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I. ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ КОНЦЕПЦИИ. 

МИССИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВГУИТ 

 

Долгосрочные интересы России состоят в создании современной 

экономики инновационного типа, интегрированной в мировое 

экономическое пространство. 

Высшее техническое образование по праву признается одной из 

наиболее масштабных и авторитетных областей отечественной 

образовательной системы, а подготовка научно-технических и инженерных 

кадров – ключевым фактором социально-экономического развития страны. 

В современных условиях глобализации и интеграции мирового 

сообщества и с учетом перспектив развития экономической и общественно-

политической ситуации в Российской Федерации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий» (далее – Университет, ВГУИТ) реализует инновационную 

концепцию стратегического развития до 2021 года (далее 

– Концепция). Концепция основана на позитивном опыте крупнейших 

зарубежных и российских университетов и учитывает уникальные 

особенности и потенциал одного из старейших вузов России, его ведущие 

позиции в Воронеже, Центральном федеральном округе и Российской 

Федерации в целом, а также – возможности ее интеграции в мировую 

систему высшего инженерного образования. 

Инновационная модель развития Университета диктует 

необходимость глубокой интеграции научной, образовательной и 

инновационной деятельности, разработки и внедрения механизмов, 

повышающих реальную конкурентоспособность вуза за счет качества всех 

видов его деятельности. 

Концепция инновационного развития ВГУИТ должна затронуть все 

направления его деятельности. 

Концепция содержит генеральный замысел развития и 

совершенствования деятельности ВГУИТ в образовательной, научной, 

воспитательной, производственной, международной, хозяйственной и 

финансово-экономической областях, в кадровой политике, при решении 

социальных задач, в разрешении проблемных ситуаций, в развитии 

инфраструктуры, материально-технической базы и реализации инноваций 

в деятельности вуза. 

Концепция опирается на ключевые нормативные правовые акты, 

регулирующие процессы модернизации российского образования и 

экономики страны. 

Концепция базируется на традициях более чем восьмидесятилетней 

истории развития образования в СССР и Российской Федерации, опыте 
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подготовки специалистов пищевого и химического профиля, лучших 

достижениях отечественных и зарубежных вузов, современных 

представлениях об Университете как единой ценностно-ориентированной 

системе. 

Основные принципы Концепции: 

- системный подход к анализу внешних и внутренних факторов, 

ограничений и условий развития Университета, учет истории развития и 

текущего состояния ВГУИТ; 

- соблюдение баланса между масштабом генерального замысла 

развития, соответствующих направлений и приоритетов, и перечислением 

более частных задач, стоящих перед ВГУИТ; 

- последовательное описание основных направлений развития 

Университета, представляющих собой сложный комплекс со многими 

внутренними и внешними содержательными связями и 

взаимозависимостями; 

- показатели достижения целей развития. 
Концепция содержит описание стратегических направлений развития 

ВГУИТ на 2018-2021 гг. и основные стратегические задачи развития до 2025 

г. по переходу на качественно новый этап развития Университета – 

ведущего инженерного вуза XXI века. 

Миссия ВГУИТ – удовлетворение образовательных потребностей 

личности, общества и государства в области техники, технологий, средств 

автоматизации и управления пищевыми и химическими производствами, 

активное влияние на социально-экономическое развитие страны через 

формирование высокого профессионального уровня, гражданских и 

нравственных качеств выпускников, обеспечение их 

конкурентоспособности на рынке трудовых ресурсов, организация научной 

и инновационной деятельности в условиях интеграции в мировое научно-

образовательное пространство на основе менеджмента качества всех 

процессов и ориентации на потребителя. 

Стратегическая цель ВГУИТ – формирование ведущего 

инженерного университета с международным признанием, входящего в 

элиту инженерных вузов России. 

Стратегические задачи 

В области образовательной деятельности: 

- обеспечение конкурентоспособности университета во всех 

сегментах рынка образовательных услуг, за счет кастомизации и 

совершенствования  существующих и открытия новых образовательных 

программ в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития Воронежской области, ЦЧР и России; 

- обеспечение единства воспитательной, учебной, научной, 

творческой деятельности, позволяющего обучающимся приобрести 
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глубокие научные знания, профессиональные (hardskills) и над 

профессиональные компетенции (softskills) и в полной мере реализовать 

свой творческий потенциал; 

- обеспечение высокого уровня требований к обучающимся, 

преподавателям, образовательным технологиям, гарантирующего качество 

подготовки выпускников; 

- переход от предметно-ориентированного подхода к личностно- 

ориентированным формам организации образовательного процесса и 

созданию системы элитной подготовки выпускников; 

- обеспечение фундаментальности инженерного образования по всем 

видам подготовки по дисциплинам, в ходе практической подготовки 

обучающихся для упрочнения позиций университета в динамично 

развивающемся мире; 

- привлечение наиболее талантливых абитуриентов, включая членов 

сборных на международных олимпиадах; 

- реализация программ непрерывного образования: школа – ВУЗ; 

