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Направление, цели и задачи университета 

1. Инновационно-образовательная деятельность 

Цель – повышение качества образования 

на основе инноваций 

Задача 1 – диверсификация и повышение качества образовательных услуг. 

Задача 2 – использование инновационных образовательных технологий. 

Задача 3 – привлечение работодателей к экспертизе и реализации образо-

вательных программ. 

2. Научно-инновационная деятельность 

Цель – повышение научно-инновацион-

ного потенциала 

Задача 1 – интеграция научно-производственной деятельности и образова-

тельного процесса. 

Задача 2 – создание научно-инновационных лабораторий и научно-произ-

водственных центров, кластеров. 

3. Повышение эффективности управления университетом 

Цель – создание организационно-функци-

ональной структуры управления на основе 

выполняемых функций и структурного 

подчинения 

Задача – формирование внутриуниверситетской интеграции, корпоратив-

ной культуры и внутренней конкурентной среды. 

4. Развитие ресурсного потенциала университета 

Цель 1 – повышение профессионального 

уровня ППС  

Задача – подготовка высококвалифицированных научных и профессор-

ско-педагогических кадров 

Цель 2 – развитие имущественного ком-

плекса 

Задача 1 – обеспечение образовательного и научно-инновационного про-

цесса аудиторным фондом 

Задача 2 – обеспечение условий оказания качественных образовательных 

и научно-инновационных услуг. 

5. Развитие информационно-инновационной структуры 

Цель – информационное обеспечение об-

разовательного процесса и научно- инфор-

мационной деятельности 

Задача 1 – развитие современных информационных ресурсов и техноло-

гий 

Задача 2 – создание современных информационных подразделений. 
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Программа развития и повышения эффективности работы 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» на 2017-2020гг. 

№ 

п/

п 

Направление Мероприятия 
Ответствен-

ные 
Сроки Показатели, результаты 

Ориентиро-

вочная сто-

имость руб. 

I. Инновационно-образовательная деятельность  

1 Расширение 

направлений, спе-

циальностей и про-

филей подготовки 

Внедрение сетевой формы реа-

лизации образовательных про-

грамм по направлениям: 

магистратуры  

-35.04.08 "Промышленное ры-

боловство"  

-38.04.01 «Экономика» 

-38.04.02 «Менеджмент», 

бакалавриата 

-38.03.01 «Экономика» 

-38.03.02 «Менеджмент» 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректора ин-

ститутов, 

зав. кафед-

рами 

2017-

2020 

Повышение качества 

образовательного про-

цесса 

 

2 Организация повы-

шения квалифика-

ции научно-педаго-

гического состава 

университета 

Разработка плана повышения 

квалификации НПС универси-

тета по направлениям профес-

сиональной деятельности, соот-

ветствующим профилю препо-

даваемых дисциплин. 

Разработка плана стажировок 

НПС университета по направле-

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ИПК, 

зав. кафед-

рами 

2017-

2020 

Квалифицированный 

кадровый состав, обес-

печение необходимого 

уровня профессиональ-

ной подготовки 

500 000 в 

год 
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ниям профессиональной дея-

тельности на предприятиях от-

расли 

3 Совершенствова-

ние материально-

технической базы  

1. Создание учебно-научного ла-

бораторного комплекса «Крио-

генная техника и эксплуатация 

холодильных установок» 

 Создание лаборатории 

«Эксплуатации холодильных 

установок» 

 Создание лаборатории 

«Криогенной техники» 

 Создание лаборатории 

«Кондиционирование воздуха» 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

ХТКиТ 

2017-

2020 

Повышение качества и 

эффективности подго-

товки студентов 

26 000 000 

2. Совершенствование матери-

ально-технической базы кафедр 

и учебно-лабораторного ком-

плекса (УЛК) ИПП 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Повышение качества и 

эффективности подго-

товки студентов, созда-

ние условий для науч-

ных исследований ма-

гистров и аспирантов 

 

 Создание современной 

научно-исследовательской ла-

боратории для студентов, обу-

чающихся  по направлению ма-

гистратуры 19.04.03 «Про-

дукты питания животного про-

исхождения», 19.04.02 «Про-

дукты питания из растительного 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Повышение качества и 

эффективности подго-

товки студентов, созда-

ние условий для науч-

ных исследований ма-

гистров и аспирантов 

19 000 000 
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сырья» и аспирантов направле-

ния 19.06.01 «Промышленная 

экология и биотехнология» 

 Оснащение научно-иссле-

довательских лабораторий вы-

сокоточными современными из-

мерительными приборами и 

оборудованием для проведения 

научно-исследовательской ра-

боты магистрантов и аспирантов 

кафедры «Технологические ма-

шины и оборудование» 

 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

ТМиО 

2017-

2020 

Повышение качества и 

эффективности подго-

товки студентов, созда-

ние условий для науч-

ных исследований ма-

гистров и аспирантов 

9 000 000 

3. Разработка тренажера по тех-

нологии и организации перегру-

зочных работ 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Повышение качества и 

эффективности подго-

товки студентов, созда-

ние условий для науч-

ных исследований ма-

гистров и аспирантов 

1 500 000 

4. Создание учебно-научного 

лабораторного комплекса по су-

довым энергетическим установ-

кам: 

    

 Приобретение лаборатор-

ного оборудования: Судовой во-

догрейный котел фирмы Kitu-

rami KSO на дизельном топливе 

 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Повышение качества и 

эффективности подго-

товки студентов, созда-

ние условий для науч-

ных исследований ас-

пирантов 

150 000 
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 Приобретение Типового 

комплекта учебного оборудова-

ния "Система автоматического 

управления давления", исполне-

ние стендовое компьютерное, 

САУ-Д-СК 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Повышение качества и 

эффективности подго-

товки студентов, созда-

ние условий для науч-

ных исследований ас-

пирантов 

638 570 

 Приобретение Типового 

комплекта учебного оборудова-

ния "Система автоматического 

управления расхода", исполне-

ние стендовое компьютерное, 

САУ-Р-СК 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Повышение качества и 

эффективности подго-

товки студентов, созда-

ние условий для науч-

ных исследований ас-

пирантов 

850 000 

 Приобретение Типового 

комплекта учебного оборудова-

ния "Система автоматического 

управления уровня", исполнение 

стендовое компьютерное, САУ-

У-СК 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Повышение качества и 

эффективности подго-

товки студентов, созда-

ние условий для науч-

ных исследований ас-

пирантов 

698 000 

 Приобретение Типового 

комплекта учебного оборудова-

ния "Система автоматического 

управления температуры", ис-

полнение стендовое компьютер-

ное, САУ-Т-СК 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Повышение качества и 

эффективности подго-

товки студентов, созда-

ние условий для науч-

ных исследований ас-

пирантов 

625 000 

5. Создание учебно-научного ла-

бораторного комплекса по элек-

трооборудованию и автоматике 

судов: 
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 Приобретение лаборатор-

ного оборудования для дисци-

плины «Элементы и функцио-

нальные устройства автома-

тики» 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Повышение качества и 

эффективности подго-

товки студентов, созда-

ние условий для науч-

ных исследований ма-

гистров и аспирантов 

350 000 

 Приобретение учебного 

стенда «Электромонтаж в жи-

лых и офисных помещениях» 

(PASKAL ЭМП-1) для направле-

ния подготовки 13.03.02 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Повышение качества и 

эффективности подго-

товки студентов, созда-

ние условий для науч-

ных исследований ма-

гистров и аспирантов 

230 000 

 Приобретение техниче-

ских средств для проведения 

практических занятий по дисци-

плине «Прикладная информа-

тика» модуля «Робототехника» 

и модуля «Микрокомпьютерное 

управление процессами и аппа-

ратами» 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Повышение качества и 

эффективности подго-

товки студентов, созда-

ние условий для науч-

ных исследований ма-

гистров и аспирантов 

120 000 

6. Создание учебно-научного ла-

бораторного комплекса по про-

мышленному рыболовству: 

    

 Модернизация механиче-

ского тренажера «Промысловая 

палуба». 

