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1. Краткое описание организации и резюме ее стратегии 

 

1.1. Характеристика организации 

 

1.1.1 Полное наименование организации: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мурманский 

арктический государственный университет" 

 

1.1.2. Руководитель организации: 

ректор  Сергеев  Андрей Михайлович 

 

1.1.3. Реквизиты документа о назначении руководителя 

Назначивший орган: Минобрнауки России 

Дата документа: 2014-06-05 

Номер документа: 12-07-03/91 

 

1.1.4. Год образования организации: 1939 год. 

 

1.1.5. История становления организации: 

История Мурманского арктического государственного университета, первого и старейшего вуза на Кольской 

земле – это целая эпоха не только в истории народного образования города Мурманска, но и всей Мурманской области. 

За свою многолетнюю историю вуз менял свой статус не раз, но неизменно рос и совершенствовался. Президиум 

Верховного Совета РСФСР по Мурманской области на заседании Оргкомитета 13 ноября 1939 г. (протокол № 80) во 

исполнение решения Совета Народных Комиссаров РСФСР постановил открыть вечерний Учительский институт в г. 

Мурманске. 

С 1939 до 1956 гг. учреждение функционирует в виде двухгодичного учительского института, которое давало 

незаконченное высшее образование по трём отделениям: физико-математическое, историко-филологическое и химико-

биологическое (в дальнейшем естественно-географическое). Также действовали ускоренные курсы и заочная подготовка 

учителей. Сначала в образовательном учреждении училось всего 75 человек. К середине 50-х годов институтом было 

подготовлено около пятисот специалистов. Его выпускники работали не только в Мурманской области, но и 

направлялись в другие регионы страны Распоряжением Совета Министров РСФСР от 7 февраля 1956 г. № 341 – р 

(приказ Министра просвещения РСФСР от 23 февраля 1956г. № 43) Мурманский учительский институт был 

реорганизован в Мурманский педагогический институт. Отделения подготовки преобразованы в факультеты: историко-

филологический и физико-математический. Развивалась инфраструктура учреждения. В 1959 году был организован 

факультет учителей начальных классов. В 1973 году появилась первая в истории вуза специальность, направленная на 

изучение иностранного языка – «История и английский язык». Позднее появились следующие факультеты: дошкольного 

воспитания (1989), факультет повышения квалификации руководителей народного образования (1991), факультет 

иностранных языков (1994), естественно-экологический факультет (1998), факультет художественного образования 

(1999). На всех факультетах велась подготовка и переподготовка специалистов широкого профиля по 28 

специальностям.  

На новый качественный уровень поднялась научная работа в вузе. В 90-е годы в институте появился 

собственный редакционно-издательский отдел.  

Развивается материальная база учреждения. Бывшее трёхэтажное здание, которое вуз делил с педагогическим 

училищем, полностью перешло в распоряжение института. В 1961 году появился новый четырёхэтажный учебный 

корпус, а в 1965 году – шестиэтажное здание нового общежития, который позднее станет одним их факультетских 

корпусов. В 1987 г. был введен в строй еще один учебный корпус, а через несколько лет вуз получил 9-этажное здание 

нового общежития. 

Высокопрофессиональный кадровый состав, развитая материально-техническая база, открытие новых 

направлений подготовки и специальностей закономерным образом позволили повысить статус вуза. В соответствии с 

приказом Министерства образования РФ от 26 марта 2003 г. № 1197 Мурманский педагогический институт изменяет 

вид образовательного учреждения на университет.  

С 2003 по 2009 г. была произведена реорганизация и созданы новые факультеты: социально-гуманитарный, 

педагогики и психологии, культуры и искусств, физической культуры и безопасности жизнедеятельности, естественно-

географический, филологии и журналистики, физико-математический, прикладной математики, программирования и 

экономики, специальной педагогики и психологии, технологии и дизайна. Расширена номенклатура уровней 

образования по направлениям подготовки бакалавров и магистров. В университете работает аспирантура по 10 научным 

специальностям. 

С 2010 года в образовательном учреждении в связи с переходом на уровневую систему образования ведется 

процесс оптимизации структуры. Преподаватели вуза активно занимаются научно-исследовательской работой, издают 

книги, учебники и статьи, участвуют в научных конференциях, в том числе международных. В настоящее время доктора 

наук университета входят в три региональных докторских совета по защите докторских и кандидатских диссертаций. В 

университете регулярно читают лекции и проводят семинары профессора из многих зарубежных университетов. Ученые 

вуза совместно с зарубежными коллегами работают над новыми научными и научно-образовательными проектами. 

Студенты имеют возможность по различным программам студенческого обмена выезжать в Нидерланды, США, 

Норвегию, Финляндию и другие страны. 

Расширение номенклатуры специальностей гуманитарного направления, изменение профиля учреждения дало 

возможность университету перейти на другой сегмент рынка образовательных услуг.  
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По согласованию с учредителем (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

сентября 2010г. № 908) университет переименован в гуманитарный.  

С 31 октября 2011 года официальное полное наименование нашего университета — федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мурманский 

государственный гуманитарный университет».  

В 2015 году открыта новая страница истории университета. В результате реализации проекта по созданию в 

Мурманской области многопрофильного регионального вуза, обеспечивающего надежную кадровую опору для развития 

экономики региона, 13 октября 2015 г. МГГУ был переименован в Мурманский арктический государственный 

университет. Затем, 15 апреля 2016 года, на базе существовавшего ранее филиала НМСУ «Горный» («Хибинский 

технический колледж») был создан филиал МАГУ в городе Кировске. А 15 июля того же года создан филиал в городе 

Апатиты, на базе бывшего Кольского филиала Петрозаводского государственного университета. На базе вновь 

созданных филиалов была организована реализация широкого спектра образовательных программ инженерного 

профиля. В филиале МАГУ в г. Кировске – преимущественно программ среднего профессионального образования, в 

филиале МАГУ в г. Апатиты – программ высшего образования, охватывающих такие отрасли, как горное дело, 

энергетика, информационные технологии, экология, экономика, гуманитарные науки. 

В результате создания филиальной сети, МАГУ стал крупнейшим вузом в Мурманской области по численности 

студентов, покрывающим по спектру специальностей и направлений подготовки львиную долю потребностей 

экономики региона. В вузе налажено сотрудничество со всеми крупнейшими предприятиями и организациями региона, 

сформирована широкая сеть устойчивых связей с научно-образовательными организациями, прежде всего – 

институтами Кольского научного центра РАН. Новейшая история университета связана с его становлением в качестве 

интеллектуального центра развития не только Мурманской области, но и Арктической зоны Российской Федерации в 

целом. 

 

1.1.6. Профиль организации 

Основная базовая сфера (отрасль экономики, сфера знаний), для которой ведется подготовка специалистов 

Критерий «Количество» «Методолог» «Регион» 

Профиль Образование и 

педагогические науки; 

Науки об обществе; 

Инженерное дело, технологии 

и технические науки 

Педагогическое образование Образование и педагогические 

науки; 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

Обоснование Подготовка более 2700 

специалистов для отрасли 

Образование и наука по 

УГСН «Образование и 

педагогические науки» по 

направлениям 

«Педагогическое 

образование» (30 профилей), 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» (6 профилей), 

«Психолого-педагогическое 

образование» (2 профиля); 

Подготовка для региона 

специалистов по таким 

направлениям подготовки 

как: «Психология», 

«Экономика», 

«Менеджмент», «Бизнес-

информатика», 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Социальная работа», 

«Журналистика», «Сервис», 

«Туризм»; 

Подготовка специалистов 

востребованных в 

горнодобывающей 

промышленности региона и 

для развития Арктической 

зоны: «Горное дело», 

«Техническая физика», 

«Ядерная энергетика и 

теплофизика», 

«Информационные системы и 

технологии»  

МАГУ является членом УМО 

по педагогическим 

направлениям подготовки 

специалистов 

В Мурманской области только 

МАГУ выпускает специалистов 

для учреждений образования; 

Обеспечение специалистами 

для горнодобывающей и 

перерабатывающей 

промышленности Мурманской 

области 
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1.1.7. Статусы организации 

№ Статус организации 

Основание 

Наименование 

документа 
Дата документа Номер документа 

1 Учительский институт Постановление 

Оргкомитета 

Президиума  

Верховного Совета 

РСФСР по 

Мурманской области   

1939-11-13 Протокол № 80 

2 Учительский институт Постановление 

Совета Народных 

Комиссаров РСФСР 

1940-06-22 463 

3 Педагогический институт Распоряжение Совета 

Министров РСФСР 

1956-02-07 341-р 

4 Педагогический институт Приказ Министра 

просвещения РСФСР 

1956-02-23 43 

5 Педагогический университет Приказом 

Министерства 

образования РФ 

2003-03-26 1197 

6 Гуманитарный университет Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

2010-09-23 908 

7 Арктический университет Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

2015-10-13 1135 

 

1.1.8. Подразделения университета 

№ 
Наименование образовательного 

структурного подразделения 

Количество штатных 

сотрудников 

Количество сотрудников по 

договору 

Всего (чел.) 

Из них 

преподавателей 

(чел.) 

Всего (чел.) 

Из них 

преподавателей 

(чел.) 

1 Отдел организации 

делопроизводства 

5.0 0.0 0.0 0.0 

2 Отдел инновационного развития 5.0 0.0 0.0 0.0 

3 Библиотека 17.0 0.0 0.0 0.0 

4 Ректорат 5.0 0.0 0.0 0.0 

5 Прочий АУП 13.0 0.0 0.0 0.0 

6 Планово-финансовый отдел 6.0 0.0 0.0 0.0 

8 Управление бухгалтерского учета 13.0 0.0 0.0 0.0 

9 Управление информационных 

технологий 

16.0 0.0 0.0 0.0 

10 Правовое управление 7.0 0.0 0.0 0.0 

11 Отлел кадров 4.0 0.0 0.0 0.0 

12 Отдел лицензирования, 

аккредитации и контроля качества 

обучения 

5.0 0.0 0.0 0.0 

13 Отдел сопровождения 

образовательной деятельности 

10.0 0.0 0.0 0.0 

14 Отдел по работе со студентами 5.0 0.0 0.0 0.0 

15 Отдел профориентационной работы 3.0 0.0 0.0 0.0 

16 Управление имущественным 

комплексом 

85.0 0.0 0.0 0.0 

17 Учебно-научная база 6.0 0.0 0.0 0.0 

18 Специализированное медицинское 

подразделение (кабинет) 

1.0 0.0 0.0 0.0 

19 Штаб гражданской обороны 0 0.0 0.0 0.0 

20 Социально-гуманитарный институт 5.0 0.0 0.0 0.0 

21 Кафедра гражданского и 

финансового права 

1.0 1.0 0.0 0.0 

22 Кафедра  иностранных языков 19.0 17.0 0.0 0.0 

23 Кафедра истории и права 7.0 6.0 0.0 0.0 
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24 Кафедра русской филологии и 

массовых коммуникаций 

13.0 11.0 0.0 0.0 

25 Кафедра теории государства и права 1.0 1.0 0.0 0.0 

26 Кафедра уголовного и 

административного права 

1.0 1.0 0.0 0.0 

27 Кафедра философии и социальных 

наук 

15.0 13.0 0.0 0.0 

28 Психолого-педагогический институт 3.0 0.0 0.0 0.0 

29 Кафедра педагогики 14.0 11.0 0.0 0.0 

30 Кафедра психологии 11.0 9.0 0.0 0.0 

31 Кафедра  специальной педагогики и 

специальной психологии 

6.0 5.0 0.0 0.0 

32 Факультет математики, экономики и 

информационных технологий 

3.0 0.0 0.0 0.0 

33 Кафедра математики, физики и 

информационных технологий 

23.0 18.0 0.0 0.0 

34 Кафедра экономики и управления 11.0 9.0 0.0 0.0 

35 Факультет естествознания, 

физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

2.0 0.0 0.0 0.0 

36 Кафедра  физической культуры, 

спорта и  безопасности 

жизнедеятельности 

15.0 12.0 0.0 0.0 

37 Кафедра естественных наук 16.0 13.0 0.0 0.0 

38 Факультет искусств и сервиса 2.0 0.0 0.0 0.0 

39 Кафедра искусств, сервиса и туризма 19.0 12.0 0.0 0.0 

40 Кафедра информатики, 

вычислительной техники  и 

информационной безопасности 

3.0 3.0 0.0 0.0 

41 Кафедра общих дисциплин 8.0 8.0 0.0 0.0 

42 Кафедра экономики и управления, 

социологии и юриспруденции 

14.0 14.0 0.0 0.0 

43 Кафедра горного дела, наук о земле и 

природообустройства 

2.0 2.0 0.0 0.0 

44 Кафедра физики, биологии и 

инженерных технологий 

8.0 8.0 0.0 0.0 

 Филиал МАГУ в г.Апатиты 142.0 0.0  0.0 0.0 

45 Филиал МАГУ в г.Апатиты (АУП) 8.0 0.0 0.0 0.0 

46 Библиотека 2.0 0.0 0.0 0.0 

47 Отдел информационных технологий 11.0 0.0 0.0 0.0 

48 Отдел профориентационной работы  2.0 0.0 0.0 0.0 

49 Управление имущественного 

комплекса 

84.0 0.0 0.0 0.0 

50 Учебно-методический отдел 29.0 0.0 0.0 0.0 

51 Финансово-экономический отдел 3.0 0.0 0.0 0.0 

52 Центр стратегических коммуникаций 3.0 0.0 0.0 0.0 

53 Филиал МАГУ в г. Кировске 84.0 27.0 0.0 0.0 

54 Филиал МАГУ в г.Кировске (АУП) 5.0 0.0 0.0 0.0 

55 Библиотека 2.0 0.0 0.0 0.0 

56 Отделение информатизации 4.0 0.0 0.0 0.0 

57 Отделение учебно-

производственных работ и учебного 

оборудования 

4.0 0.0 0.0 0.0 
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58 Столовая 4.0 0.0 0.0 0.0 

59 Управление имущественного  

комплекса 

31.0 0.0 0.0 0.0 

60 Учебно-воспитательный отдел 5.0 0.0 0.0 0.0 

61 Финансово-экономический отдел 2.0 0.0 0.0 0.0 

62 Иные педагогические работники 27.0 27.0 0.0 0.0 

 

1.1.9. Научные подразделения 

№ Наименование научного 

подразделения 

Количество штатных 

сотрудников 

Количество сотрудников по 

договору 

Всего (чел.) Из них 

исследователей 

(чел.) 

Всего (чел.) Из них 

исследователей 

(чел.) 

1.  Отдел научной работы и 

международного сотрудничества 

8.0 4.0 0.0 0.0 

2.  НИЛ социологических исследований 2.0 2.0 0.0 0.0 

3.  Туристско-информационный центр 1.0 0.0 0.0 0.0 

4.  Студенческое исследовательское 

бюро 

1.0 0.0 0.0 0.0 

5.  Аспирантура 1.0 0.0   

7. Редакционно-издательский отдел 3.0 0.0 0.0 0.0 

 

1.1.10. Филиалы  

№ Наименование филиала Количество сотрудников 

Штат 

(штатные 

единицы) 

По договору 

(чел.) 