школа – учреждения СПО – ВУЗ; школа – учреждения СПО – ВУЗ – 

организация ДПО; школа – СПО – ВУЗ – предприятие – администрация 

муниципального района  путем создания и внедрения федеральной 

инновационной модели непрерывной подготовки 

высококвалифицированных инженерных кадров на основе платформенных 

технологий в условиях единой системы стратегического партнерства; 

- укрепление кадрового потенциала и материальной базы учебных 

подразделений, совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса для реализации новых образовательных 

технологий; 

- совершенствование системы повышения квалификации научно-

педагогических работников; 

- поддержка и активное развитие системы информационно-

аналитического и компьютерного обеспечения управления образовательной 

средой; 

- развитие системы дистанционных образовательных технологий, 

которые обеспечат университету новую образовательную нишу, позволят 

существенно расширить географический рынок образовательных услуг и 

осуществлять активную маркетинговую политику университета по 

продвижению образовательных услуг; 

- развитие системы менеджмента качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

- создание базы для перехода на двуязычную (русский и английский) 

систему обучения, расширение возможностей освоения студентами 

иностранных языков на уровне, соответствующем современным мировым 

стандартам. 

В области научно-исследовательской, инновационной 

деятельности и подготовки кадров высшей квалификации: 
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- развитие и углубление фундаментальных и прикладных научных 

исследований, инновационной деятельности, обеспечивающих 

университету прочное место ведущего научно-образовательного центра 

России; 

- развитие университета, как международного центра инновационной 

деятельности; 

- интеграции научной и образовательной деятельности, 

максимальному использованию научного потенциала университета в 

повышении качества подготовки специалистов; 

- обеспечение роста качества и объемов финансирования научных 

исследований и инновационных проектов; 

- развитию базовых научно-исследовательских структур, 

работающих в рамках приоритетных направлений с ведущими 

предприятиями и научными организациями страны, региона, зарубежных 

стран; 

- повышение роли научных и инновационных разработок для 

промышленных предприятий ЦЧР и РФ; 

- повышение вовлеченности профессорско-преподавательского 

состава университета в научно-исследовательскую и творческую 

инновационную деятельность; 

- подготовка резерва научно-педагогических кадров, глубокого, 

целенаправленного и творческого развития студентов, включая выполнение 

студентами-исследователями научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, изобретательской и учебно-методической работы; 

- активизация работы по вовлечению студентов в научные 

исследования, расширение рамок индивидуальной работы с наиболее 

талантливыми студентами, обеспечение их сопровождения по траектории 

стажировка - магистратура - аспирантура - докторантура; 

- ориентация работы студентов-исследователей на повышение 

уровня выполнения выпускных квалифицированных работ бакалавров, 

инженеров и магистров, а также создание научного задела для подготовки 

кандидатской диссертации; обеспечение комплексной подготовки (включая 

компьютерную и языковую) студентов-исследователей к поступлению в 

аспирантуру; 

- участие аспирантов в городских, региональных, всероссийских, 

международных форумах и конкурсах; 

- вовлечение сотрудников предприятий пищевых производств для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ аспирантуры (экстернатура); 

- повышение публикационной активности преподавателей и 

обучающихся в рецензируемых российских и зарубежных изданиях; 

- обеспечение современного уровня технической поддержки научных 

исследований и организации научно-исследовательских работ и 

инновационной деятельности путем обновления и модернизации 

лабораторной и информационной базы, создания инновационной 
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структуры, обеспечивающей консалтинговые, маркетинговые, финансовые, 

информационные, образовательные услуги; 

- создание системы менеджмента и маркетинга в области научных 

исследований и инновационных разработок; 

- совершенствование технологий языковой подготовки аспирантов и 

студентов для обеспечения активного владения каждым из них как минимум 

одним иностранным языком; 

- подготовка кадров высшей квалификации; 

- внедрение передовых информационно-телекоммуникационных 

технологий. 

В области социальной и молодежной политики: 

- обеспечение единства образовательного и культурно- 

воспитательного процессов; 

- создание оптимальной социализирующей среды, направленной на 

творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

- вовлечение молодежи в социальную практику, развитию 

эффективных форм студенческого самоуправления, расширению спектра 

студенческих сообществ и общественных объединений, развитию 

созидательной инициативы обучающихся; 

- формирование у молодежи активной гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры; 

- формирование у молодежи нравственных, духовных и культурных 

ценностей и потребностей; 

- развитие системы массовой физической культуры и спорта, 

физического воспитания, создание условий, формирующих у обучающихся 

потребность в здоровом образе жизни; 

- разработка новых форм и методов внеучебной и воспитательной 

работы; 

- сохранение и преумножение историко-культурных традиций 

университета, преемственности в воспитании студенческой молодежи 

путем формирования чувства университетской солидарности и 

корпоративности; 

- развитие социального партнерства с культурными и 

общественными центрами и организациями региона и страны; 

- повышение степени участия университета в трудоустройстве 

выпускников. 

