда; Фонд развития НГИИ, 

аккумулирующий благотворительные средства на развитие НГИИ, и 

межведомственная Рабочая экспертная группа по внедрению Программы 

развития. 

Программа структурирована по модели программы развития опорного 

вуза Российской Федерации и включает пять основных разделов. 

1. Текущая характеристика вуза, представляющая анализ текущей ситуации 

по основным направлениям деятельности НГИИ, характеристику внешнего 

контекста, тенденций развития инженерного образования и арктических 

университетов в России и в мире, основные препятствия для развития и 

разрывы, а также основные конкурентные преимущества Института. 

2. Целевая модель НГИИ и методы ее реализации формулирует цели и 

модель развития и методы ее реализации. 

3. Программа преобразований по направлениям содержит подробное 

описание приоритетных направлений изменений Института. 

4. Система управления изменениями содержит описание механизмов 

внедрения изменениями и контроля качества процесса.  

5. Финансовая модель содержит основные финансовые показатели 

программы – стоимость ее реализации, спланированную по полугодиям (на 

первый этап 2020-2021 гг.), а также вероятные источники финансирования. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 
 

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВУЗА 
 

Норильский государственный индустриальный институт (далее – НГИИ, 

Институт) был основан как Норильский вечерний индустриальный институт в 

1961 году. Институт прошел путь от Норильского вечернего индустриального 

института с численностью в несколько десятков студентов до технического 

вуза с большим спектром образовательных программ, обучение по которым 

проходят более 5 тысяч студентов. 

Сегодня деятельность Института направлена на решение двух 

стратегических задач: 

• подготовка и переподготовка специалистов для обеспечения потребности 

в инженерных кадрах предприятий и организаций муниципального образования 

город Норильск (далее – МО, Город, Норильск), в первую очередь, ЗФ ПАО 

«ГМК «Норильский никель» (далее - Компания), дочерних и зависимых 

обществ (предприятий Группы «Норильский никель»); 

• реализация социального запроса населения региона в получении высшего 

образования. 

 

1.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ППС 
 

Структура образовательного процесса НГИИ включает в себя: 

• 13 направлений подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием, 

• 10 направлений подготовки, 12 профилей по программам бакалавриата, 

• 1 специальность, 2 специализации по программам специалитета, 5 

программ аспирантуры, 

• программы повышения квалификации и переподготовки кадров. 
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Распределение численности обучающихся по формам обучения 

представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1. Численность обучающихся в НГИИ  
(по состоянию на 01.06.2019 г. (чел.)) 

 

Форма 

обучения 

СПО Бакалавриат Специалитет Аспирантура 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

Очная 269 403 366 81 115 1 3 20 

Заочная - 364 325 186 58 33 - 6 

 

Таблица 2. Численность ППС в НГИИ (по состоянию на 01.09.2019 г. (чел.)) 

Кафедра/ 

Должность 

Б
У

и
Ф

 

Э
М

и
О

П
 

И
С

и
Т

 

Ф
И

и
И

Я
 

Э
и

А
 

С
и

Т
 

Т
М

и
О
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Профессор - 1 1 1 1 1 - 2 - - 1 

Доцент 6 6 3 6 3 5 8 6 8 2 6 

Старший 

преподава

тель 

- 1 1 1 3 - 1 1 - 2 - 

Ассистент - - - - 2 1 - 3 - - 1 

Вакансии Д.-1 

 

Д.-1 Пр.-1 

Д.-1 

 

- Зав.ка

ф. -1, 

Пр.-1, 

Д.-1, 

С.п.-2 

- Д.-1 

 

- 

 

Д.-1 - С.п.-1 
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Распределение численности ППС по направлениям, а также незакрытые 

вакансии указаны в таб. 2. Данная таблица демонстрирует дефицит кадров 

ППС, по управленческим кадрам дефицита нет. 

 

1.2. РОЛЬ ВУЗА В РЕГИОНЕ.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОМПАНИЕЙ, ГОРОДОМ, СТРАНОЙ 

 

НГИИ является единственным вузом на территории МО, а также 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – ТДН МР), 

что делает необходимым не только учитывать, но и удовлетворять 

образовательные запросы городского сообщества как одного из активных 

игроков развития территории. Город испытывает серьезный дефицит кадров в 

сфере медицинских услуг, в образовании, городском хозяйстве, а также в 

рамках новых отраслевых направлений развития – туризм, ресторанный бизнес, 

социокультурная деятельность. Развитие занятости в данных сферах на 

высоком уровне является жизненно важным условием развития Города. 

Сегодня вуз не обладает возможностью предоставить жителям программы 

подготовки по гуманитарным направлениям, что требует реформы программ и 

перехода Института в модель Университета.  

НГИИ в течение многих является одним из ключевых поставщиков 

кадров для крупнейшего работодателя на территории и градообразующего 

предприятия МО – ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». Институт и 

Компания традиционно тесно взаимодействуют в части реализации программ 

профориентации для абитуриентов, развития содержания программ 

профессиональной подготовки и переподготовки, организации уникальных 

возможностей для производственной практики студентов. Фокус НГИИ на 

удовлетворение запроса Компании в сочетании с острым дефицитом кадров в 

регионе обеспечивает стабильно высокие (более 80%) показатели 

трудоустройства выпускников. В настоящее время взаимная зависимость вуза и 

его крупнейшего работодателя создает как возможности, так и ограничения для 
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развития: более подробно об этом см. в разделе 1.4.2. Взаимодействие 

Института и Компании. 

Уникальное местоположение НГИИ как арктического вуза на фоне 

масштабных федеральных инициатив освоения и охраны Арктики создает 

возможности проведения на его базе актуальных арктических исследований 

регионального, федерального и международного уровней. 

Для решения задачи превращения НГИИ в центр арктических 

исследований и инженерного образования регионального и федерального 

уровней, успешного выполнения им роли социально-ответственного партнера 

территории требуются решения по проектированию переходных форм. 

 

1.3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКАХ ОБРАЗОВАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ИННОВАЦИЙ В РЕГИОНЕ 
 

1.3.1. ВНЕШНИЙ КОНТЕКСТ: ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Обострение конкуренции за таланты и ресурсы. Глобализация 

экономики и рост скорости изменений требует от вузов умения меняться, 

оперативно и проактивно реагировать на растущие запросы общества, 

государства и работодателей. Среди важнейших факторов успешности 

современного вуза – его интернациональность, включенность в 

международную академическую среду, способность привлечь наиболее 

талантливых студентов и преподавателей, способность стать центром 

интеллектуальной жизни для своей территории. Со временем, по мере роста 

студенческой и академической мобильности, конкуренция между вузами за 

таланты обостряется и выходит на международный уровень.  

В условиях растущего дефицита ресурсов вузы вынуждены обращаться к 

поиску внебюджетных источников финансирования: от компаний, 

благотворительных фондов, населения. В последние десятилетия значительно 

выросла конкуренция за ресурсы между вузами, в результате которой 

происходит расслоение между победившими и проигравшими в этой борьбе.  
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Развитие цифровых технологий. Стремительное распространение 

цифровых технологий во всех сферах жизни обусловило растущий спрос не 

только на подготовку узких ИТ-специалистов, но и на развитие ИТ-

компетенций у студентов любых направлений подготовки. Цифровая 

экономика создала возможности для проведения огромного количества 

прикладных исследований и проектов, связанных с «Big Data». 

Онлайн-технологии  расширяют возможности для вузов, в особенности 

небольших, реализовывать многообразные образовательные программы. Вузу 

достаточно иметь у себя специалистов лишь по части предметов учебной 

программы, а по остальным предметам обучать студентов по Сети.  

Обучение в течение всей жизни. Рынок труда активно меняется, 

появляются новые сферы занятости, старые профессии отмирают, а 

некоторые существующие профессии начинают требовать новых 

компетенций. Ситуация, когда в течение жизни каждый человек должен 

либо освоить несколько профессий, либо добирать новые компетенции по 

своей профессии – уже реальность во многих развитых странах.  

Эти тенденции оказывают влияние на всю систему образования: растет 

спрос на образование в самых различных формах для взрослых, происходит 

развитие систем переподготовки и доподготовки для опытных профессионалов 

по самому широкому набору направлений подготовки. 

Современный вуз – это не только место обучения по программам 

высшего образования для выпускников школ, это также образовательный центр 

для специалистов с многолетним опытом работы. 

Персонализация образования. На фоне массовизации, расцвета сферы 

образования для взрослых и других трендов в современном мире 

развивается еще одна тенденция, которая повышает конкурентные 

преимущества небольших специализированных российских вузов (таких, как 

НГИИ): это повышение запроса на персонализацию образования. В 

частности, это индивидуальные образовательные траектории, возможность 

непосредственного общения студентов и профессоров, возможность прямого 
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диалога и обсуждения важных для студентов вопросов не только внутри  

вуза, но и с представителями и руководителями компаний-работодателей.  

 

1.3.2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ВУЗОВ В РОССИИ И 

МИРЕ 
 

Инженерное образование в мире стремительно развивалось в последние 

десятилетия и в настоящее время представляет собой особую группу 

специализированных вузов и программ, как правило, глубоко интегрированных 

с работодателями и развивающих актуальные прикладные исследования. 

Эволюцию инженерных вузов в ближайшие годы в мире определяют 

следующие ключевые тренды: 

1. Возрастающая скорость технологических изменений: в ближайшие 10 лет 

масштаб и количество технологических изменений будут равны изменениям 

за прошедшие 30 лет.  

2. Междисциплинарный подход в образовательных программах и 

исследованиях обретает все большее значение. 

3. Цифровизация большинства профессий меняет характер профессиональной 

деятельности, профессии быстро обновляются, некоторые профессии 

исчезают.  

4. Технологии вытесняют таланты. Ключ к успеху молодого специалиста – 

адаптивность и отличная фундаментальная подготовка в сочетании с теми 

гуманитарными способностями, которые не может заменить машина: 

креативность, новаторство, воображение, творчество и дизайн. 

5. Возникновение понятия социоинженерных (вместо инженерных) систем 

предъявляет новые требования к компетенциям специалистов: инженер 

должен понимать, как разработанная/ управляемая им система будет влиять 

на людей и общество в целом. 

Специфические черты российского инженерного образования: 

1. Низкие баллы ЕГЭ по профильным предметам у абитуриентов (в частности, 

низкие оценки по математике и физике). 
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2. Подготовка специалистов на устаревшем оборудовании. 

3. Согласно данным всероссийского опроса ВЦИОМ, 91% российских 

работодателей считают, что у выпускников недостаточно практических 

навыков (ВЦИОМ, 2016 г.). Одно из решений – разработка совместно с 

работодателями критериев качества образования с точки зрения рынка 

труда.* 

4. Положительным аспектом в развитии российского инженерного 

образования* является то, что Агентство Стратегических Инициатив с 2013 

г. оказывает содействие процессу ускоренного внедрения стандартов CDIO 

в национальную образовательную систему. 

5. Выпускникам недостает знаний о передовых технологиях, умений 

пользоваться приобретенными в вузе знаниями и навыками в процессе 

решения реальных задач.*  

6. Выпускникам недостает навыков самоорганизации, делового общения и 

командного взаимодействия.*   

7. Критично для качества подготовки предоставление еще не окончившим вуз 

студентам возможностей для полноценной стажировки в течение более 

длительного периода, чем стандартная практика.* 

8. Специфическая проблема инженерного образования в РФ: отсутствие 

владения иностранными языками как среди студентов, так и среди ППС и 

управленческих команд университетов.  

* По отмеченным пунктам НГИИ обладает явными конкурентными 

преимуществами по сравнению с большинством российских инженерных 

университетов. 

 
Факторы успеха российских вузов, демонстрирующих прорывную 

динамику в последние годы: 

1. Включенность в крупные государственные инициативы, например, 

Национальную технологическую инициативу, сотрудничество с 

компаниями – участниками кластеров НТИ или World Skills – позволяет 
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своевременно обновлять содержание программ либо запускать новые 

программы. 

2. Включенность в прогрессивные сетевые сообщества, например, «Кружковое 

движение НТИ» или движение «Наставник» – дает возможность видеть 

лучшие практики в ведущих вузах, отбирать и внедрять их у себя.  

3. Максимально оперативный запуск актуальных магистерских программ по 

инженерным специальностям. См. п. 2.4.1. Референтные университеты 

(бенчмарки). 

4. Тесное сотрудничество с лидерами индустрии.  

5. Развитие карьерных сервисов, профориентация, раннее погружение 

студентов в корпоративную культуру.  

6. Целенаправленное привлечение и удержание молодых преподавателей, 

стипендиальные программы, высокий уровень академической свободы, 

другие привлекательные условия для работы молодых специалистов.  

7. Проектная деятельность, с целью формирования у студентов soft skills, а 

также участие студентов в сетевых программах, корпоративных и 

государственных конкурсах и инициативах (Остров 10-22, Форсаж и др.).  

8. Развитие культуры предпринимательства и инновационной деятельности. 

 

1.4. ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ,  

СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ВУЗОМ 
 

1.4.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В сложившейся ситуации и в контексте представленных ресурсов НГИИ 

может двигаться лишь в рамках реализации простых проектов и инициатив, 

которые не требуют серьезных управленческих решений или финансовых 

вложений. По своему характеру и эти проекты не могут способствовать 

становлению вуза как значимого игрока развития на территории, что требуется 

сейчас, и направлены, скорее, на поддержание существующей модели 
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функционирования. Однако движение и в этом направлении вызывает 

серьезные сложности из-за ряда проблем: 

1. Отсутствие эффективной коммуникации внутри вуза (комплекс 

проблем 1): 

 нет пространства принятия коллегиальных решений по развитию вуза; 

 нет системы управления знаниями и компетенциями; 

 неосведомленность кафедр о продуктах, задачах, сложностях, 

возможностях друг друга. 

2. Отсутствие эффективной стратегии взаимодействия вуза на уровне 

города и региона (комплекс проблем 2): 

 вуз не занимает проактивную позицию относительно существующих 

задач развития города и региона; 

 вуз не включен в процессы инициации, организации и проведения 

общегородских мероприятий; 

 вуз не является носителем знаний и компетенций для решения задач 

территориального развития;  

 не проводится работа с городскими сообществами и их потребностями в 

построении личных трасс развития (профессиональных и 

образовательных), что является обязательной задачей для единственного 

вуза на территории. 

3. Серьезный кадровый голод в вузе является основной проблемой и 

вызван комплексом причин (комплекс проблем 3): 

 старение профессорско-преподавательского состава, высокая доля 

педагогических работников, достигших пенсионного возраста; 

 низкая доля докторов наук и профессоров в структуре ППС; 

 высокая загруженность сотрудников, направленная на обеспечение 

базового функционирования вуза; 

 низкая способность к самостоятельной реорганизации; 
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 низкий уровень проработки выдвигаемых инициатив с позиции 

сотрудников НГИИ; 

 низкая лояльность работников к вузу, «моральный износ» за счет 

длительного периода недооцененности в виде низких заработных плат и 

невозможности поддержать какие-либо инициативы и начинания; 

 отсутствуют механизмы стимулирования сотрудников по выдвижению 

проектных инициатив (проектная деятельность в организациях высшего 

образования является частью инновационной деятельности, реализуемой 

в разных направлениях, и способствует освоению сотрудниками новых 

компетенций); 

 отсутствуют способы высвобождения кадрового ресурса от задач в 

рамках базового функционирования в запуск и реализацию проектов 

развития вуза (высокая нагрузка не позволяет полноценно заниматься 

деятельностью по реорганизации существующих процессов, 

перспективной научной деятельностью, выстраиванию качественных 

взаимоотношений внутри вуза и на уровне региона, страны и мира); 

 сложность привлечения сверхкомпетентов (сверхкомпетент - 

высококвалифицированный специалист, способный создавать новые 

технологии и решения) на длительный период; 

 недостаточный уровень оплаты труда преподавателей НГИИ и 

Политехнического колледжа (далее – ПТК) – при прочих равных 

преподаватели предпочитают работу в школах и Корпоративном 

университете «Норильский никель»; 

 отсутствие магистратуры: выпускники, у которых в планах на будущее 

научная карьера, уходят в другие вузы, бакалавры не имеют права 

преподавать в вузах (нет возможности принять выпускника в 

ассистенты); 
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 отсутствие внешнего запроса на серьезные разработки НИР и НИОКР и, 

как следствие, отсутствие интересной занятости в стенах вуза для 

молодых преподавателей и ученых. 

4. Снижение количества и качества абитуриентов, негативно 

влияющее на бюджетное финансирование и возможность развития 

образовательного и научного потенциала (комплекс проблем 4): 

 выпускники школ с высоким баллом ЕГЭ предпочитают обучение «на 

материке», осознавая более широкие возможности для выбора будущего 

работодателя; 

 в городе не хватает мест в учреждениях среднего профессионального 

образования, что также влечет за собой снижение числа абитуриентов 

НГИИ - выпускников учреждений СПО; 

 недостаточное доверие родителей к качеству образования в НГИИ 

(распространено мнение о неконкурентоспособности вуза за пределами 

Норильска); 

 негативный образ самого города – низкая уверенность в завтрашнем дне, 

высокая зависимость от планов и перспектив деятельности ЗФ ПАО 

«ГМК «Норильский никель» работают на отток населения и выбор 

родителей не в пользу НГИИ и Компании в будущем (по сути – не 

выстроена идентичность города: Норильск – вахтовый город или форпост 

арктической цивилизации?); 

 проблема низкой информированности горожан о фактическом состоянии 

окружающей среды, мнение, что экологическая обстановка является 

крайне неблагоприятной. 

5. Несоответствие характера и уровня образовательных программ 

современным запросам региона (комплекс проблем 5): 

 недостаточный уровень взаимодействия потенциальных работодателей, 

Администрации города и НГИИ по вопросам формирования 

долгосрочной потребности территории в выпускниках Института, 
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изменений в предъявляемых к выпускникам требованиях (с учетом 

востребованных компетенций, реализации конкретных проектов и, в 

целом – стратегии и задач развития территории); 

 низкая культура проактивного действия в вузе по созданию 

образовательных продуктов для абитуриентов, горожан и бизнеса в 

опережающем режиме. 

6. Устаревшая инфраструктура и недостаточное материально-

техническое обеспечение для реализации серьезных разработок НИР 

и НИОКР (комплекс проблем 6):  

 слабое материально-техническое оснащение не позволяет реализовывать 

внешние заказы от предприятий, создавая возможность для улучшения 

качества образовательного процесса, получения грантовых средств на 

реализацию НИР и НИОКР, создание собственных инженерных 

продуктов для отраслей; 

 здание Института требует комплексной модернизации, благоустройства; 

в существующем виде не может восприниматься родителями и 

абитуриентами как востребованное и привлекательное образовательное 

учреждение, предлагающее широкий спектр возможностей; 

 отсутствие общежития блокирует приток новых студентов, обмен 

преподавателями и учеными, прием гостей в рамках научного и 

образовательного туризма. 

7. Недостаточная финансовая устойчивость вуза (комплекс проблем 7): 

 низкая доля внебюджетных средств в структуре доходов Института и 

высокая зависимость от бюджетных источников финансирования; 

 отсутствие договоров на целевое обучение; 

 отсутствие/ недостаток стартового «инвестиционного капитала» для 

реализации мер и мероприятий любой программы развития. 

Таким образом, перечисленные проблемы развития вуза складываются в 

невысокую престижность обучения и работы в НГИИ, низкий уровень 
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возобновляемости кадровых ресурсов и потока обучающихся, замкнутый круг 

отсутствия условий для реализации востребованных НИР и НИОКР вследствие 

низкого материально-технического обеспечения и невозможности получить 

дополнительный доход, невыстроенной системы вовлечения сотрудников в 

наукоемкие проекты и проекты развития потенциала вуза.  

 

1.4.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТА И КОМПАНИИ 
 
 

Характер сложившихся отношений между НГИИ и основным 

работодателем на территории – ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» - 

является не только уникальной возможностью для развития вуза, но и одним из 

сдерживающих факторов. 

Форматы взаимодействия между научными и образовательными 

группами института и Компанией можно разделить на два типа – производство 

решений (позиционное взаимодействие структур и сама организационная 

форма взаимодействия) и подготовка кадров: 

 

Позиционное взаимодействие Института и Компании 

          

 

Схема 1 
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На примере кафедры ИСиТ (Схема 1) продемонстрирован характер 

позиционного взаимодействия Компании и Института. НГИИ осуществляет 

научно-образовательную деятельность со студентами – потенциальными 

сотрудниками предприятий. В рамках научно-образовательной деятельности 

НГИИ и студенты создают программные продукты в виде дипломных проектов 

на базе и по заказу Компании, эти разработки в дальнейшем внедряются в 

реальный технологический процесс. После защиты дипломов выпускники 

приходят работать на предприятие, внедряя и эксплуатируя IT-решения, 

выработанные под руководством и при значительном участии 

преподавательского состава НГИИ.  

Однако, Компания воспринимает НГИИ исключительно как 

образовательную организацию, несмотря на то, что разрабатываемые 

технологии, продукты и подходы высоко оцениваются предприятием. 

Вследствие такого позиционирования не стоит вопрос о каких- либо денежных 

отчислениях за внедренные решения ни в пользу вуза, ни в пользу 

преподавателей-разработчиков. ППС не получают денежных вознаграждений 

или  прав на патенты, что лишает их возможности издавать научные статьи по 

проработанным тематикам, зарабатывая репутацию как для себя, так и для вуза. 

Последние аспекты связаны с требованиями безопасности со стороны 

Компании, однако есть способы представить наработки без открытия данных 

внутренней работы программ. В связи с этим, из-за отсутствия  согласованной 

политики  доступа к корпоративным данным, ограничений информационной 

безопасности, и позиционирования НГИИ в глазах Компании исключительно 

как образовательной организации, вуз существенно ограничен в предложениях 

действительно востребованных тематик НИОКР.  

Все производственные задачи, как правило, передаются компанией 

профильным подрядчикам, а разработка инженерных решений передается 

предприятиям Группы «Норильский никель» (например, Институту 

Гипроникель). Как следствие, НГИИ не может выйти в статус прикладного 

проектного вуза, хотя имеет необходимые компетенции для создания 
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нетиповых решений высокого качества, благоприятно влияющих на престиж 

Института. По этой же причине вуз не может собрать портфолио работ для 

получения заказов на разработки из других компаний и отраслей для создания 

дополнительных трасс для будущих кадров на рынке и получения 

дополнительного внебюджетного финансирования. 

Организационная форма взаимодействия. Сегодня общая схема 

взаимодействия выглядит следующим образом: 

 

 

Схема 2 

Как правило, потребность структурного подразделения Компании в 

перспективных НИОКР или направлениях исследований обсуждается между 

заведующим кафедрой и руководителем подразделения, для которого будут 

проведены разработки/ исследования, происходит этап согласования основных 

требований к продукту. Далее, на уровне руководителей Института и Компании 

в режиме переговоров определяется и документально утверждается механизм 

проведения работ (Схема 2). 



23 
 

Однако, в настоящее время, несмотря на многочисленные возможности, 

системного сотрудничества не возникает. Это связано с тем, что существующая 

организационная система НГИИ может удовлетворять лишь точечные запросы 

отдельных подразделений, направленные в адрес конкретной кафедры. В такой 

организации возникновение комплексных (межкафедральных) заказов 

невозможно, так как нет среды, в которой комплексные запросы могли бы 

обрабатываться, оцениваться и управляться с позиции вуза как оператора. При 

наличии такой среды Институт мог бы развернуть на высоком уровне уже 

востребованные Компанией компетенции, управлять процессом разработки, в 

том числе, и с привлечением сторонних разработчиков. 

Такая модель позволила бы сменить фокус ориентирования НГИИ с 

потребностей Компании на решение задач по цифровизации и информатизации 

страны в целом. Существующая схема приводит к значительному снижению 

конкурентоспособности Института, лишает его широты управления сложными 

решениями и исследованиями в современном мире, закрывает от 

потенциального рынка сбыта своих продуктов. 

Пример рассмотрен на основе кафедры ИСиТ, но, по сути, актуально и 

для других направлений вуза: горного дела, строительства, металлургии и др. 

При внесении изменений в схему НГИИ увеличит спектр предприятий и 

учреждений, заинтересованных и в продуктах вуза, и в выпускниках этих 

специальностей, задействованных в научных разработках. Обучение в рамках 

требования одного заказчика сужает количество желающих поступить в НГИИ 

абитуриентов и саму компетенцию Института. 