1 Филиал ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Кировске 68.0 0 

2 Филиал ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты 158.0 0 

 

1.1.12. Кадровый потенциал организации  

Штатное расписание: 461,65  шт.ед.  

Фактическое количество сотрудников: 504.0 чел. 

     из них  

     — по основному месту работы: 441.0 чел. 

     — по совместительству: 63.0 чел. 

     — с высшим образованием: 404.0 чел. 

     — со средним профессиональным образованием: 32.0 чел. 

     — иных: 68.0 чел. 

Количество кандидатов наук: 158.0 чел. 

     — из них молодых ученых до 35 лет: 15.0 чел. 

Количество докторов наук: 33.0 чел. 

     — из них молодых ученых до 45 лет: 3.0 чел. 

 

1.1.13. Научный потенциал организации 

Количество аспирантов: 41.0 чел. 

 

1.1.14. Диссертационные советы 

Наименование 

показателя 

Степень 

защиты 

Количество 

(штук) 

Количество защит (штук) 

2014 г. 2015 г. 2016г. 

Всего По 

профилю 

Всего По 

профилю 

Всего По профилю 

- - - - - - - - - 

 

1.1.15. Внутренние координационные научные органы 

№ 

Наименование внутреннего 

координационного научного 

органа 

Основание 

Наименование 

документа 

Дата документа Номер документа 

1 Совет по научно-исследовательской 

работе и редакционно-издательской 

Приказ ректора 2016-04-19 б/н 
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деятельности 

 

1.1.16. Участие в постоянно действующих координационных и иных органах по научной тематике 

Наименование постоянно действующего 

координационного или иного органа по 

научной тематике, в котором участвует 

организация 

Основание 

Наименование 

документа 

Дата документа Номер документа 

Региональный экспертный совет совместного 

конкурса научных проектов в области 

гуманитарных наук  Российского 

гуманитарного научного фонда и 

Правительства Мурманской области  

Соглашение 

между РГНФ и 

Правительством 

Мурманской 

области 

2016-04-19 б/н 

 

1.1.17. Объем научных работ за счет собственных средств 

Общий объем средств от приносящей доход деятельности: 134 799 694,64 руб. 

Из них реинвестировано в научные работы: 125666.29 руб. 

 

1.1.18. Научные работы по заказу 

Количество научных работ по заказу: 3 

Сумма средств: 879 087 руб. 

 

1.1.19. Научное оборудование 

Наименование современного научного оборудования Год выпуска 

Пакет статистической обработки данных SPSS 2014 

Цифровая учебная лаборатория для учебно-научных исследований 

в сфере биологии и химии, географии и экологии 
2016 

 

1.1.21. Хозяйственные общества, созданные в рамках 217-ФЗ 

№ 
Наименование хозяйственных обществ, 

созданных в рамках 217-ФЗ 

Наименование 

РИДа - вклада 
Информация о внедрении 

- Малое инновационное предприятие  - - 

 

1.1.24. Наиболее значимые научные результаты 

Название наиболее значимого научного результата, 

достигнутого в 2015 г. 
Область применения 

Комплексная оценка эколого-географического 

положения приморских территорий (на примере 

Мурманской области) 

Экологическое проектирование 

Исследование истории Русской Православной Церкви и 

церковно-государственных отношений на Кольском 

Севере в первой половине ХХ века 

Образование и наука 

Электронная информационная система и база 

источников «Культурная память современной России: 

Евро-Арктический Север» 

Образование и наука 

Методика обучения будущих учителей информатики 

использованию информационно-образовательных 

систем в профессиональной деятельности 

Предметная и специализированная подготовка будущих 

учителей информатики 

 

1.2. Краткая характеристика текущей образовательной деятельности 

 

1.2.1. Профессии и направления подготовки (специальности) 
 

1.2.1.1. Высшее образование  

№ 

Укрупненные группы специальностей 

(УГС) 
Количество обучающихся 

Код Наименование 
Всего, 

(чел.) 

Очная форма 

обучения, 

(чел.) 

Очно-

заочная 

форма 

обучения, 

(чел.) 

Заочная 

форма 

обучения, 

(чел.) 

1 01.00.00 Математика и механика 65.0 65.0 0.0 0.0 

2 02.00.00 Компьютерные и 

информационные науки 
53.0 53.0 0.0 0.0 

3 05.00.00 Науки о земле 36.0 36.0 0.0 0.0 

4 06.00.00 Биологические науки 105.0 105.0 0.0 0.0 

5 09.00.00 Информатика и 99.0 58.0 0.0 41.0 
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вычислительная техника 

6 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 374.0 50.0 0.0 324.0 

7 14.00.00 Ядерная энергетика и 

технологии 
45.0 45.0 0.0 0.0 

8 16.00.00 Физико-технические науки 

и технологии 
83.0 30.0 0.0 53.0 

9 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

346.0 50.0 0.0 296.0 

10 38.00.00 Экономика и управление 1049.0 384.0 0.0 665.0 

11 39.00.00 Социология и социальная 

работа 
233.0 233.0 0.0 0.0 

12 40.00.00 Юриспруденция 26.0 0.0 0.0 26.0 

13 41.00.00 Политические науки и 

регионоведение 
33.0 33.0 0.0 0.0 

14 42.00.00 Средства массовой 

информации и 

информационно-

библиотечное дело 

95.0 73.0 0.0 22.0 

15 43.00.00 Сервис и туризм 46.0 26.0 0.0 20.0 

16 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 
1532.0 776.0 0.0 756.0 

17 45.00.00 Языкознание и 

литературоведение 
174.0 174.0 0.0 0.0 

18 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты 
17.0 17.00 0.0 0.0 

19 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 
67.0 8.0 0.0 59.0 

 ИТОГО: 4580.0 2318.0 0.0 2262.0 

 

1.2.1.2. Среднее профессиональное образование  

№ 

Укрупненные группы специальностей 

(УГС) 
Количество обучающихся 

Код Наименование 
Всего, 

(чел.) 

Очная 

форма 

обучения, 

(чел.) 

Очно-

заочная 

форма 

обучения, 

(чел.) 

Заочная 

форма 

обучения, 

(чел.) 

Филиал МАГУ в г. Кировске 

1 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 
100.0 91.0 0.0 9.0 

2 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 
83.0 83.0 0.0 0.0 

3 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 
131.0 118.0 0.0 13.0 

4 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

145.0 113.0 0.0 32.0 

ИТОГО: 479.0 425.0 0.0 54.0 

 

1.2.1.3. Дополнительное профессиональное образование в 2016 году 

№ 

Укрупненные группы специальностей (УГС) Количество обучающихся 

Код Наименование 
Всего, 

(чел.) 

Очная 

форма 

обучения, 

(чел.) 

Очно-

заочная 

форма 

обучения, 

(чел.) 

Заочная 

форма 

обучения, 

(чел.) 

1.  
44.00.00 

Образование и педагогические 

науки 
373 0 373 0 

2.  05.00.00 Науки о земле 49 0 49 0 

3.  38.00.00 Экономика и управление 72 0 72 0 

4.  43.00.00 Сервис и туризм 23 0 23 0 

5.  42.00.00 Средства массовой информации и 10 0 10 0 
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информационно-библиотечное дело 

6.  39.00.00 Социология и социальная работа 92 0 92 0 

7.  45.00.00 Языкознание и литературоведение 9 0 9 0 

8.  
54.00.00 

Изобразительное и прикладные 

виды искусств 
5 0 5 0 

 ИТОГО 633 0 633 0 

 Филиал МАГУ в г. Апатиты 

1. 
09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника 
11 0 11 0 

2. 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 14 0 14 0 

3. 38.00.00 Экономика и управление 136 0 136 0 

4. 39.00.00 Социология и социальная работа 26 0 26 0 

5. 44.00.00 Образование и педагогика 46 0 46 0 

6. 45.00.00 Языкознание и литературоведение 22 0 22 0 

7. 21.00.00 Горное дело 45 0 45 0 

 ИТОГО 300 0 300 0 

 Филиал МАГУ в г. Кировске 

- - - - - - - 

 

1.2.1.4. Аспирантура (по состоянию на 01.10.2016 г.): 

№ 

Направления подготовки Количество обучающихся 

Код Наименование Всего, (чел.) 

Очная 

форма 

обучения, 

(чел.) 

Очно-

заочная 

форма 

обучения, 

(чел.) 

Заочная 

форма 

обучения, 

(чел.) 

1.  01.06.01 Математика и механика 0.0 0.0 0.0 0.0 

2.  05.06.01 Науки о земле 4.0 1.0 0.0 3.0 

3.  37.06.01 Психологические науки 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.  38.06.01 Экономика 2.0 0.0 0.0 2.0 

5.  39.06.01 Социологические науки 2.0 1.0 0.0 1.0 

6.  40.06.01 Юриспруденция 2.0 0.0 0.0 2.0 

7.  44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

10.0 4.0 0.0 6.0 

8.  45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

5.0 1.0 0.0 4.0 

9.  46.06.01 Исторические науки и 

археология 

6.0 1.0 0.0 5.0 

10.  47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение 

10.0 5.0 0.0 5.0 

11.  51.06.01 Культурология 0.0 0.0 0.0 0.0 

 ИТОГО: 41.0 13.0 0.0 28.0 

 

1.2.1.5. Докторантура 

№ 

Укрупненные группы 

специальностей (УГС) 
Количество обучающихся 

Код Наименование Всего, (чел.) 

Очная 

форма 

обучения, 

(чел.) 

Очно-

заочная 

форма 

обучения, 

(чел.) 

Заочная 

форма 

обучения, 

(чел.) 

- - - - - - - 

 

 

1.2.2. Наличие действующего центра по трудоустройству: 

Название Документ о создании 
Основные результаты деятельности 

за 2016 г. 

Региональный "Центр содействия 

занятости и трудоустройству 

студентов и выпускников" 

Приказ от 25.10.2002 № 323а-об (О 

создании Центра занятости 

студентов) 

Трудоустроено более 83 % 

обучающихся 

филиал МАГУ в г. Кировске 

Организационной структурой филиала не предусмотрен центр по трудоустройству. Функциональные обязанности по 

организации содействия трудоустройству выпускников возложены на специалистов по УМР учебно-воспитательного 

отдела. 
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филиал МАГУ в г. Апатиты 

Центр стратегических 

коммуникаций* 

Положение о центре стратегических 

коммуникаций 

Приказ № 624 –об - ш «О структуре 

ФГБОУ ВО МАГУ» 

от 18.07.2016 г. 

Заключено 7 договоров с 

организациями и предприятиями 

региона о сотрудничестве в подготовке 

кадров. 

* - создан в августе 2016 года. 

 

1.2.3. Наличие действующих соглашений с работодателями о целевой подготовке  

№ Наименование организации, с 

которой есть соглашение о целевой 

подготовке 

Дата соглашения* Номер соглашения* 

(количество 

договоров) 

Объем 

поступлений 

денежных средств 

на подготовку в 

2016-2020 г. (руб.) 

1. МОУ СОШ № 21 

г. Оленегорск 

15.02.2016 Договор о целевом 

приеме № 01 

0 

2. МДОУ Детский сад № 12 

общеразвивающего вида  

п. Мурмаши 

19.02.2016 Договор о целевом 

приеме № 02 

0 

3. Муниципальное бюджетное 

учреждение  дополнительного 

образования г. Мурманска детско-

юношеская спортивно-адаптивная 

школа № 15 

29.02.2016 Договор о целевом 

приеме № 03 

0 

4. МБОУ СОШ №3 п. Никель 

Печенгского района 

25.03.2016 Договор о целевом 

приеме № 07 

0 

5. Комитет образования, культуры и 

спорта  г. Кировск 

31.03.2016 Договор о целевом 

приеме № 08 

0 

 

6. МБОУ Гимназия № 1 Полярные Зори 31.03.2016 Договор о целевом 

приеме № 09 

0 

7. СОШ № 19 г. Заполярный 05.04.2016 Договор о целевом 

приеме № 10 

0 

8. МБОУ СОШ № 4 пгт Умба 07.04.2016 Договор о целевом 

приеме № 12 

(2 договора о целевом 

обучении) 

0 

 

9. МБОУ № 6 «Светлячок» Гаджиево 16.04.2016 Договор о целевом 

приеме № 16 

0 

10. СОШ № 36  г. Мурманск 22.04.2016 Договор о целевом 

приеме № 18 

0 

11. ГОБУ «Мурманская база авиационной 

охраны лесов» 

27.04.2016 Договор о целевом 

приеме № 19 

0 

12. Управление образования Ковдорского 

р-на 

06.05.2016 Договор о целевом 

приеме № 21 

(2 договора о целевом 

обучении) 

0 

 

13. Управление образования ЗАТО 

Александровск 

10.05.2016 Договор о целевом 

приеме № 22 

0 

14. МБОУ Гимназия № 2 г. Мурманск 16.05.2016 Договор о целевом 

приеме № 29 

0 

15. СОШ № 11 г. Мурманск 16.05.2016 Договор о целевом 

приеме № 30 

0 

16. СОШ № 1 п.г.т. Мурмаши 18.05.2016 Договор о целевом 

приеме № 31 

(3 договора о целевом 

обучении) 

0 

17. п.г.т. Мурмаши д. сад № 8 19.05.2016 Договор о целевом 

приеме № 32 

0 

18. Апатиты, СОШ № 14 24.05.2016 Договор о целевом 

приеме № 34 

0 
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19. МБОУ Гимназия № 7 г. Мурманск 24.05.2016 Договор о целевом 

приеме № 38 

0 

20. ГОБОУ Минькинская КШИ 24.05.2016 Договор о целевом 

приеме № 39 

0 

21. Администрация Ловозерского района 24.05.2016 Договор о целевом 

приеме № 40 

0 

Филиал МАГУ в г. Кировске 

1 АО «Апатит» 

Документы находятся на согласовании 0 
2 ООО «Кольская АЭС-Сервис» 

Филиал МАГУ в г. Апатиты 

3 ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» - 1 53000 

4 ООО «Ловозерский горно-

обогатительный комбинат» 
- 5 339400 

5 ГОАУЗ «Мончегорская центральная 

районная больница 
- 1 76000 

6 ООО «Апатит-Медиа» - 1 65000 

7 ООО «ТСГМ и О» - 1 65000 

8 Филиал №2 ГУ-Мурманского 

регионального отделения ФСС РФ 
- 2 128000 

9 АО «Ковдорский ГОК» - 18 865 580 

10 ОАО «Севералмаз» - 2 130000 

11 Филиал АО «Штокман Девелопмент 

АГ» 
- 1 28660 

12 НОУ ДПО «Центр профессионального 

обучения и развития персонала 

ФосАгро» 

- 1 95500 

* - данные не могут быть представлены, т.к. целевая подготовка осуществляется в рамках индивидуальных 

трехсторонних договоров, имеющих свои номер и дату заключения. 