 

Проректор 

по АХР,  

директор 

ИРиА, 

зав. кафед-

рой ПР 

2018 г. Повышение эффектив-

ности проведения пла-

новых учебных занятий 

студентов,  

500 000 
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НПР Совершенствование 

тренажерной подго-

товки 

 Обновление программ-

ного обеспечения действую-

щего тренажерного комплекса 

по технологиям добычи гидро-

бионтов. 

 

Первый про-

ректор, ди-

ректор 

ИРиА, 

зав. кафед-

рой ПР 

НПР 

2018-

2020 гг. 

(еже-

годно) 

Совершенствование 

практической и трена-

жерной подготовки 

2 000 000 

 Модернизация магистер-

ского класса и аудитории для са-

мостоятельной работы обучаю-

щихся. 

Первый про-

ректор, 

директор де-

партамента  

информати-

зации, 

директор 

ИРиА, 

зав. кафед-

рой ПР 

НПР 

2018 г. Выполнения требова-

ний раздела IVФГОС 

ВО всех уровней обра-

зования 

2 000 000 

 Создание лаборатории 

«Эксплуатация орудий рыбо-

ловства и технологии добычи 

водных биологических ресур-

сов» 

Ректор, 

первый про-

ректор, 

проректор по 

АХР, 

директор 

ИРиА, 

2018 г. Повышение эффектив-

ности проведения пла-

новых учебных занятий 

студентов, 

Создание условий для 

научных исследований 

магистров и аспиран-

тов. 

580 000 
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зав. кафед-

рой ПР 

НПР 

 Создание лаборатории ис-

следования физико-механиче-

ских свойств и сертификации 

рыболовных материалов и эле-

ментов сооружений марикуль-

туры. 

  

Ректор, 

первый про-

ректор, 

проректор по 

АХР, 

директор 

ИРиА, 

зав. кафед-

рой ПР 

НПР 

2018 г. Повышение эффектив-

ности проведения пла-

новых учебных занятий 

студентов,  

Создание условий для 

научных исследований 

магистров и аспиран-

тов. 

5 896 000 

 Создание лаборатории по-

стройки экспериментальных 

орудий рыболовства и сооруже-

ний марикультуры.  

 

Ректор, 

первый про-

ректор, 

проректор по 

АХР, 

директор 

ИРиА, 

зав. кафед-

рой ПР 

НПР 

2019-

2020 

Повышение эффектив-

ности проведения пла-

новых учебных занятий 

студентов,  

Создание условий для 

научных исследований 

магистров и аспиран-

тов. 

2 000 000 

4 Тренажерная под-

готовка выпускни-

ков по направле-

1. Навигационно-промысло-

вый тренажер с визуализацией 

на 3600 

Зав. кафед-

рой СВ, зав. 

кафедрой ПР 

НПР 

2017 год Совершенствование 

тренажерной подго-

товки 

87 800 000 
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 нию «Судовожде-

ние», «Промыш-

ленное рыболов-

ство»  

2. Учебные комплексы нави-

гационно-промыслового трена-

жера с визуализацией на 1200 

Зав. кафед-

рой СВ, зав. 

кафедрой ПР 

НПР 

2017 год Совершенствование 

тренажерной подго-

товки 

28 000 000 

5 Тренажерная под-

готовка по про-

граммам: «Началь-

ная подготовка по 

безопасности», 

«Специалист по 

шлюпкам и пло-

там» 

Разработка проекта, демонтаж 

старой шлюпки, установка и ис-

пытание новой, предъявление 

регистру 

Зав. кафед-

рой СВ 

май-июль 

2017 г. 

Совершенствование 

тренажерной подго-

товки 

1 400 000 

6 Тренажерная под-

готовка по про-

граммам: «Началь-

ная подготовка по 

безопасности», 

«Специалист по 

шлюпкам и пло-

там» 

Разработка проекта, установка и 

испытание спускового устрой-

ства плота и дежурной шлюпки, 

предъявление регистру 

Зав. кафед-

рой СВ 

май-июль 

2017 г 

Совершенствование 

тренажерной подго-

товки 

600 000 

7 Тренажерная под-

готовка по про-

грамме «Борьба с 

пожаром по расши-

ренной программе» 

Стационарный учебно-трениро-

вочный комплекс «Огневой по-

лигон ПТС «Лава» (контейнер-

ного исполнения) 

Зав. кафед-

рой СВ 

2018 год Совершенствование 

тренажерной подго-

товки 

11 666 000 

8  Совершенствова-

ние электронной 

информационно-

1. Подключение университета к 

ЭБС (не менее 2) 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор БИК 

2017-

2020 

Повышение качества 

подготовки обучаю-

щихся 

500 000 в 

год 
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образовательной 

среды 

2. Подключение к профессио-

нальным базам данных и ин-

формационным справочным си-

стемам 

Проректор 

по УиВР, де-

партамент 

информати-

зации, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Повышение качества 

подготовки обучаю-

щихся 

 

9 Оценка качества 

подготовки 

1. Создание внутренней си-

стемы оценки качества 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректора ин-

ститутов, 

ППС 

2017-

2020 

Повышение качества 

подготовки обучаю-

щихся 

 

2. Создание внешней системы 

оценки качества 

Проректор 

УиВР, дирек-

тора инсти-

тутов, зав. 