Подготовка кадров. НГИИ имеет высокий процент трудоустройства 

среди выпускников за последние 5 лет - 84%, из них порядка 55 % 

выпускников работают в Компании и на предприятиях Группы «Норильский 

никель».  

Однако при этом, Компания удовлетворяет свои потребности только на 

25%. Оставшиеся 75% она вынуждена набирать в штат из выпускников 

других вузов, затрачивая средства на профориентацию, обеспечение 
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переезда, создание лучших условий для иногородних кадров, серьезные 

ресурсы. Цель Компании – довести уровень удовлетворенности по закрытию 

вакансий за счет выпускников НГИИ с 25% до 66% в горизонте 3-5 лет. Это 

привлекаемое в настоящее время извне число молодых кадров – 

нераскрытый потенциал Института.  

Для Компании выгоднее принимать выпускников НГИИ, которые имеют 

образование, непосредственно привязанное к производству, адаптированных к 

жизни в условиях Крайнего Севера, имеющих родственные и социальные связи 

в городе.  

Решение обозначенных в настоящем разделе внутренних проблем и 

внешних ограничений может быть разработано только при условии системной 

работы всех заинтересованных сторон на территории (Компания, Агентство 

развития Норильска, Администрация города). Настоящая программа развития 

отражает принципы и механизмы, с помощью которых вуз может перейти в 

новое качество в условиях тотальной нехватки ресурсов и выходить на уровень 

подготовки к получению статуса Университета. 

 

1.5. ОБОСНОВАНИЕ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

НГИИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.5.1. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ НГИИ 

 

Исходя из текущих характеристик НГИИ и внешних условий его 

функционирования, можно выделить следующие конкурентные преимущества 

и возможности вуза, определяющие его направления развития. Эти 

возможности могут и должны быть представлены не только в рамках 

существующих Арктических сетей университетов, но и в рамках 

потенциальных проектов развития в Арктике и во всем мире. 

Конкурентные преимущества: 

● единственный на Таймыре вуз; 

● территориальная приближенность к производству, тесное взаимодействие 

с главным партнером вуза – ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» – как в части 
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образовательного процесса, так и в части доступа к различным формам 

финансовой поддержки; 

● высокая востребованность выпускников вуза на региональном рынке 

труда, высокий уровень заработной платы выпускников, низкие показатели 

регистрируемой безработицы в регионе; 

● уникальные условия для реализации эффективных производственных 

практик для студентов с учетом близости и опыта взаимодействия  с 

Компанией; 

● уникальное местоположение, предоставляющее возможности для 

проведения прикладных арктических исследований в интересах работодателей, 

города, региона и страны в целом. 

Возможности для развития НГИИ обусловлены следующими 

факторами: 

● активное освоение Арктической зоны РФ и рост инвестиционной 

активности в районе нахождения НГИИ, в том числе появление новых 

партнеров (например, ООО «Единство»); 

● устойчивый спрос на продукцию основного партнера института – ЗФ 

ПАО «ГМК «Норильский никель» и, соответственно, устойчивый спрос на 

квалифицированные кадры; 

● реализация программ социально-экономического развития МО, 

требующая исследовательского, экспертного и кадрового обеспечения со 

стороны Института; 

● высокий потенциал для выстраивания системы непрерывного 

образования в НГИИ: довузовская подготовка – колледж – бакалавриат – 

магистратура – аспирантура – программы дополнительного профессионального 

образования; 

● интенсивное развитие арктических исследований в мире; 

● потребность Компании в большем количестве профильных выпускников, 

чем готовится в настоящее время; 
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● готовность Компании и Города к сотрудничеству и реализации 

совместных проектов, заинтересованность в стратегическом развитии НГИИ; 

● осознанная необходимость изменений у всех заинтересованных сторон. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НГИИ И МЕТОДЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

2.1. МИССИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

2.1.1. МИССИЯ 

 

Миссия НГИИ – кадровое и научное обеспечение устойчивого 

экономического развития Арктической зоны РФ за счет создания системы 

непрерывного инженерного образования, проведения научных исследований и 

инновационных технологических разработок в партнерстве с 

государственными, муниципальными и коммерческими структурами, 

содействие социально-экономическому развитию Красноярского края и МО 

город Норильск. 

НГИИ занимает уникальную нишу образцового инженерно-

исследовательского центра в Арктике, обеспечивающего широкий спектр 

решений на базе НИР и НИОКР для города, региона, страны и промышленных 

партнеров.  

 

2.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Стратегической целью на 2020-2025 гг. является становление НГИИ как 

одного из ведущих вузов сети арктических университетов, изучающих и 

решающих стратегические задачи развития Арктики с фокусом на 

информационные технологии, изучение мерзлоты, горное дело, 

здоровьесбережение и экологические исследования в условиях Крайнего 

Севера.  

В рамках заявленной миссии и стратегической цели Институт решает 

следующие первоочередные задачи, направленные на повышение 



27 
 

конкурентоспособности на региональном, национальном и международном 

рынках услуг в сфере образования, научных исследований и инноваций: 

1. Разработка и реализация «Кадрового проекта» – комплекс 

мероприятий по повышению кадрового потенциала Института, включая 

программы привлечения и удержания ППС и НПР, систему мотивации 

сотрудников, программы обучения и развития сотрудников (в том числе, 

под цели данной Программы); механизмы мобилизации существующего 

человеческого ресурса в регионе с целью реализации настоящей 

Программы. 

2. Открытие позиции проректора по стратегии и науке – лидера, 

который будет определять приоритеты и обеспечивать координацию 

между различными направлениями исследований между кафедрами и 

институтами; обеспечивать процессы трансфера технологий, таких как 

прохождение цикла инноваций, технологическое брокерство, финансовые 

и юридические аспекты адаптации технологий на территории. 

3. Развитие образовательной деятельности: создание и сертификация 

программ магистратуры по основным направлениям исследований 

(«Информационные технологии», «Строительство», «Горное дело»), а 

также по направлению «Энергетика». Расширение программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки Центра повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки при НГИИ, который 

позволяет каждому человеку за короткие сроки на базе имеющегося 

образования приобрести новую специальность, повысить свою 

квалификацию, реализовать потребность в самосовершенствовании и 

адаптации к изменяющимся условиям жизни. 

4. Развитие научно-исследовательской деятельности: расширение 

функций научного отдела НГИИ: решение вопросов стандартизации, 

лицензирования и защиты прав интеллектуальной собственности; 

обеспечение возможностей публикаций (в том числе международных) для 

повышения рейтинга Института, возможности участия в международных 
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конкурсах и рейтингах университетов, расширение возможностей 

получения государственных грантов и иных форм финансирования; 

развитие экологического просвещения в Норильске. 

5. Развитие инновационной деятельности: разработка и апробация 

пилотных инновационных проектов. 

6. Профориентация и привлечение абитуриентов из МО и из других 

городов – создание единой профориентационной программы, 

реализуемой совместными усилиями Института, Города и Компании для 

школьников. 

7. Взаимодействие с выпускниками и работодателями: активизация 

деятельности Ассоциации выпускников; создание механизма оценки 

качества подготовки студентов и выпускников совместно с 

работодателями, формирование требований к выпускникам, 

использование в образовательных программах актуальной информации о 

применяемых либо планируемых к внедрению новых технологиях и 

видах оборудования. 

8. Развитие кампуса Института: прежде всего, решение вопроса о наличии 

современного комфортного общежития для студентов и преподавателей. 

9. Разработка и реализация коммуникационной стратегии: комплекса 

мероприятий по позиционированию и PR-сопровождению деятельности 

Института в целевых аудиториях, в том числе разработка мероприятий по 

продвижению Института и его позиции как Арктического 

исследовательского и образовательного центра. 

10. Повышение долгосрочной финансовой устойчивости Института: 

разработка механизмов по привлечению внебюджетных средств (в том 

числе, выделение отдельной функции или подразделения внутри НГИИ, 

обладающего необходимыми компетенциями); решение проблемы 

повышения коэффициентов по зарплате сотрудников НГИИ (с учетом 

северной специфики). 
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11. Разработка и внедрение основных элементов механизма управления 

изменениями: Проектного офиса НГИИ, обладающего необходимыми 

ресурсами и отвечающего за результат, фонда развития НГИИ, 

попечительского совета НГИИ. 

 

2.2. ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ НГИИ 

 

Целевая модель НГИИ – опорный для экономического и инновационного 

развития Арктической зоны Красноярского края проектный инженерно-

технический вуз прикладного типа, обеспечивающий кадровые, научные и 

технологические потребности инвестиционных проектов по освоению Арктики 

на основе тесной кооперации с передовыми предприятиями, инновационными 

структурами, академическими институтами и ведущими российскими и 

зарубежными вузами-партнерами, а также выступающий драйвером социально-

культурного развития МО (Схема 3). 

 

НГИИ – Арктический университет 

 

Схема 3 
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НГИИ как Арктический университет сфокусирует свое внимание на 

четырех стратегических направлениях с набором проектов внутри: 

1. Факультет информационных технологий. 

2. Арктический мерзлотный исследовательский центр (АМИЦ или МЦ). 

3. Здоровьесбережение и экология в Арктике (НПЦ «Ноосфера»). 

4. Полигон роботизации горных выработок. 

Внутри стратегических направлений планируются к запуску уникальные 

образовательные программы на основе наработанных вузом компетенций в 

реализуемых комплексных проектах НИР и НИОКР при участии 

сверхкомпетентных специалистов, что позволит поднять престиж и обеспечить 

устойчивость вуза, повысить конкурентоспособность разработок и развить 

собственный кадровый потенциал. 

 

2.2.1. МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

 

Восполнение кадрового актива и повышение престижа работы в 

НГИИ. Сегодня Институт испытывает недостаток кадров не только для 

реализации Программы развития, но и для обеспечения качественного 

процесса своего базового функционирования. Однако перед НГИИ стоит 

глобальная задача трансформации, следовательно, необходим механизм 

выхода на качественные проекты при учете сложившегося дефицита. Таким 

механизмом становится метод привлечения советников направлений и 

приглашение ведущих специалистов для открытия лабораторий и запуска 

инновационных разработок.  

На первом этапе реализации настоящей Программы, для закрытия 

базовых потребностей вуза предполагается восполнение кадрового дефицита 

через городскую программу привлечения дефицитных кадров (программу 

повышения мобильности трудовых ресурсов от 27.07.2015 г. № 391-п). 

Параллельно, в процессе разработки и реализации стратегических направлений 

предполагается приглашение к внештатной работе сверхкомпетентных 
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советников направлений и инициатив для курирования вопросов 

конкурентоспособности разработок, наукоемкости НИР и НИОКР, организации 

контактов и повышения престижа результатов работ. 

На втором этапе, в условиях уже сложившейся за первый этап среды и 

культуры реализации востребованных проектов, выстроенных взаимодействий 

на уровне региона вокруг стратегических направлений, получения первых 

доходов от реализации продуктов, к работе на базе НГИИ приглашаются 

штатные сверхкомпетентые и высококвалифицированные специалисты 

(«сверхкомпетенты») для творческой реализации в НИР и НИОКР вокруг 

стратегических задач развития Арктической зоны. Такой подход позволит 

поэтапно восполнить кадровый актив вуза специалистами высокого уровня, 

поднять престиж работы ППС и НПР, оперируя средствами, заработанными в 

рамках реализации продуктов, которые уже есть в наличии у вуза, требующих 

организационных, но не кадровых изменений. 

На каждом из этапов сверхкомпетенты работают в тесной связке с 

существующими специалистами вуза, ППС, управленцами, что способствует 

передаче передового опыта работы с научным знанием, организационными 

изменениями в условиях неопределенности, выстраивании благоприятной 

среды в инновационных коллективах, в существующем активе вуза. Подробно 

кадровая стратегия представлена в разделе 4.3.4. Кадровое обеспечение.  

Запуск конкурентоспособных НИР и НИОКР. В настоящей Программе 

определены четыре стратегических направления, являющихся наиболее 

перспективными для создания конкурентоспособных исследовательских и 

образовательных продуктов, и, как следствие, подготовки кадров. 

Образовательный аспект будет подробно рассмотрен в следующем пункте.  

Что касается производства уникальных исследовательских продуктов, 

то на первом этапе планируется реализация НИР и НИОКР, которые готовы 

к быстрому запуску (список таких НИР и НИОКР содержится в разделе 2.5. 

Прогнозируемые к 2025 г. качественные прорывы). 
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На следующем этапе для выхода НГИИ на уровень широкого набора 

исследовательских продуктов и компетенций, вуз займет позицию оператора 

процессов трансфера технологий на территории. Это позволит создать 

основу для открытия центра компетенций по вопросам развития территорий, 

а самое главное, привлекать на площадку НГИИ носителей прорывных 

практик науки и инженерии для запуска своих наработок. Такая модель 

позволит создать точку привлечения избыточного знания и возможность 

переноса внешних компетенций в актив вуза за счет механизмов управления 

изменениями (Раздел 4). Стоит отметить, что такая модель возможна лишь 

при слаженном взаимодействии всех основных заинтересованных сторон на 

территории – Компании, Администрации города, Агентства развития 

Норильска. Стратегия развития передовых исследований представлена в 

разделе 3.1. НИР, НИОКР и образовательные программы. 

Разработка и запуск уникальных востребованных образовательных 

продуктов. Процесс реализации НИР и НИОКР, процесс оперирования 

трансфером технологий порождает уникальные знания и практики, 

востребованные в современном мире, живущем вокруг развития технологий 

и запуску инноваций. Такие знания и практики на протяжении реализации 

Программы будут выращиваться в НГИИ, представляя собой уникальный 

опыт, который может быть востребован по всему миру. Рефлексия и 

технологизация этого опыта может стать ядром уникальных 

образовательных продуктов – как в области науки и техники, так и в области 

гуманитарного знания (управление требованиями, системная инженерия, 

трансфер технологий – все это сферы знаний, требующие уникальных 

управленческих, финансовых, маркетинговых и правовых компетенций).  

Таким образом, при таком подходе к реализации Программы Институт 

получает уникальные программы подготовки, которые могут быть 

востребованы как в рамках высшего образования, так и в программах 

повышения квалификации в Городе, России и мире. 
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Предложенный подход также позволит решить задачу наполнения 

пакета образовательных программ Института гуманитарными 

направлениями подготовки. Так, в результате реализации Программы 

развития НГИИ получит не просто набор гуманитарных ДПО для горожан в 

области туризма, предпринимательства, физической культуры, ресторанного 

бизнеса, но и гуманитарные программы высочайшего уровня, что также 

позволит подготовить Институт к переходу в модель Университета.  

Проектная модель и механизм управления изменениями. Переход вуза 

на проектные методы работы (проектная модель), в рамках которых 

действуют принципы проактивной деятельности сотрудников Института 

настоящей Программы (без ожидания задач “сверху”), упаковка своих 

инициатив “под ключ”, горизонтальная логика инициации, разработка и 

реализация проектов требует внедрения действенных механизмов 

управления изменениями. В рамках реализации настоящей Программы 

предусмотрены такие механизмы (Раздел 4). Одним из таких механизмов 

является создание Проектного офиса, обеспечивающего реализацию 

дорожной карты как в рамках описанной выше архитектуры направлений, 

так и поддержку инициатив ППС Института, управленцев, иных 

сотрудников, студентов. Предполагается, что реализация дорожной карты не 

ограничивается инициативами стратегических направлений, поскольку 

Проектный офис формирует проактивную среду, в которой могут 

возникнуть проекты развития вуза или проекты развития города и региона 

(личные, межкафедральные, при участии внешних партнеров). 

Отметим основные направления, которые служат для выстраивания 

проектной среды и закрепления методов работы по стратегическим 

направлениям развития всего вуза: 

1. Проекты в области развития образовательного процесса вуза. 

2. Проекты в области развития практик профориентации. 

3. Кадровые проекты, направленные как на привлечение новых 

сотрудников, так и на поддержку и мотивацию лучших сотрудников. 
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4. Проекты, направленные на развитие научных практик. 

Не менее важными являются проекты в области социокультурного, 

творческого развития коллектива и целевых аудиторий вуза, а также 

инициативы по организационному развитию Института. Таким образом, 

стратегические направления развития реализуются в проактивной проектной 

среде, а общие принципы организации работы по развитию Института 

используются и приняты всем коллективом. 

Такая модель реализации стратегических направлений развития и 

инициации новых проектов позволяет переходить из состояния дефицита 

ресурсов к его избытку и может быть тиражирована на развитие других 

направлений Института (энергетика, металлургия, машиностроение и др.). 

 

2.3. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Таблица 3. Ключевые показатели эффективности (общие) 

 

 

Наименование целевого 

показателя 

Единиц

а изме-

рения 

Значение целевого показателя по этапам 

1 этап 

2020-2021 

2 этап 

2022-2023 

3 этап 

2024-2025 

I. Научно-исследовательский и инновационный процесс 
Объем средств полученных от НИР и 

НИОКР 

тыс. руб. 15 000 20000 25000 

Число статей WoS и Scopus шт. 10 15 20 

Количество цитирований публикаций, 

индексируемых в Scopus, Web of Science, 

ядро РИНЦ 

ед. 90 100 110 

Индекс Хирша вуза по ядру РИНЦ  5 7 9 

Количество студентов, аспирантов, научных 

сотрудников и преподавателей, выигравших 

конкурсы, получившие гранты и иные 

формы поддержки 

чел. 3 5 7 

Количество исследований, направленных на 

развитие научных направлений 

шт. 1 2 3 

Количество полученных патентов шт. 3 4 5 

Количество студентов, вовлеченных в 

научно-исследовательские проекты НГИИ 

чел. 8 16 30 

Количество международных конференций с 

участием НГИИ 

шт. 8 10 12 

Количество конференций, организованной 

на базе НГИИ 

шт. 2 3 4 

Количество журналов вуза, вошедших в 

перечень ведущих рецензируемых научных 

изданий ВАК, Scopus 

шт. 0 0 1 

Количество консорциумов, партнерств, в ед. 3 4 5 
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которых участвует вуз 

Расширение перечня наукометрических 

ресурсов и баз полнотекстовых документов 

ед. 3 5 7 

II. Образовательный процесс 
Количество абитуриентов, в том числе 

иногородних 

чел. 350 400 450 

Количество программ магистратуры шт. 5 7 8 

Количество образовательных программ с 

дистанционной составляющей 

шт. 2 5 8 

Количество программ ДПО шт. 30 40 48 

Количество обучаемых на программе ДПО чел. 800 900 1000 

Количество студентов ПТК принявших 

участие в форматах world skills 

шт. 10 20 30 

Количество студентов НГИИ принявших 

участие во внешних форматах проектной 

деятельности (конкурсы, проектные смены и 

пр.) 

шт. 20 40 60 

Количество студентов - участников 

стипендиальных программ (федеральных, 

вузовской, НН) 

чел. 50 53 55 

III. Кадровое обеспечение 
Количество специалистов, привлеченных по 

программе восполнения дефицитных кадров 

чел. 8 8 8 

Количество сверхкомпетентных 

специалистов, привлеченных в НГИИ на 

позицию советников 

чел. 1 2 2 

Количество новых научных направлений, 

развивающихся в НГИИ благодаря 

привлеченным кадрам 

число 

направлен

ий 

0 1 2 

Замещение ключевых дефицитных вакансий 

в НГИИ, как текущих, так и проектам 

развития 

% 

закрытых 

вакансий 

75 85 90 

Доля сотрудников НГИИ, перешедших на 

эффективный контракт 

% 55 60 65 

IV. Коммуникационный процесс, развитие местных сообществ, городской и 

региональной среды 
Количество городских мероприятий, 

проведенных при активном участии НГИИ 

шт. 8 10 12 

Количество студентов, задействованных в 

системе студенческого самоуправления 

чел. 7 35 45 

Количество выпускников – членов 

Ассоциации выпускников вуза 

чел. 50 100 200 

Объем средств, привлеченных в фонд 

развития вуза 

тыс. руб. 0 500 1000 

Количество студентов, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность 

чел. 50 80 100 

Количество выполняемых волонтерских 

социально-значимых инициатив 

ед. 2 4 6 

V. Инфраструктура ВУЗа 
Доля студентов, преподавателей, научных 

сотрудников, пользующихся  Интернетом 

вуза 

% 70 80 90 

Доля средств, вкладываемых в 

модернизацию МТБ в общих расходах вуза  

% 7 7 7 

Площадь модернизированных помещений м
2
 200 200 200 

Удельный вес стоимости машин и 

оборудования (не старше 5 лет) в общей 

стоимости машин и оборудования 

% 26,95 27 28 

Доходы вуза из всех источников тыс. руб. 320000 325000 335000 
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2.4. ВУЗЫ-БЕНЧМАРКИ И ИХ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

2.4.1. РЕФЕРЕНТНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ (БЕНЧМАРКИ) 

 

Референтная группа «эталонных» (успешных) университетов, на которые 

НГИИ ориентируется в своем развитии, составлена на основе таких критериев 

как инженерно-техническая направленность; региональная (арктическая) 

специфика географического расположения; эффективные системы привлечения 

абитуриентов; участие в развитии инновационной экономики; проектные 

методы обучения (в том числе по стандартам CDIO); опыт коммерциализации и 

трансфера технологий; эффективная система управления и 

диверсифицированный бюджет; привлекательная университетская среда и др. 

Процедура применения бенчмаркинга. Практическое применение 

бенчмаркинга обозначается  в четырех последовательных действиях: 

1. Понимание деталей собственных процессов управления учебной, научной 

и инновационной деятельностью вуза. 

2. Анализ деятельности других вузов и выявление лучших практик, 

полезных и применимых для реализации стратегии развития НГИИ. 

3. Сравнение результатов других вузов с результатами НГИИ по 

выбранным направлениям. 

4. Планирование и внедрение необходимых изменений для сокращения 

отрыва. 

Для каждого университета-бенчмарка выделены практики, которые могут 

быть приняты во внимание в рамках реализации направлений развития НГИИ. 

«Будущие лидеры» инженерного образования (по итогам 

исследования MIT, 2018 г.). Четыре университета, которые будут задавать 

тренды в подготовке мировых лидеров в области инженерии: 

1. SUTD, Сингапур; 

2. UCL, Великобритания; 

3. CSU, Австралия – самая молодая инженерная школа, первый набор был в 

2016 году; 
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4. TU Delft, Голландия – один из старейших инженерных факультетов. 

Все четыре вуза отличают: практико-ориентированный подход к 

обучению, междисциплинарность, возможность вовлечения в исследования на 

уровне бакалавриата, практика в конкретных секторах промышленности, 

сочетание он-лайн и офф-лайн курсов. 

Обзор референтных университетов: лучшие практики. 

Российские вузы: 

Череповецкий государственный университет (результат слияния 

технического университета и педагогического). Интересен для внимательного 

рассмотрения и может быть целевой моделью для НГИИ: полностью 

удовлетворяет потребности региона по «горизонтали» (образовательные 

программы широкого профиля, что характерно для опорных вузов) и по 

«вертикали» (от бакалавриата до бизнес-школы) при достаточно скромном 

наборе солидных партнеров-работодателей («Северсталь», «Фосагро»). 

Новосибирский государственный технический университет – опорный 

университет; подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей 

промышленности и научных предприятий; целенаправленное развитие 

прикладных научных исследований; включенность в региональные и 

федеральные программы развития, региональные инновационные кластеры; 

фокус на развитие инфраструктуры трансфера технологий. 

Тюменский государственный университет и Уфимский государственный 

нефтяной технический университет – ключевые вузы для регионов с высокой 

концентрацией тяжелой промышленности и добычи сероводородов. 

Особенности, актуальные для НГИИ:  

• Тюменский: существенный прогресс за счет реформы управления. В 

университете появилась международная программа по liberal arts на английском 

языке, что означает качественно иной уровень амбиций провинциального вуза; 

• Уфимский: выдает с дипломом допуски по рабочим специальностям 

(программы партнерства с работодателями), это его выделяет на фоне других 

нефтяных вузов; 
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• У обоих университетов в партнерах все крупнейшие добывающие 

компании региона. 

Тольяттинский университет: вуз зарабатывает в моногороде за счет 

расширения программ заочного и дистанционного обучения. 