 

1.2.4. Наличие действующих договоров с работодателями о трудоустройстве  

№ 
Наименование организации, с которой есть 

договоров о трудоустройстве 
Дата договора Номер договора 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. 

Мурманска гимназия № 1  

От 18 февраля 2013 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. 

Мурманска гимназия № 10  

От 18 февраля 2013 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. 

Мурманска гимназия № 5  

От 18 февраля 2013 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12  

От 12 января 2015 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кадетская 

школа города Мурманска»  

От 01 июня 2013 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

6. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 1 имени М.А. Погодина»  

От 30 августа 2013 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

7. Муниципальное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Кильдинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII 

вида муниципального образования Кольский 

район Мурманской области  

От 12 ноября 2012 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

8. Государственное областное бюджетное От 01 ноября 2012 г. б/н 
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образовательное учреждение «Мурманская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 3 I-IV 

видов»  

Срок – 5 лет. 

9. Государственное областное бюджетное 

образовательное учреждение «Минькинская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат V вида»  

От 01 ноября 2012 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

10. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей г. Мурманска детско-юношеская 

спортивная школа № 11 по фитнес аэробике и 

пауэрлифтингу  

От 15 января 2013 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

11. Местное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» города Мурманска 

Мурманской области  

От 01 января 2013 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

12. Государственное автономное образовательное 

учреждение Мурманской области 

дополнительного образования детей 

«Мурманский областной центр 

дополнительного образования детей 

«Лапландия»  

От 01 января 2013 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

13. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей г. Мурманска специализированная 

детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 3 по лыжным гонкам 

и биатлону  

От 29 марта 2013 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

14. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Полярно-альпийский 

ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина 

Кольского научного центра Российской 

академии наук  

От 01 апреля 2013 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

15. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

детей г. Мурманска детско-юношеская 

спортивно-адаптивная школа № 15  

От 01 июня 2013 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

16. Операционный офис «Мурманск» Санкт-

Петербургского филиала ОАО «МДМ Банк»  

От 01 декабря  2012 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

17. Закрытое акционерное общество МКБ 

«Москомприватбанк», Мурманская 

региональная дирекция  

От 15 ноября 2012 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

18. Открытое акционерное общество «Восточный 

экспресс банк», Региональная дирекция по 

Мурманской области  

От 26 апреля 2012 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

19. Общество с ограниченной ответственностью 

«Инженерно-техническая фирма»  

От 26 апреля 2012 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

20. Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр консалтинговых проектов»  

От 11 января 2016 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

21. Муниципальное унитарное предприятие 

«Мурманский регистрационно-

информационный вычислительный центр»  

От 26 апреля 2012 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

22. Контрольно-счетная палата города Мурманска  От 26 апреля 2012 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

23. Открытое акционерное общество От 25 апреля 2012 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 
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«Межотраслевой страховой центр», филиал в г. 

Мурманске  

24. Кредитный Потребительский кооператив 

«Первое Мурманское общество взаимного 

кредита»  

От 26 апреля 2012 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

25. Общество с ограниченной ответственностью 

«Вектор»  

От 26 апреля 2012 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

26. Закрытое акционерное общество «Нетсл 

Консалтинг»  

От 26 апреля 2012 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

27. Общество с ограниченной ответственностью 

«Корунд-СОФТ»  

От 26 апреля 2012 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

28. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Мурманский морской 

биологический институт Кольского научного 

центра Российской академии наук  

От 16 июня 2015 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

29. Государственное автономное образовательное 

учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Северный 

колледж физической культуры и спорта»  

От  08 декабря 2014 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

30. Общество с ограниченной ответственностью 

Агентство переводов «Юнитранс»  
От 01 февраля 2016 г. 

Срок – 3 года. 
Договор № 1 

31. Общество с ограниченной ответственностью 

«Диалог»  

От 31 декабря 2014 г. 

Срок – 5 лет. 
Договор № 27 

32. Муниципальное бюджетное учреждение 

молодежной политики «Объединение 

молодежных центров и клубов»  

От 01 октября 2013 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

33. Государственное областное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

населения «Мурманский центр социальной 

помощи семье и детям»  

От 03 января 2014 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

34. Государственное областное бюджетное 

образовательное учреждение «Мурманская 

коррекционная школа-интернат № 1»  

От 11 января 2016 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

35. Некоммерческий благотворительный фонд 

«Помощь детям с синдромом Дауна «Ника»  

От 01 апреля 2016 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

36. Мурманская региональная общественная 

организация детей-инвалидов и их родителей 

«Дети-Ангелы Мурмана»  

От 01 сентября 2016 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

37. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска № 

97  

От 14 января 2016 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

38. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. 

Мурманска Средняя общеобразовательная 

школа № 13  

От 27 октября 2014 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

39. УФПС Мурманской области – филиал ФГУП 

«Почта России»  

От 01 сентября 2016 г. 

Срок – 3 года. 
б/н 

40. Общество с ограниченной ответственностью 

«Гейм Инсайт»  

От 11 января 2016 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

41. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Мурманска «Гимназия № 2»  

От 14 октября 2016 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 

42. Муниципальное бюджетное учреждение 

образования Городской информационно-

методический центр работников образования 

От 14 октября 2016 г. 

Срок – 5 лет. 
б/н 
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филиал МАГУ в г. Апатиты 

43. 
АО "Ковдорский ГОК" 21.09.2016. № 4/2016 

44. 
АО «Атомэнергоремонт» 01.09.2016 г. № 2016-29/14/64 

45. 
АО "Апатит" 03.10.2016 Б/н 

филиал МАГУ в г. Кировске 

46. Договора находятся на подписи 

 

1.3.Значение организации для субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены головные 

подразделения 

 

1.3.1. Субъект Российской Федерации: 

Мурманская область 

 

1.3.2. Программа социально-экономического развития, утвержденная в установленном порядке 

Параметр социально- 

экономического развития 

субъекта РФ 

Показатель 

Количество Единица измерения 

Молодые исследователи, имеющие 

учёную степень 

15 Чел. 

 

1.3.3. Стратегические направления развития региона  

№ Стратегические направления 

развития региона 

Ссылка на номер 

страницы 

Реквизиты стратегии Субъекта РФ 

Дата Кем утверждена 

1 Развитие человеческого капитала 

52-66 2013-12-25 

Правительством 

Мурманской 

области 

2 Обеспечение комфортной и 

безопасной среды проживания 

населения региона 

66-72 2013-12-25 

Правительством 

Мурманской 

области 

3 Обеспечение устойчивого 

экономического роста 72 - 82 2013-12-25 

Правительством 

Мурманской 

области 

4 Повышение эффективности 

государственного управления и 

местного самоуправления 

82-90 2013-12-25 

Правительством 

Мурманской 

области 

5 Развитие здравоохранения 

Мурманской области 2013-2020 гг. 

Подпрограмма 7 

(План мероприятий 

по проведению 

оценки уровня 

квалификации 

медицинских и 

фармацевтических 

работников 

Мурманской области) 

Утверждена 

постановлением 

Правительства 

Мурманской области 

от 27.06.2013 

Правительством 

Мурманской 

области 

6 Ведомственная целевая программа 

«Развитие науки, научно-технической  

и инновационной деятельности в 

Мурманской области на 2012-2016 

годы» 
6-7 

Приказ министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

от 27.09.2012 №2071 

 

Приказ министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

от 11.07.2013 №1560 

 

Правительством 

Мурманской 

области 

 

1.3.4. Основные работодатели региона  

№ Основной работодатель в регионе 

РФ 

Значимость 

работодателя для 

региона 

Общее количество 

трудоустроенных 

выпускников 

(чел.) 

Количество 

трудоустроенных 

выпускников в 

2015-2016 г. (чел.) 

1 Учреждения образования 100.0 15000.0 369.0 

2 Научно-исследовательские 70.0 7000.0 45.0 
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учреждения региона 

3 
Учреждения культуры региона и 

средств массовой информации  
80.0 5000.0 65.0 

4 
Организации социальной защиты 

населения 
70.0 2999.0 64.0 

5 Учреждения сферы финансов и услуг 80.0 1500.0 59.0 

6 Природоохранные организации 30.0 1000.0 14.0 

филиал МАГУ в г. Апатиты 

7 АО «Апатит» 

Высокая, 

градообразующее 

предприятие для 

Апатито-Кировского 

района 

800 10 

8 АО «Ковдорский ГОК» 

Высокая, 

градообразующее 

предприятие для 

Ковдорского района 

220 1 

9 
АО «Кольская горно-

металлургическая компания» 

Высокая, 

градообразующее 

предприятие для 

гг.Мончегорск, 

Никель, Полярный. 

150 1 

10 Кольская АЭС 

Высокая, 

градообразующее 

предприятие для 

г.Полярные Зори 

100 3 

11 ПАО «Сбербанк» 

Средняя, основной 

крупный 

представитель сферы 

банковских услуг 

80 8 

12 Кольский научный центр РАН 

Высокая, основной 

источник 

региональной науки 

по различным 

отраслям знаний 

120 12 

филиал МАГУ в г. Кировске 

13 

АО «Апатит» 

 

Ведущий мировой 

производитель 

фосфорсодержащих 

удобрений 

В 2016 году по данным направлениям 

подготовки выпуска не было 

14 

АО "Ковдорский горно-

обогатительный комбинат " 

Второй по количеству 

объёма добычи 

железной руды, 

единственный в мире 

производитель 

баделеитового 

концентрата, один из 

крупнейших 

производителей 

рудного концентрата 

железной руды. 

В 2016 году по данным направлениям 

подготовки выпуска не было 

15 

АО "Оленегорский горно-

обогатительный комбинат"(ОАО 

"Олкон") 

Крупный 

производитель 

железорудного 

концентрата, 

поставщик сырьевых 

ресурсов 

крупнейшей в мире 

сталелитейной и 

горнодобывающей 

компании ПАО 

В 2016 году по данным направлениям 

подготовки выпуска не было 
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«Северсталь» 

16 

АО "Северо-Западная фосфорная 

компания" 

Проект ПАО «Акрон» 

по созданию новой 

фосфатной сырьевой 

базы в Мурманской 

области.  

В 2016 году по данным направлениям 

подготовки выпуска не было 

17 
ЗАО «Север Минералс» 

Официальный 

дистрибьютор 

компании Metso, 

имеет 22 филиала в 

РФ, в том числе 5 в 

Мурманской области 

В 2016 году по данным направлениям 

подготовки выпуска не было 

 

18 

АО «Кольская горно-

металлургическая компания» 

дочернее предприятие 

ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

- ведущий 

производственный 

комплекс 

Мурманской области, 

созданный на базе 

старейших 

предприятий – 

комбинатов 

Североникель и 

Печенганикель, 

представляет собой 

единое горно-

металлургическое 

производство по 

добыче сульфидных 

медно-никелевых руд 

и производству 

цветных металлов. 

В 2016 году по данным направлениям 

подготовки выпуска не было 

19 

ООО «Кольская электромонтажная 

компания «ГЭМ» 

Компания в 2014г. 

объединила 12 

самостоятельных 

предприятий, 

являющихся 

ведущими игроками в 

сфере 

электромонтажа. 

В 2016 году по данным направлениям 

подготовки выпуска не было 

20 

ООО «Ловозерский горно-

обогатительный комбинат» 

Производит сырье 

для получения 

тантала, ниобия, 

титана, 

редкоземельных 

металлов, соединения 

которых 

используются в 

оборонной 

промышленности 

2 2 

 

1.3.5. Данные о взаимодействии с работодателями региона: 
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В университете с 2002 года функционирует система региональный «Центр содействия занятости и 

трудоустройству студентов и выпускников», в чьи функции входят формирование многообразных отношений с 

предприятиями и организациями региона, для которых вуз готовит специалистов, а также методическая и 

организационная работа со студентами и выпускниками. Взаимодействие с работодателями предусматривает:  

- подготовку специалистов с высшим образованием (ежегодно вуз выпускает около 500 специалистов с высшим 

образованием); 

 - организацию практик студентов (с сентября 2015 г. по июнь 2016 г. с образовательными учреждениями, 

предприятиями и организациями было заключено 253 договора о сотрудничестве на проведение практики. Из них с 

детскими дошкольными образовательными учреждения Мурманска и Мурманской области – 29 договоров. Со средними 

общеобразовательными учреждениями города и области за данный период времени было заключено 47 договоров. А 

также 177 договоров о сотрудничестве с другими организациям и предприятиями Мурманска и области для 

прохождения производственной и преддипломной практик);. 

- трудоустройство выпускников (занятость выпускников МАГУ по выбранным специальностям в 2015-2016 гг. 

составила от 75% до 100% по отдельным специальностям);  

- переподготовку и повышение квалификации специалистов предприятий (ежегодно более 500 специалистов 

Мурманска и области обучается в вузе по программам переподготовки и повышения квалификации).  

Одной из приоритетных задач Центра является работа по социальному партнерству с работодателями региона. В 

течение учебного года направляются запросы о содействии в предоставлении баз практик и трудоустройстве 

выпускников в региональные департаменты управления и образования, крупные организации региона, также ведется 

переписка с потенциальными работодателями. Заключение и реализация долгосрочных договоров с различными 

предприятиями и организациями г. Мурманска и Мурманской области на проведение целевых наборов абитуриентов 

позволяет обеспечить работой уже при поступлении. Так в 2016 году количество студентов по целевому приему 

составило 26 человек. 

Взаимодействие филиалов с работодателями региона направлено на развитие партнерских отношений с 

потребителями кадров путем включения организаций - работодателей в систему профессиональной подготовки 

специалистов в филиалах и превращения в активного заказчика образовательных услуг. Для решения этой задачи 

филиалы учитывают требования работодателей к содержанию подготовки и привлекают представителей работодателей 

к оценке качества подготовки выпускников в филиалах. Планирование подготовки кадров в филиалах осуществляется с 

учетом прогноза потребностей развивающегося производства, на этапе завершения обучения совместно с кадровыми 

службами предприятий ведутся работы по отбору кадров для формирования кадрового резерва. На базе предприятий 

под руководством специалистов проводятся производственные практики студентов. Совместно с предприятиями 

организуется система мероприятий среди молодежи по профессиональной ориентации на освоение технических 

специальностей и повышение престижа рабочих профессий.  