кафедрами 

2018-

2020 

Профессионально-об-

щественная аккредита-

ция, проводимая рабо-

тодателями, объедине-

ниями либо авторизи-

рованными националь-

ными профессио-

нально-общественными 

организациями, входя-

щими в международ-

ные структуры 

 

3. Совершенствование системы 

мониторинга трудоустройства и 

карьеры выпускников 

Проректор 

по УиВР, 

центр трудо-

устройства и 

содействия 

занятости 

молодежи  

2017-

2020 

Повышение качества 

подготовки обучаю-

щихся 
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10 Обучение ино-

странных граждан 

1. Создание подготовительного 

отделения для иностранных 

граждан 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Привлечение иностран-

ных граждан для обуче-

ния в университете 

 

2. Расширение спектра реализу-

емых программ для иностран-

ных граждан по различным 

формам и основам обучения 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Привлечение иностран-

ных граждан для обуче-

ния в университете 

 

3. Популяризация русского 

языка среди иностранных граж-

дан 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Привлечение иностран-

ных граждан для обуче-

ния в университете 

 

4. Создание регионального цен-

тра тестирования по русскому 

языку 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Привлечение иностран-

ных граждан для обуче-

ния в университете 

 

11 Дополнительное 

образование детей 

1. Разработка программ допол-

нительного образования детей 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор лицея 

2017-

2020 

Финансовые поступле-

ния, увеличение кон-

тингента абитуриентов 

 

2. Проведение регулярных се-

зонных школ 

12 Развитие комплекс-

ной системы марке-

тинга услуг ДПО 

Мониторинг рынка дополни-

тельных образовательных услуг, 

выявление перспективных 

направлений обучения и сегмен-

тов потребителей 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ИПК 

2017-

2020  

Увеличение востребо-

ванности слушателями 

программ ДПО 
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13 Разработка допол-

нительных профес-

сиональных образо-

вательных про-

грамм в соответ-

ствии с потребно-

стями рынка обра-

зовательных услуг 

1. Разработка и внедрение про-

грамм профессиональной пере-

подготовки по профилю основ-

ных направлений и специально-

стей университета. Особое вни-

мание - разработка программ в 

соответствие с Стратегией раз-

вития рыбохозяственного ком-

плекса РФ до 2030 г: повышение 

квалификации и профессиональ-

ная переподготовка по направ-

лениям: 

Промышленное рыболовство 
(Проектирование и изготовле-

ние орудий лова при промысле 

сардины ивами, скумбрии; так-

тика лова сардины-иваси, скум-

брии и др.) 

Аквакультура  (Современные 

технологии воспроизводства 

гидробионтов и др.) 

Биотехнология (Производство 

пищевых добавок, БАВ и др.) 

Технология рыбы и рыбных 

продуктов  (Технология произ-

водства кормовой муки из сар-

дины-иваси и скумбрии, техно-

логия производства жира из 

рыбного сырья и др.) 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ИПК, 

директора 

институтов, 

зав. кафед-

рами 

ежегодно Увеличение количества 

программ профессио-

нальной переподго-

товки; 

Подготовка специали-

стов для реализации 

Стратегии  развития 

рыбохозяйственного 

комплекса РФ до 2030 г 
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1.1. Профессиональная пере-

подготовка и повышение квали-

фикации специалистов отрасли 

«Специалист по сертификации 

продукции»; 

- «Эксперт по стандартизации»;  

-«Специалист по стандартиза-

ции инновационной продукции 

наноиндустрии» и др.  

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ИПП, 

зав. кафед-

рой «Стан-

дартизация и 

сертифика-

ция» 

2017-

2020гг. 

Увеличение набора. 

Подготовка специали-

стов управленческого 

характера, позволяю-

щая частично компен-

сировать снижение 

контингента обучаю-

щихся по экономике. 

 

2. Расширение наименований и 

обновление содержания про-

грамм дополнительного образо-

вания  

Организации программы курсов 

дополнительного образования 

по информационным техноло-

гиям, экономической безопасно-

сти,  управления предприятием 

и др._    

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ИПК, 

директора 

институтов 

ежегодно Расширение зоны непо-

средственного участия 

университета в системе 

непрерывного образо-

вания населения ДФО 

 

3. Организовать в ИПК центр по 

подготовке, переподготовке, по-

вышению квалификации лиц 

плавсостава судов флота рыб-

ной промышленности по специ-

альностям, не предусмотренным 

Положением о дипломировании 

членов экипажей морских судов 

(приказа Министерства транс-

порта РФ от 15.03.2012 г. № 62) 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ИПК 

2017 год Расширение зоны непо-

средственного участия 

университета в подго-

товке специалистов, ра-

ботающих на судах 

рыбной промышленно-

сти 
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с правом выдачи и продления 

сертификатов. 

4. Профессиональная перепод-

готовка и повышение квалифи-

кации руководящего состава 

предприятий отрасли (про-

граммы МВА) 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор 

ИЭиУ, зав. 

кафедрами.  

2019 Финансовые поступле-

ния. Повышение пре-

стижа университета. 

 

5. Организовать обучение ра-

ботников рыбной промышлен-

ности по программам профстан-

дартов, проводить их аттеста-

цию.  

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ИПК 

 Финансовые поступле-

ния. Повышение пре-

стижа университета. 

 

14 Повышение каче-

ства обучения по   

программам допол-

нительного профес-

сионального обра-

зования 

1. Совершенствование методи-

ческого обеспечения программ 

ДПО 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ИПК 

ежегодно Повышение качества 

образовательных услуг 

и повышение уровня 

удовлетворенности 

слушателей  

 

2. Мониторинг качества учеб-

ного процесса по программам 

ДПО 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ИПК 

ежегодно Повышение качества 

образовательных услуг 

и повышение уровня 

удовлетворенности 

слушателей 

 

 

15 Расширение про-

фессиональной 

компетентности 

выпускников уни-

верситета  путем 

1. Привлечение для  обучения по 

дополнительным образователь-

ным программам студентов уни-

верситета. 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ИПК, 

директора 

институтов 

ежегодно Повышение профессио-

нальной мобильности и 

востребованности вы-

пускников универси-

тета на рынке труда 

 



15 
 

освоения ими до-

полнительных об-

разовательных про-

грамм 

2. Разработка и реализация до-

полнительных образовательных 

программ для студентов универ-

ситета по информационным тех-

нологиям (приобретение  компе-

тенций в области Unix-систем 

(набирающих популярность в 

процессе импортозамещения), в 

противодействии хакерской и 

инсайдерской активности, в 

компьютерной криминалистике, 

в противодействии мошенниче-

ству в банковской сфере, в си-

стемном программировании, за-

конодательстве в области 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ИПК, 

директора 

институтов 

ежегодно Повышение профессио-

нальной мобильности и 

востребованности вы-

пускников универси-

тета на рынке труда 

 

16 Реализация научно-

педагогического 

потенциала универ-

ситета средствами 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Задействование при реализации 

программ ДПО всех выпускаю-

щих кафедр университета, веду-

щего ППС 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ИПК, 

директора 

институтов, 

зав. кафед-

рами 

ежегодно Рост удельного веса 

профессорско-препода-

вательского состава 

университета, задей-

ствованного в реализа-

ции программ ДПО 

 

17 Формирование си-

стемы учебно-кон-

сультационного об-

служивания пред-

приятий рыбопро-

мышленного ком-

Организация функционирова-

ния информационного ресурса с 

консультационным форумом  

Проректор 

по УиВР, 

Информаци-

онно-анали-

тический от-

дел, дирек-

2018 год Расширение круга по-

тенциальных заказчи-

ков консультационных 

услуг университета и 

новых источников до-

хода 

 



16 
 

плекса, перераба-

тывающих пред-

приятий; активное 

внедрение иннова-

ционных разрабо-

ток и научно-прак-

тических рекомен-

даций ученых уни-

верситета в произ-

водство 

тор ИПК, ди-

ректора ин-

ститутов, 

зав. кафед-

рами 

18 Разработка и внед-

рение дистанцион-

ных технологий в 

области дополни-

тельного професси-

онального образо-

вания 

1. Разработка программного 

комплекса, обеспечивающего 

функционирование дистанцион-

ных образовательных техноло-

гий 

Проректор 

по УиВР, де-

партамент 

информати-

зации, дирек-

тор ИПК 

 

2018 год Расширение возможно-

стей реализации про-

грамм ДПО 

 

2. Подготовка интерактивных 

учебных курсов в электронном 

виде, внедрение методик ди-

станционного образования в 

практику ДПО 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректора ин-

ститутов, 

зав. кафед-

рами, дирек-

тор ИПК. 