Зарубежные университеты: 

Свальбардский международный университет/ научный центр, Норвегия: 

представляет интерес как возможное организационное решение Центра 

академического превосходства (Center of academic excellence): формат 

исследовательской станции в арктических условиях для других вузов и 

действующий на ее базе центр коротких прикладных образовательных курсов. 

Всего 750 студентов, половина из них – иностранные. Предметы: только 

биология, геология, геофизика, арктические технологии. На 60 своих 

профессоров приходится 160 приглашенных преподавателей – специалистов по 

исследованиям Арктики. Экономическая модель: основной поток 

финансирования идет от государства (60%), 30% приносят разного рода 

грантовые проекты, 10% – доходы из других источников. Затраты составляют ¼ 

от доходов. 

Университет Анкориджа, Аляска, США: как модель в целом не является 

референтным (огромный вуз, 18000 студентов, классический вуз для всей 

Аляски). Актуальные для рассмотрения практики: много исследований в 

области здоровья, медицины, живых систем в условиях Арктики – 6 научных 

центров (больше половины НЦ в вузе). 

Университет Рейкъявика, Исландия – референтный вуз с точки зрения 

позиционирования всех образовательных и научных программ вуза вокруг 

центральной научной темы, она же визитная карточка региона – энергетика и 

инжиниринг. Вуз входит в рейтинг Times Higher Education, страта 401-500. 

Открытый университет – фактически курсы дополнительного образования для 

взрослых (https://en.ru.is/open-university) – 400 курсов и семестров. Обширный 

список компаний-партнеров, которые поддерживают университет. 

https://en/
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Лаврентийский университет г.Садбери, Канада -  вуз расположен в 

непосредственной близости от одного из крупнейших в мире медно-никелевых 

месторождений в многонациональном городе; в самом университете 

преобладают религиозные и гуманитарные программы, но благодаря участию в 

Лаврентийской ассоциации университетов студенты вуза могут брать 

программы в других вузах ассоциации. Университет уделяет особое внимание 

социальной ответственности, духовному развитию и этике. 

Национальная школа инженеров, г.Сент-Этьен, Франция – бакалаврские и 

магистерские программы по инженерным направлениям подготовки в тесном 

взаимодействии с потенциальными работодателями; широкий выбор 

международных программ студенческого обмена уровня магистратуры; 

развитые прикладные инженерные исследования. 

 

2.5. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ К 2025 ГОДУ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОРЫВЫ. КЛЮЧЕВЫЕ 

ПАРТНЕРЫ 
 

Таблица 4. Развитие НИР, НИОКР и перспективных образовательных программ 

к 2025 г. 

Инициатива Стейкхолдеры и 

партнеры 

Образовательные продукты на 

базе инициативы 

Факультет информационных технологий 

Создание Факультета 

инфокоммуникационных 

технологий 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

 

 

Открытие магистратуры по 

направлениям: 

09.03.02 «Информационные системы 

и технологии»; 

09.03.03 «Прикладная информатика». 

Открытие специалитета по 

направлению подготовки 10.05.03 

«Информационная безопасность 

автоматизированных систем». 

Открытие магистратуры и 

аспирантуры по новым 

междисциплинарным направлениям 

подготовки (38.04.05 «Бизнес-

информатика»). 

Открытие магистратуры и 

аспирантуры по новым 

междисциплинарным направлениям 
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подготовки (Информационные 

технологии в горной 

промышленности, информационные 

технологии в металлургии)  

НИОКР «Безопасность 

киберфизических систем» 

Методики защиты 

безопасности (поиск 

уязвимостей) 

Создание ПО по поиску и 

устранению угроз 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

Открытие специалитета по  

направлению подготовки: 

10.05.03 «Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем» 

 

Реинжиниринг 

информационных систем 

АИС «Технолог» Медного 

Завода 

Разработка методологий 

бесшовной интеграции 

информационных систем 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

Развитие направлений: 

09.03.02 «Информационные системы 

и технологии»; 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Исследование 

обезличенных 

производственных данных 

в рамках концепций 

BIGDATA и 

DATAMINING 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

Дополнительные программы 

образования: 

•Имитационное моделирование 

•BIG Data 

•Data mining 

Создание международного 

IT-хаба по моделированию 

металлургических и 

обогатительных процессов 

НИОКР «Моделирование 

металлургических и 

обогатительных 

процессов» 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

Дополнительные программы 

образования: 

•Имитационное моделирование 

•BIG Data 

•Data mining 

 

Создание полигона по 

роботизации горных 

выработок: 

НИОКР «Прогнозирование 

напряжения (свода, 

крепежа)». Разработка 

систем поддержки 

принятия решения 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

Открытие магистратуры и 

аспирантуры по новым 

междисциплинарным направлениям 

подготовки (ИТ+горное дело) 

Создание образовательного 

SAP-центра с уникальными 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

Программы дополнительного 

образования по специализированным 
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компетенциями конфигурациям по SAP 

Арктический мерзлотный исследовательский центр 

Разработка нормативных 

актов (инструкции) для 

строительства в условиях 

Крайнего Севера 

Администрация города,  

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства, управляющие 

компании, ЗФ ПАО 

«ГМК «Норильский 

никель»,  

СВФУ (г.Якутск), 

МГУ 

им.М.В.Ломоносова, 

Институт 

мерзлотоведения СО 

РАН, НИИОСП им. Н.М. 

Герсеванова, UArctic, 

Université Laval (Канада), 

Международная 

ассоциация 

мерзлотоведения 

(Норвегия), 

Копенгагенский 

университет (Дания), 

Оттавский университет 

(Канада), Университет 

Аляски (Фербенкс), 

Арктический 

исследовательский центр 

Университета Хоккайдо 

(Япония) 

09.03.02 «Информационные системы 

и технологии (в строительстве)» 

Разработка систем 

поддержки принятия 

решений мониторинга 

мерзлотных процессов 

Магистратура (сетевая 

магистратура): Геотехнический 

мониторинг оснований, зданий и 

сооружений в Арктической зоне. 

Спец. дисциплины: Обследование и 

геотехнический мониторинг, 

исследование грунтов; 

Изменение образовательного 

процесса в соответствии с новыми 

знаниями и оборудованием (новые 

дисциплины в ДПО, бакалавриате; 

новая магистратура). 

Онлайн-курс по ключевой 

компетенции (Геотехнический 

мониторинг за зданиями и 

сооружениями в условиях Крайнего 

Севера) 

Разработка и реализация 

проекта сети опорных 

скважин глубокого 

заложения 

Создание интерактивной 

карты Норильска 

Геофизические 

исследования грунтовых 

оснований 

Целевой мониторинг 

толщи вечномерзлых пород 

на застроенных 

территориях  

 

 Здоровьесбережение и экология в Арктике 

Создание научно-

практического центра по 

направлению «Экология и 

здоровье человека в 

условиях Крайнего Севера» 

Администрация 

г.Норильска, Управление 

образования 

Администрации 

г.Норильска,  

Управление 

здравоохранения 

Администрации 

г.Норильска, Сибирское 

отделение РАМН 

Повышение квалификации по курсу 

«Адаптивно-оздоровительных и 

развивающих средств физической 

культуры детей и подростков и 

молодежи  в условиях Крайнего 

Севера» 

Исследование 

особенностей 

функционирования 

человека в экстремальных 

климатических условиях 

Авторская учебная программа 

«Адаптивная направленность 

физического воспитания школьников 

в условиях Крайнего Севера», для 

учителей физической культуры,  

начальной школы, воспитателей 

дошкольного образования. 

Внедрение современных подходов к 

содержанию, организации и 

обеспечению учебно-тренировочного 

Анализ влияния 

адаптивных средств 

физической культуры на 

характер 

приспособительных 
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процессов в организме процесса по видам спорта в условиях 

Крайнего Севера в образовательные 

программы 

Разработка серии вебинаров для 

городских жителей по 

здоровьесберегающим технологиям 

Разработка методов 

повышения устойчивости к 

стрессу и неблагоприятных 

климатических факторов 

Исследование материалов, 

находящихся на 

территории МО г. 

Норильск на возможность 

применения их в процессах 

очистки сточных вод 

промышленных 

предприятий 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

UArctic 

Дисциплины для бакалавриата и 

специалитета:  

- Экология,  

- Экология металлургического 

производства,  

- Горнопромышленная экология,  

- Современные проблемы экологии в 

цветной металлургии,  

- Безопасность жизнедеятельности, 

- Экологический менеджмент.  

Программы по профессиональной 

переподготовке: 

- Водная экология,  

- Экология, охрана окружающей 

среды и экологическая безопасность.  

Программы аспирантуры:  

- Экономика,  

-Технология материалов,  

- Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых 

Исследования качества 

водопроводной воды в 

районах Норильска 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель»  

(НТЭК), Администрация  

г. Норильска (КОС) 

Сравнительный анализ 

качества поверхностных 

вод водоемов Норильска 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель»   

ФГБУ «Объединенная 

дирекция заповедников 

Таймыра», НИИ 

сельского хозяйства и 

экологии Арктики,  

Университет Оулу, 

Университет Лапландии, 

Арктический центр 

UArctic 

Как очистить воду от 

мелких взвешенных частиц 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель»  

(НТЭК), 

Администрация  

г. Норильска (КОС), 

UArctic 

Исследования снежных 

отложений в районах 

Норильска 

ФГБУ «Объединенная 

дирекция заповедников 

Таймыра», НИИ 

сельского хозяйства и 

экологии Арктики,  

UArctic 

Определение качества 

продуктов питания 

норильчан 

Администрация 

г.Норильска, Управление 

Роспотребнадзора по 

г.Норильску, 

UArctic 

Исследование грибов и 

ягод, произрастающих в 

окрестностях Норильска на 

ФГБУ «Объединенная 

дирекция заповедников 

Таймыра», 

НИИ сельского 
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содержание 

вредных веществ 

хозяйства и экологии 

Арктики,  

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель»,   

UArctic 

Оценка и анализ изменений 

качества атмосферного 

воздуха Норильска 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель»,   

UArctic 

Влияние генетических 

изменений у дикого и 

домашнего северного оленя 

на устойчивое развитие 

Арктической зоны 

Красноярского края 

ФГБУ «Объединенная 

дирекция заповедников 

Таймыра», ФГБНУ 

НИИ сельского 

хозяйства и экологии 

Арктики, 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель», 

Администрация 

Таймыра, 

Газпром,  

оленеводы Таймыра, 

Таймырский колледж, 

Университет Оулу,  

Университет Лапландии,  

 Арктический центр, 

лапландские оленеводы,  

 Саамский институт 

образования 

Куда вытекает вода из 

наших кухонь и душевых 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель»  

(НТЭК), 

Администрация  

г. Норильска (КОС), 

UArctic 

Полигон роботизации горных выработок 

Геотехнический аудит ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель», 

ИГД НИТУ МИС и С  

(г.Москва), 

ИГД СО РАН 

(г.Новосибирск), 

ИГД СФУ (г.Красноярск) 

ДПО  “Геотехник”  

 

НИР Пересмотр и создание 

нового образца 

электронных паспортов 

ведения горных работ 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель», 

«Медвежий ручей» ПАО 

ГМК «Норильский 

никель», ИГД НИТУ 

МИС и С (г.Москва),  

 ИГД СО РАН 

(г.Новосибирск), 

ИГД СФУ 

Программа повышения 

квалификации по созданию 

документации горных выработок 
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(г.Красноярск), 

РГГУ (г.Москва) 

Промышленный туризм 

(пример рудник Ангидрид) 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель», 

«Медвежий ручей» ПАО 

ГМК «Норильский 

никель» 

Организация туристических 

посещений шахты.  

Разработка ДПО «Гид-экскурсовод» 

НИР и НИОКР  

1. Бурение глубоких 

разведочных скважин 

(алмазным 

породоразрушающим 

инструментом). 

2. Бурение и ремонт 

скважин различного 

назначения. 

3. Бурение скважин 

пневмоударниками. 

4. Совершенствование 

технологии бурения 

многолетнемерзлых пород. 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель», 

«Медвежий ручей» ПАО 

ГМК «Норильский 

никель», ИГД НИТУ 

МИСиС (г.Москва),  

 ИГД СО РАН 

(г.Новосибирск), 

ИГД СФУ       

(г.Красноярск), 

РГГУ (г.Москва), 

Российско-белорусская 

машиностроительная 

академия (г.Могилев, 

Беларусь) 

Повышение квалификации по курсу 

«Бурение и ремонт скважин 

различного назначения» 

НИОКР  

Разработка 

клинфиксаторов на замену 

забойки для повышения 

эффективности 

буровзрывных работ на 

горном производстве 

 

ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель», 

«Медвежий ручей» ПАО 

ГМК «Норильский 

никель», ИГД НИТУ 

МИС и С (г.Москва),  

 ИГД СО РАН 

(г.Новосибирск), 

ИГД СФУ (г.Красноярск) 

Курс установочных лекций о 

важности применения забойки и 

клинфиксаторов 

 

2.6. РОЛЬ И МЕСТО ВУЗА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

2.6.1. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

  

Одним из стимулов к разработке настоящей Программы стало 

обновление управленческих и политических условий развития России, 

Красноярского края и МО. Необходимость максимально эффективной 

интеграции вуза в социально-экономическое пространство города и края, 

образовательную, научную инновационную структуру России, а также 

интеграция в международное научно-образовательное пространство, требует 

рассмотрения этих изменений на разных уровнях. 
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Российская Федерация. Фундаментом разработки Программы 

развития НГИИ послужили стартовавшие национальные проекты 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», 

«Наука», «Образование». 

Направления изменений внутри вуза, чтобы НГИИ смог не только 

адекватно соответствовать задачам национальных проектов, но и стать 

активным участником процесса подготовки преподавателей будущего, 

разработки и внедрения новых (в т.ч. цифровых) технологий образования и 

решений для новейшего образования с целью достижения следующих 

национальных ориентиров, включают: 

• Позиционирование вуза как центра инноваций в регионе и отрасли; 

• Новое технологическое образование в школе и СПО; 

• Запуск системы непрерывного образования; 

• Фундаментальные и поисковые исследования, переход к модели 

глобального университета, сотрудничество с РАН; 

• Развитие и поддержка талантов; 

• Экспорт образования; 

• Кадры для развития образования.  

Красноярский край. Цель образовательной политики в Красноярском 

крае – предоставление каждому человеку возможностей для раннего 

выявления своих способностей и развития интеллектуального, научного, 

творческого потенциала в целях максимально полной личностной 

самореализации и обеспечения наибольшего вклада в развитие общества. 

Поставленная цель и предусматриваемое преобразование определяют 

основные направления деятельности по уровням и видам образования. 

Необходимость развития в данном направлении легла в основу принципов 

реализации Стратегии развития образования Красноярского края: 

1. Обеспечение нового качества общего образования, дающего возможность 

обучающемуся развить и наиболее полно реализовать свои способности и 

обеспечивающего готовность выпускников школ к дальнейшему 
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обучению и деятельности в современной высокотехнологической 

экономике: 

• увеличение доли учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

образовательном процессе; 

• поддержка распространения профильного обучения с приоритетным 

развитием подготовки школьников в сфере современных технологий; 

• усиление обучения математике и естественным наукам, дисциплинам, 

способствующим формированию технологической компетенции, при 

сохранении предоставляемого объема знаний и качества гуманитарного 

образования; 

• привлечение представителей профессиональных сообществ (в т.ч. 

бизнеса) к профессиональной ориентации школьников, предоставления 

детям возможности «профессиональных проб»; 

• развитие новых форм образования детей коренных малочисленных 

народов с учетом их культуры и образа жизни. 

2. Развитие системы дополнительного образования и использование 

потенциала неформального (внешкольного, открытого) образования и 

социализации: 

• расширение предоставления организациями всех форм собственности 

услуг дополнительного образования, которые по своей структуре и 

качеству соответствуют запросам детей и родителей; 

• участие в формировании и использовании ею имеющихся сетевых 

ресурсов, путем поддержки медийных образовательных проектов, 

проектов и программ образования и социализации детей, реализуемых 

учреждениями культуры, науки, предприятиями, общественными 

организациями. 

3. Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и талантливой 

молодежи путем: 

• развития системы дополнительного образования, предоставляющей 

возможности для развития способностей и самореализации детей; 
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• расширения государственно-частного партнерства по осуществлению 

поддержки талантливых детей; 

• поддержки педагогических работников, имеющих высокие достижения в 

работе с одаренными детьми. 

4. Успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

через создание условий для получения качественного образования, в том 

числе инклюзивного образования. 

5. Сохранение здоровья детей через совершенствование организации 

питания, улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся 

и воспитанников образовательных учреждений, использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, 

организацию летнего отдыха и оздоровления детей в летний период. 

6. Рост компетенций и обновление состава педагогических кадров, 

обеспечиваемый: 

• повышением качества подготовки педагогов за счет корректировки 

содержания образовательных программ, усиления их практико-

ориентированной и психолого-педагогической составляющих, освоения 

обучающимися современных образовательных технологий, создания 

условий для их профессионального развития, в том числе путем развития 

системы непрерывного профессионального образования; 

• реализацией мероприятий, способствующих профессиональному росту 

специалистов (профессиональная подготовка, сертификация, аттестация); 

• привлечением и закреплением кадров в учреждениях образования, в том 

числе путем целевой подготовки специалистов, обеспечения жильем, 

повышения уровня оплаты труда в соответствии с оценкой 

эффективности деятельности; 

• поддержкой растущего интереса и привлекательности преподавательской 

профессии среди молодежи. 
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7. Развитие профессионального образования и повышение качества 

профессиональной подготовки в соответствии с потребностями 

инновационного развития экономики, в том числе: 

• развитие ресурсного потенциала профессиональных образовательных 

организаций, совершенствование их материально-технической и учебно-

методической базы, создание современных условий обучения; 

• кардинальное повышение качества профессорско-преподавательского 

состава и профессионального уровня преподавателей среднего 

профессионального образования; 

• подготовка кадров высшей научной квалификации, в том числе с 

привлечением частных инвестиций; 

• развитие вузовской науки, способствующей повышению качественного 

уровня подготовки студентов и решению задач инновационного развития 

страны; 

• широкое развитие практики целевой подготовки кадров, позволяющее 

осуществлять координацию деятельности системы профессионального 

образования в соответствии с перспективными кадровыми потребностями 

работодателей; 

• последовательное внедрение элементов практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения для ведущих отраслей экономики края, 

предусматривающей сочетание теоретического обучения на базе 

образовательной организации с практической подготовкой на реальных и 

учебных рабочих местах, созданных на предприятиях; 

• формирование современной системы профессионального 

самоопределения подрастающего поколения на основе развития сетевого 

взаимодействия между организациями различных уровней образования 

(общего, среднего профессионального и высшего) при участии 

предприятий и организаций края; 

• совершенствование механизмов оценки качества профессионального 

образования, уровня профессионального развития выпускников на основе 
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сотрудничества с независимыми от системы образования центрами 

оценки квалификаций по ведущим отраслям экономики; 

• создание системы вовлечения, отбора и сопровождения молодых людей, 

претендующих на рекордные профессиональные достижения, в том числе 

через развитие инфраструктуры движения WorldSkills Russia в 

Красноярском крае, а также использование их критериев для оценки 

компетенций. 

МО город Норильск. Миссия МО – предоставление жителям 

существенных преимуществ, которые компенсируют суровые природно-

климатические условия, удаленность от других регионов страны и сократят 

разрыв по качеству жизни. Реализация повышения качества городской 

среды, рост конкурентоспособности Норильска и новые возможности для 

экономического роста – ключевые задачи развития города на ближайшие 10 

лет.  

Флагманские проекты города: российский металлургический центр 

мирового уровня и центр компетенций в Арктике. 

Приоритетные направления развития города: 

Общий блок: 

• Развитие жилой среды; 

• Развитие общественных пространств; 

• Новое качество социальных сервисов и торгово-развлекательной 

недвижимости; 

• Развитие городской мобильности; 

• Центр компетенций; 

• Исследовательский центр; 

• Светлый город; 

• Ландшафтный код города; 

• Событийный центр. 

Исследовательский блок: 
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• Разработка регламентов проектирования и строительства в Арктической 

зоне; 

• Разработка Правил эксплуатации зданий и сооружений, построенных на 

многолетнемерзлых грунтах; 

• Разработка регламентов по обеспечению геотехнической безопасности 

объектов (зданий и сооружений), эксплуатируемых в условиях 

многолетнемерзлых грунтов. 

Опытно-конструкторский блок: 

•  Разработка унифицированных инновационных решений для северных 

регионов; 

• Работа с долговечными материалами с высокими эксплуатационными 

свойствами; 

• Разработка оптимальных способов ремонта и восстановления аварийных 

объектов; 

• Адаптация конструктивных элементов зданий и сооружений в условиях 

изменения климата. 

Блок технического надзора: 

• Осуществление технического надзора за всеми объектами Норильска; 

• Проведение системных геофизических и геокриологических 

исследований города. 

НГИИ должен стать неотъемлемой частью всех перечисленных 

процессов, участвовать в разработке механизмов и решений по достижению 

этих целей на уровне города, края, страны и мира, в контексте Арктики. 

Программа развития НГИИ учитывает важнейшие приоритеты развития 

региона, края и страны, установленные рядом программных документов 

федерального и регионального значения (см. Приложение 2). 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

3.1. НИР, НИОКР И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

 В рамках разработки Программы развития НГИИ было выделено 4 

уникальных конкурентоспособных направления (далее – стратегические 

направления), которые дают возможность в будущем вузу занять уникальное 

положение на российском и международном уровнях. На их основе и с 

последующим тиражированием опыта НГИИ сделает существенный рывок в 

рамках реализации настоящей Программы. 

 

3.1.1. ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Стратегия развития Арктики определяет, в том числе, развитие 

информационных технологий с целью поддержания роста арктических 

регионов в будущем за счет создания открытой и гибкомасштабируемой 

инфраструктуры, внедрения эффективных IT-приложений и эффективного 

функционирования служб информационных технологий (ИТ), трансфера 

данных технологий.  

 НГИИ предлагает свой подход к решению одного из глобальных вызовов 

для Арктики – высочайшей ротации и дефициту IT-кадров. Предполагаемый к 

запуску факультет инфокоммуникационных технологий (ФИТ) НГИИ позволит 

сбалансированно подойти к развитию ИТ в МО, обеспечивая регион 

высококвалифицированными кадрами и конкурентоспособными решениями в 

цифровой индустрии. Их отличительными особенностями являются: глубокая 

синергия IT-образования и современного горно-металлургического 

производства, уникальные компетенции по разработке и эксплуатации IT-

проектов в условиях Арктики, в частности: 

● эксплуатация «тяжелых» каналов связи; 

● разработка капсульных IT-решений; 

● разработка фрагментированных систем анализа данных; 
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● разработка методологий бесшовной интеграции корпоративных 

информационных систем; 

● обеспечение безопасности информационных и киберфизических систем.  

 В рамках ФИТ планируется к проведению трансформация программ 

бакалавриата путем организационных и содержательных изменений в системе 

магистратуры и аспирантуры, для усиления выборности (Liberal Arts & Sciences 

Education), учета специфики арктических производств и развития 

индивидуальных образовательных траекторий. Основной акцент необходим на 

формирование среды возможностей, мотивирующей к творческому развитию, 

самореализации, нестандартному решению задач.  

 

Структурная схема ФИТ 

 

Схема 5 

Основой ФИТ (Схема 5) выступит кафедра «Информационных систем и 

технологий» (ИСиТ) НГИИ, функционирующая с 2003 г., выпускники которой 

высоко востребованы как в МО, так и за его пределами, неоднократно 

становились победителями и занимали призовые места на международных и 

всероссийских научных конференциях, выигрывали гранты по программам 
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«УМНИК» и «СТАРТ», становились стипендиатами президента Российской 

Федерации, стипендиатами Правительства Российской Федерации. На текущий 

момент выпускники НГИИ являются фундаментом IT-корпуса НПР. 