1.3.6. Диаграмма взаимодействия с основными работодателями региона:  

 



18 

 

1.3.7. Территориальный кластер, в котором участвует организация (работодатель) 

№ Наименование кластера Участники 

кластера 

Документ-основание 

взаимодействия  

Стратегия социально-

экономического развития 

Мурманской области до 2020 

года и на период до 2025 года 

Цели 

кластера 

Результаты 

работы 

Дата Номер 

документа 

1 Образовательный кластер Образовател

ьные 

учреждения, 

институты 

КНЦ РАН, 

ПИНРО, 

центры 

прикладных 

квалификац

ий 

2013-12-25 768-ПП/20 Получение 

образования

, 

дополнител

ьного 

образования 

и 

переквалиф

икацию 

населения 

Развитая 

образовательная 

сфера  

2 Кластер северного дизайна 

и традиционных ремесел 

Учреждения 

культуры, 

образования, 

ремесленные 

центры 

2013-12-25 768-ПП/20 Развитием 

индивидуал

ьного 

ручного 

производств

а продукции 

традиционн

ых  ремесел 

Сохранение 

культурной 

самобытности 

региона, 

продвижение 

уникальных 

видов 

продукции, 

формирование 

ярко 

выраженного 

колорита и 

узнаваемости 

региона 

3 Туристско-рекреационный 

кластер 

Организации 

туриндустри

и, бизнес-

структуры, 

научно-

образователь

ные 

учреждения  

2013-12-25 768-ПП/20 Развитие 

туризма  

Развитие 

спектра и 

качества 

туристических 

услуг, создание 

привлекательно

го образа 

региона 

4 Инновационный кластер 

арктических технологий 

Производств

о, бизнес, 

научные и 

образователь

ные 

учреждения  

2013-12-25 768-ПП/20 Адаптация 

существую

щих и 

разрабатыва

емых 

технологий 

к условиям 

Арктики и 

доведение 

их до 

стадии 

коммерческ

ой 

привлекател

ьности и 

промышлен

ной 

эксплуатаци

и 

Внедрение 

технологий и 

наукоемкой 

продукции, 

создание 

инвестиционной 

привлекательно

сти региона 

 

1.3.8. Структура влияния организации на развитие региона 

Вариант влияния Краткая характеристика 

(информация о проводимой 

работе) 

Действующие документы 

Совместный план работы Объединение усилий ведущих 

государственных вузов Мурманской 

Концепция развития высшего 
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области, включая   «Мурманский 

государственный гуманитарный 

университет» по созданию 

некоммерческого партнерства в 

форме кластера – "Кольский 

университет". 

профессионального образования 

Мурманской области (Согласована 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации (письмо от 

14.04.2011 № 18-138) 

Координационный орган Министерство образования и науки 

Мурманской области 

Положение о Министерстве 

образования и науки Мурманской 

области (утверждено Постановлением 

Правительства Мурманской области от 

15 декабря 2008 года №622-ПП) 

Участие в развитии отрасли 

экономики (сферы знаний) не 

формализовано, но фактически 

работа осуществляется: 

МАГУ реализует 101 программу ВО и 9 образовательных программ уровня 

СПО по 19 укрупненным группам направлений подготовки и специальностям. 

УГСН 01.00.00 Математика и механика, 02.00.00 Компьютерные и 

информационные науки, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

16.00.00 Физико-технические науки и технологии. Потребность регионального 

рынка труда в специалистах, обучающихся по направлениям подготовки 

данных УГСН, имеет устойчивую тенденцию к росту, т.к. они востребованы в 

различных отраслях экономики Мурманской области: от государственного до 

частного секторов – везде, где находят применение средства современной 

математики, физики и информатики. В связи с реализацией крупных проектов 

по освоению Арктики и развитию транспортного узла в области будут 

востребованы специалисты, занимающиеся вопросами математического 

моделирования, системного и проблемного программирования,  разработкой 

систем управления баз данных, автоматизацией научных исследований 

Арктики. МАГУ является единственным вузом в Мурманской области, 

который занимается подготовкой специалистов по УГСН 01.00.00 Математика 

и механика 

УГСН 05.00.00 Науки о земле, 06.00.00 Биологические науки, 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика, 14.00.00 Ядерная энергетика и технологии, 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

Потребность регионального рынка в специалистах данных УГСН обусловлена 

необходимостью изучения, промышленного освоения и охраны природных 

ресурсов Арктики и Субарктики. Наличие на территории Мурманской области 

научных организаций - Мурманского морского биологического института, 

Полярного института рыбного хозяйства и океанографии, Полярного 

геофизического института, Полярно-Альпийского ботанического сада-

института, государственных надзорных организаций, служб охраны природы и 

управления природопользованием, тесное взаимодействие и сотрудничество с 

этими организациями в подготовке специалистов естественно - научного 

направления характеризует региональную востребованность выпускников. В 

настоящее время Мурманская область ощущает кадровый дефицит 

специалистов экологического мониторинга в условиях промышленного штурма 

на ресурсы Арктики.  Подготовка по направлению осуществляется высоко 

квалифицированными научно-педагогическими работниками вуза в тесном 

взаимодействии со специалистами как надзорных органов, так и с работниками 

научных организаций. 

УГСН 40.00.00 Юриспруденция, 41.00.00 Политические науки и 

регионоведение, 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело, 45.00.00 Языкознание и литературоведение, 43.00.00 

Сервис и туризм. Динамичное развитие региона, связанное с реализацией 

крупных проектов по освоению Арктики, приграничное географическое 

положение со странами Скандинавии позволяют прогнозировать потребность 

Мурманской области в кадрах, владеющими современными технологиями в 

области массовых коммуникаций, исторических исследований, специалистов 

со знанием иностранных языков. Университет принимает активное участие в 

реализации совместных международных программ гуманитарной 

направленности. Специалисты гуманитарных наук востребованы регионом в 

учреждениях культуры, в организациях средств массовой информации, в  

центрах международного сотрудничества. Подготовка по направлению 

осуществляется высоко квалифицированными научно-педагогическими 

работниками вуза, многие из которых прошли стажировку в зарубежных 

университетах. В вузе через отделение кафедры ЮНЕСКО реализуется проект 
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«Межкультурные коммуникации в человекоразмерности Европейского 

Севера». 

 УГСН 39.00.00 Социология и социальная работа, 51.00.00 Культуроведение и 

социокультурные проекты. Потребность Мурманской области в специалистах 

социальных наук вызвана расширением сети социальных учреждений региона 

и структур, обеспечивающих системную деятельность в области организации 

работы с молодежью. Специалисты востребованы и в различных научных 

центрах и государственных организациях, занимающихся социологическими 

исследованиями  региона, проводящих мониторинг социальной сферы. По 

данным статистики кадровый состав таких организаций требует обновления, 

т.к. более 30% сотрудников достигли пенсионного возраста. Подготовка по 

направлению осуществляется высоко квалифицированными научно-

педагогическими работниками вуза, многие из которых прошли стажировку в 

зарубежных университетах. Университет принимает активное участие в 

реализации совместных международных программ  по социальным наукам с 

ведущими университетами Скандинавии, в вузе функционирует отделение 

кафедры ЮНЕСКО. 

УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки. Региональный рынок 

труда в связи с увеличением рождаемости, в том числе детей с проблемами 

развития нуждается в специалистах, занятых в сфере коррекционной и 

психолого-педагогической деятельности. Проведенные маркетинговые 

исследования потребности региона в работниках педагогического образования 

выявили спрос со стороны образовательных учреждений в подготовке 

специалистов определенных профилей. Востребованность в кадрах 

педагогической направленностью диктуется также необходимостью развития 

системы дополнительного образования в рамках научно-образовательной 

парадигмы «Образование в течение всей жизни». Университет имеет с 1939 

года огромный опыт в подготовке педагогических кадров. Подготовка 

специалистов осуществляется высоко профессиональными научно-

педагогическими работниками вуза, ведущими специалистами в сфере 

образования не только Мурманской области. 

УГСН 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. Потребность на 

региональном рынке труда специалистов в сфере культуры и искусства имеет 

устойчивую тенденцию роста. Она определяется не только социально-

экономической политикой развития Мурманской области, но и становлением в 

регионе сферы культуры и искусств как самостоятельной отрасли 

национальной экономики. На сегодняшний день только в городе Мурманске 

осуществляют деятельность 53 муниципальных учреждения культуры, 5 

культурно-досуговых учреждений (3 Дома культуры , 2 Центра досуга и 

семейного творчества), 9 образовательных учреждений дополнительного 

образования детей (4 музыкальные школы, 3 школы искусств, 1 театральная 

школа, 1 художественная школа), городской выставочный зал. Университет 

создал региональную сеть творческого партнерства, является единственным 

вузом в регионе, занимающимся подготовкой специалистов в сфере культуры и 

искусства. 

УГСН 38.00.00 Экономика и управление. Потребность в квалифицированных 

кадрах, способных решать задачу развития экономического менеджмента на 

базе новейших информационных технологий обуславливается планами 

модернизации экономики региона в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Мурманской области на период до 2025 года. 

 

1.3.9. Роль организации в экономике региона:  

Спектр направлений подготовки покрывает потребности ключевых для региональной экономики отраслей: 

горнопромышленной, энергетической, образования.  

МАГУ выступает в роли ведущего центра подготовки кадров и проведения научных исследований в сфере 

естественнонаучных, социально-гуманитарных, педагогических и инженерно-технических наук в регионе, нацеленных 

на социально-экономическое развитие Кольского полуострова и в целом АЗРФ.  

Научные и научно-педагогические работники университета участвуют в проектах, нацеленных на изучение 

социума, экономики, истории и культуры народов Европейского Севера, проблем наземной экологии и урбоэкологии, 

природопользования и охраны окружающей среды. Направления научной деятельности МАГУ направлены на 

осмысление и анализ факторов устойчивого развития территории Кольского полуострова, полностью входящего в 

Арктическую зону РФ, и отвечают потребностям социально-экономического развития региона.  

По численности контингента МАГУ – крупнейший вуз в Мурманской области. Вуз является ядром научно-

образовательного кластера Кольской опорной зоны развития АЗРФ.  

МАГУ имеет крепкие партнерские связи с крупнейшими предприятиями и организациями Мурманской области в 

сфере подготовки кадров и проведения значимых для региона научных исследований.  
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На базе вуза действует региональный центр кадрового прогнозирования, обеспечивающий мониторинг, анализ и 

оценку перспективной кадровой потребности в интересах развития региональной экономики. 

 

1.4. Значение организации для отрасли экономики Российской Федерации (сферы знаний)  

ФГБОУ ВО МАГУ является главным поставщиком профессиональных кадров для горнопромышленных 

предприятий, территориально расположенных в Кольском Заполярье. За счет реализации в вузе различных форм 

дуального образования выпускники формируют уникальные компетенции по работе в горной отрасли в условиях 

Крайнего Севера. 

ФГБОУ ВО МАГУ является ключевым компонентом системы подготовки молодых исследователей Арктики. 

За счет тесной интеграции с Кольским научным центром РАН, проведения научно-исследовательских работ студентов 

под руководством ведущих ученых, занимающихся исследованием актуальных проблем развития АЗРФ, выпускники 

вуза обеспечивают основу кадровой базы региональной науки. 

Филиал МАГУ в г. Кировске осуществляет подготовку по специальностям среднего профессионального 

образования по программам, ориентированным на требования работодателей региона. Ряд специальностей являются 

редкими и уникальными для региона. Учитывая рост потребности в кадрах с профессиональным образованием и 

дополнительными квалификациями по рабочим профессиям, филиал развивает структуру подготовки специалистов и 

обновляет содержание образовательных программ с учетом потребностей работодателей и современного производства.  

 

1.4.1. Отрасль экономики Российской Федерации (сфера знаний), для которой организация является 

базовой: 

 образование и наука, культура, социальное обеспечения и управление; 

 химический и нефтехимический комплекс; 

 энергетический комплекс; 

 горнопромышленная отрасль. Региональная (АЗРФ) наука. 

 

1.4.2. Краткая характеристика развития отрасли (сферы)  

Характеристика 

развития отрасли 

(сферы) 

Ссылка на номер 

страницы 

Реквизиты стратегии отрасли экономики (сферы знаний) 

Дата Кем утверждена 
Наименование 

документа 

Формирование 

эффективной 

территориально-

отраслевой 

организации ресурсов 

системы высшего 

профессионального 

образования, 

ориентированной на 

перспективные 

потребности развития 

экономики, 

социальной сферы и 

рынка труда 

Мурманской области 

11 2011-04-14 Согласована 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации (письмо 

от 14.04.2011 № 18-

138) 

Концепция развития 

высшего 

профессионального 

образования 

Мурманской области 

Повышение 

привлекательности 

программ высшего 

профессионального 

образования, 

востребованных на 

рынке труда в 

Мурманской области 

13 2011-04-14 Согласована 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации (письмо 

от 14.04.2011 № 18-

138) 

Концепция развития 

высшего 

профессионального 

образования 

Мурманской области 

Создание 

государственно-

общественной 

системы оценки 

качества высшего 

профессионального 

образования 

Мурманской области 

14 2011-04-14 Согласована 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации (письмо 

от 14.04.2011 № 18-

138) 

Концепция развития 

высшего 

профессионального 

образования 

Мурманской области 

Развитие кадровых 

ресурсов системы 

высшего 

профессионального 

образования 

15 2011-04-14 Согласована 

Министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации (письмо 

Концепция развития 

высшего 

профессионального 

образования 

Мурманской области 
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Мурманской области от 14.04.2011 № 18-

138) 

 

1.4.3. Основные работодатели отрасли экономики (сферы знаний) 

№ 

Основной работодатель в 

отрасли экономики (сфере 

знаний) 

Значимость 

работодателя для 

отрасли экономики 

(сферы знаний) 

Общее количество 

трудоустроенных 

выпускников (чел.) 

Количество 

трудоустроенных 

выпускников в 2015-

2016 г. (чел.) 

1 Учреждения образования 100.0 15000.0 369.0 

2 Учреждения культуры региона 

и средств массовой 

информации 

80.0 5000.0 65.0 

 Учреждения сферы финансов и 

услуг 
80.0 1500.0 59.0 

Филиал МАГУ в г. Апатиты 

3 АО «Апатит» 

Высокая, 

градообразующее 

предприятие для 

Апатито-Кировского 

района 

800 10 

4 АО «Ковдорский ГОК» 

Высокая, 

градообразующее 

предприятие для 

Ковдорского района 

220 1 

5 
АО «Кольская горно-

металлургическая компания» 

Высокая, 

градообразующее 

предприятие для гг. 

Мончегорск, Никель, 

Полярный. 

150 1 

Филиал МАГУ в г. Кировске  

6 АО "Апатит" 100,0 0 0 

7 АО "Ковдорский ГОК" 100,0 0 0 

8 АО "Северо-Западная 

фосфорная компания" 
100,0 0 0 

9 ООО «Ловозерский ГОК» 50,0 2 2 

 

1.4.4. Данные о взаимодействии с работодателями отрасли экономики (сферы знаний):  

Основными работодателями для выпускников МАГУ являются учреждения образования, учреждения культуры и 

средств массовой информации, учреждения сферы финансов и услуг и научно-исследовательские учреждения. 