2018-

2019 

годы 

Расширение возможно-

стей реализации про-

грамм ДПО 

 

19 Инновационная мо-

дернизация матери-

ально-технической 

базы ИПК 

1. Обновление программного 

обеспечения, специализирован-

ного оборудования для реализа-

ции программ ДПО:  

Проректор 

по УиВР, ди-

ректор ИПК 

2017 -  

2020 год. 

 

 

 

Повышение качества 

подготовки специали-

стов 

6 020 000 
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а) Программно-модульный ком-

плекс «Транспортная безопас-

ность» 

б) Программно-модульные ком-

плексы для подготовки судово-

дителей, судомехаников, элек-

тромехаников 

в) Тренажер РЛТ САРП, 

ЭКНИС 

Тренажер ГМССБ 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

2018 

2. Модернизация лабораторно-

технической базы ИПК, созда-

ние специализированных 

учебно-практических лаборато-

рий и классов  

(обновление компьютерного 

парка), обновление наглядных 

пособий и др.  

Ректор, про-

ректор по 

УиВР, АХЧ, 

директор 

ИПК 

2017 -  

2020 год. 

 600 000 

II. Научно-инновационная деятельность 

1 Разработка биотех-

нологий продуктов 

из ВБР 

 

Организация и выполнение 

научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, тех-

нологических работ и про-

блемно ориентированных поис-

ковых работ в области перера-

ботки ВБР. 

Проректор 

по НиИД, 

директор 

НИИ «Инно-

вационные 

биотехноло-

гии», 

зав. кафед-

рами 

 

 

 

Весь срок 

 

 

 

 

 

Планы НИОКР в обла-

сти переработки ВБР в 

соответствии со Страте-

гией развития рыбной 

отрасли РФ: 

Технологии функцио-

нальной пищевой и тех-

нической продукции. 

 

Разработка нормативной и нор-

мативно-технической и иной до-
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кументации на продукцию, со-

зданную в результате реализа-

ции НИОКР. 

2018-

2020 

 

 

 

2017-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2020 

Пакеты НД на продук-

цию 

Разработка программ 

научных исследований 

отвечающей направле-

ниям Стратегии разви-

тия рыбной отрасли РФ 

до 2030 г. 

Договоры о сотрудни-

честве, акты внедрения. 

Научные отчеты. 

Развитие взаимодействия с орга-

низациями производственного 

сектора по выпуску продукции 

по технологиям, разработанным 

в Дальрыбвтузе. 

Разработка и выполнение поис-

ковых программ по темам: 

а) Обоснование биотехнологий 

жиров и жирорастворимых ком-

понентов ВБР. 

б) Технологическое обоснова-

ние получения функциональной 

продукции из ВБР при ком-

плексной переработке. 

в) Научное обоснование техно-

логии кормов для объектов аква-

культуры. 

2 Обеспечение эф-

фективного приро-

допользования и 

оптимизация эко-

логических и эко-

номических рисков 

предприятий аква-

культуры 

 

Мониторинг гидробиохимиче-

ского состояния прибрежных 

вод и оценка экологических 

рисков (рыбопромысловых, 

аквакультурных) 

Проректор 

по НиИД, 

зав. кафед-

рой ЭиП 

2017-

2020  

Оценка состояния аква-

торий дальневосточных 

морей. 

Разработка научно 

обоснованных рекомен-

даций для предприятий 

прибрежной марикуль-

туры о перспективах 

морских акваторий для 
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культивирования гидро-

бионтов. 

3 Организационная 

работа 

 

  Оптимизация плана мероприя-

тий взаимодействия с отрасле-

вым НИИ (ТИНРО-Центр). 

   Взаимодействие     и развитие 

сотрудничества с ведущими спе-

циалистами ВУЗов, учреждени-

ями науки и организациями про-

изводственного сектора. 

  Формирование программ уча-

стия молодых ученых, аспиран-

тов и студентов в работах по ос-

новным направлением страте-

гии развития отрасли.   

Проректор 

по НиИД 

Начальник 

НУ 

Весь пе-

риод 

План мероприятий в со-

ответствии с дорожной 

картой. 

План проведения науч-

ных конференций, изда-

ния научных трудов, 

монографий, учебной 

литературы. 

Список приоритетных 

тем грантов студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых.  

Перспективный план 

работы СНО. 

Положение о центре ин-

новаций Дальрыбвтуза. 

 

   Создание отдела по инноваци-

онной деятельности, организа-

ция его эффективной работы 

Проректор 

по НИиД 

Зав. отделом 

по инноваци-

онной дея-

тельности 

2017-

2018  

Положение об отделе по 

инновационной дея-

тельности. 

План мероприятий. 

 

4 Защита прав интел-

лектуальной соб-

ственности 

   Оптимизация базы данных па-

тентной документации поддер-

живаемой университетом. 

Проректор 

по НиИД, 

Начальник 

отдела по 

2017-

2018 

 

Формирование базы 

данных актуальных па-

тентов. 
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   Создание базы данных по нор-

мативно-технической докумен-

тации (НТД), разработанной в 

университете. 

охране ин-

теллектуаль-

ных  

2018 г 

 

База данных по норма-

тивной и нормативно-

технической докумен-

тации. 

  Разработка и презентация ката-

лога патентов и НТД, в т.ч. элек-

тронная версия. 

2018-

2019 гг 

Каталог патентов и 

НТД. 

 

5 Издательско-поли-

графическая дея-

тельность 

   Обеспечение печатной литера-

турой учебного процесса. 

Проректор 

по НиИД, 

Директор из-

дательско-

полиграфи-

ческого ком-

плекса 

Весь пе-

риод 

 

Электронная база кон-

ференций, научной и 

учебной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Разработка и внедрение в 

практику электронной публика-

ции материалов конференций, 

научно-методической литера-

туры и учебных пособий. 

2017-

2018 гг. 

 

 

   Регистрация в РИНЦ издатель-

ства Дальрыбвтуза. 

2017 г Договор на размещение 

в базах данных РИНЦ. 

литературы.  

 

   Обеспечение мероприятий по 

включению «Научных трудов 

Дальрыбвтуза» в перечень жур-

налов, рекомендуемых ВАК. 

Весь пе-

риод 

 

    Обновление парка полигра-

фического оборудования. 