ППС кафедры успешно проводил НИОКР по заданию Министерства 

образования РФ: «Разработка основных принципов стратегического управления 

образовательным пространством НПР и сопряженных с ними инженерных и 

экономических проблем развития территориального производственного 

комплекса», «Исследование проблем создания и разработка гетерогенной 

информационно-аналитической среды для высших учебных заведений 

Крайнего Севера», НИР «Исследование и моделирование процессов 

сопровождения педагогической деятельности в ВУЗе с использованием CASE-

технологий»; хоздоговорная НИР «Преобразование геологических данных для 

автоматизированного хранения и их обработки» и др. Научно-

методологический задел представленных в десятках публикаций, в том числе, в 

SCOPUS и WoS. В рамках BIGDATA и DATAMINING ППС кафедры ИСиТ 

обладает научным потенциалом проведения плодотворного исследования и 

разработки алгоритмов обезличивания производственных данных, не 

существующих на сегодняшний день  в международном научном сообществе.  

Проекты по разработке технологий автоматического управления 

гидрометаллургического производства, не существующих сегодня в 

международном научном сообществе и реализуемые совместно с кафедрами 

СиТ, МЦМ, РМПИ НГИИ, диктуют потребность создания международного IT-

хаба по моделированию металлургических и обогатительных процессов, 

создания полигона по роботизации горных выработок, создания 

международных научных центров (МНЦ), площадок для междисциплинарного 

общения (Institute of Advanced Studies). Создание междисциплинарных 

лабораторий, таких как IT-xaб и полигон по роботизации, позволит 

сфокусировать работу МНЦ на глобальных вызовах (управление 

слабоформализованной информацией в условиях ее экспоненциального роста; 

информационная безопасность в киберфизических системах; развитие 
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искусственного интеллекта). Разработка систем поддержки принятия решений 

мониторинга мерзлотных процессов является уникальным проектом, который, в 

свою очередь, обеспечит в будущем трансфер уникальных IT-технологий.  

Таким образом, проекты и инициативы ФИТ носят междисциплинарный 

и межкафедральный характер, способствуя развитию и самого вуза. 

Планомерный переход мирового лидера в металлургической отрасли 

Компании на использование ERP SAP диктует необходимость создания 

образовательного SAP-центра с уникальными компетенциями, специфичными 

для SAP-конфигураций, эксплуатирующихся в Компании. Это обеспечит 

эффективное обучение студентов и повышение квалификации как для 

сотрудников Компании, работающих не только в России, но и за рубежом, так и 

иных отечественных и международных потребителей уникальных SAP-

компетенций. В частности, 06 июня 2019 г. на Петербургском международном 

экономическом форуме Компания и SAP объявили о старте сотрудничества по 

разработке IT-решений для промышленных отраслей, при котором будут 

создаваться цифровые продукты с использованием программных решений SAP 

и впоследствии будут предложены металлургическим и горнодобывающим 

компаниям по всему миру. Среди таких планируемых к разработке решений — 

система для диспетчеризации и управления горными работами, система 

обнаружения с помощью машинного зрения засоряющих нерудных элементов 

при транспортировке руды на конвейере.  

 

3.1.2. АРКТИЧЕСКИЙ МЕРЗЛОТНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР (АМИЦ) 

 

В НГИИ созданы условия для развития передовых 

высоковостребованных исследований мерзлоты, актуальность которых будет 

только расти по мере развития программ освоения Арктики, с одной стороны, и 

климатических изменений арктической зоны - с другой. 

В течение последних лет отмечается рост случаев деформации и 

разрушения жилых и промышленных зданий по причине изменений 
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мерзлотных условий в процессе их эксплуатации. Чаще всего основной 

причиной деформаций является потеря несущей способности грунтов из-за 

деградации многолетнемерзлых пород. Остается неисследованной проблема 

степени влияния глобального потепления на сохранность многолетнемерзлых 

грунтов, растепление которых резко снижает несущую способность зданий и 

сооружений. Одной из основных задач АМИЦ является разработка научной 

основы и мероприятий по сохранению многолетнемерзлых грунтов, что высоко 

востребовано в рамках программ развития МО. 

На базе Института создается Арктический мерзлотный 

исследовательский центр, который вовлечен в реализацию следующих задач: 

1. Разработка и реализация проекта сети опорных скважин (3-х) глубокого 

заложения 200 метров позволит осуществлять постоянный мониторинг толщи 

вечномерзлых грунтов на территории МО и анализировать влияние изменения 

климата на вечномерзлые грунты. На данный момент опыт применения 

подобных скважин имеется только в Финляндии. Использование данных 

наработок в Российской Федерации позволит собрать необходимый научный 

материал и разработать методику использования данной технологии, 

распространить его на значительную часть территории Российской Федерации. 

Благодаря полученным измерениям станет возможным прогноз влияния 

изменения климата на многолетнемерзлые грунты, что позволит: 

- принять комплекс компенсационных мер по устойчивости зданий и 

сооружений при выявленном влиянии потеплении климата на вечномерзлые 

грунты как для проектируемых, так и для эксплуатируемых зданий и 

сооружений; 

- своевременно актуализировать нормативную базу по обеспечению 

безаварийной эксплуатации, несущей способности грунтовых оснований, 

устойчивости и долговечности фундаментов зданий и сооружений 

применительно к условиям Норильска. 

2. Запуск работы геокриологической (мерзлотной) лаборатории для 

мониторинга и изучения грунтовых оснований объектов обследований, 
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контроля изменения их в процессе эксплуатации. 

Инициатива дает возможность принимать экономически эффективные 

решения о дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений, а именно 

рентабельность финансирования восстановления несущей способности зданий. 

Наличие мерзлотной лаборатории позволит собрать данные и провести 

дополнительные анализы изменения в многолетнемерзлых грунтах. 

3. Запуск геофизических исследований грунтовых оснований для получения 

объективной информации о распространении талых зон в плане и их мощности 

по глубине, с достаточной степенью надежности. 

Полученные данные позволят существенно снизить объемы и стоимость 

восстановительных работ, в частности, по искусственному замораживанию 

грунтов. 

Глобальное потепление и ожидаемые в связи с ним негативные 

последствия требуют регулярной оценки наблюдаемых глобальных и 

региональных изменений в климатической системе. Особо важное значение 

приобретает долгосрочный прогноз изменений мерзлотных условий в условиях 

глобального потепления. Для этого совместно с кафедрой ИСиТ будет 

реализована система поддержки принятия решений мониторинга мерзлотных 

процессов. 

 

 

3.1.3. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ В АРКТИКЕ  

(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР “НООСФЕРА”) 
 
 

 Проблема здоровья нации относится к приоритетным проблемам в 

стратегии развития Российской Федерации. В НГИИ созданы уникальные 

условия для развития научно-исследовательских и просветительских проектов 

по теме: «Здоровьесбережение и экология в Арктике». В последние годы 

отмечается значительный рост числа лиц, страдающих ожирением, сердечно-

сосудистой, онкологической патологией, сахарным диабетом. Остается 

актуальной проблема зависимости от психоактивных веществ. Патоморфоз и 



57 
 

клиническая картина многих заболеваний в условиях Крайнего Севера имеют 

свои особенности. В условиях полярной ночи возникают психические 

расстройства, которые не встречаются «на материке» (например, сезонные 

депрессии). 

Сложные климатические условия, явление сенсорной депривации, 

отсутствие стабильных социальных связей у мигрантов из других регионов РФ 

ведут к высокому риску депрессии, и, как следствие, злоупотреблению 

психоактивными веществами. Уровень диагностируемой клинической 

депрессии (по данным Института им. В.П.Сербского) в Центральном и Южном 

федеральных округах составляет 87,1 и 73,1 чел. на 100 тыс. населения. В 

Сибирском федеральном округе – 96,6 чел. на 100 тыс. населения, в МО - 112 

чел. на 100 тыс. населения. Недостаток в еде овощей, фруктов, 

преимущественное употребление большого количества высокобелковой пищи 

может приводить к нарушениям метаболизма. Отмечаются различия в 

лабораторных показателях жителей Крайнего Севера и «материка». Также 

имеются отличия в качественных характеристиках двигательной деятельности 

и морфометрических показателях между детьми, проживающими в МО и 

средней полосе России (Тула). 

Всё это требует разработки научно-практического подхода к сохранению 

здоровья северян. С этой целью планируется создание в структуре вуза центра 

«Экология здоровья» (исследовательская часть исследовательско-

просветительского центра “Ноосфера”). 

В задачи такого центра входит: 

1. Исследование особенностей функционирования человека в 

экстремальных климатических условиях. 

2. Анализ влияния адаптивных средств физической культуры на характер 

приспособительных процессов в организме. 

3. Разработка методов повышения устойчивости к стрессу и 

неблагоприятным климатическим факторам. 
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4. Обучение педагогов физической культуры особенностям работы в НПР и 

повышение их квалификации на базе НГИИ. 

Аналогов данного научно-практического центра в российской и 

европейской спортивно-оздоровительной практике не имеется. Учитывая 

тесную работу Института со школами, студентами и жителями города, именно 

на базе НГИИ центр может реализовать задачу по пропаганде 

здоровьесберегающих технологий для жителей Норильска и жителей Арктики в 

мире.  

Эколого-просветительская инициатива центра «Ноосфера». В МО 

существует проблема низкой информированности горожан о фактическом 

состоянии окружающей среды, а также бытует мнение, что экологическая 

обстановка крайне неблагоприятна.  

Развитие экологического просвещения в Норильске, вовлечение в 

исследовательскую работу самих горожан и создание доступного достоверного 

информационного ресурса – вот шаги, которые позволят изменить ситуацию в 

городе в позитивную сторону.  

Просветительская деятельность включает: 

1. Проведение полевых и лабораторных исследований. 

2. Создание эко-просветительских и эко-туристических медиа-проектов и 

их распространение.  

3. Разработка модели общественного мониторинга и контроля состояния 

окружающей среды. 

4. Организация и проведение различных научно-популярных, 

просветительских, профориентационных и других мероприятий. 

5. Сотрудничество с научными и просветительскими организациями. 

Целевая аудитория: школьники, студенты, гости города, участники 

международных конференций, жители МО. 

Таким образом, научно-просветительский центр и центр экологии 

здоровья («Ноосфера») будет являться инновационной исследовательской 

площадкой, а также каналом распространения информации среди горожан, и 
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особенно молодежи, об изменениях, формирующих имидж экологически 

благополучной территории, привлекательной для жизни, рождения детей, 

работы и отдыха. 

 

3.1.4. ПОЛИГОН ПО РОБОТИЗАЦИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

 

На сегодняшний день большинство горных предприятий акцентируют 

внимание на исследовательских разработках, направленных на модернизацию 

производства, новых технологий, базой для которых может выступить данное 

направление. Традиционные открытые (более 1800 карьеров в России) и 

подземные (более 200 шахт в России) способы разработки месторождений, 

основаны на механическом отделении полезного ископаемого от массива, 

погрузки, доставки, транспорта, и на каждом этапе требуют присутствия людей. 

В данный момент на большинстве рудников мира происходит снижение 

качества руды, возрастает объем добычи. Решением может служить либо 

повышение необходимого числа работников, либо усовершенствование 

технологии процесса добычи. Совместно с кафедрой ИСиТ предполагается 

создание на базе НГИИ полигона по роботизации горных выработок, что дает 

возможность Институту заявить о себе не только в России, но и на  

международном уровне. 

НГИИ имеет ряд конкурентных преимуществ для выхода на мировую 

арену в области развития горного дела: тесная связь с производством – 

мировым лидером ПАО «ГМК «Норильский Никель» – для тестирования и 

апробации технологий. Активное освоение Арктической зоны РФ и рост 

инвестиционной активности в этом районе с возможностью включения в 

сложные проекты (Быстринский горно-обогатительный комбинат в составе 

предприятий Группы компаний «Норильский никель», Группа компаний 

«Русская платина» ведет геологоразведочные, изыскательные и проектные 

работы в рамках реализации инвестиционных проектов по разработке 

Черногорского месторождения и южной части месторождения Норильск-1). 
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Большая часть выпускников кафедры “Разработки месторождений полезных 

ископаемых” работает на предприятиях Компании и формирует партнерский 

актив на стороне заказчика. 

ППС кафедры имеет успешный опыт проведения госбюджетных и 

хоздоговорных работ: оказание услуг по выбору оптимальных параметров 

камерной системы разработки с увеличенными параметрами очистного 

пространства для рудника «Октябрьский»; проведение лабораторных 

испытаний по подбору опытных составов твердеющей закладочной смеси АЩЦ 

(ангидрит-щебень-цемент) для марки М-100; оказание услуг по исследованию 

теплового режима подготовительных и очистных выработок в талой зоне 

рудника «Известняков»; оказание услуг по разработке методики 

инструментальных наблюдений за деформацией подземных горных выработок 

электронным тахеометром; управление и стабилизация качеством вкрапленных 

медно-никелевых руд при подземной добыче в связи с сегрегацией; геолого-

геохимические признаки и критерии по поиску коренных сульфидных медно-

никелевых руд (на примере месторождения «НГРР»); систематизация 

экологических аспектов горнодобывающих предприятий с целью снижения 

воздействия на компоненты природной среды в условиях Крайнего Севера; 

оценка и прогноз скального массива на примере рудников НПР.  

На сегодняшний день существует острый дефицит 

высококвалифицированных кадров в области горнодобывающей 

промышленности, и в связи с открытием Быстринского горно-обогатительного 

комбината с каждым годом ситуация будет усугубляться – этот вопрос касается 

не только конкурентоспособности в Арктике конкретной компании, но и всей 

России. Этот кадровый дефицит как раз и может быть восполнен с помощью 

выпускников кафедры «Разработка месторождений полезных ископаемых» в 

НГИИ. 
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3.2. РОЛЬ НГИИ КАК НАУЧНОГО, ИННОВАЦИОННОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
 

В рамках развития территории, одной из главных целей НГИИ является 

занятие проактивной позиции в научно-производственной и инновационной 

сфере на территории МО.  

НГИИ является единственным вузом на Таймыре, что определяет 

запросы к нему на кадровое, исследовательское и инженерное обеспечение 

ключевых проектов в Арктической зоне РФ, как для государственных, так и для 

частных заказчиков. 

На текущий момент спрос на рабочую силу в МО превышает ее 

предложение в 2 раза. Крупные промышленные инвестиционные проекты 

требуют квалифицированного персонала, поэтому в ближайшее время на рынке 

труда может ожидаться еще больший дефицит кадров. В таких условиях НГИИ 

имеет возможности для расширения спектра образовательных программ, как по 

программам высшего образования, так и по программам повышения 

квалификации и среднего профессионального образования.  

Концепция социально-экономического развития МО до 2030 г. включает 

задачу поддержки предпринимательства, модернизации предприятий реального 

и общественного секторов экономики с целью формирования высокодоходной 

базы бюджета, улучшению городской среды.  

Достижение обозначенных задач также требует проактивного 

академического, образовательного, инженерного и исследовательского ресурса 

НГИИ. Участие в реализации задач по факту трансформирует Институт из 

исполнителя, реагирующего на запрос в заказчика на развитие территории, 

предлагающего решения и управляющего развитием, становясь активным 

игроком среди других стейкхолдеров. 

Более того, территория МО является уникальной базой для трансфера 

технологий в Арктике. Полученные результаты становятся востребованными по 

всей климатической зоне, а при активном участии НГИИ в позиции оператора 



62 
 

этих процессов обеспечивают вузу значение международного уровня. 

Включение в эту работу привлечет новых игроков, заинтересованных в 

развитии как вуза, так и региона, ученых с мировым именем, создаст новые 

рабочие места в рамках запуска перспективных разработок и окажет 

позитивное влияние на отток населения, улучшит образ города и перспективы 

жизни на территории.  

 

3.3. РАБОТА С АБИТУРИЕНТАМИ, СТУДЕНТАМИ И ВЫПУСКНИКАМИ 

3.3.1. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ШКОЛЕ И РАБОТА С АБИТУРИЕНТАМИ 

 
 

Программы профориентации для школьников и студентов реализуются 

силами Компании, Института и городских структур в течение многих лет, 

однако между этими программами нет четкой согласованности.  

В 2018 г. по заказу Агентства развития Норильска было проведено 

исследование с целью изучения мнения родителей и абитуриентов о 

перспективе учебы в НГИИ, а также о системе профориентации. Родители 

абитуриентов и сегодняшних студентов знают о регулярных 

профориентационных занятиях в школах города, однако, по мнению 

родителей, эту деятельность необходимо активизировать, в том числе – 

популяризировать российскую Арктику и профессию инженера, а также, в 

целом, производственные профессии.  

Все студенты - участники исследования отмечали желание попасть в 

профориентационную программу «Профстарт», поддерживаемую Компанией, и 

хотели бы ее расширения. Информации о возможностях трудоустройства, по 

мнению студентов и их родителей, достаточно, она легкодоступна. 

Преимущества учебы и работы в Норильске, по мнению участников 

исследования, включают: безопасный для детей и взрослых город, 

дружественное население, активное развитие города, радикальное улучшение 

экологической обстановки и ситуации с интернетом, активную культурную 

жизнь, почти гарантированное трудоустройство. Уровень трудоустройства 
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выпускников НГИИ в первый год после выпуска – один из самых высоких в 

России. Местные жители упоминали такие факторы как уже сформировавшиеся 

связи родителей и родственников в местном сообществе, чувство 

«арктического братства» – патриотизм жителей по отношению к городу и 

Крайнему Северу. 

В числе недостатков учебы и жизни в Норильске, способствующих 

оттоку абитуриентов и выпускников, в ходе исследования упоминались: 

- разница в уровне дохода между «материком» и Заполярьем не так 

значительна, как в советское время; 

- неустроенное городское хозяйство по сравнению с советским временем; 

- неразвитая городская инфраструктура: недостаток социальных пространств 

для молодежи, мало возможностей для занятий и развлечений, особенно 

бесплатных или недорогих (респонденты отмечали, что все бесплатные занятия 

прекращаются в 18 лет); нехватка бассейнов, современных библиотек, иной 

инфраструктуры для спорта, танцев, музыкальных занятий; 

- высокая стоимость жизни, особенно в случае раздельного проживания 

студентов и родителей. 

По итогам исследования, мотивация родителей и детей в вопросе выбора 

образования несколько различается: родители прежде всего заинтересованы в 

том, чтобы у детей была достойная профессия, позволяющая рассчитывать на 

трудоустройство и стабильный доход; дети в целом настроены менее 

прагматично, хотят заниматься любимым и интересным делом, путешествовать, 

иметь интересы помимо работы.  

Основываясь на приоритетах государственного и регионального развития 

в части профориентации школьников и работы с одаренными детьми, 

имеющемся опыте профориентации и анализе данных исследования, НГИИ 

планирует объединить усилия с Администрацией города, Агентством развития 

Норильска и Компанией с целью создания единой профориентационной 

программы для школьников Норильска и других городов. В рамках программы 

школьники получат дополнительные знания по предметам профильным для 
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поступления в Институт (физика, математика), предметам преодоления 

дефицитов компетенций (черчение), введение в специальность (работа с 

выпускающими кафедрами Института), погружение в профессию, экскурсии на 

предприятия совместно с Корпоративным Университетом Компании.  

Запланировано создание современного инженерного 

профориентационного центра ИТ-куб, НГИИ предполагает выступить одним из 

учредителей проекта. 

 

3.3.2. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ И СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

В настоящее время в НГИИ разработано несколько направлений в работе 

со студентами: организация выездных конференций (Москва, Старый Оскол, 

Казань, Санкт-Петербург), международного конкурса-семинара «Таймырские 

чтения», участие в научной деятельности, спортивных секциях и соревнованиях 

по различным видам спорта (баскетбол, волейбол, тяжелая атлетика, 

настольный теннис и т.д.). 

Студенты из других вузов страны (Красноярск, Чита) также причастны к 

жизни вуза, проходя практику в МО. Однако сами студенты из НГИИ не имеют 

возможности выезжать для прохождения практики в другие регионы 

Российской Федерации. Необходимо устранить этот дисбаланс, организовать 

возможность для студентов получать практический опыт на других 

предприятиях страны, а также в международном пространстве. 

Совместно с этим, в Институте активно развито волонтерское движение. 

Однако, пока отсутствует организация приёма внешних волонтёров, особенно 

иностранных, хотя НГИИ имеет потенциал стать базой для волонтёрских 

программ, связанных с экологизацией, освоением и изучением Таймыра и 

Арктики. 

Развитие бренда тесно связано с потенциалом вуза привлекать и 

обмениваться студентами, вести наукоемкие проекты и исследования. Без 

качественного позиционирования невозможно реализовать полностью 
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представленные конкурентные преимущества. Создание максимально 

комфортной студенческой среды, условий для личностного роста и развития 

студентов является ключевой задачей обеспечивающей жизнеспособность вуза, 

восполнение кадрового потенциала, реализацию инициатив развития, студенты 

- основной ресурс и благополучатель развития любого института. НГИИ 

стремится к созданию атмосферы «второго дома», где каждый может 

максимально реализовать свой потенциал, что сработает на повышение 

престижа Института в глазах обучающихся и всего города. Необходимым 

компонентом работы является активное вовлечение студентов в разработку и 

реализацию стратегию развития НГИИ. 

Студенческое самоуправление. С целью выстраивания интересного и 

работающего студенческого самоуправления необходимо создать базу 

повышения компетенций, например: образовательные курсы и тренинги по soft 

skills, лидерству, самоорганизации. Функция координатора/ руководителя 

проектов по организации студенческой жизни войдет в состав должностных 

обязанностей кого-то из сотрудников. 

Для активизации участия студентов в развитии вуза, будет отдаваться 

приоритет мерам, способствующим: 

 усилению роли студенческих общественных объединений в 

гуманистическом воспитании студентов, воспитание в духе 

толерантности, нетерпимости к проявлениям экстремизма; 

 утверждению демократического образа жизни, взаимной 

требовательности, чувства социальной справедливости, здорового 

морально-психологического климата, укрепление нравственных основ 

молодой студенческой семьи, утверждение на основе широкой гласности 

нравственных принципов, нетерпимости к антиобщественным 

проявлениям в быту; 

 контролю и организации учебной и научной деятельности, повышение 

эффективности и успешности учебы, активизацию самостоятельной 

творческой деятельности студентов в учебном процессе с учетом 
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современных тенденций развития системы непрерывного образования, а 

также создание волонтерских проектов; 

 развитию и углублению инициативы студенческих коллективов в 

организации гражданского воспитания (арктический молодежный 

фестиваль); 

 формирование в учебных группах, на курсах и факультетах коллективов 

студентов; формирование лидеров студенческих коллективов. 

Принципы развития студенческого самоуправления: 

- разнообразие форм студенческого самоуправления на федеральном, 

региональном и местном уровнях; 

- взаимодействие органов студенческого самоуправления в реализации 

стратегии развития НГИИ. 

 

3.3.3. НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «МОЛОДЕЖЬ АРКТИКИ» 

 

В НГИИ создано Научное общество молодых ученых (НОМУ) 

«Молодежь Арктики».  

Основные цели: 

1. Содействие повышению качества подготовки специалистов, углублению и 

закреплению знаний, полученных в Институте, более полной реализации 

творческих возможностей молодых ученых.  

2. Повышение теоретического и методологического уровня и практической 

значимости научно-исследовательских работ, выполняемых молодыми 

учеными.  

3. Содействие внедрению инновационных технологий. Организация и 

обеспечение активного участия молодых ученых в научных конференциях, 

конкурсах научных работ молодых ученых, публикации и внедрение в 

практику результатов научно- исследовательских работ молодых ученых.  
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4. Расширение международных связей молодых ученых, установления 

контактов с российскими и зарубежными вузами для обмена опытом и 

совместной деятельности. 

 

3.3.4. АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ НГИИ 

 

Основная задача Ассоциации – наладить и поддерживать связь 

выпускников с вузом и между собой. Предполагается создать базу данных 

выпускников за все годы существования НГИИ и активизировать сообщество 

заинтересованных выпускников, чтобы, в конечном счете, получать от них 

помощь университету и его студентам. Эта работа уже ведется, в 2018 г. 

прошла первая официальная встреча выпускников НГИИ. 

Активное сообщество выпускников даст Институту дополнительные 

коммуникации, возможности привлечения новых абитуриентов, получения 

заказов на НИР и НИОКР, а также возможностей привлечения пожертвований. 

Функция руководителя ассоциации выпускников войдет в состав должностных 

обязанностей одного из сотрудников НГИИ. 

Первая цель – выстроить связь между поколениями, вторая – выстроить 

горизонтальные связи между выпускниками разных годов выпуска и 

факультетов. Из опыта университетов-бенчмарков известно, что многие 

выпускники хотели бы и могли бы помогать своему институту своими связями, 

знаниями, навыками, однако не представляют, как эффективно это сделать, 

либо нуждаются в активном вовлечении. 