Основной отраслью пока можно, по-прежнему, назвать «Образование и педагогические науки». Именно в рамках этой 

отрасли вуз традиционно заключает договора с работодателями на целевую подготовку лиц с высшим образованием. 

Взаимодействие с работодателями  в целях  дальнейшего  трудоустройства вуз осуществляет также с помощью 

договоров о сотрудничестве, договоров о проведении практик студентов, проведением и участием в различных 

региональных ярмарках вакансий и т.д. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

круглых столов с привлечением работодателей в период учебного процесса, презентации компаний, гарантированные 

интервью - все это позволяет налаживать долгосрочные и взаимовыгодные отношения между университетом и 

работодателями.  

Основными работодателями для выпускников филиалов являются производственные предприятия горнорудной 

отрасли и подрядные организации, выполняющие различные виды работ по договорам с данными крупными 

предприятиями. Наибольшими центрами притяжения кадров являются АО «Апатит», АО «СЗФК», АО «Ковдорский 

ГОК», АО «Олкон», АО «Кольская ГМК», АО «Кольская АЭС». Данные организации-работодатели определяют 

кадровую политику в регионе.  

Обслуживающие компании как российские, так и представительства крупных зарубежных компаний, участвуют 

в подготовке специалистов в части организации производственных практик, подбора персонала, но в меньшей степени 

участвуют в разработке содержания и контроле качества образовательных программ филиала. 

 

1.4.5. Структура влияния организации на развитие отрасли экономики (сферы знаний)  

Вариант влияния 

Краткая характеристика 

(информация о проводимой 

работе) 

Действующие документы 

Участие ВУЗа в отраслевой 

комиссии, группе, ином органе 

1. Членство в общественном 

совете при  Министерстве 

образования и науки Мурманской 
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области Членство в общественном 

совете по защите прав пациентов 

при территориальном органе 

росздравнадзора по Мурманской 

области. 

Участие в развитии отрасли 

экономики (сферы знаний), но 

фактически работа осуществляется: 

Участие в заседаниях рабочей 

группы по подготовке кадров для 

горнопромышленной отрасли 

Мурманской области Участие в 

заседаниях «ITea-клуба» - 

профессиональном сообществе 

специалистов предприятий и 

организаций Мурманской области, 

активно интересующихся 

теоретическими и практическими 

аспектами использования 

информационных технологий. 

 

 

1.4.6. Роль организации в экономике отрасли (сферы знаний): 

МАГУ является самым северным вузом, имеющим ведомственную принадлежность Министерству образования 

и науки РФ. Местоположение вуза обуславливает его участие в подготовке кадров, участвующих в реализации «Основ 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», 

утвержденных президентом РФ 18 сентября 2008 г. Научно-образовательный потенциал университета направлен на 

профессиональное образование в первую очередь местного населения, что снижает потребность в рекрутинге 

специалистов на стратегически значимые объекты Арктики, а также в обслуживающую их социальную сферу из других 

регионов России, в конечном итоге удешевляя процесс освоения арктических территорий. Приграничное положение 

МАГУ и его близость к странам Северной Европы (Норвегия, Финляндия, Швеция) позволяет в рамках Болонского 

процесса интегрировать на базе университета российскую систему образования с североевропейскими «сферами 

знаний» за счет интенсивного международного сотрудничества, реализацией международных программ бакалавриата и 

магистратуры.  

МАГУ является главным поставщиком кадров с высшим образованием для горнопромышленной отрасли 

Мурманской области, являющейся одним из флагманов горнорудных, обогатительных и химических производств в 

России, крупнейшим промышленным кластером данного профиля в Арктической зоне Российской Федерации. На 

отдельных горнопромышленных предприятиях численность выпускников вуза1 достигает 80-90% от общего числа вновь 

рекрутируемых инженерных работников. В интересах отрасли в МАГУ реализуется широкий спектр программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, программ дополнительного образования и профессиональной 

переподготовки. МАГУ органично включен в систему непрерывной подготовки кадров для горнопромышленной 

отрасли: все крупнейшие горнопромышленные предприятия региона имеют территориально локализованные 

образовательные учреждения СПО, формирующие кадровую базу производств в части рабочих и инженерно-

технических работников среднего звена. По окончании колледжа, и, как правило, после нескольких лет трудовой 

практики на производстве, работники отрасли получают высшее образование или проходят профессиональную 

переподготовку в МАГУ с целью дальнейшего карьерного роста. Наиболее выдающиеся представители отрасли 

проходят обучение в аспирантуре и успешно защищают диссертации на получение ученых степеней. МАГУ является 

одним из ключевых участников корпоративных программ целевой подготовки кадров, таких как «Профессиональный 

старт» (АО Кольская ГМК) или «Молодые кадры Апатита» (ПАО ФосАгро). 

В партнерстве с институтами Кольского научного центра РАН в МАГУ проводятся прикладные научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки по заказам предприятий отрасли. МАГУ является важным 

звеном в системе подготовки кадров для региональной науки, обеспечивающим подготовку будущих ученых по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, адаптированным к тематике исследований в 

интересах развития АЗРФ.  

 

1.5. Резюме стратегии развития университета: 

 

1.5.1. Видение на период от 2016г. по 2020г. :  

Миссия МАГУ заключается в аккумуляции регионального, отечественного и зарубежного научно-

образовательного потенциала с целью эффективного кадрового и научного обеспечения развития АЗРФ. В 

среднесрочной перспективе вуз должен стать: 

• крупным международным центром проведения актуальных научных исследований и подготовки кадров для 

развития Арктических территорий, располагающим мощной собственной кадровой и материально-технической научной 

и образовательной базой и эффективными механизмами интеграции научно-образовательного потенциала 

отечественных и зарубежных партнерских организаций для реализации проектов исследования и кадрового обеспечения 

Арктики;  

                                                      
1 С учетом выпускников КФ ПетрГУ, присоединенного в 2016 г. к МАГУ. 
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• драйвером развития региона, активно влияющим на экономическую ситуацию на территории и качество 

регионального социума за счет формирования «креативного класса» и стимулирования инновационных процессов в 

регионе;  

• площадкой для внедрения и отработки лучших, в том числе – инновационных, практик организации 

региональных научно-образовательных систем в существующих социально-экономических условиях. 

 

1.5.2. Планируемая организационно-правовая форма: 

Бюджетное учреждение. 

 

1.5.3. Планируемый статус: 

Самостоятельная организация. 

1.5.4. Планируемая форма собственности: 

Федеральная форма собственности. 

 

1.5.5. Планируемый профиль: 

Арктический университет. 

 

1.5.6. Планируемый консорциум  

№ 
Наименование организации - 

стратегического партнера 
Описание 

1 
Университет Гронингена 

(Нидерланды) 

Партнерство в сфере академической мобильности, проведения 

научных исследований 

2 Университет г. Харбин (Китай) 
Партнерство в сфере академической мобильности, проведения 

научных исследований 

3 Кольский научный центр РАН.  

Научно-образовательный консорциум. Цель – проведение совместных 

исследований и подготовка кадров, в рамках программ регионального 

развития, в области горного дела, информационных технологий, 

химических технологий, геологии, экологии и природообустройства, 

экономики, геофизики, энергетики. 

 

1.5.7. Основные достижения: 

1. Создание на базе МАГУ университетского комплекса.  

2. Создание системы международной академической мобильности студентов и преподавателей.  

3. Создание соответствующих условий для обеспечения профессионального образования инвалидов в 

регионе. 

4. За счет развития филиальной сети и выстраивания устойчивых партнерских связей с крупнейшими 

промышленными предприятиями и научными организациями региона МАГУ станет ядром крупнейшего в АЗРФ научно-

образовательного кластера. 

 

1.5.8. Значение для региона:  

В результате проводимых мероприятий роль университета в качестве центра образования и науки для 

Мурманской области заметно вырастет. Имеющийся у вуза научно-исследовательский потенциал позволит 

университету включиться в реализацию проектов, имеющих значение для реализации определенных направлений 

«Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года», 

утвержденной Правительством Мурманской области 25 декабря 2013 г. МАГУ, в частности, имеет все основания занять 

ключевые позиции в регионе по совершенствованию социально-экономической модели устойчивого развития 

Мурманской области; в сфере разработки новых подходов анализа и оценки трудовых ресурсов Мурманской области в  

условиях современного этапа освоения Арктики и выработки новых принципов политики в сфере занятости населения; 

для конструирования социально-культурных и гуманитарных сред в районах с экстремальными природными условиями 

жизни и разработки программ, направленных на поддержание психолого-социального благополучия и охрану здоровья 

населения региона, продвижение инновационных продуктов, сохранение экологии и охрану окружающей среды, 

организацию подготовки и переподготовки кадров для различных областей социально-экономической деятельности 

региона. 

МАГУ – вуз, обеспечивающий основную часть кадровой потребности для региональной системы образования, 

науки, горнопромышленной отрасли, энергетики, инфраструктуры (экономика, информационные технологии, 

гуманитарные направления). 

МАГУ – ключевой партнер в Мурманской области для зарубежных научно-образовательных организаций. За 

счет развитых устойчивых международных связей, МАГУ играет роль связующего звена и катализатора 

взаимовыгодного приграничного сотрудничества между образовательными, научными организациями и бизнес-

структурами. 

МАГУ – единственный вуз в регионе, обладающий достаточным авторитетом для консолидации научного 

потенциала исследовательских организаций различной ведомственной принадлежности в интересах проведения НИР и 

НИОКР для целей регионального развития. 
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1.5.9. Значение для отрасли (сферы знаний): 

Интеграция МАГУ в систему образования стран Северной Европы, формирование северной модели 

приграничного, регионально-ориентированного университета, реализующего научно-образовательный потенциал с 

учетом особенностей региона. 

Наименование мероприятия Результат 

Планируемая 

дата 

проведения 

Кадровое и научное  

обеспечение программ 

стратегического развития региона 

Развитие направлений подготовки, ориентированных на 

обеспечение кадровой потребности программ развития 

Мурманской области и АЗРФ. Кадры для ОПК. Логистика. 

Медицина. Строительство. Химические технологии. 

Машиностроение. Проведение инициативных и заказных НИР 

и НИОКР в интересах развития региона и АЗРФ. 

2016-2025 гг. 

Развитие инфраструктуры 

исследований в интересах АЗРФ 

Создание сети исследовательских стационаров. Создание 

партнерских сетей. Развитие материальной .базы научных 

исследований. 

2016-2025 гг. 

Усиление интеграции МАГУ в 

социально-экономическую систему 

региона 

Укрепление партнерских связей с предприятиями и 

организациями региона. Целевые прием и обучение. 

Индивидуализация ОП в соответствии с требованиями 

работодателя. Совместные НИОКР. 

2016-2025 гг. 

Развитие новых направлений и форм 

организации учебного процесса 

Создание инфраструктуры (в т.ч. - нормативной базы) для 

обеспечения максимальной доступности и привлекательности 

образовательных услуг вуза через вариативность в 

содержании, сроках, месте и формах реализации учебного 

процесса. Разработка ОП, ориентированных на развитие 

региона. Обеспечение взаимосвязи формального, 

неформального и информального образования.  

2016-2025 гг. 

Развитие системы подготовки кадров 

высшей квалификации 

Организация подготовки по востребованным программам 

магистратуры и аспирантуры. Создание условий для 

привлечения на указанные ОП выпускников других вузов. 

Разработка и реализация уникальных ОП. 

2016-2025 гг. 

 

1.21. Перечень ключевых мероприятий стратегии  

Наименование 

мероприятия 
Результат 

Планируемая дата 

проведения 

Кадровое и научное 

обеспечение программ 

стратегического 

развития региона 

Реализация направлений подготовки, ориентированных на 

обеспечение кадровой потребности программ развития 

Мурманской области и АЗРФ: кадры для ОПК; логистика; 

медицина; строительство; химические технологии; 

машиностроение. Проведение инициативных и заказных НИР и 

НИОКР в интересах развития региона и АЗРФ. 

2016 - 2020 

Развитие 

инфраструктуры 

исследований в 

интересах АЗРФ 

Создание сети полевых исследовательских стационаров. Создание 

партнерских сетей для проведения исследований в интересах 

развития АЗРФ. Формирование современной материальной базы 

научных исследований. 

2017 - 2020 

Усиление интеграции 

МАГУ в социально-

экономическую 

систему региона 

Укрепление партнерских связей с предприятиями и 

организациями региона. Договоры о целевом приеме и обучении с 

крупнейшими предприятиями и организациями региона. 

Формирование и развитие механизмов индивидуализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями 

работодателя. Развитие различных форм дуального образования. 

Совместные НИОКР. 

2016 - 2020 

Развитие новых 

направлений и форм 

организации учебного 

процесса 

Создание инфраструктуры (в т.ч. - нормативной базы) для 

обеспечения максимальной доступности и привлекательности 

образовательных услуг вуза через вариативность в содержании, 

сроках, месте и формах реализации учебного процесса. Разработка 

образовательных программ (ОП), содержательно 

ориентированных на развитие региона. Развитие новых 

эффективных образовательных технологий, основанных на 

2016 - 2020 
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взаимосвязанном использовании формального, неформального и 

информального образования. 

Развитие системы 

подготовки кадров 

высшей квалификации 

Организация подготовки по востребованным программам 

магистратуры и аспирантуры. Создание условий для привлечения 

на указанные образовательные программы выпускников других 

вузов. Разработка и реализация уникальных образовательных 

программ магистратуры и аспирантуры. 

2016 - 2020 

Повышение качества 

контингента 

Обеспечение достаточного (по комплексу критериев) уровня 

образованности студентов.  Диверсификация (индивидуализация) 

образовательных программ с целью обеспечения возможности (и 

мотивации) обучения для студентов с различным уровнем базовой 

подготовки. Увеличение привлекательности реализуемых 

образовательных программ для наиболее способных 

абитуриентов. Формирование и реализация комплекса 

профориентационных мероприятий на регулярной основе. 

2016 - 2020 

Повышение 

востребованности 

выпускников вуза 

Устойчивый образ МАГУ как вуза, по окончании которого 

гарантирован социальный лифт. Усиление всех форм 

взаимодействия с работодателями по образовательному 

направлению. 

2016 - 2020 

Развитие 

дополнительного 

образования 

Организация подготовки по востребованным программам 

дополнительного образования. Расширение спектра категорий 

слушателей программ дополнительного образования. 

2016 - 2020 

Развитие системы 

непрерывного 

образования 

Реализация на базе вуза сквозной подготовки «школа-колледж – 

университет - аспирантура». Развитие институтов работы со 

школьниками («Математическая школа», «Гуманитарная школа», 

«Инженерно-физическая школа», летние школы, «Интернет-

каникулы», …). Развитие программ СПО. Гармонизация 

образовательных программ различных уровней.  