2018-

2019 гг 

Акт закупки современ-

ного полиграфического 

оборудования. 
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1 500 000 

6 Подготовка кадров 

высшей квалифика-

ции 

Подготовка к лицензированию, 

лицензирование и представле-

ние к государственной аккреди-

тации направления 35.06.03 

"Рыбное хозяйство" (уровень 

подготовки кадров             высшей 

квалификации - аспирантура), 

направленность "Процессы и си-

стемы промышленного рыбо-

ловства". 

Подготовка к реализации про-

граммы магистратуры 35.04.08 

"Промышленное рыболовство" 

в сетевой форме. 

Проректор 

по НиИД, 

Зав. отделом 

аспиран-

туры, 

Зав. отделом  

лицензирова-

ния и аккре-

дитации 

Весь пе-

риод 

Пакет документов и 

прохождение аккреди-

тации. 
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7 Укрепление мате-

риально-техниче-

ской базы научных 

исследований 

   Создание кластера промыш-

ленного рыболовства и техниче-

ских средств аквакультуры, 

включающим создание следую-

щих лабораторий: 

 Морской полигон с плав-

средством и приборным оснаще-

нием для проведения модельных 

и натурных испытаний промыш-

ленных образцов орудий рыбо-

ловства и технических средств 

аквакультуры; 

 Создание учебно-произ-

водственного полигона – цеха 

по постройке и ремонту гидро-

биотехнических сооружений 

(ГБТС) для хозяйств аквакуль-

туры. 

Ректор, 

Первый про-

ректор, 

Проректор 

по НиИД, 

Проректор 

по АХР, 

Директор 

ИРиА, 

Зав. кафед-

рой ПР 

НПР 

 

 

 

 

 

2017-

2019 г. 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

Повышение эффектив-

ности проведения учеб-

ных и научно-исследо-

вательских практик 

студентов и магистран-

тов,  

Создание условий для 

научных исследований 

магистров и аспиран-

тов. 

 

 

 

 

 

15 000 000 

 

 

 

 

 

 

3 000 000 

   Создание кластера биотехно-

логий водно-биологических ре-

сурсов  

 

Проректор 

по НиИД 

Директор 

НИИ ИБ 

2017-

2018 гг 

Положение о лаборато-

рии. Создание условий 

для научных исследова-

ний магистров и аспи-

рантов, увеличение ко-

личества публикаций 

ППС. Участие в про-

граммах повышения 

квалификации. 

24 450 000 
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 Создание кластера «Технология 

продуктов питания, технологи-

ческие машины и оборудова-

ние» 

 

Проректор 

по НиИД, 

директор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2017-

2020 

Повышение качества и 

эффективности подго-

товки студентов, созда-

ние условий для науч-

ных исследований ма-

гистров, аспирантов и 

ППС. 

25 000 000 

 

Создание кластера судовых ма-

шин и оборудования 

Проректор 

по НиИД, ди-

ректор ин-

ститута, зав. 

кафедрой 

2018-

2020 

Повышение качества и 

эффективности подго-

товки обучающихся, со-

здание условий для 

научных исследований 

магистров и аспирантов 

20 000 000 

 

Создание центра отраслевых 

экономических исследований по 

приоритетным направлениям 

отрасли. 

 

Директор 

ИЭиУ 

2017-

2019 г 

Положение о центре. 

Реализация программ 

экономических иссле-

дований. Увеличение 

доходов университета 

от НИР, увеличение ко-

личества публикаций 

ППС, сохранение кон-

тингента ППС 

 

Проведение мероприятий по со-

зданию диссертационного со-

вета в университете. 

Ректор, 

Первый про-

ректор, 

Проректор  

по НиИД 

Доктора наук 

2017-

2019 гг 

Соответствие потенци-

ала докторов наук тре-

бованиям, предъявляе-

мым к членам диссерта-

ционного совета. 
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Зав. кафед-

рами 

 Создание научной школы "Со-

вершенствование процессов и 

систем промышленного рыбо-

ловства" 

Ректор, 

Проректор  

по НиИД, 

Зав кафедрой 

ПР НПР 

2020  Положение о научной 

школе. Программа 

научных исследований 

школы. 

 

 

8 Инновационная де-

ятельность 

Организация многопрофиль-

ного научно-производствен-

ного экспериментального тех-

нологического участка, по со-

временным новым технологиям 

обработки ВБР 

 

Проректор 

по НиИД, 

Директор 

НИИ ИБ, 

Директор 

НИЦ «Мор-

ские биотех-

нологии» 

2017-

2019 

Аппаратная схема 

научно-эксперимен-

тального участка. 

Заявка на оснащение 

технологического 

участка «под ключ».  

 

14 600 000 

 

Создание инновационно-обра-

зовательного центра Baader. 

Проректор 

по НиИД.  

Директор 

ИПП. 

 

2018-

2019 

Создание условий для 

научных исследований 

магистров и аспиран-

тов, увеличение количе-

ства публикаций ППС. 

Участие в программах 

повышения квалифика-

ции. 

ФАР, при-

влеченные 

средства 

Создание и организация работы  

учебно-практического ком-

плекса измерительной аппара-

туры 

Директор 

ИПП, 

Директор 

НИИ ПК 

2018-

2020 г 

 

Повышение качества 

подготовки специали-

стов. 

Рост доходов универси-

тета 

400 000 
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Создание студенческого кон-

структорского бюро  

Директор  

Зав. кафед-

рой ЭиАС 

2017-

2018  

 300 000 

внебюджет 

III. Производственно-научная деятельность 

1 Увеличение мощ-

ности завода по по-

лучению жизне-

стойкой молоди 

дальневосточного 

трепанга 

Установка модуля для выращи-

вания жизнестойкой молоди 

трепанга с мощностью на 4 млн. 

(увеличение водозабора, уста-

новка дополнительного отстой-

ника для воды, емкости для про-

изводителей, емкости для выра-

щивания личинок и молоди тре-

панга, установка системы водо-

подготовки, усовершенствова-

ние системы подогрева и охла-

ждения воды, установка насосов 

морского исполнения, разра-

ботка и установка системы про-

точного водоснабжения, допол-

нительных фильтрационных 

установок) 

Директор 

НПДМ, 

АХЧ 

 

 

2018-

2022 гг 

Увеличение посадоч-

ного материала для 

пастбищного выращи-

вания и товарной про-

дукции дальневосточ-

ного трепанга. Сырье 

для технологических 

разработок 

20 000 000 

2 Расширение дея-

тельности НПДМ 

по получению по-

садочного матери-

ала и товарной про-

дукции 

1. Установка модуля для прове-

дения экспериментальных работ 

при отработке и разработке тех-

нологий новых объектов выра-

щивания. (увеличение водоза-

бора, установка дополнитель-

ного отстойника для воды, емко-

Директор 

НПДМ, 

АХЧ 

2018-

2022 гг 

Внедрение оптимизиро-

ванных технологий вы-

ращивания гидробион-

тов в производство и 

учебный процесс 

25 000 000 
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сти для производителей, емко-

сти для выращивания личинок и 

молоди гидробионтов, уста-

новка системы водоподготовки) 