Другие возможные цели ассоциации - вовлечь бизнес-предприятия и 

города, где живут и работают выпускники, помочь выпускникам найти работу 

или оказать иное содействие. Общее правило в том, что эффективно 

функционирующая ассоциация выпускников НГИИ является «послом» своей 

альма-матер, выступая в качестве «моста» между студентами и обществом. 

Достижение этой цели требует ресурсов (временных и материальных), а 

стратегический план предусматривает проведение мероприятий в течение года 
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для привлечения дополнительных средств. Ассоциация выпускников также 

может получать поддержку от внешних донорских, общественных и бизнес- 

организаций. 

 

3.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ НГИИ 

 

НГИИ является членом Арктического Университета (с 2010 г.) и членом 

Управляющего Совета Университета Арктики (UArctic). НГИИ в рамках 

международной деятельности в партнерстве с вузами из Университета Арктики 

участвуют в реализации научных и культурных проектов.  

Университет Арктики – это международная сеть университетов, 

колледжей, научно-исследовательских институтов и других организаций, 

занимающихся вопросами образования и исследований на Севере, включающий 

более 200 членов из 17 стран мира. Сети образуют естественную основу для 

развития образования и научных исследований, обеспечивая их оптимальной 

структурой для накопления и распространения знаний по всему Северу.  

С включением в сеть для НГИИ открылись большие возможности 

проведения совместных исследований с использованием лучших 

международных практик, а также возможность совместной подачи заявок на 

финансирование в различные российские и зарубежные фонды для получения 

грантов для исследований.  

Сегодня НГИИ – партнер в трех тематических сетях:  

1) Arctic Engineering - инженерное дело на Севере -  ориентирована на развитие 

устойчивых технологий путем инженерии, которые улучшают качество жизни 

и позволяют освоение природных ресурсов на севере при сохранении 

окружающей среды. 

Общая цель: 

 Арктическая синергия инженерного образования; 

 Сотрудничество в проведении исследований; 

 Обмен студентами. 
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Основная деятельность: 

 Обмен студентами через/ на территории кампуса, он-лайн обучение и/ или 

международный семестр в Гренландии; 

 Ph.D. course in «Frost in Geotechnical Engineering» в Технологическом 

университете Лулео; 

 Он-лайн курсы, предлагаемые в Университете Аляски в Анкоридже; 

 Международный Семестр в Гренландии Артек Датского технологического 

университета; 

 Разработка совместных учебных материалов. 

Текущая и планируемая деятельность: 

 Новые онлайн-курсы: 

- Артек в Датском технологическом университете: оценка воздействия на 

окружающую среду арктических минеральных ресурсов; 

- Лапландский университет прикладных наук: Snow Engineering. 

2) Commercialization of Science and Technology for the North - коммерциализация 

науки и технологии для Севера. 

Цель состоит в том, чтобы создать сеть, которая поддерживает 

исследования и преподавание на коммерчески жизнеспособных научных и 

технологических инновациях, которые будут поддерживать северные семьи, 

общины и общества. Университет Арктики сети будет работать с 

государственными органами, коммерческими ассоциациями и частными 

компаниями по выявлению возможностей для рекламных барьеров для 

инноваций на Севере. 

Основная деятельность: 

Сеть сосредоточена на выявлении инновационных научно-технических 

решений экономических барьеров для развития Севера путем содействия 

диалогу, экспериментирование, практическое применение и доступ к знаниям. 

3) Environmental Impact Assessment of Industry Contaminated Areas - оценка 

воздействия на окружающую среду промышленности загрязненных 

территорий.  
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Эта тематическая сеть инициирует, стимулирует и развивает усилия в 

области оценки воздействия на окружающую среду промышленных 

загрязненных территорий в Арктике, с упором реабилитации нарушений почвы 

и воды, связанных с добычей полезных ископаемых, лесного хозяйства и 

других промышленных и городских условий, путем объединения ведущих 

университетов. 

С помощью этой сети начаты совместные научно-исследовательские 

проекты между партнерскими организациями в северных регионах Северной 

Америки, Европы и России. С помощью существующих и предлагаемых 

соглашений о сотрудничестве, участники организаций обмениваются научно-

исследовательскими кадрами, педагогическими кадрами и студентами. 

Кроме того, тематическая сеть содействует обмену экологических проб, 

собранных с сайтов в различных странах, пригодных для анализа и 

экспериментов в лаборатории. С помощью этой тематической сети, 

исследователи смогут получать доступ к широкому спектру объектов для 

химического и токсикологического анализа. 

Сеть в настоящее время поддерживается для осуществления своей 

деятельности со стороны Совета Министров Северных стран Программы 

сотрудничества в Арктике. 

Потенциальные тематические сети для вхождения НГИИ:  

 Добывающая промышленность в Арктике. 

 Телекоммуникации и сетевые технологии в Арктике. 

 Популяризация арктических исследований. 

 Местное и региональное развитие на Севере. 

 Вечная мерзлота. 

 Строительство  на мерзлоте. 

 Благополучие и здоровье Арктики.        

В сентябре 2016 г. в Санкт-Петербурге состоялся первый Congress 

UArctic, на котором представителям НГИИ удалось привлечь новых 

российских и международных партнеров для совместной научной практики. А 
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уже в рамках юбилейной X научной конференции «Научный потенциал 

Арктики», посвященной году экологии в России (с международным участием) 

впервые в ней приняли участие наши зарубежные партнеры по Университету 

Арктики. Встреча прошла в форме диалоговой площадки «69 параллель». 

Таким образом, НГИИ имеет серьезный международный потенциал, 

развитие которого становится одной из основных целей настоящей Программы. 

 

3.5. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ; БРЕНД НГИИ 

 

Маркетинговая и коммуникационная стратегия НГИИ нацелена на 

позиционирование и укрепление репутации вуза как образцового инженерно-

исследовательского центра в Арктике, обеспечивающего широкий спектр 

решений на базе НИР и НИОКР для города, региона, страны и промышленных 

партнеров. 

Маркетинговая стратегия интегрирована в общую логику развития вуза и  

нацелена на укрепление позиций НГИИ на целевых рынках арктических 

исследований и разработок, абитуриентов и работодателей. 

Маркетинговая стратегия по каждому целевому рынку учитывает 

глобальные и национальные тренды в развитии высшего образования, науки и 

технологий, текущую и перспективную конъюнктуру, а также возможность 

использования уникальных конкурентных преимуществ НГИИ, обозначенных в 

разделе 1.5. Обоснование и краткая характеристика конкурентных преимуществ 

НГИИ по основным направлениям деятельности. 

Коммуникационная стратегия включает совокупность мероприятий, как 

общих, для построения нового бренда НГИИ для всех целевых аудиторий, так и 

разработку отдельных направлений Программы в интересах основных целевых 

групп.  
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3.5.1. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Разработка нового визуального образа и фирменного стиля НГИИ: 

логотип, сайт, оформление социальных сетей, шаблоны документов, 

рекламные материалы, оформление кампуса.  

2. Создание медиакарты целевых СМИ и выработка подходов к созданию 

информационных поводов, адресованных вне академического научного 

сообщества (для аудитории абитуриентов и родителей, работодателей, 

горожан и широкой общественности, интересующейся темой развития 

Арктики).  

3. Формулировка КПЭ для измерения успешности коммуникационной 

стратегии: количество публикаций в целевых СМИ; набор целевых 

показателей для сайта и социальных сетей; критерии успеха для 

мероприятий с абитуриентами и их родителями, мероприятий для 

городской общественности, коммуникации с работодателями.  

Детальная коммуникационная стратегия для отдельных целевых групп 

будет разработана на первом этапе реализации Программы. При ее разработке 

будут учтены следующие основные аспекты по работе с каждой целевой 

аудиторией. 

 

3.5.2. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПО РЫНКУ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

НГИИ регулярно участвует в научных конференциях и ключевых 

мероприятиях, таких как заседание Совета, Форум ректоров, Студенческий 

форум и встречи руководителей тематических сетей и институтов 

Университета Арктики.  В плане работ необходимо учесть: 

 Участие представителей НГИИ в 5-7 научных конференциях в год, 

актуальных для АМИЦ и других тематик.  

 Обмены профессорами и студентами, совместные и сетевые программы. 

 Регулярные публикации (не менее 12-15) в научно-популярных СМИ, 

таких как ТАСС. Наука, Indicator.ru, N+1, Теории и практики с целью 
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позиционирования НГИИ как ведущего инженерно-исследовательского 

университета в области арктических исследований.   

 

3.5.3. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПО РЫНКУ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Коммуникации с абитуриентами будут выстроены в два этапа.  

Цель на этапе 1 (2020-2021 гг.): абитуриентами НГИИ являются 3 

целевые группы: школьники МО, бакалавры НГИИ для вновь открываемых 

магистерских программ, сотрудники Компании и МО для программ ДПО и 

очно-заочных форм бакалавриата и специалитета.  

Цель на этапе 2 (2022-2023 гг.): привлечение школьников Норильска с 

более высокими баллами ЕГЭ на существующие программы бакалавриата, 

привлечение выпускников бакалавриата (вместо их дальнейшего отъезда на 

материк) на новые программы магистратуры и расширение спектра программ 

ДПО в интересах Компании, Города, региона и других целевых партнеров.   

Один из лучших способов запозиционировать вуз на образовательном 

рынке – запуск онлайн-курсов, которые демонстрируют наличие экспертов-

профессионалов в вузе. На первом этапе планируется запуск и продвижение 

нескольких дистанционных курсов, которые усилят имидж НГИИ как главный 

инженерно-исследовательский центр в области арктических исследований. 

На третьем этапе (2024-2025 гг.), когда будет решен вопрос с 

проживанием иногородних студентов и НГИИ сможет привлекать 

абитуриентов на программы всех уровней обучения не только из Норильска, 

будут определены 2-3 ключевые образовательные программы с учетом 

арктической специфики вуза, которые станут «визитной карточкой» для 

продвижения НГИИ как образовательного центра для абитуриентов из России и 

СНГ, а в дальнейшем – из дальнего зарубежья.  
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3.5.4. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПО РЫНКУ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

 

Важные факторы для включения в детализированную стратегию 

маркетинга по рынку работодателей включают: 

 взаимодействие с Компанией; 

 выстраивание отношений с городскими заказчиками по ДПО и 

«классическим» программам, чтобы стать основным (единственным) 

поставщиком молодых кадров в интересах города;  

 формирование и изучение перечня целевых работодателей не из 

Норильска. В расчете на будущее (когда будет больше абитуриентов со 

всей страны); выстраивание отношений через электронные курсы ДПО 

для компаний, которым нужна «арктическая» экспертиза, и таким 

образом выстраивать свой бренд на будущее; 

 тесное взаимодействие с Корпоративным университетом с целью 

взаимного обогащения образовательным контентом.  

 

3.5.5. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ НГИИ 

 

В условиях обострившейся борьбы вузов на рынке образовательных 

услуг одной из важнейших является проблема формирования 

конкурентоспособного бренда НГИИ. Наличие у вуза бренда обеспечивает ему 

ряд преимуществ: 

 заинтересованность потребителей, работодателей и других целевых 

групп, формирование их лояльного отношения как к самому вузу, так и к 

его продуктам и услугам;  

 более успешно, в сравнении с конкурентами, выводить на рынок новые 

продукты и услуги; 

 налаживать тесные связи с ведущими отечественными и зарубежными 

вузами; 

 быть инвестиционно привлекательным. 
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3.5.6. ОТДЕЛ КОММУНИКАЦИЙ: ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ 

 

В целях реализации настоящей Программы в организационной структуре 

НГИИ необходимо создание новой функции – отдела коммуникаций, который 

будет решать следующие задачи: 

 ответственность за исполнение маркетинговой и коммуникационной 

стратегии (включая внутренние и внешние коммуникации, 

внутрироссийские и международные коммуникации); 

 обеспечение коммуникационной и маркетинговой функции в целевых 

рынках и аудиториях НГИИ;  

 управление брендом НГИИ. 

 

3.6. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НГИИ 

3.6.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

В настоящее время в НГИИ сложилась ситуация острого дефицита ППС и 

НПР, обусловленная старением действующих кадровых работников, 

сравнительно невысоким уровнем заработной платы относительно средней 

заработной платы в регионе, отсутствием четкой системы стимулирования 

результата деятельности (эффективный контракт).  

Действующие научно-педагогические работники вынуждены вести 

занятия по большому количеству учебных дисциплин в рамках работы выше 

одной ставки, что увеличивает нагрузку по подготовке и проведению занятий и 

не позволяет им заниматься научной деятельностью и деятельностью по 

развитию вуза.  

 

3.6.2. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ НГИИ 

 

В ходе проведения стратегических сессий была уточнена текущая 

потребность в научно-педагогических работниках и потребность для 

реализации Программы развития вуза, предусматривающей создание 
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Факультета информационных технологий, развития Арктического мерзлотного 

исследовательского центра, Полигона по роботизации горных выработок и 

проведения эффективной работы по здоровьесбережению в Арктике, собрана 

информация и спланирована стратегия и план действий. В результате были 

разработаны 2 кадровых проекта и спланированы дополнительные 

мероприятия:  

а. Внутренний кадровый проект 

В связи с отсутствием в вузе образовательных программ по магистратуре, 

у НГИИ отсутствует возможность пополнения научно-педагогических 

работников за счет своих выпускников, т.к. выпускники-бакалавры не могут 

осуществлять образовательную деятельность в образовательных организациях 

высшего образования. Суть внутреннего кадрового проекта заключается в 

привлечении студентов-бакалавров к преподавательской деятельности в ПТК, 

реализующем образовательные программы СПО, еще на этапе их обучения, 

начиная с 3-го курса и получения ими педагогического образования 

посредством ДПО одновременно с получением образования по выбранному 

направлению подготовки. Отношения между студентами и вузом будут 

оформляться путем заключения ученических договоров. После окончания вуза 

выпускники трудоустраиваются преподавателями ПТК и одновременно 

повышают уровень образования, обучаясь в магистратуре. Предположительно, 

результатом первого этапа реализации данного проекта будет трудоустройство 

на должность старшего преподавателя в вуз порядка 5 человек к 2023 г. 

В настоящее время среди студентов 3-го курса было проведено 

анкетирование с целью выявления желающих принять участие в проекте, в 

результате отобрано 6 студентов, которым в текущем учебном году будут 

разработаны индивидуальные планы образовательных программ, назначены 

кураторы со стороны преподавателей ПТК и кафедр. 

б. Внешний кадровый проект 
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Данный проект предполагает привлечение на должности научно-

педагогических работников высококвалифицированных кадров, для реализации 

проекта развития НГИИ как Арктического университета.  

Целями данного проекта являются: повышение качества обучения 

студентов вуза и получения ими возможности заниматься научными 

разработками; получение ресурса развития НГИИ по амбициозной стратегии и 

трансформация в интеллектуальный центр территории; закрытие текущего 

дефицита кадров из числа НПР; привлечение талантливых ученых и 

руководителей, специалистов на территорию, создание центра арктических 

исследований, повышение статуса и привлекательности территории в России и 

в мире. 

Для реализации данного проекта уже были предприняты следующие 

действия: 

 сотрудники вуза прошли обучение методам привлечения и правильного 

позиционирования себя, как работодателя, на рынке труда; 

 должности научно-педагогических работников НГИИ решением 

Норильского городского Совета депутатов включены в перечень 

должностей, являющихся дефицитными в г. Норильске (региональная 

программа повышения мобильности трудовых ресурсов от 27.07.2015 г. 

№ 391-п). Данный факт позволяет привлекать НПР на льготных условиях, 

предусматривающих предоставление жилого помещения, компенсацию 

расходов на переезд и выплату единовременной компенсационной 

помощи в крупном размере; 

 разработано и размещено на информационных ресурсах в сети Интернет 

по поиску работы и сотрудников и на портале НГИИ  

конкурентоспособное объявление, по которому был получен активный 

отклик; 

 проведен анализ поступивших резюме соискателей, из них отобраны 

наиболее подходящие; 
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 проведены онлайн-интервью с потенциальными соискателями, на стадии 

обсуждения условий трудоустройства находится 5 человек; 

 на стадии разработки находится система грантов для ППС за счет 

создаваемого фонда развития НГИИ. 

 

3.6.3. ПЕРЕХОД НА ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МОТИВАЦИИ ППС И НПР 
 

Стратегия развития кадрового потенциала включает переход на 

эффективный контракт ППС и НПР Института, а также использование 

дополнительных мотивирующих инструментов для сотрудников, 

финансируемых за счет внебюджетных средств. В частности, планируется 

организация ежегодного грантового конкурса среди ППС и НПР, отличившихся 

научными достижениями и успехами в реализации проектов развития 

Института. 

 

3.6.4. СОЗДАНИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА – СОВЕТА (РАБОЧЕЙ ГРУППЫ) ПО 

КАДРАМ 
 

Для обсуждения и принятия стратегических решений по урегулированию 

кадровой проблемы НГИИ и реализации долгосрочной кадровой политики 

региона в сотрудничестве с Администрацией города и Компанией принято 

решение о формировании коллегиального межведомственного органа, в состав 

которого будут входить представители Института, Компании, АРН и 

Администрации города, а также внешние эксперты по привлечению кадров в 

университеты (Схема 6). 
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Взаимодействие участников межведомственного Совета по кадрам 

  

 

Схема 6 

 

3.6.5.НАПРАВЛЕНИЯ ДОПОДГОТОВКИ/ПЕРЕПОДГОТОВКИ ППС И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА НГИИ 
 

Для обеспечения качества внедрения настоящей Программы необходимо 

проведение доподготовки и (или) переподготовки ППС и управленцев НГИИ 

по следующим направлениям: 

1. Проектное управление. 

2. Коммуникации, научные коммуникации. 

3. Российские и международные рейтинги университетов: стратегии 

продвижения. 

4. Инновации; цикл технологического проекта; технологический трансфер в 

университетах. 

5. Академический фандрайзинг. 

6. Академический рекрутинг. 

7. Управление изменениями в университетах. 

Потребности в повышении квалификации ППС по ключевым 

направлениям развития представлены ниже. 

Факультет информационных технологий: 

1. «Нейронные сети на Python» (data mining u machine leаrning) (обучение 

дистанционное). 
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2. Modern SAP Technologies (язык обучения - английский). 

3. Разработчик Web-приложений. 

4. Обучение на Java-разработчика. 

5. Курс Oracle 12c (SQL и PL/SQL для разработчиков). 

Арктический мерзлотный исследовательский центр: 

Не требуется. 

Полигон роботизации горных выработок: 

1. Переподготовка преподавателей НГИИ на преподавание дисциплин по 

геотехнике. 

2. Переподготовка преподавателей НГИИ на преподавание дисциплин по 

маркшейдерству, обогащению.  

Здоровьесбережение и экология в Арктике: 

Не требуется. 

 

3.6.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАДРОВОЙ 

СТРАТЕГИИ 
 
 

В целях повышения эффективности реализации кадровых проектов, 

разработанных на стратегических сессиях, для повышения кадрового 

потенциала вуза необходимо предпринимать действия, направленные как на 

открытый, так и на прямой поиск потенциальных сотрудников, в том числе: 

 участие работников НГИИ в научных и профильных конференциях с  

позиционированием вуза как привлекательного работодателя; 

 использование служебных и научных контактов сотрудников и экспертов;  

 обсуждение возможностей трудоустройства выпускников с карьерными 

службами профильных вузов;  

 участие в ярмарках вакансий; 

 отслеживание ситуаций с закрытием филиалов вузов в северных регионах 

с целью приглашения высвобождаемых сотрудников; 

 расширение возможностей использования портала вуза для привлечения 

кадров; 



81 
 

 изучение научных изданий с целью выявления авторов статей по 

профильным для вуза научным исследованиям и направления 

предложений о трудоустройстве либо сотрудничестве. 

 

3.6.7. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ В 

ПЕРИОД 2020-2025 ГГ. 
 

1. Замещение ключевых дефицитных вакансий в НГИИ, как текущих, так и 

проектам развития: доля закрытых вакансий – не менее 85%, начиная с 

2020-2021 уч. года. 

2. Отработка тиражируемых практик привлечения талантов для российской 

Арктики (количество внедрений вне НГИИ – не менее 2 начиная с 2020-

2021 уч. года). 

3. Доля ППС и НПР, прошедших обучение. 

4. Доля руководящих сотрудников, прошедших обучение. 

5. Количество новых научных направлений, развивающихся в НГИИ 

благодаря привлеченным кадрам: не менее 1 в 2019-2020 уч. году, не 

менее 2, начиная с 2020-2021 уч. года.  

 

3.7. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НГИИ 

 

Развитие инфраструктуры Института предполагает мероприятия по 

модернизации его значительно устаревшей материально-технической базы, 

включая пространство вуза, пространства открытого доступа: лаборатории, 

технопарки и, самое срочное – решение вопроса с наличием современного 

комфортного общежития для студентов и преподавателей. 

Модернизацию высшего профессионального образования невозможно 

представить без реального усовершенствования базы учебно-лабораторного 

оборудования. Необходимы современные высокотехнологичные комплексы, 

предусматривающие ведение учебных дисциплин с учетом многоуровневой 

подготовки специалистов и реализации стратегических направлений. 
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Создание структуры Технопарка на базе НГИИ с направлениями 

строительства, экологии, информационных систем, горного дела, здоровья, 

энергетики, металлургии, машиностроения, даст дальнейшее развитие науки в 

регионе, а также поможет создать пролонгированную связь реализации задач 

региона в рамках проектной деятельности от школьников к студентам, к 

преподавателям и производству в рамках совместно реализуемых инициатив.  

В России с 2006 г. стартовала государственная программа «Создание в 

Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»,  

утвержденная распоряжением Правительства РФ №328-р от 10 марта 2006 г. 

Технопарк, предлагаемый в рамках настоящей Программы, соответствует 

логике технологической политики страны и призван улучшить социально-

экономическое положение региона, удержать и развить человеческий капитал в 

Норильске. 

Очень остро стоит вопрос модернизации всего пространства кампуса 

НГИИ - инфраструктура требует серьезного ремонта, разработки интересных и 

современных архитектурных решений. Реализация этой задачи напрямую 

работает на повышение престижа вуза, повышение лояльности студентов, ППС, 

партнеров, а также представление вуза для гостей научного и образовательного 

обмена и совместных разработок. 

 

3.8. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НГИИ 

 

Стратегия повышения долгосрочной финансовой устойчивости 

Института предполагает деятельность в двух направлениях: 

 

3.8.1. РЕШЕНИЕ ВОПРОСА О ПОВЫШЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ЗАРПЛАТЕ ДЛЯ 

СОТРУДНИКОВ НГИИ 
 

Решение с Министерством науки и высшего образования РФ проблемы 

повышения коэффициентов ФОТ НГИИ (с учетом северной специфики). 
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3.8.2. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

В ИНСТИТУТ 
 

1. Выделение отдельной функции или подразделения внутри НГИИ, 

обладающего необходимыми компетенциями (мониторинг возможностей 

для получения поддержки; представление о нуждах и возможностях 

НГИИ; умение разработать проекта и заполнить грантовую заявку; 

ведение базы данных потенциальных партнеров; разработка системы 

признания для партнеров НГИИ). 

2. Обучение руководителя подразделения и желающих сотрудников по теме 

«академический фандрайзинг». 

3. Составление перечня потенциальных источников внебюджетного 

финансирования, например: 

а) РФФИ, б) РГНФ; г) Фонд президентских грантов (в сотрудничестве с 

негосударственной НКО); д) Фонд Бортника и другие фонды, поддерживающие 

наукоемкие инновационные проекты; е) Арктик Про; ж) грантовые конкурсы 

Агентства развития Норильска; з) грантовые конкурсы компании Норильский 

никель; и) грантовые конкурсы фонда Потанина; к) грантовые конкурсы для 

аспирантов и молодых ученых из разных источников и др.; л) целевые 

пожертвования от физических лиц – состоятельных горожан и выпускников. 

4. Планирование и написание проектов для подачи грантовых заявок. 

5. Разработка и внедрение системы отчислений входящих грантов в бюджет 

Института и системы мотивации сотрудников, участвующих в 

фандрайзинге. 