В области международной деятельности: 

- обеспечение интеграции в мировое образовательное пространство, 

продвижение к общепринятым стандартам мировой системы высшего 

образования, к созданию условий и нормативной базы для существенного 

расширения рамок образовательной, научной, экономической деятельности; 
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- создание реальных предпосылок для становления и развития 

системы экспорта/импорта образовательных услуг; 

- проведение маркетингового исследования международных рынков 

образования и науки; 

- расширение связей с развивающимися странами мира. 

В области финансово-экономической и производственно- 

хозяйственной деятельности: 

- повышение эффективности использования бюджетных и 

внебюджетных средств в производственно-хозяйственной деятельности; 

- создание структур контроля эффективности затрат; 
- сохранение и развитие материально-технической базы 

университета, обеспечение рационального режима ее эксплуатации; 

- проведение работ по привлечению внебюджетных средств и их 

использование на хозяйственные нужды; 

- привлечение к производственно-хозяйственной деятельности 

высококвалифицированных работников; 

- модернизация зданий и сооружений с учетом современных 

требований комфорта, безопасности и энергосбережения; 

- создание системы эффективного управления имущественным 

комплексом и материально-технической базой университета; 

- формирование современной инфраструктуры, позволяющей 

проводить на качественно высоком уровне научно-исследовательскую и 

образовательную деятельность; 

- формирование в коллективе атмосферы заинтересованности и 

ответственности в сохранении и эффективном использовании территории, 

помещений, оборудования университетского кампуса; 

- оптимизация расходов, совершенствование механизмов 

формирования и контроля исполнения бюджета университета в условиях 

многоканального финансирования; 

- создание системы финансового менеджмента, обеспечивающей 

постоянный динамичный прирост финансовых, материальных ресурсов и их 

эффективное использование; 

- активизация деятельности по расширению возможностей 

привлечения денежных средств, диверсификация источников финансовых 

ресурсов; 

- обеспечение многовариантности финансовых ресурсов за счет 

отечественных и зарубежных источников; 

- совершенствование системы оплаты труда сотрудников 

университета и системы материального стимулирования; 

- экономия финансовых ресурсов университета; 

- автоматизация финансового планирования, бухгалтерского учета и 

контроля; 
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- повышение имиджа университета и его привлекательности для 

притока студентов из-за рубежа, за счет укрепления учебной базы, 

внедрения новых образовательных технологий; 

- расширение деятельности магистратуры, аспирантуры, 

докторантуры; 

- активное привлечение благотворительных и спонсорских средств, 

через Ассоциацию выпускников и Попечительский совет на реализацию 

конкретных программ университета, а также путем создания различных 

фондов и т.д.; 

- ежегодное утверждение Ученым Советом бюджета и финансовых 

заданий структурным подразделениям университета. 

В области управления: 

- совершенствование организационной формы и структуры 

управления университетом, позволяющей оперативно решать 

поставленные задачи при оптимальном использовании материальных и 

людских ресурсов; 

- совершенствование информационной поддержки процесса 

разработки и принятия решений; 

- развитие системы стратегического, среднесрочного и оперативного 

планирования, ориентированного на результат; 

- внедрение оценки деятельности структурных подразделений 

университета; 

- систематизация документооборота в соответствии с требованиями 

международных стандартов; 

- внесение корректив в структуру университета; 
- внесение корректив в номенклатуру направлений подготовки за счет 

открытия новых перспективных направлений подготовки взамен 

потерявших актуальность; 

- развитие системы менеджмента качества с интеграцией в нее всех 

подсистем подразделений университета; 

- развитие корпоративной информационной системы и сетевой 

инфраструктуры; 

- развитие корпоративной культуры университета, укрепление 

имиджа и продвижению позитивного восприятия бренда ВГУИТ. 
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II. Программы опережающего развития основных направлений 

деятельности ВГУИТ 

 

Программа 1 «Развитие интегрированной образовательной модели 

мирового уровня» 

 

Цель программы – создание вертикально - интегрированного 

образовательного кластера в области информационных, химических и аграрно-

пищевых технологий посредством повышения качества образования на основе 

инноваций и профессиональной подготовки конкурентоспособных и 

высококвалифицированных специалистов через систему стратегического 

партнерства с работодателями в различных отраслях агропромышленного 

комплекса с учетом потребностей личности, общества и государства. 

 

Подпрограмма 1.1 «Модернизация образовательного процесса в интересах 

инновационного развития Евразийского союза на основе проектных 

методов и компетентностного подхода» 

 

1.1.1 Структура подпрограммы (проекты):  

 

- проект «Маркетинг и STEP- анализ» 

Развитие прогнозно-аналитической и маркетинговой деятельности 

ВГУИТ в соответствии с приоритетными направлениями модернизации и 

технологического развития аграрного сектора российской экономики. 

 

-проект «Профессия для будущего» 

Лицензирование новых актуальных направлений подготовки 

(специальностей) и разработка образовательных программ, как массового 

спроса, так и элитного образования различных уровней в интересах 

инновационного развития страны. 