2. Выращивание новых объектов 

в естественных условиях (ми-

дия, ламинария цикоревидная, 

устрица) (с приобретением не-

обходимого оборудования – ло-

док, навигаторов, прочее) 

Директор 

НПДМ, 

Зав. кафед-

рами 

после мо-

дерниза-

ции тех-

нологий  

Увеличение товарной 

продукция пастбищ-

ного и индустриального 

выращивания. Сырье 

для технологических 

разработок 

10 000 000 

3 Разработка и апро-

бация технологий 

выращивания гид-

робионтов и макро-

водорослей (лами-

нария цикоревид-

ная, морской еж, 

мидия, подвесной 

трепанг, устрица) 

Отработка методов получения 

личинок и жизнестойкой молоди 

гидробионтов в искусственных 

условиях;  

Отработка методов получения 

спор макроводорослей; 

Усовершенствование и апроба-

ция садков для выращивания се-

голеток дальневосточного тре-

панга и выростных элементов;  

Экспериментальное выращива-

ние дальневосточного трепанга 

в садках; 

Подбор кормовой базы для под-

весного выращивания трепанга; 

Экспериментальное получение 

молоди и товарной продукции 

двустворчатых моллюсков (ми-

дия, устрица) 

Директор 

НПДМ, 

Зав. кафед-

рами 

с 2018 

года 

Разработка методики 

пастбищного выращи-

вания ламинарии цико-

ревидной в условиях 

бухты Северная. Разра-

ботка методики подвес-

ного подращивания се-

голеток дальневосточ-

ного трепанга до дости-

жения минимальной 

массы 30 г.  

Разработка новой мо-

дели садков для сеголе-

ток подращивания даль-

невосточного трепанга 

на основе имеющейся. 
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4 

 

Биоэкология Мониторинг среды акватории б. 

Северная (ежемесячная гидро-

логическая и  гидрохимическая 

съемки бухты  – температура, 

соленость, содержание раство-

ренного кислорода, исследова-

ние видового состава и про-

странственного распределения 

сообществ макробентоса и 

фито- и зоопланктона, с   приоб-

ретением дополнительного ис-

следовательского оборудова-

ния) 

Директор 

НПДМ 

 

 

круглого-

дично 

Научно-исследователь-

ские отчеты, публика-

ции 

3 000 000 

Оказание консультационных 

услуг сторонним организациям 

по нормативно-правовому регу-

лированию в области аквакуль-

туры, подготовка ОВОС для 

предприятий марикультуры и 

проведение Государственной 

экологической экспертизы в со-

ответствии с действующим зако-

нодательством 

Директор 

НПДМ 

по за-

просу 

Научно-исследователь-

ские работы в рамках 

ХДТ, ОВОС, положи-

тельное заключение 

ГЭЭ 

– 

5 Подготовка специ-

алистов (СПО и 

ВО)  

Направления: их-

тиолог рыбовод –

СПО 

Производственная и предди-

пломная практика обучающихся 

(бакалавры, магистры); 

Проведение выездных занятий; 

Выполнение курсовых работ, 

выпускных квалификационных 

Директор 

НПДМ, 

Зав. кафед-

рами, 

согласно 

учебного 

графика 

процесса 
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Промышленное 

рыболовство (СПО 

и ВО) 

Водные биоре-

сурсы и аквакуль-

тура 

работ, магистерских диссерта-

ций, аспирантских и докторских 

диссертаций; 

Практическая подготовка по ра-

бочей профессии - маривод 

учебно-мето-

дическое 

управление 

6 Производственная 

деятельность 

1. Рост производства товарной 

продукции из ВБР, увеличение 

производственной площади, 

установка дополнительного обо-

рудования. 

 

Проректор по 

стратегиче-

скому разви-

тию и инфор-

матизации, 

Начальник 

УПТЦ 

 

2017-

2018 

Рост финансовых по-

ступлений в универси-

тет 

4 500 000 

2. Организовать и ввести в ра-

боту пресервный цех  

2018-

2020 

Рост финансовых по-

ступлений в универси-

тет 

4 000 000 

7 Научно-исследова-

тельская и опытно 

конструкторская 

работа 

1. Разработка новых технологий 

и перевод их в инновационные 

проекты (патентование, разра-

ботка НД, проекты линий це-

хов) 

Проректор 

по стратеги-

ческому раз-

витию, 

Начальник 

УПТЦ 

2017-

2020 

Получение финансовых 

поступлений от реали-

зации РИД 

1 800 000 

2. Создание участка по первич-

ной переработке культивируе-

мых в бухте Северная моллюс-

ков 

Проректор 

по стратеги-

ческому раз-

витию, 

Директор 

НПДМ, 

Начальник 

УПТЦ 

2018-

2019 

Мороженые моллюски 

(товарные и полуфаб-

рикат) 

Рост финансовых по-

ступлений в универси-

тет 

8 000 000 



29 
 

3. Разработка современной ба-

зовой (типовой) сушильно-коп-

тильной камеры, оборудован-

ной средствами автоматики, 

компьютерным управлением и 

программным обеспечением 

Проректор 

по стратеги-

ческому раз-

витию, 

Начальник 

УПТЦ 

2018-

2020 

Финансовые поступле-

ния от реализации про-

ектной документации и 

промышленных су-

шильно-коптильных ка-

мер 

2 000 000 

8 Учебная работа 1. Проведение лабораторных за-

нятий у студентов ИПП, обуче-

ние новым технологиям пред-

ставителей МиСБ в рамках до-

полнительного образования, 

обучение рабочим профессиям: 

рыбообработчик, слесарь-

наладчик ТО и др.  

Проректор 

по стратеги-

ческому раз-

витию, 

Начальник 

УПТЦ, 

Проректор 

по УиВР 

 

2017-

2020 

Финансовые поступле-

ния от оказания образо-

вательных услуг 

 

2. На базе УТЦ организовать 

выполнение комплексных ди-

пломных проектов по актуаль-

ным для рыбной отрасли 

направлениям переработки 

ВБР. В них реализуются инно-

вационные разработки по тех-

нологиям и оборудованию. Раз-

работанные проекты реализовы-

вать предпринимателям как 

РИД 

2018-

2020 

Финансовые поступле-

ния от реализации 

НИОКР 

 

IV. Совершенствование системы управления университетом и кадровой работой 

1  Совершенствование 

организационно-

функциональной 

1. Адаптация организационной 

структуры университета к ре-

шению главных задач на основе 

Проректоры, 2017-

2018 

Эффективная структура 

управления всеми под-
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структуры управле-

ния университетом 

сокращения бюрократизации в 

условиях использования инфор-

мационных технологий, укруп-

нения структурных подразделе-

ний, концентрации функций 

управления в руках компетент-

ных руководителей. 

Руководи-

тели подраз-

делений 

разделениями универ-

ситета и в целом уни-

верситете 

2 Повышение эффек-

тивности управле-

ния 

1. Разработка нормативно-распо-

рядительной документации, 

обеспечивающей функциониро-

вание корпоративной интегриро-

ванной автоматизированной ин-

формационной системы управле-

ния информационно-коммуника-

ционной сети. 