 

3.8.3. МАРКЕТИНГ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Стратегия развития данного направления предполагает наращивание 

компетенций и движение в двух направлениях: 

- создание системы разработки, сертификации (лицензирования), апробации и 

вывода на полную мощность образовательных программ, как основных 
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(например, программа ФИТ), так и программ ДПО (например, программа 

изучения английского языка); 

- создание системы маркетинга новых образовательных продуктов в Норильске 

и за его пределами, включающей изучение потенциального спроса, подготовку 

и распространение информации о программе (как на бумажных носителях, так 

и в социальных сетях и электронных СМИ), рекрутинг абитуриентов.  

В целях наращивания компетенций по маркетингу образовательных услуг 

необходимо провести обучение соответствующих сотрудников (не менее 2 

чел.). 
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РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

4.1. ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 

Развитие требует серьезных управленческих и организационных 

преобразований. В сопровождения и внедрения мер и мероприятий настоящей 

стратегии в качестве механизмов управления изменениям запускается 

проектный офис, создается попечительский совет вуза, запускается фонд 

развития НГИИ. Инфраструктурными инициативами становится R&D центр. 

Инициативами выработки актуальных решений по поддержке создаваемых 

механизмов и реализации Программы - рабочая группа по сопровождению 

изменений. 

 

4.1.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ МЕХАНИЗМОВ 

Представлена на схеме 7. 

Механизм управления изменениями в ходе внедрения Программы 

развития НГИИ 

 

Схема 7 
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Рассмотрим принципы работы каждого из элементов системы управления 

изменениями. 

Управление развитием осуществляется структурой Проектного офиса 

(ПО). Задачи Проектного офиса изменяются в ходе формирования новых 

запросов от лидеров проектов и структурных подразделений вуза, а также от 

задач, формируемых внешним воздействием, и изменений, нацеленных на 

развитие вуза и достижения ключевых показателей эффективности работы 

образовательной организации.  

 

4.1.2. СЕРВИСЫ ПРОЕКТНОГО ОФИСА 

 

ПО проводит свою работу на двух уровнях: 

1. Упаковка продуктов (инициатив и компетенций НГИИ) для внедрения в 

отрасли и рынки. Для качественной упаковки продуктов НГИИ, в целом, и 

стратегических направлений, в частности, в рамках проектного офиса 

предполагается запуск 4 сервисов: 

● образовательный (создание качественных образовательных программ на 

базе выработанных решений, внедрения принципов образовательного процесса 

настоящей Программы в существующую деятельность Института); 

● научный (интенсификация и поддержка работы с научным знанием, 

мировыми научными школами, поддержка в разработке программ и проектов 

перспективных НИР и НИОКР); 

● профориентационный (работа со школьниками, студентами и родителями 

по темам перспективных направлений развития вуза и города (проектные 

школы, хакатоны и пр.); 

● кадровый (поиск специалистов в рамках логики, описанной ниже). 

Проектный офис работает в структуре реализации четырех сервисов в 

первом этапе реализации Программы. В рамках второго и третьего этапа 

реализации Программы модель проектного офиса должна быть пересмотрена и 

дополнена под актуальные задачи. 
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2. Поддержка реализации инициатив стратегических направлений и 

поддержка реализации настоящей Программы включает: 

• проведение переговорных площадок со стейкхолдерами, партнерами и 

потенциальными партнерами для достижения договоренностей по реализации 

перспективных разработок и запуска проектов развития вуза и города с 

использованием передовых гуманитарных технологий организации 

коммуникационного процесса (проектные сессии, проблемные проектные 

сессии, управление требованиями в процессе переговоров, форсайтинг и пр.); 

• поддержка в составлении эффективной коммуникационной стратегии под 

задачи развития вуза и стратегических направлений совместно с департаментом 

коммуникаций (см. далее); 

• поддержка в поиске профильных специалистов для решения 

поставленных задач в рамках НИР и НИОКР, проектах развития вуза; 

• поддержка в управлении процессом трансфера технологии проректора по 

стратегии и науке, поддержка в поиске носителей технологий для реализации 

процессов трансфера технологий, упаковка разработок НИР и НИОКР под 

задачи города и региона; 

• создание и управление клубной средой вуза, в рамках которой решаются 

задачи развития коммуникационной среды внутри вуза – межкафедральные 

проблемные столы, неформальные обсуждения процессов развития вуза и пр. 

• рассмотрение инициатив развития вуза, проектов, поддерживающих 

реализацию настоящей Программы, представляемых сотрудниками Института. 

 

4.1.3. ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА 

 

1. Создает, ведет и контролирует банк проектов, предложенных как 

сотрудниками вуза, так и партнерами. 

2. Управляет имеющимися ресурсами, делает запрос на потребности 

лидеров и участников проектной деятельности. 
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3. Разрабатывает корпоративную систему управления проектами, то есть 

создает систему шаблонов, организующих деятельность в системе 

проектов и системе менеджмента качества в целом в образовательной 

организации. 

4. Проводит конкурс проектов и определяет первоочередность и значимость 

проектов в соответствии с задачами развития НГИИ, территории и 

запросами партнеров. 

5. Оказывает методологическую помощь по составлению программы сбора 

статистических данных (критериев, показателей), необходимых для 

реализации проектов. 

6. Выступает центром экспертизы, при участии внешних экспертов по 

дальнейшему развитию и реализации проектов. 

7. Отслеживает и изучает современные практики по вопросам проектной 

деятельности, повышает квалификацию с целью быстрого реагирования 

на запросы лидеров и участников проектов. 

8. Осуществляет помощь в поиске грантовых, научных и другие программ с 

целью получения дополнительного финансирования. 

9. Создает общий календарь событий, мероприятий, которые могут 

способствовать реализации проектов. 

10. Оказывает помощь в организации и проведении запланированных 

мероприятиях (совместно с лидерами и участниками проектов) в 

поддержку существующим и вновь созданным проектам. 

11. Осуществляет заказ (запрос) на необходимые ресурсы в помощь 

реализуемым проектам. 

12. Управляет зависимостями между направлениями проектов, их 

соответствием стратегии организации и сопряжением их с возможно 

дополняющими друг друга проектами. 

13. Организовывает обучение проектной деятельности и осуществляет 

подбор необходимых программ для обучения для сотрудников в связи со 

спецификой реализуемых проектов.  
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14. Отчитывается ежеквартально об основных этапах проектов и их 

соответствию дорожной карте. Предлагает возможные решения при 

изменении сроков. 

Стоит отметить, что появление Проектного офиса, в свою очередь,  

позволит ввести спектр новых дисциплин в образовательные программы, с 

целью распространения компетенций проектного управления.  

В долгосрочной перспективе необходимо рассмотреть возможность 

открытия нового профиля «Управление проектной деятельностью» в рамках 

магистерского направления 38.04.01 «Экономика» или 38.04.02 «Менеджмент» 

и готовить специалистов для основных партнеров Института. 

 

4.1.4. R&D-ЦЕНТР И ФУНКЦИЯ «ЕДИНОГО ОКНА» 

 

Вторым механизмом управления изменениями станет R&D-центр, 

который будет способствовать реализации принципа «единого окна» для 

реализации комплексных проектов развития по запросу города, региона, 

страны. Существование единого R&D-центра позволит эффективно управлять 

компетенциями и продуктами Института, осуществлять таргетное 

взаимодействие с партнерами и заказчиками. На схеме представлена модель 

взаимодействия с Компанией. После отработки устойчивая модель 

распространяется на работу с внешними партнерами (Схема 8). 
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Модель взаимодействия R&D-центра с Компанией 

 

 

Схема 8 

R&D (Research & Development) – это научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы (НИОКР), комплекс мероприятий, 

включающий в себя как научные исследования, так и производство опытных и 

мелкосерийных образцов продукции, предшествующий запуску нового 

продукта или системы в промышленное производство.  

В функции R&D-центра входит формирование и реализация программ 

НИОКР, разработка программ инновационного развития предприятий, 

организации и оптимизации технологических процессов: разработка 

технологий, проектирование, внедрение, сопровождение. Неотъемлемыми 

частями R&D-центра являются: 

• Отдел обеспечения инновационной деятельности и трансфера технологий 

(управленческое и компетентностное ядро центра). 
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• Технопарк (материально-техническая база для реализации заказов R&D 

центра). 

Организационная модель R&D-центра, его устройство, наполнение и 

базовый функционал подлежит разработке в рамках первого этапа реализации 

настоящей Программы. 

 

4.1.5. ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ КЛЮЧЕВЫХ РЕШЕНИЙ О РАЗВИТИИ 

ВУЗА 
 

Важнейшей частью оперирования системой управления изменениями 

является изменение самой управленческой системы работы вуза. В процессе 

трансформации, в переходном периоде в пользу проектной модели возникает 

большое количество сложностей, связанных с приоритизацией внедрения 

инициатив, содержательной оценкой порождаемых решений, определения 

свойств и порядка финансирования тех или иных изменений. Также, учитывая, 

что на реализацию Программы будут активно привлекаться внебюджетные 

средства партнеров со стороны бизнеса и государства, вопрос об участии 

грантодателей в процессах принятия решений о развитии вуза стоит очень 

остро.  

Более того, с учетом того, что НГИИ является единственным вузом на 

территории, перспективы развития его научного потенциала напрямую влияют 

на потенциал развития всей территории. Задача приобретает статус 

градообразующей, вследствие чего вузу необходимо вынести фокус принятия 

принципиальных решений о развитии во внешний контур.  

В реализацию задач по развитию вуза с принципами внешнего участия 

включаются два обеспечивающих механизма: 

1. Попечительский совет НГИИ (принятие принципиальных решений, 

отбор и поддержка инициатив на уровне города, региона, страны и мира). 

2. Фонд развития НГИИ (механизм привлечения внебюджетного 

финансирования). 
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4.1.6. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НГИИ 

 

В задачи Попечительского совета входит: 

1. Рассмотрение и отбор перспективных инициатив с позиции вуза. 

2. Координация средств Фонда развития НГИИ. 

3. Содействие формированию стратегии и программ развития НГИИ и их 

реализации. 

4. Содействие функционированию и комплексному развитию НГИИ как 

научно-образовательного, инновационно-производственного, культурно-

интеллектуального центра. 

5. Содействие сотрудничеству НГИИ с государственными, общественными 

и деловыми структурами. 

6. Содействие развитию международного образовательного, научного, 

технического и культурного сотрудничества НГИИ. 

7. Содействие привлечению внебюджетных средств для реализации 

программ развития НГИИ. 

8. Содействие формированию целевого капитала и других фондов, средства 

которых используются на развитие НГИИ. 

9. Содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита 

деятельности НГИИ для обеспечения его конкурентоспособности на 

отечественном и международном рынках образовательных услуг и научных 

исследований. 

 

4.1.7. ФОНД РАЗВИТИЯ НГИИ 

 

Фонд развития НГИИ формируется за счет внесения благотворительных 

средств со стороны бизнеса, муниципальных и государственных агентств 

развития, выпускников НГИИ, почетных граждан Норильска.  
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Фонд развития НГИИ призван аккумулировать ресурсы и в рамках своего 

бюджета обеспечивать на конкурсной основе поддержку проектов развития 

Института, в том числе (но не исключительно): 

●  поддержку проектных инициатив сотрудников Института, направленных 

на развитие вуза, города и региона, прошедших процедуру предварительного 

отбора в Проектном офисе; 

● поддержку участия студентов и преподавателей в международных 

студенческих обменах, стажировках за рубежом; 

● поддержку первых этапов разработки замыслов перспективных НИР и  

НИОКР; 

● издание научной литературы, учебной литературы и др.; 

● поддержку разработки новых инновационных образовательных 

программ; 

● поддержку запуска совместных проектов, инициируемых в рамках 

мероприятий поддержки отношений  Института и целевой аудитории (горожан, 

предпринимателей, абитуриентов, школьников, выпускников и пр.); 

● содействие в наполнении бюджета грантовых программ, реализуемых от 

лица НГИИ для поддержки научных, репутационных позиций вуза в России и 

мире. 

В результате согласованной работы Проектного офиса, Попечительского 

совета, Фонда развития, а также инфраструктуры R&D-центра ожидается 

прорыв в области научно-исследовательской деятельности, значительный рост 

востребованности и эффективности внедрения продуктов НИР и НИОКР, 

создание благоприятной среды для научной деятельности студентов, 

привлечение инвестиций. 
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4.1.8. РАБОЧАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 

Разработанные меры и мероприятия по выводу вуза в принципиально 

новую позицию не только по отношению к решению задач развития 

территории, но и в его значение в международном арктическом пространстве 

требует достаточно серьезных усилий по изменению принципов работы как на 

уровне НГИИ, так и во взаимодействии с разными целевыми группами и 

стейкхолдерами. В формулировании настоящей Программы принимали участие 

специалисты из разных сфер знаний - методологического, коммуникационного, 

стратегического, кадрового, образовательного, проектного и пр. В процессе 

разработки стратегии в формате проектных сессий образовалась рабочая 

экспертная группа по сопровождению мероприятий внедрения стратегии, в 

задачи которой входит: 

● удержание целостного видения подхода настоящей Программы и 

декомпозиции ее на задачи; 

● определение недостающих ресурсов и построение дорожных карт и 

решений по их получению; 

● обеспечение конкурентоспособной стратегии и тактики НГИИ в 

движении к позиции оператора трансфера технологий, вуза, удовлетворяющего 

запросам горожан на образование, и международного исследовательского 

центра по решению задач Арктики; 

● разработка нестандартных управленческих решений по преодолению 

разрывов в реализации мер и мероприятий настоящей Программы. 

Работа экспертной группы организуется в формате ежеквартальных 

проектных сессий при участии коллектива НГИИ, ключевых стейкхолдеров и 

партнеров по актуализации проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации Программы и выработке управленческих, организационных и 

ресурсных решений по их преодолению. 
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Работа экспертной группы позволит сопроводить замысел до внедрения, а 

формат ежеквартальных проектных сессий позволит осуществить это 

минимальными ресурсами с максимально прикладным эффектом. 

 

4.2. МЕХАНИЗМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ УЗКИХ МЕСТ 

 

Настоящая Программа учитывает все проблемные точки, обозначенные в 

первом разделе настоящего документа. Согласно принципам и подходам, 

представленным в тексте Программы, были сгруппированы  контрмеры, 

позволяющие преодолеть проблемы, препятствующие выходу Института на 

новый виток развития. 

 

Таблица 5. Потенциальные проблемы и способы их преодоления 

Механизм преодоления Комплекс 

проблем 

(раздел 1.4) 

Становление структуры Проектного офиса с коммуникационной 

функцией по организации и проведению межкафедральных проблемных 

проектных сессий, запуску работы клубного пространства, принятие 

решений по развитию вуза. 

1 

Становление структуры Проектного офиса, с функцией 

структурирования и наполнения банка проектов и продуктов НГИИ. 

1 

Активное включение студентов и аспирантов в проектную деятельность 

по развитию вуза и реализации стратегических направлений. 

1, 2, 4 

Становление структуры Проектного офиса, с функцией организации и 

проведения проблемных проектных сессий при НГИИ по развитию 

территории на уровне города. 

2 

Участие вуза в проектировании городских мероприятий совместно с 

Администрацией города и Агентством развития Норильска. 

2 

Инициация в вузе перспективных НИР и НИОКР под задачи развития 

территории на базе сложившихся и востребованных решений 

стратегических направлений. 

2 

Запуск перехода НГИИ в статус оператора технологических решений 

под задачи территории. 

2 
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Проведение маркетинговых исследований для определения 

приоритизации запуска ДПО под запросы городского сообщества по 

гуманитарным дисциплинам. 

2, 5 

Проведение маркетинговых исследований для определения 

приоритизации запуска ДПО под запросы бизнеса по повышению 

квалификации по уникальным направлениям. 

2, 5 

Запуск программы дефицитных кадров для наполнения ППС и 

привлечения сверхкомпетентов. 

3 

Выстраивание программ дополнительного образования (педагогика) для 

студентов ПТК с целью дальнейшего трудоустройства в вуз. 

3 

Повышение квалификации по узконаправленным компетенциям ППС 

НГИИ. 

3 

Переход сотрудников вуза на эффективный контракт. 3 

Использование механизмов целевого обучения в части повышения 

оплаты ППС за счет доплат за спецификацию образовательных 

программ. 

3 

Привлечение внебюджетных источников финансирования для покрытия 

разницы уровня зарплат сотрудников НГИИ относительно системы 

общего и дошкольного образования МО и Компании. 

3 

Стимулирование развития горизонтальных связей и инициации 

совместных внутренних и партнерских проектов за счет инфраструктуры 

поддержки Проектного офиса, возможности получения финансирования 

через Фонд развития и стимулирующих выплат за применение 

технологий проектного управления. 

3 

Компетентностная, методологическая, ресурсная поддержка Проектным 

офисом разрабатываемых решений на уровне НГИИ с целью повышения 

качества предлагаемых инициатив. 

3 

Открытие программ магистратуры для обеспечения научных трасс 

студентов и привлечения докторов наук и профессоров к реализации 

уникальных программ. 

3 

Сетевое взаимодействие с другими университетами в России и за 

рубежом, запуск программ обмена преподавателями и учеными. 

3 

Создание базовой кафедры на площадях Корпоративного Университета 

для создания «песочниц». 

2, 3, 4, 5, 7 

Реализация перспективных НИР и НИОКР с целью повышения престижа 

вуза и обеспечения интересной занятости (привлечение и взращивание) 

докторов наук и профессоров. 

3 
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Обновление организационной и управленческой среды вуза с целью 

выстраивания атмосферы единого командного действия. 

3 

Подготовка условий вуза для перехода в статус Университета с 

реализацией дорожной карты настоящей Программы. 

3 

Выстраивание эффективной коммуникационной среды для обеспечения 

потока заказов на перспективные НИР и НИОКР, открытие позиции 

проректора по стратегии и науке. 

3 

Выстраивание эффективной работы с выпускниками вуза, что 

способствует расширению связей НГИИ с аффилированными 

организациями. 

3 

Применение эффективных практик профориентации (проектные школы, 

профессиональные пробы) для инициации совместных проектов, 

совместной занятости со школьниками. 

4 

Расширение аудитории профориентации за счет школьников из ТДН МР, 

других городов и регионов. 

4 

Создание единой профориентационной программы реализуемой 

совместными усилиями Института, Города и Компании для школьников 

Норильска и других городов. 

4 

Вовлечение школьников в мероприятия НГИИ на уровне вуза и города в 

качестве соорганизаторов, соразработчиков.  

4 

Приглашение родителей к участию в научных и профориентационных 

мероприятиях вуза, городских мероприятиях с участием вуза. 

4 

Проведение системных маркетинговых исследований среди родителей 

выпускников по выявлению требований к образовательным программам 

и среде вуза. 

4 

Запуск активного международного сотрудничества, программ обмена 

преподавателей и студентов. 

4 

Проактивная работа НГИИ на уровне региона по нейтрализации 

негативного образа Норильска за счет инициации совместных 

партнерских проектов. 

4 

Разработка стратегии коммуникации департамента коммуникаций НГИИ 

с учетом вызовов настоящей Программы. 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

Проведение системной работы на уровне региона с позиции НГИИ по 

выстраиванию эффективного взаимодействия потенциальных 

работодателей, Администрации города и НГИИ по вопросам 

формирования долгосрочной потребности территории в выпускниках. 

5 
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Модернизация материально-технической базы НГИИ под задачи 

реализации перспективных НИР и НИОКР за счет привлечения 

внебюджетных источников финансирования. 

6 

Модернизация материально-технической базы НГИИ под задачи 

реализации перспективных НИР и НИОКР за счет получения 

внебюджетного финансирования за счет привлеченных средств 

внедрения решений НИР и НИОКР. 

6 

Благоустройство кампуса НГИИ для повышения престижа вуза. 6 

Подключение к телекоммуникационным сетям Компании для 

стабильной связи. 

6 

 Получение внебюджетного финансирования за счет привлеченных 

средств внедрения решений НИР и НИОКР на решение задач по 

подъему уровня зарплат, восполнению материально-технической базы 

НГИИ, благоустройства кампуса. 

3, 6, 7 

Выделение жилых помещений на уровне региона для приема гостей и 

участников программ обмена. 

6 

Заключение договоров на целевое обучение по ДПО. 7 

Открытие фонда развития НГИИ за счет наполнения частными 

инвестициями, поддержкой стейкхолдеров развития вуза. 

7 

Участие в грантовых программах по открытию междисциплинарных 

программ. 

7 

 

4.3. ПРИНЦИПЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

4.3.1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

В рамках реализации Программы развития целью модернизации является 

расширение и укрепление сотрудничества с российскими и зарубежными 

научно-образовательными и научно-производственными центрами, совместное 

научное сопровождение проектов, подготовка специалистов высшей 

квалификации по реализуемым направлениям подготовки. Развитие научных 

направлений и возобновление своих научных школ, становление своих 

уникальных компетенций. 
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Развитие актуальных для Арктической зоны и города исследований на 

базе Института включает в себя открытие исследовательских центров и запуск 

проектов, включение в российское и международное научное сообщество через 

совместные конференции и научные мероприятия, ярмарки/ презентации 

патентов, отработку запросов предприятий по решению задач повышения 

эффективности производства. 

 

4.3.2. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

 

За счет реализации Программы развития Институт получает возможность 

выйти в позицию оператора новых технологий в Арктической зоне, т.е. 

осуществлять трансфер технологий в регион. 

В дальнейшем, создание отдела обеспечения инновационной 

деятельности и трансфера технологий при R&D-центре на втором этапе 

реализации стратегии (целью отдела является разработка научно-методической 

базы для инновационного развития Института, внедрение в деятельность вуза 

инновационных форм и методов, создание условий для генерации и внедрения 

инновационных идей и разработок, методическое сопровождение 

инновационного процесса) обеспечит НГИИ: 

● усиление взаимодействия вуза с производственными и коммерческими 

структурами, Администрацией города; 

● обеспечение методического, организационного, финансово-

экономического и нормативно-правового сопровождения инновационных 

проектов, уникальную компетенцию проектной деятельности и управления 

развитием; 

●  возможность создания центра компетенций за счет ведения системного 

мониторинга и поиск сегментов рынка для продвижения и реализации 

разработок сотрудников, наукоемких товаров и услуг (R&D-центр). 
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4.3.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Образовательный процесс НГИИ будет развиваться на базе четырех 

принципов – открытого доступа, сетевого взаимодействия, проектного 

образования, эффективной среды профориентации. Разработка перспективных 

технологий оценки образовательного результата и участие в новаторских 

формах также являются обязательными условиями для избежания рисков 

формального перехода. Целевая аудитория данной работы: школьники и 

абитуриенты из других городов, их родители, студенты других вузов, жители 

города, работники предприятий и госсектора. 

Открытый доступ (Open Access). Вуз становится открытым и стремится к 

привлечению партнеров к  созданию совместных программ под реализацию 

стратегических направлений.  

Открытый доступ в равной степени выгоден как исследователям, так и  

общественности. Первым – за счет возможности популяризации исследований 

и повышения престижа Института, вторым – за счет возможности 

удовлетворения запроса на знание/ образование.   

Уникальные природные условия притягивают ученых и студентов к 

участию в коротких научных программах. В рамках реализации мероприятий 

Программы развития Институт получает возможность с интеллектуальной, 

инфраструктурной и коммуникационной точки зрения стать научным центром 

для внешних профессоров и студентов. Это в свою очередь требует применения 

специальных решений: 

1. Разработки кейс-технологий – обучающего индивидуального кейса, 

содержащего пакет с учебной литературой, мультимедийными видео-курсами 

и.т.п; 

2. Развития практики применения коммуникативных технологий – 

многосторонних видеоконференций, односторонние-видеотрансляции 

значимых для вуза событий; 
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3. Внедрения программ общего доступа – разработки онлайн-курсов, 

дистанционных форматов обеспечения высоких образовательных результатов, 

отслеживание динамики образовательного процесса, стыковки учебных 

программ разных вузов.  

Перечисленные выше технологические решения также необходимы и для 

включения в сетевые форматы образования. 

Развитие профориентационных практик. Создание единой 

профориентационной программы, реализуемой совместными усилиями 

Института, Города и Компании для школьников Норильска и других городов в 

виде проведения проектных школ, хакатонов, технологических конкурсов и 

внутренних грантов, профессиональных проб позволит значительно повысить 

эффективность мероприятий профориентации.  