2017 - 2020 

Развитие 

публикационной 

активности 

Повышение количества и качества публикаций научно-

педагогических работников (НПР) вуза. 2016 - 2020 

Привлечение средств в 

НИОКР 

Увеличение объема средств, поступивших в вуз на проведение 

НИОКР. 
2017 - 2020 

Развитие институтов 

коммерциализации РИД 

Создание организационных структур и стабильно работающих 

механизмов коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД). 

2018 - 2020 

Развитие кадрового 

потенциала научных 

исследований 

Улучшение качества кадровой базы НПР. Формирование пула 

экспертов по проблемам развития Арктики из числа работников 

вуза и сторонних организаций. Реформирование кадровой 

структуры для выведения из числа НПР малоэффективных 

работников. 

2016 - 2020 

Развитие 

инновационной среды 

вуза 

Создание благоприятных условий для возникновения новых 

бизнесов вокруг МАГУ. Создание студенческого бизнес-

инкубатора. Создание технопарка МАГУ. Внедрение элементов 

бизнес-образования в каждую образовательную программу. 

2017 - 2020 

Повышение 

доступности и 

привлекательности 

образования в МАГУ 

для иностранных 

граждан 

Разработка и реализация мультиязычных образовательных 

программ. Внедрение новых форм организации учебного 

процесса, привлекательных для зарубежных обучающихся. 

Организация языковой подготовки НПР. Создание возможностей 

для освоения ОП носителями различных языков. 

2017 - 2020 

Развитие 

международного 

сотрудничества в 

области науки и 

инноваций 

Формирование устойчивых международных связей в сфере 

НИОКР. Привлечение средств иностранных источников на 

НИОКР. 

2016 - 2020 

Повышение Формирование устойчивого образа МАГУ как главного 2016 - 2020 
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международного 

престижа МАГУ 

российского партнера в АЗРФ для зарубежных организаций. 

Развитие 

академической 

мобильности 

Повышение качества контингента и НПР за счет изучения и 

использования международного опыта 
2016 - 2020 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

привлечению 

внебюджетных средств 

Укрепление финансового положения вуза за счет реализации 

платных образовательных услуг, системного фандрайзинга и иной 

приносящей доход деятельности. 

2016 – 2020 

Развитие 

имущественного 

комплекса и 

инфраструктуры 

Формирование в вузе физической среды и материальной базы, 

способствующих эффективному решению стоящих перед МАГУ 

задач.  

2016 – 2020 

Развитие молодежной 

политики 

Формирование и поддержка институтов студенческого 

самоуправления. Формирование и укрепление вузовских 

традиций. Поддержка студенческих объединений. Обеспечение на 

базе вуза площадки (реальной и виртуальной) для реализации 

студенческих проектов. 

2016 - 2020 

Формирование 

здорового образа и 

стиля жизни 

Популяризация здорового образа и стиля жизни через систему 

мероприятий и информационных коммуникаций. Создание и 

развитие в вузе инфраструктуры для здорового образа жизни. 

Развитие студенческого спорта. 

2016 - 2020 

Формирование 

доступной среды Развитие компонентов «доступной среды» для лиц с ОВЗ. 2016 - 2020 

 

2. План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год 

 

2.1 Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на 2016 год 

Наименование 

КБК 

Сумма средств на год КВР КОСГУ 

1 2   3 

Доходы по кодам классификации доходов 

бюджетной классификации РФ, в т.ч. х х 209 854 300,00 

субсидии на выполнение государственного 

задания х х 209 854 300,00 

Расходы по классификации операций 

сектора государственного управления 

бюджетной классификации РФ х х 237 690 240,20 

Расходы на выплату персоналу казенных 

учреждений 110 х 198 456 252,11 

Фонд оплаты труда 111 211 153 513 607,16 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 112 212 10 000,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 113 290 

0,00 

 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждения 119 213 44 932 644,95 

Иные закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 240 х 33 009 638,60 

Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы 241 226 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 243 225 8 467 119,22 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд:  244 Из них 24 542 519,38 

Услуги связи 
244 221 0,00 

Транспортные услуги 244 222 0,00 

Коммунальные услуги 244 223 7 650 000,00 

Арендная плата за пользование имуществом 244 224 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 4 966 288,48 

Прочие работы, услуги 244 226 2 497 598,90 

Увеличение стоимости основных средств 244 310 9 276 352,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 152 280,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
850 х 

6 224 349,49 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 851 290 

6 224 349,49 

Уплата прочих налогов и сборов 852 290 0,00 

 

Дефицит средств субсидии на выполнение государственного задания на 2016 год 

Разница доходов и расходов Основание 

27 835 940,20 27 788 199,27 – остаток средств на 01.01.2016; 

47 740,93 – восстановление кассовых расходов 

прошлых лет 

 

2.2 Средства от приносящей доход деятельности на 2016 год 

Наименование 

КБК 

Сумма средств на год КВР КОСГУ 

1 2   3 

Доходы по кодам классификации доходов бюджетной 

классификации РФ, в т.ч. х х 134 799 694,64 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности и переданного в аренду х 120 2 313 457,13 

доходы от оказания услуг на платной основе х 130 130 535 908,23 

доходы от иной приносящей доход деятельности х х 1 950 329,28 

IV. Расходы по классификации операций сектора государственного 

управления бюджетной классификации РФ х х 152 302 216,88 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 110 х 64 357 188,82 

Фонд оплаты труда 111 211 48 902 271,72 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 112 212 1 125 210,30 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 113 290 1 800,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения 119 213 14 327 906,80 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 240 х 84 088 632,06 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241 226 922 880,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 243 225 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд: 

 244 Из них. 83 165 752,06 
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Услуги связи 
244 221 1 615 300,00 

Транспортные услуги 244 222 571 928,80 

Коммунальные услуги 244 223 32 615 937,13 

Арендная плата за пользование имуществом 244 224 0,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 5 303 416,98 

Прочие работы, услуги 244 226 37 177 229,02 

Увеличение стоимости основных средств 244 310 571 774,00 

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 5 248 018,13 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 320 х 312 537,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 321 262 312 537,00 

Исполнение судебных актов 
830 х 7 961,86 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов, а также в результате деятельности учреждения 
831 290 7 961,86 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
850 х 2 824 818,14 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
851 290 46 280,00 

Уплата прочих налогов и сборов 852 290 2 200 538,14 

Уплата иных платежей 

853 в т.ч. 578 000,00 

853 253 136 000,00 

853 290 442 000,00 

 

 

 

Дефицит средств от приносящей доход деятельности на 2016 год 

Разница доходов и расходов Основание 

17 502 522,24 17 904 463,53 – остаток средств на 01.01.2016 

 

3. Оценка состава и качества необходимого имущественного комплекса для реализации стратегии организации 

 

3.1 Общие данные об использовании имущественного комплекса 

№ Наименование показателя Значение 

1 Общая площадь предоставленных объектов недвижимого имущества 

(м2) 
Без учета земельных участков 

66505,5 м2 

2 Количество предоставленных объектов недвижимого имущества (шт.) 35 

3 Порядок использования объектов недвижимого имущества:  

3.1 Используется для основной деятельности (м2, % от общей площади 

объектов) 

63405,8 м2 (95,34) 

3.2 Передано во временное пользование сторонним организациям (м2, % от 

общей площади объектов) 

838,3 м2 (1,26) 

3.3 Проводится ремонт и (или) реконструкция (м2, % от общей площади 

объектов) 

0.0 м2 (0,0) 

3.4 Не используется (м2, % от общей площади объектов) 2261,4 м2 (3,4) 

3.4.1. в том числе, в аварийном состоянии (м2, % от общей площади объектов) 2261,4 м2 (3,4) 
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4 Общая площадь предоставленных земельных участков (га) 6,4 га 

4.1 Количество предоставленных земельных участков (шт.) 21 

4.2 Используется для основной деятельности (га, % от общей площади 

земельных участков) 

6,09 га (95.2) 

5 Стоимость фактического содержания объектов недвижимого 

имущества 

 

5.1 Совокупная стоимость фактического содержания объектов недвижимого 

имущества, включая земельные участки (всего рублей в год) 

44 564 297 рублей 

5.2 Стоимость фактического содержания объектов недвижимого имущества 

(без учета земельных участков) (всего рублей в год) 

42 038 700 рублей 

5.3 Стоимость фактического содержания объектов недвижимого имущества 

(земельные участки) (всего рублей в год) 

2 525 596  рублей 

5.4 Стоимость фактического содержания 1 м2 объектов недвижимого 

имущества (без учета земельных участков) в год (рублей) 

632, 1рублей 

5.5 Стоимость фактического содержания 1 га земельных участков в год 

(рублей) 

396 744, 64 рублей 

6 Доходы от использования имущественного комплекса (рублей в год) 2 313 457,13 рублей 

7 Степень завершенности оформления прав на имущественный 

комплекс (включая земельные участки) (%) 

100% 

8 Новое строительство объектов недвижимости (шт., м2, 

предполагаемые к закреплению за организацией) 

0 шт., 0 м2 
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4. Анализ состава и порядка использования имеющегося имущественного комплекса 

 

4.1. Состав и порядок использования объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления 

№ 
Наименование 

объекта 
Мера объекта Принадлежность 

Фактическое использование 
Качественное 

состояние – 

процент 

износа 

Безопасность - 

соблюдение 

действующих 

норм 

безопасности 

Используется 

под уставную 

деятельность 

В аренде 
В 

ремонте 
В реконструкции 

1 Учебный корпус   2162,6 кв.м 

(Площадной) 

На праве 

оперативного 

управления 

2162,6 0,0 0,00 0,00 45 Да 

2 Учебный корпус  3926 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

3804,6 121,50 0,00 0,00 43 Да 

3 Учебный корпус 3728,6 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

3726,6 2 0,00 0,00 41 Да 

4 Учебный корпус  5579,7кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

5283,60 296,1 0,00 0,00 19 Да 

5 Здание общежития 4689,6 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

4689,60 0,00 0,00 0,00 23 Да 

6 Здание общежития 4688,2 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

4688,20 0,00 0,00 0,00 23 Да 

7 Гараж с 

хозяйственны 

блоком (без 

ремонтной зоны) 

76,9 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

76,90 0,00 0,00 0,00 53 Да 

8 Здание бани-сауны 57,8 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

57,80 0,00 0,00 0,00 27 Да 

9 Здание-коттедж №1 42,1 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

42,10 0,00 0,00 0,00 46 Да 

10 Здание-коттедж №2 91,1 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

91,10 0,00 0,00 0,00 47 Да 

11 Склад-мастерская 42,9 кв.м На праве 42,90 0,00 0,00 0,00 16 Да 
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(Площадной) оперативного 

управления 

12 Здание - лыжная база 66,5 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

0,00 0,00 0,00 0,00 62 Нет 

13 Здание главного 

корпуса 

880,5 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

880,50 0,00 0,00 0,00 52 Да 

14 Общественно-

бытовой корпус 

2832,7 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

2832,7 0,00 0,00 0,00 17 Да  

15 Учебно-

производственные  

мастерские 

1122,3 кв.м 

(Площадной) 

На праве 

оперативного 

управления 

1122,3 0,00 0,00 0,00 16 Да  

16 Учебный корпус 4754,7 кв.м 

(Площадной) 

На праве 

оперативного 

управления 

4754,7 0,00 0,00 0,00 17 Да  

17 Учебные мастерские 972,7 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

0,0 0,00 0,00 0,00 55 Нет  

18 Хозяйственный блок 1096,9 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

0,0 0,00 0,00 0,00 30 Нет  

19 Гараж 43,7 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

0,0 0,00 0,00 0,00 10 Да  

20 Гараж 81,6 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

0,0 0,00 0,00 0,00 10 Да  

21 Гараж 161,7 кв.м 

(Площадной) 
На праве 

оперативного 

управления 

161,7 0,00 0,00 0,00 15 Да  

 

4.2. Состав и порядок использования объектов недвижимого имущества на праве аренды 

№ Наименование объекта Мера объекта Отнесение объекта к группе 

- - - - 
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                               4.3. Состав и порядок использования объектов недвижимого имущества на праве безвозмездного 

№ Наименование объекта Мера объекта 

Безопасность - соблюдение 

действующих норм 

безопасности 

2.  Помещение Общежитие 3245,9 кв.м (Площадной) да 

3.  Учебный корпус № 3 4655,8 кв.м (Площадной) да 

4.  Учебный корпус № 5 1682,5 кв.м (Площадной) да 

5.  Помещения общежития 2086,5 кв.м (Площадной) да 

6.  Учебный корпус № 2 4701,7 кв.м (Площадной) да 

7.  Клуб с библиотекой 1714,6 кв.м (Площадной) да 

8.  Спортзал 970,3 кв.м (Площадной) да 

9.  Склады 300,4 кв.м (Площадной) да 

10.  Гаражи 322,7 кв.м (Площадной) да 

11.  Учебный корпус № 7 8209,1 кв.м (Площадной) да 

12.  Хозяйственный блок 355,5 кв.м (Площадной) да 

13.  Склад 101,7 кв.м (Площадной) да 

14.  Здание гаража 255 кв.м (Площадной) да 

15.  Спортивный комплекс открытого типа в 

составе спортивных сооружений 

805 кв.м (Площадной) да 

 

4.4 Фактическая обеспеченность 

Общая площадь 

используемого 

недвижимого 

имущества (м2) 

Недвижимое имущество, используемое 

на праве оперативного управления 

Недвижимое имущество, 

используемое на праве аренды 

Недвижимое имущество, используемое 

на праве безвозмездного пользования 

Площадь (м2) В процентах от 

общей площади 

Площадь (м2) В процентах от 

общей 

площади 

Площадь (м2) В процентах от 

общей площади 

66505,5 37098,8 55,78 0 0 29406,7 44,22 
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4.5. Таблица с разбивкой площадей всех зданий университета по категориям (на сегодняшний день). 

 

 

 

4.6. Анализ фактического использования имущественного комплекса 

Группа 

объектов 

Головное 

подразделение 

/филиал 

Потребность 

в базовом 

формате, 

ВСЕГО (кв.м) 

Обеспеченность 

имуществом с 

учетом 

имущества, 

используемого на 

правах 

оперативного 

управления, 

аренды и 

безвозмездного 

пользования,  

(кв.м) 

Достаточность 

обеспечения 

Фактическое использование имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления 

Безопасность - 

соблюдение 

действующих норм 

безопасности (%) 

используется 

под уставную 

деятельность 

в аренде в ремонте Не используется 

Учебно 

лабораторные 

корпуса 

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

25886 15396,9 Нет  14977,3 419,6 0 0 Да 

Филиал 

г. Кировск 

5466 6849,7 

 

Да 5877,0  0 972,7 Да 

Филиал 

г. Апатиты 

7587 21934,0 Да   21515,3 418,7 0 0 Да 

 

          

№ 

п/п 

Головное 

подраздел

ение 

/филиал 

Кол-во 

зданий и 

сооружени

й 

Общая 

площадь 

зданий и 

сооружени

й 

м.кв. 

