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В целях решения стратегических задач, поставленных перед магистратурой УдГУ,

реализации образовательной политики в рамках программы стратегического

лидерства «Приоритет 2030», в соответствии с утвержденной Программой развития

магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2022-

2030 гг. (приказ №780/01-01-04 от 08.06.2022) и на основании решения

Координационного совета по развитию магистратуры от 26 октября 2022 года

протокол №4
1. Утвердить Дорожную карту по реализации Программы развития магистратуры

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2022-2023 учебный

год (далее — Дорожнаякарта 2022-2023).

2. Директорам институтов и руководителям структурных подразделений

руководствоваться в работе Дорожной картой 2022-2023.

3. Директорам институтов по окончании каждого семестра провести анализ

выполнения мероприятий Дорожной карты 2022-2023. По окончании учебного года

подготовить отчет по выполнению мероприятий.

4. Координационному совету по развитию магистратуры и  Учебно-

методическому управлению в конце учебного года осуществить контроль

выполнения Дорожной карты2022-2023.
5. Учебно-методическому управлению разместить Дорожную карту 2022-2023 на

сайте УМУ.

Проректор по УРиВС ий. М.М. Кибардин=



СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМУ 77 Е.Н. Анголенко



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации Программы развития магистратуры в ФГБОУ ВО УдГУ

на 2022-2023 учебный год

№ Мероприятие Сроки Механизмы Ответственные Результат
реализации по окончании учебного

года/форма отчетности
1. Общеуниверситетский уровень

1|Программы повышения квалификации|В течение Программы УМУ, Формирование новых
и дополнительного учебного года|повышения Зав. Кафедрой, профессиональных
профессионального образования по квалификации и Руководители компетенций НПР

совершенствованию профессиональной ООП
профессиональных компетенций НПР переподготовки Отчет по показателю по

(в т.ч. для лиц с ОВЗ) запросу с кафедры
Формирование
списков НПР

2|Курсы повышения квалификации В течение КПК «Цифровая Повышение квалификации
ППС вобласти цифровизации учебного года кафедра», ППСв области

Центр цифровизации
компетенций

Отчет по показателю
3|Система поддержки студентов- Ноябрь- Социологический УМУ, Отчет по соцопросу

магистрантов УдГУ декабрь опрос магистрантов|Институты Разработка плана
мероприятий

4|Система управления магистратурой Май Обсуждение на КС УМУ, Разработка Положения о
по развитию КС индивидуальной
магистратуры (далее образовательной траектории
-КС) студентов магистратуры
Формирование
рабочей группы по
разработке
Положения



5|Вовлечение работодателей в 2 семестр Обсуждение на КС УМУ, Проект «Инструменты
образовательный процесс Институты, работыс реальным сектором

Формирование Предприятия экономики для развития
рабочей группы по партнерских или
разработке Проекта корпоративных программ

магистратуры»
Конференция с

работодателями Отчет по проекту
6|Маркетинг магистерских программ В течение Проведение Приемная План маркетингового

учебного года|плановых комиссия, продвижения МП.
мероприятий по ОСОийип, Реализация плана.
продвижению МП Институты Отчет по выполнению плана

7|Материально-технические Сентябрь- Сбор заявок от Отдел МТО Оборудование и
обеспечение программы октябрь институтов программное обеспечение по

Формирование плана заявкам
закупок

8|Методическое обеспечение программ|В течение года|Актуализация форм|УМУ, Пакет документации для
пакета документов открытия программ

Формирование плана|УНБ Публикация учебно-
изданий методических изданий

Отчет по показателю
9|Документационное юридическое В течение года|Разработка пакета УМУ, Пакет юридической

сопровождение совместных документов для ЮО, документации для открытия
образовательных программ (СОП) открытия и Институты совместных образовательных

реализации СОП программ
10|Научная деятельность магистранта В течение года|Участие в конкурсах,|ЦНТИ, Публикации

(конференции, грантыи т.п.) грантах Руководитель Исследовательские проекты
научного
содержания МП Отчет по показателю

11|КЦП и численность магистрантов В течение года|Обеспечение Институты, 890 человек
(очная форма) показателей



деятельности Приемная
образовательных комиссия
учреждений

.