В рамках внедрения передовых практик профориентации школьники не 

только получают дополнительные знания по предметам профильным для 

поступления в Институт (физика, математика), но и включаются в решение 

реальных проблем, стоящих перед рынками, отраслями, технологиями и 

научным знанием, предлагают свои проекты и решения. Такая работа также 

позволяет работать с идентичностью школьников, представлять им 

образовательные и профессиональные траектории развития в деятельностном 

контексте. Пример таких практик широко используется в рамках 

профориентационной работы как крупных компаний (ПАО «Русгидро», ПАО 

«Россети», ГК «Росатом»), на базе передовых проектных вузов (Московский 

политехнический университет, Томский политехнический университет, 

Уральский федеральный университет), в рамках проектных смен Фонда 

«Талант и Успех», Всероссийского форума «Проектория» и пр. 

 

4.3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

«Кадровый проект» – комплекс мероприятий по повышению кадрового 

потенциала Института, включает в себя программы привлечения, обмена и 
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удержания ППС, программы привлечения исследователей, систему мотивации 

сотрудников, программы обучения и развития сотрудников.  

Для решения проблем с нехваткой преподавательских кадров 

предполагается реализация «внутреннего» (в партнерстве с ПТК) и «внешнего» 

(целевые и открытые поиски сотрудников на внешнем рынке) кадровых 

проектов; включение вакансий НГИИ в городскую программу привлечения 

дефицитных кадров; открытие магистерских программ, чьи выпускники смогут 

преподавать в НГИИ; реализация ряда поддерживающих и сопровождающих 

мероприятий, в том числе активное продвижение НГИИ как привлекательного 

работодателя; приглашение свехркомпетентных и высококвалифицированных 

специалистов на временные (а затем - постоянные) позиции, а также поиск 

советников под курирование стратегических направлений; материальное 

стимулирование ППС за счет средств ДПО, Фонда развития НГИИ и 

реализации собственных продуктов НИР и НИОКР.  

 

4.3.5. КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Для успешного достижения поставленных задач критически важно 

развитие взаимодействия НГИИ с широким кругом партнеров со стороны 

науки, образования (существующие и новые партнеры из числа ведущих 

университетов России и мира), бизнеса (ПАО «ГМК «Норильский никель» и 

другие компании), общественности, города. 

Развитие взаимодействия с бизнесом – это создание механизма оценки 

качества подготовки студентов и выпускников совместно с работодателями, 

формирование требований к выпускникам, использование в образовательных 

программах актуальной информации о применяемых либо планируемых к 

внедрению новых технологиях и видах оборудования. 

Необходимо более тесное взаимодействие с городскими властями и 

Агентством развития Норильска, обсуждение кадровых потребностей города, 

разработка и реализация совместных проектов и инициатив в интересах города. 
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Город заинтересован в том, чтобы на базе НГИИ развивались исследования, в 

частности, в сфере арктической архитектуры и градостроительства, а также 

открывались актуальные для города направления подготовки. В качестве 

важного шага в выстраивания такого взаимодействия в Ученый совет 

Института вошли представители Администрации города, Агентства развития 

Норильска и Компании. 

Для образования и стимулирования новых продуктивных коммуникаций 

обязательным шагом является разработка и реализация полноценной 

коммуникационной стратегии, включающей, наряду с другими шагами, 

построение бренда и репутации, прежде всего с использованием интернет-

представительства НГИИ и его позиционирование и продвижение в 

социальных сетях.  

 

4.4. ИНФРАСТРУКТУРА ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Ключевым условием реализации Программы развития становится – 

комплексное совершенствование управленческой и организационной 

структуры НГИИ. Организационная рамка связана с запуском работы трех 

институций. Проектный офис координирует и коммуницирует работу 

реализации Программы и развития стратегических направлений. 

Попечительский совет оказывает содействие по привлечению различного вида 

ресурсов (компетенций, финансов и пр.) для обеспечения деятельности и 

развития. Фонд развития НГИИ - обеспечивает развитие научных и 

исследовательских направлений.  

Сама инфраструктура изменений, в первую очередь, связана с развитием 

проактивной позиции сотрудников вуза, горизонтальных связей для реализации 

инициатив и анализом проблем и их предпосылок, развитием клубного 

пространства реализации Программы.  

С точки зрения культуры работы, представленные изменения должны 

благотворно влиять на укрепление связей в коллективе, командную работу и 
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доверие в условиях перемен, когда ошибки могут возникать чаще и на разных 

уровнях – организационном, управленческом, коммуникационном и, конечно, 

политическом. Сплочение коллектива вокруг общих целей развития Института 

является одним из ключевых факторов, благодаря которому реализация 

настоящего документа возможна. 

Таким образом, управленческие изменения должны коснуться создания 

среды, в рамках которой будут созданы условия не только для реализации 

замыслов, но и для совершения ошибок. Такие условия должны быть приняты 

не только внутри вуза, но и на уровне города, ключевыми партнерами и 

стейкхолдерами, так как динамика развития вуза и его поддержка – один из 

основных факторов развития территории. 
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 

 
Таблица. 6. Объем финансирования на проведение НИР и НИОКР,  

тыс. руб. 
 

Год Российские 

хозяйствующие 

субъекты 

Спонсоры, др. 

виды финпомощи, 

собственные 

средства вуза 

средства 

министерств, 

федеральных 

агентств, служб 

и др. ведомств 

(Минобрнауки 

РФ) 

Итого 

2014 300 603 1000 1903 

2015 3596,1 85 0 3681,1 

2016 610 199,9 0 859,9 

2017 12694,9 234,2 0 12929,1 

2018 13387,2 0 0 13387,2 

Итого 30588,2 1122,1 1000 32710,3 

 

Согласно данным «Мониторинга эффективности организаций высшего 

образования» доля доходов вуза в 2018 г. от научных исследований и 

разработок в общих доходах вуза составляет 4,05%, что оказывается серьезным 

барьером для устойчивого развития научной деятельности в Институте. 

Реализация настоящей Программы требует привлечения практически 

полной суммы затрат из внебюджетных источников финансирования – из них 

ряд был представлен в предыдущем разделе, а также через реализацию 

решений НИР и НИОКР, проведения сторонних технологий в регион, 

пополнение Фонда развития НГИИ. 

Стоимость реализации первого этапа (2020-2021гг.) настоящей 

Программы составляет 105 млн. 940 тыс. рублей, которые состоят из 

следующих статей расходов. 
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Таб. 6. Стоимость реализации Программы развития по направлениям, тыс. руб. 

(см. Приложение 4) 

Процесс Источник

и 

финансиро

вания 

1 этап  

(2020-2021 гг.) 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Научно-

исследовательский 

процесс 

ВСЕГО 9910 13800 18742,5 24627,5 

Инновационный 

процесс 

ВСЕГО 600 500 450 500 

Образовательный 

процесс 

ВСЕГО 1100 1300 1000 1500 

Кадровое 

обеспечение* 

ВСЕГО 3200 3000 2245 3245 

Коммуникационный 

процесс 

ВСЕГО 2370 1400 1400 1400 

Инфраструктура вуза ВСЕГО 2295 1815 1037,5 2002,5 

Инфраструктура 

изменений 

ВСЕГО 2125 2125 1125 1125 

 ИТОГО 21600 23940 26000 34400 

ИТОГО на 

1-й этап 

45540 60400 

105940 

*Кадровый проект включает а) бюджет конкурса внутренних грантов для сотрудников всех направлений; б) 

набор обучающих программ и тренингов для ППС и административных сотрудников (проектное управление, 

фандрайзинг, научные коммуникации, командообразование). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Дорожные карты направлений 

Направление 

преобразований, 

блоки мероприятий 

Наименование и 

значение показателя 

Результаты по этапу Значение целевого 

показателя 

Результаты по этапу Значение целевого 

показателя 

Результаты по этапу 

1 этап 

2020-2021 

2 этап 

2022-2023 

3 этап 

2024-2025 

I. Научно-исследовательский процесс 

1. НГИИ - 

международный 

центр проведения 

актуальных научных 

исследований для 

развития 

Арктической зоны. 

Запущено 4 научных 

стратегических 

инициативы (АМИЦ, 

НПЦЗ, полигон 

роботизации горных 

выработок, ФИТ).  

Получено не менее 2 

грантов на 

стратегические 

направления.  

Запущено не менее 1 

НИР/НИОКР по 

стратегическим 

направлениям.  

Выпущено не менее 3 

совместных статей в 

SCOPUS по каждому 

стратегическому 

направлению. 

Открытие 

собственных 

лабораторий. 

Получение грантов на 

исследования по 

стратегическим 

направлениям. 

Заключение 

партнерских 

соглашений на 

реализацию 

совместных НИР и 

НИОКР по 4 

стратегическим 

направлениям. 

Запущено не менее 3 

совместных 

НИР/НИОКР по 

стратегическим 

направлениям в рамках 

международного научно-

практического центра. 

Выпущено не менее 3 

совместных статей в 

SCOPUS по каждому 

стратегическому 

направлению 

В научном обмене 

приняло участие не 

менее 5 студентов и 5 

преподавателей. 

Открытие научно-

практического центра 

международных 

исследований в НГИИ 

на базе успешных 

совместных НИР и 

НИОКР. 

Проведено не менее 2 

научных обменов 

преподавателей по 

каждому 

стратегическому 

направлению. 

Выпущено не менее 3 

совместных статей в 

SCOPUS по каждому 

стратегическому 

направлению. 

В научном обмене 

приняло участие не 

менее 8 студентов и 

10 преподавателей. 

Запуск процесса 

международного 

научного обмена 

исследователей и 

инженеров с 

партнерами научно-

практического центра 

по созданию 

программы 

совместных НИР и 

НИОКР следующего 

порядка. 

2. НГИИ – центр 

проектирования 

решений для нужд 

региона. 

Проведено не менее 1 

общегородской 

проблемной 

проектной сессии в 

каждые полгода. 

Запуск на площадке 

НГИИ проблемных 

проектных сессий по 

направлениям 

развития города при 

поддержке АРН с 

Запущено не менее 5 

комплексных 

исследований с широким 

пулом партнеров. 

Инициация 

комплексных 

исследований по 

проблемам региона с 

широким пулом 

партнеров с целью 

В рамках 

исследовательского 

центра создана 

программа 

исследований на 5 

лет.  

Формирование 

исследовательского 

центра (центра 

компетенций) на базе 

НГИИ с широким 

пулом партнеров. 
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целью определения 

требований к 

решениям. 

получения глубокой 

аналитики для 

разработки проектов. 

Проводится не менее 

3 исследований в год 

по каждому 

направлению работ 

исследовательского 

центра. 

 

 

3.  От научного 

направления к 

научной школе. 

Подняты советские 

архивы научных 

исследований, 

проведено 

сопоставление с 

международным 

прогрессом знания в 

положенной области 

(АМИЦ). 

Определение 

научного предмета 

разрыва между 

советской и 

современной научной 

школы по 

стратегическим 

направлениям, 

соотнесение с 

международными 

подходами к 

выделенному 

научному знанию. 

Определена зона 

выращивания 

исключительной 

компетенции НГИИ, 

составлен план 

исследований. 

Определения 

направления 

взращивания 

исключительных 

компетенций НГИИ, 

проведение комплекса 

мероприятий по 

составлению плана 

НИР по заполнению 

разрывов. 

Не менее 4 

конференций, не 

менее 4 

опубликованных 

научных статей WoS, 

Scopus. 

Запуск становления 

позиции НГИИ в 

научной школе за 

счет комплекса 

коммуникационных 

научных 

мероприятий. 

3. Создание 

эколого-

просветительского 

центра «Ноосфера» 

Проведено не менее 2 

полевых и 

лабораторных 

исследований в год.  

В эколого-

просветительской 

деятельности 

задействовано не 

менее 700 человек. 

Проведение полевых 

и лабораторных 

исследований 

компонентов 

природы, наблюдение 

за процессами, 

оценка и анализ 

изменений.  

Создание эко-

просветительских и 

эко-туристических 

медиа-проектов и их 

распространение. 

Проведено не менее 4 

полевых и лабораторных 

исследований в год. 

Участие более чем в 1 

международной 

конференции в год. 

Разработана модель 

общественного 

мониторинга и контроля 

состояния окружающей 

среды.  

В эколого-

просветительской 

деятельности 

задействовано не менее 

Разработка модели 

общественного 

мониторинга и 

контроля состояния 

окружающей среды. 

Участие в  

международных 

экологических 

конференциях. 

Запущен 

общественный 

мониторинг и 

контроль состояния 

окружающей среды. 

Проведено не менее 6 

полевых и 

лабораторных 

исследований в год. 

В эколого-

просветительской 

деятельности 

задействовано не 

менее 3000 человек. 

Внедрение 

зарубежного опыта - 

и распространение 

знаний об 

экологической 

безопасности, 

информации о 

состоянии 

окружающей среды и 

об использовании 

природных ресурсов 

в целях 

формирования 

экологической 

культуры горожан. 
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1500 человек. 

4. Становление 

позиции НГИИ 

среди ведущих 

профильных вузов 

России и мира. 

 

 

 

Не менее 2 

организованных 

конференций и не 

менее 1 семинара по 

каждому 

стратегическому 

направлению на базе 

НГИИ по 

индустриальным и 

проблемам в условиях 

Арктики, а также 

подготовки 

современных 

специалистов с учетом 

рынка труда и 

тенденций мирового 

развития. 

Организация и 

проведение 

семинаров и 

конференций (в т.ч. 

международных) по 

индустриальным и 

проблемам в 

условиях Арктики, а 

также подготовки 

современных 

специалистов с 

учетом рынка труда и 

тенденций мирового 

развития. 

Не менее 4 заключенных 

договоров на стабильное 

выполнение НИР и 

НИОКР с престижными 

вузами. Минимум 1 

научный обмен 

преподавателями/ 

исследователями в 

каждом стратегическом 

направлении. 

Альянс с престижными 

вузами. Обмен 

преподавателями. 

Подготовлена и 

издана минимум 1 

совместная 

монография в каждом 

стратегическом 

направлении. 

Подготовка и издание 

совместных книг, 

научно-методических 

и других материалов 

по уникальным 

наработкам. 

II. Инновационный процесс 

1. НГИИ – оператор 

трансфера 

технологий в регион. 

Сформирован пул 

пилотных зон в 

городе, на 

производствах под 

внедрение 

технологических 

решений. 

Сформированы 

требования к 

материально-

техническому 

обеспечению 

технопарка. 

Сформирована база 

потенциальных 

Формулирование 

требований к 

технологическим 

решениям в регионе 

под нужды города, 

согласно 

направлениям 

развития города. 

Формирование пула 

поставщиков 

решений. 

 

Запущены пилотные 

проекты трансфера 

технологических 

решений.  

Не менее 2 НИР/НИОКР 

под задачи региона при 

акселерации НГИИ по 

каждому 

стратегическому 

направлению. 

 

Запуск пилотных 

проектов по адаптации 

технологических 

решений под запросы 

предприятий и региона 

при системной сборке 

НГИИ. Отработка 

организационной 

схемы в регионе. 

 

Пилотные проекты 

реализованы, 

заключены договоры 

с НГИИ на оказание 

услуг оператора и 

акселерации процесса 

трансфера технологий 

с производствами и 

городом под решение 

задач. 

НГИИ – оператор 

технологических 

решений, как своих, 

так и других 

разработчиков под 

задачи региона под 

широкий пул задач, 

формулируемых в 

центре компетенций. 
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команд-подрядчиков к 

работе в технопарке. 

2. Развитие 

внутренних 

компетенций НГИИ 

под задачи 

трансфера 

технологий. 

Проведена программа 

повышения 

квалификации 

Отдел включен в 

упаковку проектов 

НГИИ в части 

юридического и 

финансового аспекта. 

Расширение функций 

научного отдела 

НГИИ: решение 

вопросов 

стандартизации, 

лицензирования и 

защиты прав 

интеллектуальной 

собственности. 

Запущена работа отдела 

обеспечения 

инновационной 

деятельности и 

трансфера технологий на 

базе R&D центра. 

 

Создание отдела 

обеспечения 

инновационной 

деятельности и 

трансфера технологий 

при проектном офисе. 

  

3. НГИИ - 

поставщик решений 

под задачи города и 

производств. 

Упаковано не менее 3 

продуктов по каждому 

стратегическому 

направлению.  

Запущено не менее 1 

пилотных проектов по 

каждому 

стратегическому 

направлению. 

Упаковка продуктов 

вуза (по 4 

стратегическим 

направлениям) под 

задачи стейкхолдеров 

в рамках проектного 

офиса. Управление 

требованиями на 

продукт со стороны 

стейкхолдеров. 

Запуск пилотных 

проектов НИР и 

НИОКР по 4 

стратегическим 

направлениям. 

Формирование пула 

перспективных НИР 

и НИОКР с позиции 

вуза. 

Реализовано не менее 2 

пилотных проектов по 

каждому 

стратегическому 

направлению. 

Запущена работа R&D 

центра – сформирован 

план создания пилотных 

проектов и их 

реализации на 5 лет. Не 

менее 5 пилотных 

проектов по каждому 

стратегическому 

направлению. 

Реализация своих 

пилотных проектов 

НИР и НИОКР по 4 

стратегическим 

направлениям. 

Запуск R&D центра на 

базе НГИИ. 

Запуск не менее 5 

пилотных проектов 

по каждому 

стратегическому 

направлению. 

Становление позиции 

НГИИ как 

поставщика 

технологических 

решений, наполнение 

R&D центра заказами 

на НИР и НИОКР, 

включение в 

реализацию заказов 

научно-

практического центра 

и технопарка. 

III. Образовательный процесс 

1. Разработка 

программ ДПО под 

запросы городских 

Сформулированы 

требования к не менее 

чем 10 программам 

Проведение 

комплексных 

маркетинговых 

Запущено не менее 8 

коммерческих программ 

профессиональной 

Запуск новых 

коммерческих 

программ 

Подготовлена модель 

вуза относительно 

реализации 

Формулирование 

образовательных 

заделов по практикам 
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сообществ. ДПО со стороны 

городских сообществ 

по гуманитарным 

дисциплинам. 

Разработаны не менее 

7 образовательных 

программ ДПО. 

исследований по 

запросам города на 

программы ДПО по 

гуманитарным 

направлениям 

(тематика: бизнес, 

финансы, право, 

здоровьесбережение 

и пр). 

переподготовки. 

Спроектирован один 

гуманитарный факультет 

с 3 образовательными 

программами. 

профессиональной 

подготовки 

нетехнической 

направленности. 

гуманитарных 

программ подготовки 

для перехода в статус 

Университета 

Реализованы 3 

образовательные 

гуманитарные 

программы. 

Проводится работа 

над расширением 

спектра программ. 

программ ДПО с 

целью перехода 

НГИИ в статус 

Университета. 

2. Формирование 

портфеля 

уникальных 

образовательных 

продуктов, 

междисциплинарных 

программ. 

На основе запросов 

создано не менее 2 

образовательных 

продуктов по каждому 

стратегическому 

направлению.  

К реализации каждого 

образовательного 

продукта приглашен 

эдвайзер.  

Проведено не менее 4 

пилотных 

коммерческих 

тренингов для 

отработки 

перспективных 

форматов в рамках 

каждого 

образовательного 

продукта. 

Проведение 

комплексных 

маркетинговых 

исследований по 

запросам на 

образовательные 

программы со 

стороны отраслей 

четырех 

стратегических 

направлений и 

администрации 

города. 

Приглашение 

эдвайзеров для 

создания уникальных 

образовательных 

программ. 

Проведение 

пилотных 

коммерческих 

тренингов для 

отработки 

Приглашено не менее 4 

сверхкомпетентов для 

реализации  

междисциплинарных 

программ – по каждому 

стратегическому 

направлению. 

 

Запуск совместных 

пилотных 

междисциплинарных 

программ при 

поддержке 

преподавателей-

сверхкомпетентов со 

стороны вузов, бизнеса, 

государственных 

структур (ДПО/ СПО/ 

ПК). 

Запущен новый 

актуальный 

факультет и кафедра 

по запросам со 

стороны бизнеса для 

развития и 

реализации 

востребованных 

образовательных 

продуктов. 

Создание актуальных 

кафедр и факультетов 

по развитию и 

реализации 

востребованных 

образовательных 

продуктов. 
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перспективных 

форматов. 

3. Создание 

эффективной 

профориентацион-

ной среды для 

старших 

школьников. 

 

Проведено не менее 2 

проектных школ и не 

менее 2 мероприятий 

профессиональных 

проб по каждому 

стратегическому 

направлению. 

Отобрано не менее 4 

перспективных 

школьных проектов 

для сопровождения. 

Запуск качественной 

профориентации 

среды школьников в 

формате проектных 

школ и 

профессиональных 

проб.  

Подготовка ППС к 

проведению 

проектных школ и 

профессиональных 

проб.   

Включение 

мотивированных 

школьников в 

реализацию НИР и 

НИОКР по 4 

стратегическим 

направлениям, 

поддержка личных 

инициатив школьных 

проектных команд 

студентами, 

преподавателями 

НГИИ, 

представителями 

производств. 

Ежегодно проводится не 

менее 2 проектных школ 

и не менее 4 

мероприятий 

профессиональных проб 

по каждому 

стратегическому 

направлению. 

Отбирается не менее 5 

перспективных 

школьных проектов для 

сопровождения. 

Реализация 

качественной 

профориентации среды 

школьников в формате 

проектных школ и 

профессиональных 

проб. Подготовка ППС 

к проведению 

проектных школ и 

профессиональных 

проб.  Включение 

мотивированных 

школьников в 

реализацию НИР и 

НИОКР по 4 

стратегическим 

направлениям, 

поддержка личных 

инициатив школьных 

проектных команд 

студентами, 

преподавателями 

НГИИ, 

представителями 

производств. 

Ежегодно проводится 

не менее 2 проектных 

школ и не менее 6 

мероприятий 

профессиональных 

проб по каждому 

стратегическому 

направлению. 

Отбирается не менее 

6 перспективных 

школьных проектов 

для сопровождения. 

Реализация 

качественной 

профориентации 

среды школьников в 

формате проектных 

школ и 

профессиональных 

проб. Подготовка 

ППС к проведению 

проектных школ и 

профессиональных 

проб.  Включение 

мотивированных 

школьников в 

реализацию НИР и 

НИОКР по 4 

стратегическим 

направлениям, 

поддержка личных 

инициатив школьных 

проектных команд 

студентами, 

преподавателями 

НГИИ, 

представителями 

производств. 

4. Создание 

дистанционных 

форматов оказания 

образовательных 

услуг. 

Выявлено и 

разработано не менее 

4 курсов/ тренингов  

рамках существующих 

и разрабатываемых 

Выбор программного 

обеспечения. 

Подготовка 

необходимого 

оборудования и 

Запущено не менее 4 

пилотных онлайн 

программ и тренингов 

ДПО, СПО или ПК для 

бизнеса, городского 

Запуск пилотных 

онлайн программ и 

тренингов ДПО, СПО 

или ПК для бизнеса, 

городского сообщества 

Дистанционный 

элемент обучения 

взаимодействия с 

партнерами внедрен в 

большинством 

Внедрение 

дистанционных 

методов обучения в 

базовую программу 

вуза. 
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образовательных 

программ на базе 

маркетингового 

исследования. 

Создана необходимая 

техническая 

инфраструктура. 

материалов. 

Обучение ППС. 

Юридическое 

сопровождение. 

Маркетинговые 

исследования по 

востребованным 

образовательных 

продуктом в 

дистанционном 

формате. 

сообщества по 

востребованным 

направлениям. 

по востребованным 

направлениям. 

образовательных 

программ: как для 

обучения внешних 

студентов, так и для 

получения знаний 

студентами НГИИ в 

дистанционном 

формате. 

Создание программ 

обучения по запросам 

предприятий. 

5. Внедрение 

принципов 

открытого доступа в 

образовании. 

Проработан правовой 

аспект 

инфраструктуры для 

обеспечения процесса 

открытого доступа. 

Выявление элементов 

в существующих 

образовательных 

продуктах к переносу 

в открытый доступ. 

Включение 

требования открытого 

доступа в 

разрабатываемые 

образовательные 

программы. 

Разработка правовой 

инфраструктуры для 

обеспечения 

процесса. 