из неё (м.кв.) 

Общая 

площадь 

учебно-

лабораторн

ых зданий 

из неё 
Здания 

библиотек, 

клубов 

Спортивные 

сооружения 

и площадки 

Общежитий 

 

Общественно 

бытовой 

корпус 

Прочие 

здания и 

сооружения 
Учебная 

Учебно-

вспомогат

ельная 

В 

аварийном 

состоянии 

1 ФГБОУ 

ВО 

«МАГУ» 

13 26032,5 15396,9 9368 3199 0 0 0 9377,8 

 

0 1257,8 

2 Филиал 

г. Кировск 

8 11066,3 6849,7 3837,1 1688,2 972,7 0 0 0 

 

2832,7 1383,9 

3 Филиал 

г. Апатиты 

14 29406,7 21934,0 7590,7 1693,7 0 1714,6 1775,3 5332,4 0 1335,3 

 Итого 35 66505,5 41495,7 20795,8 6580,9 972,7 1714,6 1775,3 14710,2 2832,7 3977,0  
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5. Анализ соответствия имеющегося имущественного комплекса и необходимого для реализации стратегии 

 

5.1. По итогам оценки деятельности организации и его ожидаемого развития необходим следующий 

имущественный комплекс 

Головной 

ВУЗ/ 

Филиал 

Потребность в базовом формате Потребность с учетом развития 

Обоснование 

ВСЕГО 

(кв.м) 

На 1  

работника 

(кв.м) 

На 

1 обучающегося 

(приведенного 

к дневной 

форме 

обучения) 

(кв.м) 

ВСЕГО 

(кв.м) 

На 

1 работника 

(кв.м) 

На 

1 обучающегося 

(приведенного 

к дневной 

форме 

обучения) 

(кв.м) 

Головной 

ВУЗ 

25886 4,5 12 50546 4,5 12,0 Методика 

расчета 

Минобрнауки 

Увеличение 

контингента 

обучающихся 

Филиал г. 

Апатиты 

7587 4,5 12 14720 4,5 12,0 

Филиал г. 

Кировск 

5466 4,5 12 10820 4,5 12,0 

 

5.2. Потребность и обеспеченность с учетом развития 

Группа объектов 

Потребность с 

учетом 

развития, 

ВСЕГО (кв.м) 

Обеспеченность имуществом с 

учетом имущества, используемого 

на правах оперативного 

управления, аренды и 

безвозмездного пользования, 

ВСЕГО (кв.м) 

Достаточность 

обеспечения 

Обоснование 

потребности 

Учебно-

лабораторные  

76086 44180,6 нет Увеличение 

контингента 

обучающихся 

Общежития 19212 14710 нет Увеличение 

контингента 

обучающихся 

  

5.3. Предложения по итогам анализа достаточности обеспеченности имуществом: 

По итогам оценки деятельности организации, а так же с учетом анализа имеющегося имущественного комплекса 

используемого на праве оперативного управления и права безвозмездного пользования, его состава и порядка, с учетом 

ожидаемого развития видно, что существует ряд проблемных моментов, связанных  в основном с недостаточным 

объемом площадей в разрезе следующих структурных наименований: 

 общая нехватка учебных площадей (с учетом развития) составит- 31905,4 кв.м., 

 нехватка площадей общежитий в ФГБОУ ВО «МАГУ» (с учетом развития) составит- 4 500 кв.м. 

Для обеспечения учебного процесса и  выполнения научно-исследовательской работы университету будет 

необходимо провести перераспределение уже имеющейся материальной базы и потоков обучающихся. 

Основными задачами имущественной  политики университета должны стать такие направления: 

• Разработка концепции распределенного кампуса  университета, 

• Реализация проектов, направленных на создание комфортной среды для потребителей, 

• Расширение возможностей для размещения иногородних и зарубежных студентов, приглашенных 

специалистов и гостей университета, 

• Осуществление комплекса работ по реконструкции и капитальному ремонту учебных корпусов, общежитий и 

социально-культурных объектов университета в соответствии с программой использования имущественного комплекса, 

•  Благоустройство зданий и прилегающих к ним территорий, 

• Обеспечение специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе 

развитие электронной информационно-образовательной среды университета в целях обеспечения реализации прав 

граждан с ОВЗ на образование, 

• Активный поиск инвесторов, спонсоров и партнеров с целью финансового обеспечения текущих проектов по 

содержанию имущественного комплекса и реализации новых планов по развитию и усовершенствованию материально-

технической и социальной базы  университета. 

Повышение эффективности текущей эксплуатации коммунальной инфраструктуры  Университета с целью 

снижения затрат стоимости фактического содержания объектов недвижимого имущества, с учетом мероприятий по 

повышению энергоэффективности и экологической безопасности позволит обеспечить управление имущественным 

комплексом на базе следующих условий: 

- обеспечение законности; 

- полнота учета федерального имущества; 

- обеспечение повышения эффективности основной деятельности; 

- прозрачность процедуры и условий принятия решений; 

- автоматизация процессов управления; 

- формирование системы управления; 

- обеспечение профессионализма специалистов по управлению имуществом. 
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Повышение эффективности основной деятельности будет обеспечиваться посредством: внедрения мониторинга 

использования имущества и определения направления развития имущественного комплекса. В целях обеспечения 

профессионализма специалистов по управлению имуществом необходимо провести обучение всех сотрудников, 

задействованных в управлении имуществом и внедрить систему аттестации и повышения квалификации специалистов, 

задействованных в управлении имуществом.  

Для оптимизации  расходов по содержанию имущественного комплекса и в связи с экономической 

нецелесообразностью использования в образовательных целях, комплекса зданий в течение 2016-2020г.г. университет 

планирует : 

1. Произвести перераспределения имущества между публично-правовыми образованиями в филиале «МАГУ» в 

г. Апатиты. 

Основным результатом передачи из собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной 

собственности в собственность РФ, а так же закрепление за университетом на праве оперативного управления будет 

улучшение показательного критерия инфраструктуры площадей в соответствии с требованиями Минобрнауки РФ. 

 Передать пять зданий, и земельные участки на которых находятся данные здания, не используемые на 

сегодняшний день для основной деятельности филиала «МАГУ» в г. Кировске, назад в казну РФ по адресам:  

 Мурманская обл., г. Кировск, ул. Хибиногорская, ряд 72, бокс 5, общей площадью – 43,7 кв.м. (гараж) 

 Мурманская обл., г. Кировск, ул. Хибиногорская, ряд 72, бокс 21, общей площадью – 81,6кв.м. (гараж) 

 Мурманская обл., г. Кировск, ул. Лабораторная, общей площадью – 161,7 кв.м. (гараж) 

 Мурманская обл., г. Кировск, ул. Лабораторная, д. 2а, общей площадью - 972,7 кв.м. (учебные мастерские) 

 Мурманская обл., г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 11, общей площадью -1096,9 кв.м. (хозяйственный блок) 

 3. Передать в казну РФ не используемое в связи с аварийным состоянием здание Лыжной базы принадлежащее 

ФГБОУ ВО «МАГУ» и земельный участок отведенный под данное здание, по адресу: г. Мурманск, ул. Новое Плато, д.1, 

корп.1. 

 4. Принять на баланс из федеральной собственности здание общежития в г. Мурманске. 

Главный интегральный эффект, который предполагается достичь в результате выполнения Программы, состоит в 

повышении и развитии кадрового, научного и инновационного потенциала региона за счет комплексного и 

сбалансированного развития взаимосвязанных элементов системы среднего и профессионального образования, 

экономики, бизнеса и социально-культурной сферы, а так же приведение состояния зданий имущественного комплекса к 

установленным нормам, выполнение требований безопасности. 

 

6. Описание концепции дальнейшего использования и развития имущественного комплекса 

 

6.1. Описание концепции дальнейшего использования и развития имущественного комплекса: 

Планируемое 

мероприятие в 

отношении 

имущественного 

комплекса 

Наличие 

необходимости 

Краткая характеристика 

мероприятия 
Описание мероприятия 

Оптимизация 

комплекса 

да Отказ от права постоянного 

бессрочного пользования 

Отказ от права постоянного бессрочного 

пользования, после передачи зданий в 

казну РФ: 

1. Мурманская обл., г. Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 72, бокс 5, общей 

площадью – 43,7 кв.м. (гараж) 

2. Мурманская обл., г. Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 72, бокс 21, общей 

площадью – 81,6кв.м. (гараж) 

3. Мурманская обл., г. Кировск, ул. 

Лабораторная, общей площадью – 161,7 

кв.м. (гараж) 

4. Мурманская обл., г. Кировск, ул. 

Лабораторная, д. 2а, общей площадью - 

972,7 кв.м. (учебные мастерские) 

5. Мурманская обл., г. Кировск, ул. 

Лабунцова, д. 11, общей площадью -1096,9 

кв.м. (хозяйственный блок) 

6.г.Мурманск, ул. Новое Плато, д.1, корп.1 

да Отказ от права оперативного 

управления 

Передача в казну РФ зданий, площади 

которых не используются: 1. Мурманская 

обл., г. Кировск, ул. Хибиногорская, ряд 

72, бокс 5, общей площадью – 43,7 кв.м. 

(гараж) 

2. Мурманская обл., г. Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 72, бокс 21, общей 

площадью – 81,6кв.м. (гараж) 
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3. Мурманская обл., г. Кировск, ул. 

Лабораторная, общей площадью – 161,7 

кв.м. (гараж) 

4. Мурманская обл., г. Кировск, ул. 

Лабораторная, д. 2а, общей площадью-

972,7 кв.м. (учебные мастерские) 

5. Мурманская обл., г. Кировск, ул. 

Лабунцова, д. 11, общей площадью -1096,9 

кв.м. (хозяйственный блок) 

6.г.Мурманск, ул. Новое Плато, д.1, корп.1 

да Списание Списание движимого и особо ценного 

имущества. 

нет Смена назначения 

помещения (здания) 

- 

да Использование в уставной 

деятельности 

да 

да Передача в аренду Передача в аренду площадей под 

организацию питания, установку 

банкоматов, кофейных аппаратов. 

да Передача в безвозмездное 

пользование 

Передача в безвозмездное пользование  

площадей под организацию питания в 

учебных корпусах. 

нет Продажа - 

Модернизация 

комплекса 

да Реализация 

инвестиционного контракта 

Модернизация имущественного комплекса 

и учебного оборудования. 

да Капитальный ремонт   Капитальный ремонт  

нет Реконструкция  

Развитие комплекса нет Участие в проекте Фонда 

РЖС 

- 

нет Новое строительство - 

нет Покупка - 

нет Обмен - 

да  Передача имущества из 

собственности субъекта 

Российской Федерации или 

муниципальной 

собственности в 

собственность Российской 

Федерации 

1. Передача в собственность РФ 

зданий филиала в г. Апатиты 

-Учебный корпус: по адресу: Мурманская 

обл., г. Апатиты, ул. Лесная 29. 

- Спортзал по адресу: Мурманская обл., г. 

Апатиты, ул. Энергетическая, д. 19. 

2. Передача помещений общежития в 

оперативное управление вуза. 

3. Передача учебных площадей в 

оперативное управление вуза. 

Формирование 

кампуса 

да Территориальная 

группировка объектов 

Объекты учебно-научной базы и филиалов. 
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7. Планируемое использование имущественного комплекса и планируемое развитие имущественного комплекса 

 

7.1. Здания, строения, сооружения 

№ 

Наименование 

объекта 

недвижимости, 

закрепленного на 

праве оперативного 

управления 

Мера объекта 

недвижимост

и 

Отнесение 

объекта к 

группам 

Планируемое использование и развитие 

Форма 

использования 

Мера 

объекта 

Необходимость 

средств из 

федерального 

бюджета (руб.) 

Результат 

использования 

Эффективность 

использования 

1 Учебный корпус  2162,6 кв.м 

(Площадной) 

Учебная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 

0 

Обеспечение 

учебного процесса 

100% 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

2087,3 0 

Передача в аренду 75,3 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 0 

Капитальный 

ремонт 

1550,00 6000000 

Реконструкция 0,00 0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 0 

2 Учебный корпус  3934,4 кв.м 

(Площадной) 

Учебная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 0 Обеспечение 

учебного процесса 

100% 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 0 

Использование в 

уставной 

3812,9 0 
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деятельности 

Передача в аренду 121,50 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 0 

Капитальный 

ремонт 

2950,00 7400000 

Реконструкция 0,00 0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 0 

3 Учебный корпус 3739,8 кв.м 

(Площадной) 

Учебная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 0 Обеспечение 

учебного процесса 

100% 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

3460,5 0 

Передача в аренду 2,0 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

277.3 0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 0 

Капитальный 

ремонт 

2610,00 13250000 

Реконструкция 0,00 0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 0 

4 Учебный корпус  5580,5 кв.м 

(Площадной) 

Учебная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 0 

Обеспечение 

учебного процесса 

100% 
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Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

5277,8 0 

Передача в аренду 6,6 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

296,1 0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 0 

Капитальный 

ремонт 

470,00 1200000 

Реконструкция 0,00 0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 0 

5 Здание общежития 4689,6 кв.м 

(Площадной) 

Жилая Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 0 Обеспечение жильём 

иногородних 

студентов и 

преподавателей 

100% 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

4689,6 0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 0 

Капитальный 

ремонт 

1945,00 5900000 
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Реконструкция  
0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

6 Гараж с хозяйственны 

блоком (без ремонтной 

зоны) 

76,9 кв.м 

(Площадной) 

Вспомогательная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 

0 

Обеспечение правил 

и норм по 

содержанию 

автотранспортных 

средств 

100% 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

76,9 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

77,00 650000 

Реконструкция 0,00 
0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

7 Здание общежития 4688,2 кв.м 

(Площадной) 

Жилая Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 

0 

Обеспечение жильём 

иногородних 

студентов и 

преподавателей 

100% 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

4688,2 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 



42 

 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

1945,00 
5900000 

Реконструкция 0,00 
0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

8 Здание бани-сауны 57,8 кв.м 

(Площадной) 

Бытовая Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 

0 

Соблюдение 

санитарно 

гигиенических норм 

при проведении 

полевых 

студенческих 

практик. 

100% 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

57,8 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

55,00 250000 

Реконструкция  0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 0 

9 Здание-коттедж №1 42,1 кв.м 

(Площадной) 

Вспомогательная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 

0 

Для соблюдения 

норм по охране 

труда 

обслуживающего 

персонала. 

100% 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 42,1 0 
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уставной 

деятельности 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

42,1 
1600000 

Реконструкция 0,00 
0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

10 Здание-коттедж №2 91,1 кв.м 

(Площадной) 

Вспомогательная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 

0 

Для соблюдения 

санитарных норм по 

организации 

выездных полевых 

практик студентов. 

