
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Работы с 2014-2018 г  ректора университета Дмитриева Э.А. 

Кардинально  перестроена система управления университетом, сокращены  

дублирующие структуры, сокращен административно-управленческий 

аппарат, внедрена прозрачная стимулирующая система оплаты труда.  

Проведенные изменения позволили университету: 

- выйти из группы не эффективных университетов (2012, 2013 гг) и к 

2018 г уверенно выполнить все установленные Минобрнаукой РФ, 

показатели эффективности; 

- существенно укрепить позиции университета среди вузов ДФО. 

Согласно национального рейтинга университетов РФ в 2018 г, наш 

университет вошел в ТОП 5 вузов ДФО; 

- существенно повысить заработную плату преподавателей 

университета. Динамика повышения окладов ППС – 2016 г.- 8%; 2017г.-

18%; 2018г-40%; 

- в 2018 г переломить негативный тренд падения контингента 

студентов начавшийся с 2012 г. ; 

-  планомерно, с 2015 г  увеличивать количество бюджетных мест, при 

этом повысился средний балл ЕГЭ поступающих  с 51 (2013 г)  до 61 

(2018 г) 

Динамика зачисления (по приказу по всем уровням образования (от СПО до аспирантуры) 

 

 

 

 

 

- существенно увеличить долю иностранных студентов с 0,5%(2013г) 

до 9,5% (2018г) в контингенте университета (один из показателей 

эффективности). В настоящее время в университете обучаются 

студенты из 9 стран мира; 

- успешно аккредитовать 11 образовательных программ аспирантуры; 

Год Количество зачисленных 

бюджетных студентов 

2015 540 

2016 670 

2017 971 

2018 1001 



- удержать в действующем состоянии все диссертационные советы 

университета . 

Активная работа по разработке проектов развития и их продвижение 

позволила получить инвестиции на реализацию в университете следующих 

проектов: 

-  базовая кафедра на КнААЗ (2014г).  Организовано на территории 

предприятия 5 действующих учебных лабораторий. Объем - 50 млн.руб. 

Единственный проект поддержанный Минобрнаукой РФ  в 

Хабаровском крае; 

-  инжиниринговый центр (2016г). Объем - 60 млн.руб. Единственный 

проект поддержанный Минобрнаукой РФ и Минпромторгом РФ  на ДВ; 

- центр промышленной робототехники. Объем – 50 млн.руб. Создан 

один из самых крупных и оснащенных центров в РФ; 

- развитие студенческих сообществ (2018). Объем -3,2 млн.руб. 

Развитие материально-технической базы университета позволило 

повысить качество обучения. Основные достижения студентов КнАГУ за 

2018 год: 

- Международный конкурс  «IT-Планета»  - второе место по 

направлению «Робофабрика»  (всего в конкурсе участвовало 20 тыс. 

человек); 

- Международная олимпиада по математике и программированию – 

третье место; 

- Международный конкурс выпускных квалификационных работ по 

архитектуре и дизайну – первое место.   

Удалось добиться включения объектов капитального строительства  в 

распоряжение Правительства РФ (Распоряжение от 18.04.2016 г.  № 704-р) : 

- учебно-лабораторный корпус (5000 м.кв). Объем бюджетного 

финансирования на строительство корпуса – 410 млн.руб. Первый 

транш на строительство получен в декабре 2018 г.; 

- спортивный комплекс (3000 м.кв) . Объем бюджетного 

финансирования на строительство корпуса – 405 млн.руб 

 