 

- проект «В ногу со временем» 

Создание новых и развитие существующих форм и программ 

непрерывного образования с целью удовлетворения потребностей всех 

категорий граждан в обретении новых знаний и компетенций, повышении 

профессионального уровня с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ и дистанционных технологий обучения. 

 

- проект «Междисциплинарность образования» 

Формирование востребованных междисциплинарных модулей, учебно-

методических комплексов (УМК) дисциплин по образовательнымпрограммам 

фундаментальной и профессионально ориентированной подготовки бакалавров, 

магистров, специалистов на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
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- проект «Независимая экспертиза и экспертное сообщество» 

Реализация внутренней независимой оценки качества образования с 

использованием механизмов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся, качества работы педагогических работников, качества 

ресурсного обеспечения образовательного процесса, участие в рейтингах вузов 

и работе экспертных сообществ. 

 

1.1.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- переход из положения «догоняющего развития» в позицию реальной 

конкурентоспособности российского образования с мировыми лидерами в этой 

сфере; 

- разработка регламента и внедрение процедуры регулярного мониторинга 

и анализа образовательных услуг и продуктов (целевых групп потребителей, 

образовательных потребностей, образовательных продуктов и услуг 

конкурентов ВГУИТ; 

- создание системы маркетинговой службы трансфера технологий и 

внедрение системы мониторинга ожиданий и потребностей основных групп 

потребителей услуг ВГУИТ в соответствии с потребностями рынка научно-

технической продукции/услуг и прогнозами его развития; 

- разработка постоянно действующего механизма, обеспечивающего 

приведение содержания и структуры образовательных программ в соответствие 

с потребностями рынка труда и прогнозами его развития. 

- развитие системы менеджмента качества маркетинговой деятельности в 

ВГУИТ; 

- достижение высокого уровня подготовки выпускников с учетом 

потребностей евразийского рынка труда, формирования эффективной системы 

управления качеством образовательного процесса; 

- непрерывное совершенствование системы управления качеством 

образовательного процесса в сочетании с регулярным проведением аудита;  

- разработка оригинальных учебников, учебно-методических пособий и 

материалов по учебным дисциплинам для всех уровней обучения, 

использование систем он-лайн курсов. 

 

Подпрограмма 1.2 «Развитие многоуровневой системы образования, 

обеспечивающей во взаимодействии со стратегическими партнерами 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов» 

 

1.2.1 Структура подпрограммы (проекты):  

 

- проект «Образование через всю жизнь» 

Развитие системы различных вариантов непрерывной подготовки: школа 

– ВУЗ; школа – учреждения СПО – ВУЗ; школа – учреждения СПО – ВУЗ – 

организация ДПО; школа – СПО – ВУЗ – предприятие – администрация 



Концепция стратегического развития ВГУИТ до 2026 гг. 

13 

 

 

муниципального района путем создания и внедрения федеральной 

инновационной модели непрерывной подготовки высококвалифицированных 

инженерных кадров на основе платформенных технологий в условиях единой 

системы стратегического партнерства. 

 

1.2.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- реализация принципа непрерывности профессионального образования на 

основе интегративности, гибкости, конкурентоспособности, информационной 

совместимости, ориентации на потребности личности и общества; 

- обеспечение преемственности содержания профессионального 

образования средств, форм и методов обучения и воспитания на всех уровнях и 

ступенях непрерывного профессионального образования; 

- привлечение работодателей и других социальных партнеров к решению 

проблем профессионального образования, разработке образовательных 

стандартов, формированию заказов на подготовку специалистов; 

- учет реализации модульной программы непрерывной практической 

подготовки, способности обучающегося к самостоятельной практической 

деятельности; 

- создание многопрофильного учебного центра. 

- разработка модели непрерывного инженерного образования «ПроРост» 

по схеме «школа-СПО-ВУЗ-предприятие-администрация муниципального 

района»; 

- развитие инфраструктуры стратегического партнерства в условиях 

сетевого взаимодействия и единого образовательного регионального 

пространства; 

- разработка и реализация образовательных программ инженерного 

образования на основе платформенных технологий в условиях единой системы 

стратегического партнерства; 

- разработка стратегии целевой подготовки специалистов для предприятий 

в условиях модели «ПроРост», включая адаптивное сопровождение 

обучающихся на всех этапах образовательного процесса, в том числе под 

конкретные рабочие места и коллегиальные формы управления качеством 

подготовки выпускников; 

- совершенствование системы переподготовки и повышения 

квалификации специалистов, реализация по заявкам стратегических партнеров 

программ дополнительного профессионального образования, в рамках 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- выработка стратегии проведения постоянного мониторинга «Движение 

кадров» (потребностей рынка труда, трудоустройства и качества обучения) с 

использованием современных сетевых технологий. 

 

Подпрограмма 1.3 «Информатизация учебного процесса с использованием 

активных методов и форм» 
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1.3.1 Структура подпрограммы (проекты):  

 

- проект «От консерватизма к медиапространству» 

Создание инфосферы (новой глобальной информационно-

коммуникационной среды жизни) с активным использованием мировых 

открытых образовательных ресурсов (EdX, Coursera, Открытое образование) 

какмодели интеграции онлайн-курсов в основные образовательные программы, 

для развития активных форм обучения, совершенствования системы 

непрерывного дополнительного образованияна основе потребностей рынка 

профессионального труда и укрепления международной академической 

репутации и позиционирования ВГУИТ. 