Разработана система 

стимуляции публикаций, 

доступа и защиты 

научной информации в 

Open Access. 

Каждая образовательная 

программа представлена 

в Open Access. 

Формирование 

культуры публикаций, 

доступа и защиты 

научной информации в 

Open Access за счет 

внедрения практики в 

эффективный контракт. 

Каждая 

образовательная 

программа 

представлена в Open 

Access.  

 

Вступление в единый 

координационный 

центр 

информационного 

обеспечения 

образования и науки. 

6. Создание 

образовательных 

программ по 

экологии. 

Отобрано не менее 4 

перспективных 

экологических 

образовательных 

программ. 

Подготовка 

необходимого 

оборудования и 

материалов. 

Обучение ППС. 

Маркетинговые 

исследования по 

выявлению 

Запущено не менее 2 

образовательных 

программ. 

Запуск пилотных 

программ и тренингов 

ДПО, СПО или ПК. 

Запущено не менее 2 

образовательных 

программ. 

Включение 

экологических 

образовательных 

программ в онлайн 

обучение. 

Создание программ 

обучения по запросам 

предприятий. 
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востребованных 

образовательных 

продуктов. 

7. Создание сетевых 

образовательных 

программ. 

Включение в каждый 

формируемый 

образовательный 

продукт элементов 

сетевого обучение, 

заключение 

партнерских 

соглашений с вузами. 

Выявление 

перспективных 

образовательных 

программ для 

отработки сетевой 

формы обучения в 

интересах бизнеса. 

Формирование 

сетевого 

взаимодействия с 

университетами в 

России и за рубежом. 

Запущено не менее 8 

образовательных 

программ с сетевым 

элементом. 

Запущено не менее 2 

сетевых 

образовательных 

программ. 

Запуск пилотных 

сетевых 

образовательных 

программ. 

Каждая 

образовательная 

программа носит 

элемент сетевого 

взаимодействия с 

партнерами в 

РФ/мире – вузы, 

предприятия. 

Внедрение сетевых 

методов обучения в 

базовую программу 

ВУЗа. 

Создание программ 

обучения по запросам 

предприятий. 

8. Создание 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий. 

Создан запрос на 

подготовку не менее 

10 человек по 

индивидуальным 

образовательным 

траекториям со 

стороны Компании. 

Запуск пилотного 

проекта по 

индивидуальным 

образовательным 

траекториям 

совместно с 

Компанией. 

Создан запрос на 

подготовку не менее 15 

человек по 

индивидуальным 

образовательным 

траекториям со стороны 

Компании. 

Создание уникального 

образовательного 

продукта по 

индивидуальным 

образовательным 

траекториям на базе 

пилотного проекта. 

Тиражирование 

практики под запрос 

других бизнесов, 

отраслей и социальных 

институтов (городского 

сообщества, 

Администрации 

города). 

Каждая 

образовательная 

программа носит 

опцию 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий. 

 

 

Внедрение 

индивидуальных 

методов обучения в 

базовую программу 

вуза. 

Создание программ 

обучения по запросам 

предприятий. 

9. Внедрение 

технологий оценки 

образовательного 

результата. 

В формате world skills 

приняло участие не 

менее 10 студентов 

ПТК, в проектных 

Обеспечение условий 

участия студентов 

ПТК в форматах 

world skills, 

В формате world skills 

приняло участие не 

менее 20 студентов ПТК, 

в проектных конкурсах 

Участие студентов 

ПТК в форматах world 

skills, внедрение 

технологий оценки 

В формате world skills 

приняло участие не 

менее 30 студентов 

ПТК, в проектных 

Участие студентов 

ПТК в форматах 

world skills, 

внедрение 
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конкурсах не менее 20 

студентов. 

 

внедрение 

технологий оценки 

результатов 

проектной 

деятельности 

студентов ПТК и 

НГИИ 

Межвузовский 

чемпионат по 

стандартам WSR.  

не менее 40 студентов. 

 

результатов проектной 

деятельности студентов 

ПТК и НГИИ. 

конкурсах не менее 

60 студентов. 

 

технологий оценки 

результатов 

проектной 

деятельности 

студентов ПТК и 

НГИИ. 

IV. Кадровое обеспечение 

1. Восполнение 

внутренних кадров 

НГИИ. 

 

 

 

 

Открыто не менее 2 

магистерских 

программ 

Не менее 10 

обучающихся ПТК 

включены в процесс 

отбора кандидатов. 

Не менее 3 

сотрудников 

привлечено в рамках 

программы 

дефицитных кадров. 

 

Открытие программ 

магистратуры 

Приглашение 

обучающихся к 

практике в ПТК в 

образовательном 

процессе. 

Магистры включены в 

образовательный 

процесс программ 

бакалавриата и 

специалитета в 

функционале 

преподавателей и 

наставников. 

Не менее 7 кандидатов 

участвуют в 

образовательном 

процессе НГИИ 

Не менее 8 сотрудников 

привлечено в рамках 

программы дефицитных 

кадров. 

Обучение и тренинг 

магистров основам 

образовательного 

процесса 

Получение 

кандидатами высшего 

образования и стажа 

практики. 

Заключение с 

магистрами 

выпускного курса 

договоров на 

преподавание в ПТК, 

в качестве 

стажировки 

Не менее 4 

кандидатов приняты 

на должности 

старших 

преподавателей 

НГИИ 

Не менее 8 

сотрудников 

привлечено в рамках 

программы 

дефицитных кадров. 

Пополнение ППС за 

счет выпускников 

магистерских 

программ. 

Перевод кандидатов 

на должности 

старших 

преподавателей 

НГИИ. 

2. Развитие 

внутренних 

компетенций НГИИ. 

Привлечено не менее 

1 эдвайзера в каждое 

стратегическое 

направление для 

формулирования 

Привлечение 

внештатных 

сторонних эдвайзеров 

для  

реализации новых 

Приглашено в штат не 

менее 1 сверхкомпетента 

в каждое стратегическое 

направления для 

формулирования новых 

Приглашение в штат 

сверхкомпетентов.  

Для реализации 

образовательных 

программ, 

Разработано не менее 

5 новых научных 

проектов НГИИ и не 

менее 4 

образовательных 

Рост научного 

потенциала и 

интенсификация 

научной работы, 

разработка новых 
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новых 

образовательных 

программ, запуска 

перспективных НИР и 

НИОКР. 

образовательных 

программ, запуска 

перспективных НИР 

и НИОКР. 

образовательных 

программ, запуска 

перспективных НИР и 

НИОКР.  

Запущена система 

тренингов и 

образовательных 

активностей по передаче 

компетенций 

внутреннему кадровому 

ресурсу. 

перспективных НИР и 

НИОКР.  

Создание системы 

передачи компетенций 

от приглашенных 

сверхкомпетентов 

внутреннему 

кадровому ресурсу в 

рамках совместной 

деятельности. 

программ на базе 

опыта успешно 

реализованных НИР и 

НИОКР (по 1 на 

каждое 

стратегическое 

направление). 

 

научных проектов и 

образовательных 

программ. 

 

3. Переподготовка и 

восполнение 

управленческих 

кадров НГИИ под 

реализацию 

стратегии. 

Проректор по 

стратегии и научной 

работе, все 

профильные 

сотрудники прошли 

повышение 

квалификации. 

Открытие позиции 

проректора по 

стратегии и научной 

работе. 

Переподготовка 

специалистов под 

задачи управления 

изменениями – 

структурой 

проектного офиса, 

инновационными 

практиками в 

образовании, 

финансовыми и 

юридическими 

аспектами 

обеспечения 

трансфера 

технологий. 

Открыто не менее 3 

позиций (по 1 в каждом 

из направлений), все 

профильные сотрудники 

прошли повышение 

квалификации. 

Открытие 

соответствующих 

управленческих 

позиций и 

переподготовка 

специалистов под 

задачи управления 

образовательными 

продуктами, 

управление 

требованиями НИР и 

НИОКР, развитием 

инфраструктуры 

изменения – 

проектного офиса в 

стыке фондом 

развития, 

попечительским 

советом, офисом 

выпускников. 

Открыто не менее 2 

позиций (по 1 в 

каждом из 

направлений) все 

профильные 

 сотрудники прошли 

повышение 

квалификации. 

Открытие 

соответствующих 

управленческих 

позиций и 

переподготовка 

специалистов под 

задачи 

осуществления 

функции оператора 

технологического 

развития региона, 

развития системы 

управления 

образовательными 

продуктами. 

V. Коммуникационный процесс 

1. Создание 

инфраструктуры 

Запущена работа 

департамента 

Открытие 

департамента 

Реализуется 

коммуникационная 

Реализация 

коммуникационной 

 Реализация 

коммуникационной 
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управления 

коммуникационным 

процессом. 

коммуникаций, 

создана 

коммуникационная 

стратегия вуза, 

брендбук, создание и 

продвижение нового 

сайта НГИИ, ведение 

аккаунтов в Instagram, 

VK, Facebook. 

коммуникаций НГИИ 

под создание 

коммуникационной 

стратегии вуза и 

брендбука.  

стратегия по 

установленным КПЭ. 

стратегии относительно 

полного набора 

целевых аудиторий – 

городского сообщества, 

предприятий и бизнеса, 

абитуриентов, 

студентов, родителей, 

выпускников, 

партнеров, 

государственной 

власти и пр. 

стратегии 

относительно 

полного набора 

целевых аудиторий – 

городского 

сообщества, 

предприятий и 

бизнеса, 

абитуриентов, 

студентов, родителей, 

выпускников, 

партнеров, 

государственной 

власти и пр. 

2. Представление 

образа НГИИ как 

активного игрока 

развития 

территории. 

 

 

Принято участие не 

менее чем в 8 

городских 

мероприятий в год в 

позиции активного 

участника, 

организатора, 

концептолога. 

Оказание 

организационной, 

методической и 

научной поддержки 

публичных 

мероприятий в городе 

со стороны бизнеса, 

городских властей 

АРН.  

Участие во всех 

крупных городских 

событиях. 

Принято участие не 

менее чем в 10 городских 

мероприятий в год в 

позиции активного 

участника, организатора, 

концептолога. 

Создано не менее 10 

своих мероприятий 

городского масштаба под 

запросы целевой 

аудитории. 

Создано и реализуются 

не менее 5 совместных 

инициатив развития вуза 

и города по итогам 

мероприятий. 

Создание собственных 

мероприятий 

городского масштаба 

под запросы целевой 

аудитории. Создание 

совместных инициатив 

развития вуза и города. 

 

 

Принято участие не 

менее чем в 10 

городских 

мероприятий в год в 

позиции активного 

участника, 

организатора, 

концептолога. 

Создано не менее 5 

постоянно 

функционирующих 

площадок и 

традиционных 

мероприятий со 

стороны НГИИ в 

интересах бизнеса, 

городских властей 

АРН, городского 

сообщества. 

Запуск постоянно 

функционирующих 

площадок и 

традиционных 

мероприятий со 

стороны НГИИ в 

интересах бизнеса, 

городских властей 

АРН, городского 

сообщества. 

3. Выстраивание Сайт отвечает Модернизация сайта Создано и реализуются Разработка и Создана единая Создание единого 
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эффективной 

коммуникации с 

местной целевой 

аудиторией – 

школьники, 

студенты, городские 

сообщества. 

современным 

требованиям по 

юзабилити 

интерфейса. 

Социальные сети 

активны, конверсия 

высокая. 

вуза.  

Активное 

представление НГИИ 

в социальных сетях. 

не менее 5 совместных 

инициатив развития вуза 

при участии 

школьников, студентов, 

городских сообществ. 

реализация совместных 

проектов и инициатив в 

интересах города и 

предприятий при 

НГИИ, при участии 

школьников, студентов, 

городских сообществ. 

 

информационно-

коммуникационная 

образовательная 

площадка для 

взаимодействия со 

всеми 

образовательными 

организациями 

города. 

городского 

информационного 

образовательного 

пространства. 

4. Развитие 

горизонтальных 

связей внутри 

НГИИ. 

Проведение не менее 

1 раза проектной 

сессии  в 2 месяца по 

направлениям 

развития вуза. 

Запуск на площадке 

НГИИ при проектном 

офисе проблемных 

проектных сессий по 

направлениям 

развития вуза, при 

участии кафедр, 

факультетов, 

студентов, ППС и 

управленцев. 

Сформирован актив 

развития вуза при 

участии не менее 1 

представителя от каждой 

кафедры, запущено не 

менее 5 

межкафедральных и 

межфакультетских 

проектов по развитию 

вуза. 

Формирование актива 

развития вуза при 

проектном офисе, 

запуск пилотных 

межкафедральных и 

межфакультетских 

проектов. 

Деятельность актива 

по развитию вуза 

поддерживается 

материально, 

статусно. 

Поддержка и 

стимулирование 

сформированной 

комфортной и 

проактивной среды 

развития для 

преподавателей и 

студентов внутри 

Института. 

5. Создание офиса 

выпускников НГИИ. 

Запущено не менее 3 

форматов 

взаимодействия с 

каждой категорией 

выпускников. 

Создан 

попечительский совет 

НГИИ. 

Создан Фонд развития 

Института. 

Аналитика базы 

данных выпускников, 

распределение на 

категории, 

формирование 

предложений к 

сотрудничеству с 

вузом, запуск 

пилотного 

сотрудничества в 

каждой категории. 

Создание фонда 

развития Института. 

 

Создан Фонд развития 

НГИИ постоянно 

пополняемый 

выпускниками как 

финансами, так и 

инициативами.  

Попечительский совет 

работает на постоянной 

основе. 

Привлечение 

выпускников НГИИ к 

работе с талантливыми 

студентами, 

включению в проекты 

НИР и НИОКР, 

мероприятия вуза, 

коммуникационные 

проекты, 

инициирование новых 

НИР и НИОКР, 

мероприятий вуза, 

коммуникационных 

проектов. 

Фонд развития 

Деятельность 

выпускников и 

попечительского 

совета по развитию 

вуза активно 

поддерживается 

статусными 

мероприятиями и 

коммуникационно. 

Поддержка и 

стимулирование 

среды развития вуза 

совместно с 

сообществом 

выпускников. 

Создание системы 

совместного 

управления Фондом 

развития. 



119 
 

Института постоянно 

пополняется. 

6. Создание 

студенческого 

актива, системы 

студенческого 

самоуправления. 

Привлечено не менее 

7 студентов к 

реализации положения 

стратегий и 

необходимых для 

этого мероприятий. 

Привлечение 

студентов из разных 

кафедр к совместной 

деятельности в 

рамках реализации 

положений 

Стратегии. 

Запуск пилотных 

студенческих 

проектов. 

Каждый студент 

привлекает еще по 5 

студентов для 

реализации положения 

стратегий и 

необходимых для этого 

мероприятий. 

Включение актива 

студентов в группы 

развития ВУЗа 

(проектный офис, все 

виды процессов и пр), 

расширение кадрового 

потенциала вуза. 

Каскадная 

деятельность 

расширения актива 

продолжается каждый 

год. Деятельность 

студенческого актива 

по развитию вуза 

поддерживается 

материально, 

статусно. 

Поддержка и 

стимулирование 

сформированной 

комфортной среды 

для преподавателей и 

студентов внутри 

Института. 

7. Эффективная 

работа с родителями 

школьников. 

База данных 

наполнена контактами 

родителей актуальных 

абитуриентов, 

получают 

информацию о жизни 

вуза. 

Родители 

абитуриентов и 

студентов принимают 

участие в каждом 

городском 

мероприятии с 

позиции НГИИ, 

мероприятиях 

развития вуза, 

профориентационных 

мероприятиях. 

Постоянное ведение 

актуальной базы 

родителей 

выпускников. 

Приглашение 

родителей к участию 

в городских 

мероприятиях, 

интерактивных 

формах научной 

деятельности вуза, 

коммуникации с 

работодателями. 

Формирование 

имиджа 

перспективного 

учебного заведения. 

Не менее 1000 родителей 

абитуриентов и 

студентов 

информируются о жизни 

вуза, не менее 75 активно 

задействованы в жизни 

вуза. 

Создание живого 

сообщества родителей 

абитуриентов и 

студентов вуза. 

Приглашение 

родителей к форматам 

взаимодействия с вузом 

на базе опыта работы с 

выпускниками. 

Деятельность 

родителей по 

развитию города и 

вуза активно 

поддерживается 

статусными 

мероприятиями и 

коммуникационно. 

Поддержка и 

стимулирование 

сформированной 

комфортной среды 

для родителей внутри 

вуза. 

VI. Развитие инфраструктуры 

1. Создание 

инновационной 

инфраструктуры 

Определен список 

закупки материально-

технической базы 

Создание 

материально-

технической базы 

Запуск работы 

технопарка.  

Запущены не менее 3 

Запуск пула НИР и 

НИОКР на базе 

технопарка, набор 

Запуск не менее 4 

международных 

проектов НИР и 

Запуск 

международных 

проектов для 
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НГИИ под позицию 

оператора трансфера 

технологий в регион. 

технопарка, места 

технопарка. 

Разработана 

программа 

акселерации проектов 

при поддержке города 

и производств. 

технопарка - 

территории общего 

доступа для 

носителей технологий 

из вне (в т.ч. 

международных) на 

основе задач развития 

территорий и 

профиля 

стратегических 

направлений. 

проектов по каждому 

стратегическому 

направлению. 

Реализованы не менее 1 

трансфера технологии  

регион по каждому 

стратегическому 

направлению. 

Коммерциализация не 

менее 2 технологических 

проектов. 

команд проектов к 

акселерации со 

стороны НГИИ  

Развитие сервиса 

акселерации НГИИ по 

адаптации решений под 

задачи региона. 

НИОКР. 

Пополнение 

материально-

технической базы за 

счет привлеченных 

средств под проекты. 

Коммерциализация не 

менее 2 

технологических 

проектов. 

Вхождение в не менее 

2 патентов на вуз. 

развития  

материально-

технической базы 

технопарка. 

Получение прибыли 

от коммерциализации 

инициатив команд, 

вхождение в патенты. 

 

2. Становление 

Проектного офиса 

НГИИ. 

Упаковка не менее 2 

продуктов по каждому 

стратегическому 

направлению. 

Проведение не менее 

2 переговорных 

площадок со 

стейкхолдерами в 

месяц под задачи 

реализации продуктов 

каждый год на 

протяжении 

реализации 

Программы. 

Приглашение к работе 

в ПО не менее 5 

студентов НГИИ, не 

менее 3 выпускников. 

Запуск Проектного 

офиса, упаковка 

существующих 

продуктов вуза по 

стратегическим 

направлениям в 

интересах 

стейкхолдеров, 

достижение 

договоренностей о 

запусках пилотных 

проектов. 

Организация 

переговорных 

площадок по 

апробации решений и 

запуску 

перспективных 

образовательных 

программ. 

Приглашение не менее 7 

человек к работе в 

Проектном офисе 

согласно 

сформированной 

целевой модели 

Проектного офиса. 

Реализация 

(сопровождение) не 

менее 2 пилотных 

проектов в каждом 

стратегическом 

направлении. 

Получение первого 

финансирования на 

деятельность Проектного 

офиса с реализованных 

инициатив. 

Включение в пакет 

сопровождаемых 

проектов не менее 5 

инициатив школьников и 

Формирование 

структуры Проектного 

офиса адекватной 

задачам НГИИ и 

региона, наполнение 

проектного офиса 

кадровыми ресурсами 

под эти задачи. 

Реализация пилотного 

пакета НИР и НИОКР 

стратегических 

инициатив. 

Сопровождение 

трансфера технологий в 

регион. Получение 

первой прибыли от 

реализованных 

проектов. 

Работа с 

выпускниками, 

студентами, проектами 

городских сообществ. 

Разработана целевая 

модель проектного 

офиса для 

обеспечения 

функционала 

оператора развития 

на территории – 

трансфер. 

Развитие структуры 

Проектного офиса до 

оператора развития 

на территории – 

трансфер технологий, 

разработка 

организационных 

схем взаимодействия 

научно-

практического центра 

и центра 

компетенций. 
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студентов. 

Приглашение к работе в 

ПО не менее 5 студентов 

НГИИ, не менее 5 

выпускников. 

3. Благоустройство 

территории НГИИ с 

целью создания 

благоприятного 

образа ВУЗа. 

      

4. Создание условий 

для приема гостей на 

территории вуза (в 

рамках обмена 

студентами, 

преподавателями, 

научных миссий, 

конференций). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
 

Программа развития НГИИ учитывает важнейшие приоритеты развития 

региона, края и страны, ориентируясь на ряд документов: 

1. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642); 

2. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р); 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р); 

4. Федеральная целевая программа «Развитие образования Российской 

Федерации» на 2016–2020 гг.; 

5. Национальный проект «Наука» (2018–2024 гг.); 

6. Национальный проект «Образование» (2018–2024 гг.); 

7. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г.) 

8. Приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания 

инноваций», утвержден Протоколом заседания Президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9; 

9. Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

России», утвержден Протоколом заседания Президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. № 9; 

10. Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования город Норильск до 2030 г.; 

11. Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 

2030 г. и другие документы федерального и регионального значения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  КЕЙС: ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ ВОКРУГ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

НАПРАВЛЕНИЙ 
 

Развитие Лаборатории люминесценции микро- и наноструктур 

Начиная с 80-х годах ХХ в., на протяжении многих лет лаборатория 

люминесценции микро- и наноструктур кафедры физико-математических 

дисциплин НГИИ является ведущей в стране в области химической физики по 

изучению гетерогенных процессов на границе фаз «твердое тело-

неравновесный газ» люминесцентными методами. Была создана уникальная 

экспериментальная установка на пересекающихся атомно-молекулярных 

пучках газовых частиц, основанная на явлении гетерогенной 

хемилюминесценции, разработан ряд оригинальных экспериментальных 

методик исследования элементарных актов взаимодействия газовых атомов и 

молекул с поверхностью высокодисперсных кристаллов, обнаружены и 

изучены эффекты возбуждения, стимуляции и тушения люминесценции 

классических кристаллофосфоров в пучках  газовых частиц.  

По результатам работы подготовлено и опубликовано в ведущих 

изданиях страны и за рубежом более 150 статей, получено 8 авторских 

свидетельств и патентов, защищены кандидатская и докторская диссертации. 

С самого начала создания лаборатории к научно-исследовательской 

работе активно привлекались студенты, с их участием был разработан ряд 

устройств и приспособлений, усовершенствована методика проведения опытов, 

создан пакет прикладных оригинальных программ для обработки и анализа 

данных эксперимента.  

Открыт вход в лабораторию и для школьников - кроме познавательного 

аспекта в целом для учащихся, некоторые ребята приобретают первые навыки  

реальной научной работы. Так, в 2018 г. ученики 11класса СОШ№1 Горбунов 

С. и Риттер Г., на основе проведенных ими экспериментов подготовили доклад 

на ежегодную научно-практическую конференцию НГИИ по оптимальным для 

Крайнего Севера источникам освещения. 
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В настоящее время, в связи с общемировой тенденцией развития 

нанотехнологий, особую актуальность приобретают исследование 

нанотубулярных форм вещества. 

Целью дальнейшего развития лаборатории является создание 

экспериментальной базы для изучения  наноразмерных кристаллофосфоров и 

квантовых точек люминесцентными методами. 

Основные задачи: 

- разработка методики работы с наноразмерными образцами и квантовыми 

точками; 

- организация рабочего места для регистрации, обработки и анализа 

экспериментальных данных; 

- построение физической и математической моделей наблюдаемых 

эффектов. 

Перспективы. Исследование нанотубулярных форм вещества 

люминесцентными методами, в первую очередь, представляет интерес на 

фундаментальном уровне. Использование таких форм может привести к 

наблюдению ранее неизвестных эффектов, обусловленных квантовой природой 

взаимодействия частиц на границе между газом и дисперсным кристаллом. 

С практической точки зрения такие исследования важны для создания 

высокоэкономичных средств отображения информации, энергосберегающих 

источников света, приборов и устройств люминесцентного анализа. Поэтому 

утилитарной целью развития лаборатории является выработка рекомендаций и 

алгоритмов для практического применения люминесценции высокодисперсных 

кристаллофосфоров в различных отраслях электроники и физико-химического 

анализа. 

Необходимо дальнейшее развитие научно-технической базы лаборатории 

«Технологические машины и оборудование» и лаборатории горного дела. 

 

 

 