Проректоры, 

Руководи-

тели подраз-

делений 

2017-

2020 

Повышение результа-

тивности работы струк-

тур и в целом универси-

тета 

 

2. Совершенствование норма-

тивных документов регламенти-

рующих использование кадро-

вых, финансовых, информацион-

ных и материально-технических 

ресурсов в целях обеспечения 

эффективного управления уни-

верситетом. 
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3 Развитие кадрового 

потенциала  

1. Формирование кадрового ре-

зерва руководящего состава 

университета, структурных под-

разделений, а также педагогиче-

ского и научного резерва. 

Проректоры, 

Начальник 

УК, 

Директора 

институтов 

2017-

2020 

Повышение эффектив-

ности учебно-научной 

работы, соответствие 

кадрового потенциала 

нормативам МОН 

 

2. Увеличение количества бюд-

жетных мест в аспирантуре. 

3.  Изменение структуры 

нагрузки по видам деятельности 

для профессорско-преподава-

тельского состава в пользу 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

4. Создание условий для повы-

шения квалификации, языко-

вого уровня, международной 

мобильности, карьерного роста. 

5. Создание дополнительных 

рабочих мест в категории науч-

ных сотрудников. 

6. Привлечение перспективных 

и высококвалифицированных 

научно-педагогических кадров 

со стороны. 
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7. Создание системы адаптации 

молодых научно-педагогиче-

ских работников. 

4 Создание эффек-

тивной системы 

стимулирования и 

мотивации дея-

тельности сотруд-

ников универси-

тета, направленной 

на реализацию це-

лей его развития. 

1. Совершенствование системы 

мотивации, включающей ком-

плекс материальных и мораль-

ных стимулов, социальных га-

рантий, мероприятий, направ-

ленных на обеспечение профес-

сионального и карьерного роста 

сотрудников, повышение их 

статуса, включение мотиваци-

онных принципов в индивиду-

альные контракты сотрудников. 

Проректоры 

Начальник 

УК, 

Директора 

институтов 

2017-

2020 

Повышение эффектив-

ности работы всех под-

разделений универси-

тета 

 

2. Приоритетное стимулирова-

ние научной и образовательной 

деятельности, обеспечивающей 

рост доходов университета. 

3. Разработать новую редакции 

эффективного контракта препо-

давателей. 
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5 Повышение эффек-

тивности системы 

оплаты труда и ма-

териального стиму-

лирования. 

1. Обеспечить ведущую роль 

основного персонала универси-

тета, который составляют ра-

ботники, непосредственно обес-

печивающие выполнение 

научно-исследовательских и об-

разовательных функций, их 

доля в оплате труда должна 

быть не менее 60%. 

Проректоры, 

Начальник 

УК, 

Начальник 

ФЭО 

2017-

2020 

Повышение эффектив-

ности учебной, научной 

и воспитательной ра-

боты 

 

2. Дифференцировать систему 

стимулирования труда профес-

сорско-преподавательского со-

става, научных сотрудников и 

иного персонала. 

3. Установить зависимость сти-

мулирующих выплат от конеч-

ных результатов работы, интен-

сивности и производительности 

труда. 

4. Использовать новую адрес-

ную форму и групповую под-

держку перспективных сотруд-

ников университета, реализую-

щих приоритетные направления 

деятельности. 

5. Обеспечить конкурентный 

уровень оплаты и повышение 
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мотивации труда при достиже-

нии целевых показателей эф-

фективности деятельности. 

V. Коммуникационно-информационное направление 

1 Повышение уровня 

использования ин-

формационных 

технологий в обра-

зовании и управле-

нии Университе-

том. 

1. Разработка и внедрение эле-

ментов автоматизации учебного 

процесса 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректора ин-

ститутов, зав. 

кафедрами, 

Отдел АСУ 

ДИ 

2017 - 

2020 

 300 000 

2. Разработка и внедрение эле-

ментов автоматизации учебного 

процесса 

Проректор 

по УиВР, ди-

ректора ин-

ститутов, зав. 

кафедрами, 

Отдел АСУ 

ДИ 

2017 - 

2020 

 300 000 

3. Внедрение АИБС «МегаПро» Проректор 

по УиВР, ди-

ректора ин-

ститутов, зав. 

кафедрами, 

Отдел АСУ 

ДИ, Дирек-

тор БИК 

2017 - 

2018 

Предоставление инфор-

мационных библиотеч-

ных сервисов. 

 

4. Замена сетевых общих папок 

на файловые библиотеки. 

Отдел АСУ 

ДИ 

2019 - 

2020 

Централизованный ар-

хив документов, защита 
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Отдел УКС 

ДИ 

документов от шифро-

вальщиков. 

5. Внедрение элементов элек-

тронного документооборота в си-

стеме управления Университета. 

Проректор 

по стратеги-

ческому раз-

витию и ин-

форматиза-

ции, Отдел 

АСУ ДИ, 

Управление 

делами  

2019 

2020 

Повышение эффектив-

ности документообо-

рота вуза 

300 000 

6. Развитие системы централизо-

ванного администрирования 

АСУ Университета. Информа-

ционная безопасность. 

Отдел АСУ 

ДИ 

 

2018 - 

2020 

Эффективный контроль 

состояния аппаратно-

программного обеспе-

чения и управление без-

опасностью в системе 

управления. 

200 000 

7. Создание современной СКС 

на Луговой 52Б 

Отдел УКС  

ДИ  

1.01 – 

30.12.201

9 

Проложенные широкие 

кабель-каналы на каж-

дом этаже Корпусов 

А,Б,В 

1 000 000 

8. Модернизация и развитие 

компьютерных сетей (Луговая 

52Б, Светланская 27) 

Отдел УКС  

ДИ  

1.01 – 

30.12. 

2018 

Приобретенные 30 не-

управляемых коммута-

торов, 25 управляемых, 

замена шлюзов на 

участке VPN 

1 800 000 

 

9.Выполнение антитеррористи-

ческих мероприятий 

Отдел УКС  

ДИ  

1.12-

28.02 

2017 

Настройка и контроль 

доступа в компьютер-

ных классах ВУЗа 

200 000 
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10.Развитие ВКС-системы, связь 

с филиалами 

Отдел УКС  

ДИ  

1.01 – 

30.12.202

0 

Готовый сервер для 

проведения ВКС 

- 

11.Внедрение системы дистан-

ционного обучения 

Отдел УКС  

ДИ  

1.07 – 

28.12. 

2017 

Готовый сервер для 

проведения обучения, 

методичное пособие, 

обучение 5-х препода-

вателей 

- 

12. Создание единой Wi-Fi сети Отдел УКС  

ДИ  

1.01 – 

30.12.202

0 

Приобретенные, уста-

новленные Wi-Fi точки 

доступа сведенные в 

единую сеть, с возмож-

ностью контроля 

300 000 

13. Дооснащение 18 мультиме-

дийных аудиторий колонками и 

стационарными миникомпьюте-

рами с выходом в общеунивер-

ситетскую сеть и всемирную 

сеть Интернет 

Отдел ТО-

КиМС, 

Отдел УКС 

 

2017-

2020 

Появится возможность 

воспроизводить инфор-

мацию с использова-

нием звука. Станут до-

ступны информацион-

ные ресурсы универси-

тета и внешние из сети 

Интернет.  