 

- проект «Умная среда» 

Разработка регламента и реализация мер, обеспечивающих использование 

преподавателями и учебно-вспомогательным персоналом информационных 

технологий (компьютерные презентации, электронные учебники, учебно-

методические пособия, дистанционное обучение, работа в малых группах, 

деловые игры, имитационные тренажеры). 

 

- проект «Индивидуальная траектория» 

Разработка регламента и реализация мер по формированию 

индивидуальных учебных планов (индивидуальной траектории обучения) 

студентов. 

 

- проект «ЭИОР нового поколения» 

Создание электронных информационно-образовательных ресурсов 

(ЭИОР) и электронных научно-образовательных комплексов (ЭНОК) по 

основным направлениям подготовки в университете путем введения в процесс 

учебы новейших образовательных технологий и создание посредством этого 

современного образовательного пространства. 

 

- проект «Интерактивный мультимедиа продукт» 

Разработка единого стандарта электронного представления 

образовательных программ и модулей. Создание единого электронного реестра 

образовательных программ и модулей. 

 

1.3.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- создание виртуальной образовательной среды как площадки реализации 

инновационных проектов; 

- создание условий для становления и развития личности, обладающей 

необходимыми профессиональными качествами, способностью к культурной и 

деловой коммуникации, умеющей критически осмысливать проблемы, 

принимать решения из ряда альтернатив на основе творческого поиска; 

- выработка у обучающихся оптимального креативного мышления с 
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помощью learning-by-doing (кейсы, ролевые игры, проектные задания), что 

позволит пройти стажировку в бизнес-среде, а сотрудникам ВГУИТ - повысить 

квалификацию; 

- использование лучших международных разработок в области технологии 

и содержания образования, создание интегрированных инновационных научно-

образовательных структур, создание стимулов и инфраструктуры импорта и 

экспорта образовательных услуг; 

- использование внутривузовской интеграции и гармонизации 

информационно-коммуникационных технологий, электронных 

информационно-образовательных ресурсов и современных образовательных 

технологий; 

- построения авторского учебного курса преподавателем и создания 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

- разработка и утверждение нормативных правовых актов, касающихся 

организации образовательного процесса при сетевой форме реализации 

образовательных программ, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование современной информационной среды для преподавания 

(высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы 

нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления 

(электронный документооборот). 

 

Подпрограмма 1.4 «Формирование единой системы оценки качества и 

результативности образования» 

 

1.4.1 Структура подпрограммы (проекты):  

 

- проект «ССК-проект» (Современная система качества) 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ общественно-профессиональными ассоциациями, агентствами. 

Реализация системы независимой оценки качества образования в университете 

на основе требований стандартов и рекомендаций Европейской ассоциации по 

гарантиям качества образования (ENQA). 

 

- проект «Модель СОКО» 

Изменение критериев и показателей системы оценки качества образования 

(СОКО) на основе существующих подходов к проведению самообследований и 

мониторингов эффективности деятельности образовательных организаций, 

дополняя их с учётом требования непрерывности образования и специфики 

функционирования разных учебных подразделений. 

 

 

- проект «Надежная технология» 

Использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

рамках системы оценки качества образованиядля единообразия процедуры 
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оценки для всех подразделений ВГУИТ. 

 

- проект «Голос клиента» 

Разработка и реализация программы «Голос клиента», позволяющей 

выстраивать системы обратной связи со студентами, аспирантами, слушателями 

программ, научно-педагогическими работниками и профессорско-

преподавательским составом. 

 

- проект «Шесть сигм» 

Создание системы, основанной на концепциях всеобщего управления 

качеством, бережливого производства и концепции «шесть сигм» - 

«Производственная система ВГУИТ».  

 

- проект «Входной контроль» 

Разработка пилотной модели оценки квалификаций выпускников ВГУИТ. 

 

1.4.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- совершенствование системы гарантии качества в образовании, включая 

общественную экспертизу; 

- формирование эффективного инструмента ответственности и 

демонстрации уровня качества образования перед государством, обществом, 

абитуриентами, студентами, выпускниками, бизнесом, образовательным 

сообществом и сотрудниками ВГУИТ;  

- создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели 

мониторинга качества образования в ВГУИТ, обеспечивающей образование, 

соответствующее мировому уровню; 

- повышение уровня доверия заинтересованных сторон к качеству 

образовательных услуг, результативности и эффективности образовательного 

учреждения; 

- укрепление имиджа и бренда ВГУИТ на рынке образовательных услуг; 

- повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

- вовлечение сотрудников ВГУИТ в работу по развитию качества 

образовательных услуг, повышение степени приверженности сотрудников идее 

качества; 

- использование результатов профессионально-общественной 

аккредитации в процедурах государственной аккредитации. 