12|Проведение экспертизыи подготовка|В течение года КС Институты, Открытие новых программ,

заключенийо целесообразности По мере УМУ, актуализация существующих
лицензирования, открытия новых, готовности КС программ,
внесение измененийи прекращения закрытие программ

реализации основных
образовательных программ
магистратуры

13|Проведение оценки эффективности Январь - март |КС Руководители Отчет

МП/готовности к аккредитации ООП,УМУ,.КС ь

14|Магистерские программы 1 семестр Совещание по УРНИД, Разработка «Положения по

исследовательского типа вопросу с Руководители открытию исследовательских
руководителями МП|научного программ..»

содержания МП
П. Институтский уровень

Разработка и включение в образовательных процесс разнообразные модели ОП:
15|Магистерские программы В течение года|Подготовка к Руководители Открытие исследовательских

исследовательского типа открытию МП, научного программ, участие
оформление содержания МИ руководителей и
документации магистрантов в НИР

16|Магистерские программыс Февраль Совещание по Директор Разработка плана открытия

индустриальными партнерами вопросус института, целевых программ,
руководителями Руководители направленных на
ООП ООП взаимодействиес

работодателями, по заказам
предприятийи организаций

Отчет по итогам

17|Магистерские программыв формате В течение года|Разработка МИ Зам. По УР, Разработка программ в
МООК(полностью или частично) Центр формате массового

формирования|открытого онлайн-курса в

контингента и



новых образов. дистанционном режиме.
технологий Сертификация курсов.

18|Междисциплинарные магистерские 2 семестр Разработка МП УМУ, Разработка «Положения о
программы Руководители междисциплинарных МП...»

научного
содержания МП|Открытие

междисциплинарных
магистерских программ

19|Открытие совместных образовательных программ (СОП)с российскими и/или зарубежными партнерами (двойных или совместных
дипломов):

19.1|Инновационный менеджмент в По мере Обсуждение на КС ИЯЛ Актуализация ООП в рамках
иноязычном образовании (44.04.01) готовности лицензированного

направления подготовки
СОП с партнером:
Баишев университет
(г.Актобе, Казахстан)

20 Открытие новых основных образовательных программ магистратуры:
20.1|Физическая реабилитация По мере Обсуждение на КС ИФКиС Лицензирование ООП в

(49.04.02) готовности рамках нового направления
подготовки

20.2|Спортивная тренировкаи фитнес- По мере Обсуждение на КС ИФКиС Лицензирование ООПв
технологии готовности рамках нового направления
(49.04.01) подготовки

20.3|Градостроительство По мере Обсуждение на КС ИГЗ Лицензирование ООП в
(07.04.04) готовности рамках нового направления

подготовки
20.4|Технология транспортных процессов ` По мере Обсуждение на КС иГЗ Лицензирование ООП в

(23.04.01) готовности рамках нового направления
подготовки

20.5|Цифровая филология (45.04.01) По мере Обсуждение на КС ИУФФУиж Открытие новой ООП в

готовности рамках лицензированного
направления подготовки



Актуализация ОП:
21|Историко-обществоведческое В течение года|Обсуждение на КС ИИиС Обновленная ОП

образование в современной школе
Повышение квалификации:

22|Получение дополнительных В течение года До Кураторыгрупп,|Отчет по показателю
квалификаций студентами ИДПО

23|Формирование кадрового потенциала|Март - май Анкетирование Институты Участие выпускников
из числа магистрантов для магистрантов- Деканат, магистратурыв обеспечении
собственных потребностей выпускников Центр содействия|потребностей УдГУ в
Университета Работа деканата с занятости области ГТ-технологий,

магистрантами студентов цифровых сервисови др.
Трудоустройство

24|Подготовка и защита ВКРв формате Январь Разработка и Институт Не менее 20 ВКРпо УдГУ в

«Стартап как диплом» утверждение тем Деканат год
Не менее2 ВКРна институт
Отчет по показателю

Ш. Мониторинг выполнения дорожной карты
25|Мероприятия дорожной карты Декабрь 2022 г.|Анализ выполнения|УМУ, Внутренний аудит в

плана Директор институте
Дорожной карты института

26|Мероприятия дорожной карты Июнь 2023 г. Запросыв институты|Директор Готовой отчет в УМУ, КС
Анализ выполнения|института,
дорожной карты УМУ