 

1 500 000  

2 Развитие матери-

ально-технической 

базы для обеспече-

ния эффективной 

работы Коммуни-

1. Приобретение и ввод в экс-

плуатацию новых серверов, вза-

мен физически устаревших. Тре-

буется замена минимум 7 серве-

ров (возраст 12-13 лет). 

Отдел АСУ 

ДИ  

2018 

2019 

2020 

Повышение производи-

тельности серверов, 

возможность использо-

вания современных ин-

формационных техно-

логий. 

436 000 

560 000 

436 000 
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кационно-инфор-

мационной си-

стемы Универси-

тета 

2.Модернизация компьютерного 

парка сети управления. Мигра-

ция с MS Windows XP на MS 

Windows 8.1/10. 

Отдел АСУ 

ДИ  

Отдел ТО-

КиМС ДИ 

 

2018 

2019 

2020 

Из-за прекращения тех-

нической поддержки 

Windows XP, а также 

прекращения в 2014 

году выпуска обновле-

ний безопасности. Не-

возможно использова-

ние современных ин-

формационных техно-

логий.  

Windows 8.1/10 предла-

гает пользователям уси-

ленную безопасность, 

хорошую производи-

тельность, современные 

информационно-комму-

никационные техноло-

гии. 

3000 000 

 

3. Приобретение и ввод в экс-

плуатацию сетевого хранилища 

данных сети управления. 

Отдел АСУ 

ДИ  

Отдел УКС 

ДИ  

2019 - 

2020 

Организация храни-

лища данных сети 

управления. 

400 000 

4. Приобретение дополнитель-

ных серверных продуктов, ли-

цензий CAL 

Отдел АСУ 

ДИ  

 

2018 

2019 

2020 

Развертывание совре-

менных информаци-

онно-коммуникацион-

ных сервисов. Лицензи-

рование клиентов сети 

управления. 

840 000 
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5. Модернизация конференц-

зала 102Б. Установка беспровод-

ной портативной конференц-си-

стемы и замена вышедших из 

строя стоечных микрофонов. 

Зал необходимо ввести в эксплу-

атацию в середине 2018 г. т.к. 

ожидается форум АМФУФ. 

Отдел ТО-

КиМС ДИ 

 

2018 Обеспечит возможность 

увеличить количество 

микрофонов до 50 деле-

гатов. Имеющаяся си-

стема имеет 3 привязан-

ных к столу президиума 

микрофона. Помимо 

этого новая система 

полностью мобильная, 

может в случае необхо-

димости переноситься и 

в другие помещения для 

проведения мероприя-

тий. 

5 700 000  

6. Модернизация конференц-

зала в библиотеке.  Замена кон-

ференц-системы в связи с не-

устойчивой работой ранее уста-

новленной.  

Отдел ТО-

КиМС ДИ  

2019 Обеспечит возможность 

увеличить количество 

микрофонов до 50 деле-

гатов.  

2 500 000 

7. Оборудование поточной лабо-

ратории 109В звуковым обору-

дованием. Установка колонок, 

усилителя, 2 микрофонов, ком-

мутация с миникомпьютером и 

проектором. 

Отдел ТО-

КиМС ДИ   

2020 Обеспечит возможность 

проводить лекции, се-

минары, собрания боль-

ших групп студентов и 

сотрудников. 

350 000 

8. Обновление и замена физиче-

ски устаревшей компьютерной 

техники на кафедрах и в отделах 

и компьютерных лабораториях. 

Отдел ТО-

КиМС ДИ   

2017 

2018 

2019 

2020 

Позволит с наимень-

шими затратами прово-

дить модернизацию 

компьютерной техники, 

4 000 000  
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Произвести диагностику, замену 

устаревших комплектующих и 

при необходимости заменить не 

подлежащую модернизации 

что в свою очередь по-

высит эффективность и 

качество работы со-

трудников кафедр и от-

делов 

9. Обновление и приобретение 

общесистемного и специализи-

рованного программного обес-

печения необходимого для веде-

ния учебного процесса и защиты 

информационных ресурсов уни-

верситета от вирусов и взломов 

Отдел ТО-

КиМС ДИ   

2017 

2018 

2019 

2020 

Позволит закрыть недо-

стающее количество ли-

цензий. Вести занятия с 

использованием совре-

менного программного 

обеспечения. 

1 200 000 

3 Мероприятия, 

обеспечивающие 

сохранность иму-

щества и эффек-

тивное использова-

ние получаемых 

средств целевого 

финансирования 

1. Внедрение IP-телефонии Отдел УКС  

ДИ  

1.05. -

30.07. 

2017 

Объединение 2-х АТС 

(Луговая+Светланская), 

включение филиалов в 

АТС Дальрыбвтуза 
80 000 

  2.Популяризация корпоратив-

ного сайта 

Отдел УКС  

ДИ  

1.09.-

28.12. 

2017 

Информирование ка-

федр и отделов и воз-

можности обратной 

связи и проведении тех-

нических работ в ВУЗе, 

выложенные норматив-

ные документы ВУЗа 

- 
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  3. Составление аварийного 

плана 

Отдел УКС  

ДИ  

1.01.-

30.03. 

2018 

Документ, определяю-

щий возможные риски - 

VI. Развитие имущественного комплекса университета 

1 Капитальный ре-

монт зданий и со-

оружений 

1. Кап. ремонт общежития № 3 

по ул. Луговая 56 А в г. Влади-

востоке 

Проректор 

по АХР, 

Начальник 

технического 

отдела 

2017-

2018 

 91 900 000 

2. Капитальный ремонт учеб-

ных корпусов по адресу: ул. Лу-

говая, 52 А; Б; В   в   г.  Влади-

востоке 

 73 750 000 

3. Капитальный ремонт  учеб-

ного корпуса по адресу: ул. Лу-

говая, 52 Л  в г. Владивостоке 

 8 900 000 

4. Кап. ремонт  теплосети обще-

жития № 4 по ул. Луговая,48 

 3 500 000 

5. Кап. ремонт общежитий №  

1;2; 4 по адресу: ул. Луговая,52; 

54; 48 в г. Владивостоке 

 24 900 000 

6. Капитальный ремонт  учеб-

ного корпуса по адресу: ул. 

Светланская,27 (лит. 1, 2)                      

г. Владивосток 

 34 200 000 

7. Кап. ремонт учебного кор-

пуса по адресу: ул. Луговая,52А  

(ремонт потолка, освещения 

спортзала) 

 7 800 000  
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8. Кап. ремонт кровли, цокаль-

ного этажа курсантской столо-

вой по ул. Луговая,52Г 

 5 500 000 

9. Кап. ремонт полов в коридо-

рах, холлах в учебном корпусе 

по ул. Луговая,52 Б; В 

 36 500 000 

10. Кап. ремонт кровли, фасада, 

гидроизоляции стен учебного 

корпуса по Находкинскому про-

спекту, 86 в г. Находка 

 26 300 000 

 

 