 

Подпрограмма 1.5 «Дуальная модель обучения» 

 

1.5.1 Структура подпрограммы (проекты):  

 

- проект «Обучение под заказ» 

Приведение объёмов, профилизации образовательных программ в 

соответствие с потребностями рынка труда, динамикой и перспективами 
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развития отраслей народного хозяйства и социальной сферы и с учетом 

инновационной направленности экономической стратегии развития 

государства. 

 

- проект «Корпоративное обучение» 

Участие в многопрофильной и многофункциональной работе сети 

учебных заведений профессиональной подготовки и переподготовки рабочих и 

технических кадров, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения 

и рынка труда.  

 

- проект «Сэндвич-программы» 

Изменение и качественное обновление содержания и структуры 

образовательных программ для системы подготовки и переподготовки рабочих 

и технических кадров, обеспечивающих их высокий профессионализм и 

мобильность.  

 

- проект «Оптимальная конъюнктура» 

Создание благоприятных условий для кадрового, научно-методического и 

материально-технического оснащения организаций образования 

профессиональной подготовки и переподготовки. 

 

- проект «Молодые профессионалы» 

Внедрение оценки готовности выпускников СПО для кадрового 

обеспечения промышленного роста на основе профессиональных соревнований 

и демонстрационного экзамена. 

 

1.5.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- профессиональное образование, ориентированное на реальное 

производство; 

- развитие системы прогнозирования потребности в кадрах; 

- расширение взаимодействия ВГУИТ с предприятиями через включение 

их на стадиях разработки и реализации программы; 

- увеличение уровня финансирования образования со стороны 

предприятий; 

- вариативность индивидуальных образовательных программ; 

- развитие системы независимой оценки качества подготовки выпускников 

и педагогических кадров; 

- создание условий для непрерывного профессионального образования;  

- обеспечение потребностей развивающейся экономики в 

квалифицированных кадрах и повышение эффективности их использования; 

- повышение имиджа привлекательности и конкурентоспособности 

ВГУИТ. 
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Подпрограмма 1.6 «Развитие системы дополнительного образования» 

 

1.6.1 Структура подпрограммы (проекты):  

 
- проект «Развитие компетенций» 

Разработка комплекса программ ДПО и их внедрение в следующих 

областях: 

- Улучшение качества жизни; 

- Цифровая экономика; 

- Повышении эффективности и производительности труда. 

- проект «Прорыв» 

Разработка комплекса мер по снижения негативного влияния 

сдерживающих факторов развития системы непрерывного образования, таких 

как:  

- разность культур персонала производственного предприятия и 

академических работников;  

- патернализм и недостаточная активность НПР Университета; 

- чрезмерная занятость НПР Университета реализацией основных 

образовательных программ; 

- ограниченность спектра программ компетенциями ведущих НПР 

Университета. 

- проект «Индивидуальный план» 

Фрмирование условий для внедрения гибких основных образовательных 

программ, позволяющей обучающемуся построить индивидуальную 

образовательную траекторию (за счет включения модулей по новым 

компетенциям в вариативную часть учебного плана). 

 

- проект «Нужный специалист» 

Создание матрицы компетенций на основе разработанных и 

апробированных программ непрерывного образования для возможности 

оперативного формирования уникального специалиста-выпускника по запросу 

предприятий реального сектора экономики (работодателей). 

 

1.6.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- развитие системы непрерывного образование в Университете; 

- увеличение конкурентоспособности выпускников Университета; 

- создание новых ДПП вне традиционного профиля деятельности 

Университета в тех рыночных зонах, в которых спрос опережает 

предложение; 
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- разработка новых программ ДПО в зонах деятельности, в которых у 

Университета есть конкурентные преимущества, «защищенные» от 

конкурентов; 

- формирование условий для внедрения гибких основных образовательных 

программ, позволяющей обучающемуся построить индивидуальную 

образовательную траекторию (за счет включения модулей по новым 

компетенциям в вариативную часть учебного плана); 

- создание матрицы компетенций на основе разработанных и 

апробированных программ непрерывного образования для возможности 

оперативного формирования уникального специалиста-выпускника по 

запросу предприятий реального сектора экономики (работодателей). 

- расширение пакета сетевых образовательных программ (ООП и ДПП) с 

вузами партнерами и предприятиями реального сектора экономики. 

 

Основные результаты реализации программы 

1. Формирование и развитие инновационной многоуровневой модели 

подготовки кадров, повышение качества основных профессиональных 

образовательных программ и учебных планов, реализуемых в учебном процессе, 

на основе внедрения результатов научных исследований и анализа потребностей 

работодателей. 

2. Обновление и совершенствование содержания образования на основе 

укрепления фундаментальности подготовки, соединения учебного процесса и 

научных исследований, соответствия тематики научных исследований и 

проектов преподаваемым дисциплинам, использования результатов 

исследований в образовательных программах. 

3. Реализация наиболее привлекательных  образовательных программ 

СПО и ВОс учетом спроса на рынке образовательных услуг, демографической 

ситуации. 