100% 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

91,1 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

91,1 3200000 

Реконструкция 0,00 0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 0 
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11 Склад-мастерская 42,9 кв.м 

(Площадной) 

Вспомогательная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 

0 

Для сохранения и 

проведения мелкого 

ремонта 

оборудования 

используемого при 

проведении полевых 

практик студентов. 

100% 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

42,9 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

33,00 
350000 

Реконструкция 0,00 
0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

12 Здание - лыжная база 66,5 кв.м 

(Площадной) 

Учебно-

вспомогательная 

Отказ от права 

оперативного 

управления 

66.5 

0,00 

Передача назад в 

казну РФ. 

0 

Списание 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

Использование в 

уставной 

деятельности 

- 

Передача в аренду 0,00 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

Продажа - 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 
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Капитальный 

ремонт 

0,00 

Реконструкция 0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

13 Здание главного 

корпуса 

880,5 кв.м 

(Площадной) 

Учебно-

вспомогательная 

Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 

0 

- для проведения 

учебных занятий со 

студентами 

выезжающими на 

полевые практики  и 

организации 

выездных 

конференций. 

- реализация 

планёрных занятий 

по учебным планам 

специальностей 

университета; 

100% 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

880,5 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

60,0 
200000 

Реконструкция 0,00 
0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

0 

14 Общественно-бытовой 

корпус 

2832,7 кв.м 

(Площадной) 

Общественная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 

0 

 0 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

2305,8 

0 



46 

 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

526,9 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

0,00 
1700000 

Реконструкция 0,00 
0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

15 Учебно-

производственные  

мастерские 

1122,3 кв.м 

(Площадной) 

Учебная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0,0 

0 

 0 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

1122,3 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

650,00 
1450000 

Реконструкция  
0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

16 Учебный корпус 4754,7 кв.м 

(Площадной) 

Учебная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0,0 

0 

 0 

Списание 0 0 
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Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

4754,7 0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 0 

Капитальный 

ремонт 

950,00 2600000 

Реконструкция 0,00 0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 0 

17 Учебные мастерские 972,7 кв.м 

(Площадной) 

Учебная Отказ от права 

оперативного 

управления 

972,7 

0 

Передача назад в 

казну РФ. 

0 

Списание 0,00 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

0,00 

Использование в 

уставной 

деятельности 

0,00 

Передача в аренду 0,00 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

Продажа 0,00 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Капитальный 

ремонт 

0,00 

Реконструкция 0,00 
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Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

18 Хозяйственный блок 1096,9 кв.м 

(Площадной) 

Вспомогательная Отказ от права 

оперативного 

управления 

1096,9 

0 

Передача назад в 

казну РФ. 

0 

Списание 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

0,00 

Передача в аренду 0,00 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

Продажа - 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Капитальный 

ремонт 

0,00 

Реконструкция 0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

19 Гараж 43,7 кв.м 

(Площадной) 

Вспомогательная Отказ от права 

оперативного 

управления 

43,7 

0 

Передача назад в 

казну РФ. 

0 

Списание 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

Использование в 

уставной 

деятельности 

0,00 

Передача в аренду 0,00 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

Продажа - 

Реализация 0,00 
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инвестиционного 

контракта 

Капитальный 

ремонт 

0,00 

Реконструкция 0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

20 Гараж 81,6 кв.м 

(Площадной) 

Вспомогательная Отказ от права 

оперативного 

управления 

81,6 

0 

Передача назад в 

казну РФ. 

0 

Списание 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

Использование в 

уставной 

деятельности 

0,00 

Передача в аренду 0,00 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

Продажа - 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Капитальный 

ремонт 

0,00 

Реконструкция 0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

21 Гараж 161,7 кв.м 

(Площадной) 

Вспомогательная Отказ от права 

оперативного 

управления 

161,7 

0 

Передача назад в 

казну РФ. 

0 

Списание 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

Использование в 

уставной 

деятельности 

0,00 
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Передача в аренду 0,00 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

Продажа - 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Капитальный 

ремонт 

0,00 

Реконструкция 0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

22 Помещение 

Общежитие 

3245,9 кв.м 

(Площадной) 

Жилое Отказ от права 

оперативного 

управления 

0,00 

0 

0 0 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

3245,9 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

700,00 
850000 

Реконструкция 0,00 
0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

23 Учебный корпус № 3 4655,8 кв.м 

(Площадной) 

Учебная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0,00 0 0 0 

Списание 0 0 
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Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

4630,8 0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

25.0 0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 0 

Капитальный 

ремонт 

290,00 350000 

Реконструкция 0,00 0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 0 

24 Учебный корпус № 5 1682,5 кв.м 

(Площадной) 

Учебная  Отказ от права 

оперативного 

управления 

0,00 

0 

0 0 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

1682,5 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

210,00 
250000 

Реконструкция 0,00 
0 
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Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

25 Помещения общежития 2086,5 кв.м 

(Площадной) 

Жилая  Отказ от права 

оперативного 

управления 

0,00 

0 

0. 0 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

2086,5 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

650,00 
780000 

Реконструкция 0,00 
0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

26 Учебный корпус № 2 4701,7 кв.м 

(Площадной) 

Учебная  Отказ от права 

оперативного 

управления 

0,00 

0 

0 0 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

4507,5 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

194,2 

0 

Продажа - 0 

Реализация 0,00 0 
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инвестиционного 

контракта 

Капитальный 

ремонт 

350,00 420000 

Реконструкция 0,00 0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 0 

27 Клуб с библиотекой 1714,6 кв.м 

(Площадной) 

Учебно-научная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 

0 

0 0 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

1714,6 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

  225,00 
270000 

Реконструкция 0,00 
0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

28 Спортзал 970,3 кв.м 

(Площадной) 

Спортивно-

оздоровительная 

Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 

0 

0 0 

Списание 0 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

970,3 

0 
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Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

400,00 
520000 

Реконструкция 0,00 
0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

29 Склады 300,4 кв.м 

(Площадной) 

Подсобная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0,00 

0 

0 0 

Списание 0,00 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

Использование в 

уставной 

деятельности 

300,4 

Передача в аренду 0,00 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

Продажа - 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Капитальный 

ремонт 

0,00 

Реконструкция 0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

30 Гаражи 322,7 кв.м 

(Площадной) 

Вспомогательная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0,00 

0 

0 0 

Списание 0,00 0 
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Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

322,7 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

100,00 
120000 

Реконструкция 0,00 
0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

31 Учебный корпус № 7 8209,1 кв.м 

(Площадной) 

Учебная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0,00 

0 

0 0 

Списание 0,00 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

7788,4 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

420,7 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

666,00 
800000 

Реконструкция 0,00 
0 
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Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

32 Хозяйственный блок 355,5 кв.м 

(Площадной) 

Вспомогательное Отказ от права 

оперативного 

управления 

0,00 

0 

0 0 

Списание 0,00 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

355,5 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

100,00 
120000 

Реконструкция 0,00 
0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

33 Склад 101,7 кв.м 

(Площадной) 

н/д Отказ от права 

оперативного 

управления 

0,00 

0 

0 0 

Списание 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

Использование в 

уставной 

деятельности 

101,7 

Передача в аренду 0,00 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

Продажа - 

Реализация 0,00 
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инвестиционного 

контракта 

Капитальный 

ремонт 

0,00 

Реконструкция 0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

34 Здание гаража 255 кв.м 

(Площадной) 

Подсобная Отказ от права 

оперативного 

управления 

0,00 

0 

0. 0 

Списание 0,00 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

0 

Использование в 

уставной 

деятельности 

255,0 

0 

Передача в аренду 0,00 0 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

0 

Продажа - 0 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

0 

Капитальный 

ремонт 

100,00 
170000 

Реконструкция 0,00 
0 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 
0 

35 Спортивный комплекс 

открытого типа в 

составе спортивных 

сооружений 

805 кв.м 

(Площадной) 

Спортивно-

оздоровительная 

Отказ от права 

оперативного 

управления 

0 

0 

0 0 

Списание 0 

Смена назначения 

помещения 

(здания) 

- 

Использование в 

уставной 

деятельности 

805 
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Передача в аренду 0,00 

Передача в 

безвозмездное 

пользование 

0,00 

Продажа - 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Капитальный 

ремонт 

0,00 

Реконструкция 0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

 

Средства необходимые на содержание зданий и сооружений в течении финансового года - 62 363 900 рублей 

 
7.2. Земельные участки 

№ Адрес земельного участка Площадь 

земельного 

участка (кв.м) 

Планируемое использование и развитие 

Форма 

использования 

Мера объекта Необходимость 

средств из 

федерального 

бюджета (руб.) 

Результат 

использования 

Эффективность 

использования 

1 Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, Октябрьский 

округ, г. Мурманск, ул. Егорова, д. 15 

3237.0 Отказ от права 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

0  использование как 

придомовой 

территории здания. 

100% 

Использование в 

уставной 

деятельности 

3237,00 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

Новое строительство 0,00 

2 Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, Октябрьский 

округ, г. Мурманск, ул. Егорова, д. 16 

3278.0 Отказ от права 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

0  использование как 

придомовой 

территории здания. 

100% 

Использование в 3278,00 
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уставной 

деятельности 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

Новое строительство 0,00 

3 Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, Октябрьский 

округ, г. Мурманск, Проспект Ленина, 

д. 57 

3401.0 Отказ от права 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

0  использование как 

придомовой 

территории здания. 

100% 

Использование в 

уставной 

деятельности 

3401,00 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

Новое строительство 0,00 

4 Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, Октябрьский 

округ, г. Мурманск, ул. Новое Плато, д. 

1, корпус 1 

140.0 Отказ от права 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

140.0  отказ от права 

постоянного  

(бессрочного) 

пользования после 

передачи здания в 

казну РФ. 

0% 

Использование в 

уставной 

деятельности 

0,00 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

Новое строительство 0,00 

5 Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, Октябрьский 

округ, г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 9 

2396.0 Отказ от права 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

0  использование как 

придомовой 

территории здания 

100% 

Использование в 2396,00 
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уставной 

деятельности 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

Новое строительство 0,00 

6 Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, Октябрьский 

округ, г. Мурманск, проезд Северный, 

д. 1,3 

4652.0 Отказ от права 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

0  использование как 

придомовой 

территории здания 

100% 

Использование в 

уставной 

деятельности 

4652,00 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

Новое строительство 0,00 

7 Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, Октябрьской 

округ, г. Мурманск, ул. Капитана 

Егорова, д. 15"А" 

102.0 Отказ от права 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

0  использование под 

существующее 

строение гаража 

100% 

Использование в 

уставной 

деятельности 

102,00 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

Новое строительство 0,00 

8 Российская Федерация, 183720, 

Мурманская область, Кольский р-н, 23 

км а/д Кола-госграница 

27797.0 Отказ от права 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

0  создание природного 

ландшафта с учётом 

выделенной зоны 

земельных делянок под 

проведение полевых 

100% 

Использование в 27797,00 
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уставной 

деятельности 

студенческих практик. 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

Новое строительство 0,00 

9 Российская Федерация, Мурманская 

область, г. Кировск, ул. 50 лет Октября, 

д. 2,  

14947  Отказ от права 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

0  использование как 

придомовой 

территории здания. 

100% 

Использование в 

уставной 

деятельности 

1122,3 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

Новое строительство 0,00 

12 Российская Федерация, Мурманская 

область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 

11 

1130 Отказ от права 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

1130  использование как 

придомовой 

территории здания. 

100% 

Использование в 

уставной 

деятельности 

0,00 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

Новое строительство 0,00 

13 Российская Федерация, Мурманская 

область, г. Кировск, ул. Лабораторная 

1307 Отказ от права 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

1307  использование как 

придомовой 

территории здания. 

100% 

Использование в 0,00 
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уставной 

деятельности 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

Новое строительство 0,00 

14 Российская Федерация, Мурманская 

область, г. Кировск, в р-не ул. 

Хибиногорская, ряд 72, бокс 21 

85 Отказ от права 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

85  использование как 

придомовой 

территории здания. 

100% 

Использование в 

уставной 

деятельности 

0,00 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

Новое строительство 0,00 

15 Российская Федерация, Мурманская 

область, г. Кировск, ул. 

Хибиногорская, ряд 72, бокс 5 

51 Отказ от права 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

51  использование как 

придомовой 

территории здания. 

100% 

Использование в 

уставной 

деятельности 

0,00 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

Новое строительство 0,00 

16 Российская Федерация, Мурманская 

область, г. Кировск, ул. Лабораторная. 

1135 Отказ от права 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

1135  использование как 

придомовой 

территории здания. 

100% 

Использование в 161,7 
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уставной 

деятельности 

Реализация 

инвестиционного 

контракта 

0,00 

Участие в проекте 

Фонда РЖС 

0,00 

Новое строительство 0,00 

 

Средства необходимые на содержание земельных участков в течении финансового года - 2 525 597,03 рублей 
 

7.3. Планируемое приобретение объектов 

№ Группа объектов Адресный 

ориентир 

Мера объекта Площадь 

земельного 

участка (кв.м) 

Способ 

приобретения 

Необходимость 

средств из 

федерального 

бюджета (руб.) 

Результат 

приобретения 

Эффективность 

использования 

- - - - - - - - - 
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8. Ожидаемые результаты реализации программы использования имущественного комплекса и развития 

имущественного комплекса 

 

Мероприятие Ожидаемый результат 

Отказ от права постоянного 

бессрочного пользования 

Оптимизация расходов по содержанию имущественного комплекса  в 

связи с экономической нецелесообразностью использования в 

образовательных целях, комплекса зданий 

Отказ от права оперативного 

управления 

Оптимизация расходов по содержанию имущественного комплекса в связи 

с экономической нецелесообразностью использования в образовательных 

целях, комплекса зданий 

Списание Выполнение требований по безопасному  использованию. 

Смена назначения помещения (здания) - 

Использование в уставной 

деятельности 

Развитие инфраструктуры 

Передача в аренду Организация общественного питания студентов и сотрудников 

Передача в безвозмездное пользование Организация общественного питания студентов и сотрудников 

Продажа - 

Реализация инвестиционного 

контракта 

Обеспечения текущих проектов по содержанию имущественного 

комплекса и реализации новых планов по развитию и 

усовершенствованию материально-технической и социальной базы  

университета. 

Капитальный ремонт Восстановление  исправности (работоспособности) конструкций и систем 

инженерного оборудования здания (помещения), а также  поддержки его 

эксплуатационных показателей 

Реконструкция - 

Участие в проекте Фонда РЖС - 

Новое строительство - 

Покупка - 

Обмен - 

Передача имущества из собственности 

субъекта Российской Федерации или 

муниципальной собственности в 

собственность Российской Федерации 

Улучшение показательного критерия инфраструктуры площадей в 

соответствии с требованиями Минобрнауки РФ- 

Территориальная группировка 

объектов 

Развитие кампусной среды. 

Завершение оформления прав на 

объекты недвижимого имущества и 

земельные участки 

Оформленные права на объекты недвижимого имущества, в том числе 

земельные участки, в соответствии с требованием законодательства 

Российской Федерации 

 