4. Совершенствование основных образовательных программ аспирантуры 

и дальнейшее развитие системы высшего образования. 

5. Активное участие в международных и российских рейтингах. 

6. Дальнейшая интеграция с институтами Российской академии наук в 

инновационной деятельности в сфере фундаментальной науки и образования. 

7. Развитие интерактивных форм обучения, включая методы проектного 

обучения, анализа конкретных ситуаций (кейсов), деловых игр. 

8. Подготовка интерактивных учебных курсов, внедрение методик 

электронного образования в практику очной,  заочной форм и очно-заочной 

форм обучения. 

9. Разработка инновационных методик преподавания, учебных материалов 

и программного обеспечения для всех форм обучения, осуществляемого с 

привлечением электронных обучающих средств и дистанционных технологий. 

10. Обеспечение преемственности непрерывного многоуровневого 

образования: довузовская подготовка, среднее профессиональное образование, 

высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, 
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докторантура), дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка). 

11. Представление обучающимся реальной возможности участия в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 

индивидуальных образовательных программ. 

12. Расширение спектра направлений подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации на основе совместного с хозяйствующими 

субъектами мониторинга потребностей в профессиональных кадрах.  

13. Интенсивное развитие информационного обеспечения 

образовательного процесса, обеспечение обучающихся современной учебной и 

научной литературой, ресурсами Электронной информационно-

образовательной среды ВГУИТ. 

14. Повышение уровня кадрового обеспечения образовательного процесса 

ВГУИТ. Совершенствование планирования учебной нагрузки и оплаты труда 

преподавателей. 

15. Гибкое регулирование учебной нагрузки преподавателей, 

осуществляющих подготовку аспирантов/докторантов (с защитой диссертации), 

работающих над собственным диссертационным исследованием и активно 

ведущих научно-исследовательскую деятельность. 

 

В результате будет создано единое образовательное пространство, 

позволяющее нынешним и будущим студентам ВГУИТ беспрепятственно 

получать знания, используя ресурсную базу партнеров, и иметь перспективы 

профессионального роста в зарубежных и ведущих отечественных компаниях. 

 

Риски, сопутствующие реализации Программы 

 

- невысокая исполнительская дисциплина профессорско-

преподавательского состава; 

- изменение финансовой политики университета; 

- недостаток материального и методического обеспечения; 

- недостаток квалифицированных кадров; 

- сокращение бюджетных ассигнований на развитие образования; 

- форс-мажорные обстоятельства. 
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Программа 2 «Развитие конкурентного сектора научных 

исследований и разработок» 

 

Цель программы - создать современную инфраструктуру научной и 

инновационной деятельности мирового уровня для эффективного 

выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований по 

экономической безопасности и приоритетным направлениям развития 

науки, технологии и техники Российской Федерации. 

 

Подпрограмма 2.1 «Научный парк» 

 

Цель подпрограммы: развитие фундаментальных и прикладных 

исследований и разработок, формирование научно-технологического задела 

на будущее совместно с академической наукой, промышленностью, 

ведущими зарубежными вузами и компаниями. 

 

2.1.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Научно-исследовательские центры» 

Развитие существующих и созданиеновых научно-исследовательских 

центров (НИЦ) с мировым признанием по приоритетным направлениям 

развития науки, технологии и техники Российской Федерации путем 

привлечения к выполнению научно- исследовательских и опытно-

конструкторских работ ведущих мировых ученых. 

 

- проект «Лабораторная площадка» 

Развитие на базе НИЦ сети научных лабораторий с современной и 

уникальной приборной базой и лабораторным оборудованием для 

проведения междисциплинарных фундаментальных и прикладных научных 

исследований по экономической безопасности и приоритетным 

направлениям развития науки, технологии и техники РФ. 

 

- проект «Интерактивный научный центр» 

Создание центра виртуальных лабораторий с привлечением ведущих 

вузов. Создание национальной сети удаленных лабораторий. 

 

- проект «Концепция стратегических альянсов и консорциумов» 

Создание научно-исследовательских, бизнес альянсов и 

консорциумов (аффилированные и многоклиентские исследования). 

Реализация предконкурентных и конкурентных исследований и разработок. 
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- проект «Центры превосходства» 

Создание центров превосходства для обеспечения мирового качества 

создаваемого научно-образовательного (научно-инновационного или 

образовательного) продукта в одном из прорывных направлений развития 

ВГУИТ. Один из ключевых механизмов реализации программы повышения 

конкурентоспособности ВГУИТ. 

 

- проект «Центры компетенций» 

Создание центров компетенций позволяющих эффективно 

использовать достижения знаний, обобщать передовой опыт, объединять в 

единую команду специалистов ВГУИТ. 

 

2.1.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- обеспечение ВГУИТ ведущих позиций в международных рейтингах 

научно-исследовательских и научно-образовательных организаций; 

- обеспечение лидирующих позиций фундаментальных и 

прикладных исследований и разработок; 

- обеспечение развития и повышение эффективности научно- 

исследовательской деятельности, расширение тематик научных 

исследований и разработок; 

- создание новых лабораторий с уникальным оборудованием; 

- обеспечение мирового качества создаваемого научно- 

образовательного (научно-инновационного или образовательного) продукта 

в одном из прорывных направлений развития ВГУИТ; 

- обеспечение доступности передовых технологий российским 

производителям, а также иным исследовательским или образовательным 

организациям; 

- объединение ресурсов и возможностей ведущих университетов для 

ускорения получения научных и инновационно-технологических 

результатов, разделение рисков, а также формирование совместной 

интеллектуальной собственности; 

- развитие «концепции стратегических альянсов и консорциумов» 

позволит создать различные формы взаимовыгодного сотрудничества с 

различными организациями; 

- развитие центров компетенций позволит контролировать 

важнейшие информационные системы, научно-инновационные и бизнес- 

процессы, собирать соответствующие знания и находить способы их 

максимального эффективного применения; 

- увеличение количества научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ; 

- рост доходов ВГУИТ от НИОКР. 
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Подпрограмма 2.2 «Публикационная активность» 

 

Цель подпрограммы: увеличение количества публикаций научно- 

педагогических работников, индексируемых в отечественных и зарубежных 

информационно-аналитических системах научного цитирования. 

 

2.2.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Центр «Полилингв» 

Создание центра лингвистической поддержки научно- 

публикационной активности преподавателей и научных сотрудников. 

Лингвистическая поддержка статьи (перевод, корректура текста). 

 

- проект «Международная система цитирования» 

Создание новых научных журналов ВГУИТ (в том числе 

электронных). Издание журналов ВГУИТ на английском языке. Вхождение 

журналов, издаваемых ВГУИТ в международные реферативные базы 

данных и системы цитирования (Scopus, Web of Science). 

 

- проект «Научный портал» 

Развитие полифункционального Web-пространства ВГУИТ, 

обеспечивающего полноту, актуальность, востребованность и доступность 

информации о результатах научной и инновационной деятельности ВГУИТ. 

 

- проект «Экспо-интерактив» 

Создание инновационной площадки для проведения конференций, 

семинаров, форумов, выставок (в том числе в интерактивной форме) 

различного уровня по приоритетным направлениям с целью обмена опытом, 

расширения контактов и позиционирования ВГУИТ. 

 

2.2.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- обеспечение международного и российского признания научных 

результатов сотрудников ВГУИТ; 

- выход на мировой рынок наукоемких технологий и научно- 

технической продукции; 

- увеличение количества публикаций научно-педагогических 

работников, индексируемых в отечественных и зарубежных 

информационно-аналитических системах научного цитирования; 



Концепция стратегического развития ВГУИТ до 2026 гг. 

24 

 

 

 

- увеличение печатных научных изданий, входящих в 

международные реферативные базы данных и системы цитирования по 

приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники РФ; 

- увеличение объема электронных ресурсов, отражающих результаты 

научной деятельности сотрудников ВГУИТ в англоязычной версии на 

портале ВГУИТ. 

 

Подпрограмма 2.3 «От науки к бизнесу» 

 

Цель подпрограммы: развитие трансляционной науки, 

обеспечивающей применение результатов научных исследований в 

практической деятельности, совмещение исследований и проектирования, 

тестирования прототипов и сертификации полезных продуктов, 

предназначенных для продвижения на рынки. 

 

2.3.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «StartUp» 

Реализация в университете программы подготовки и создания 

стартапов и проектных команд. 

 

- проект «Центр качества» 

Создание сертифицированных центров оценки качества продуктов и 

услуг. 

 

- проект «Инжиниринговый центр» 

Создание центров проектирования технологий и оборудования для 

химического, информационного и аграрно-пищевого кластера. 

 

2.3.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- механизм успешного развития стартапов повлечет целенаправленно 

сформированное, в том числе государством, взаимодействие совокупности 

финансовых, интеллектуальных, информационных ресурсов, 

организационных структур, конкретных форм и методов воздействия на 

инвестиционный процесс на макро- и микроуровнях в интересах развития 

малых инновационных предприятий; 

- развитие малого инновационного бизнеса в эффективном 

сотрудничестве с ведущими национальными и мировыми компаниями; 

- разработка и тиражирование нормативно-технической 

документации; 

- реализация услуг по подтверждению соответствия научных 

разработок, продукции, процессов производства и эксплуатации 

оборудования; 
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- разработка и внедрение сквозных технологий; 
- разработка и апробация конструкторской документации для 

создания новых видов оборудования для химического и аграрно-пищевого 

кластера; 

- увеличение доходов ВГУИТ от выполнения НИОКР. 

 

Подпрограмма 2.4 «Элитные научные кадры» 

 

Цель подпрограммы: создание поколения профессиональной элиты в 

области информационных, химических и аграрно-пищевых технологий, 

экономики и управления путем подготовки кадров высшей квалификации 

совместно с ведущими университетами и предприятиями партнерами. 

 

2.4.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Межвузовская наука» 

Создание системы для выполнения аспирантами и докторантами 

диссертаций в ведущих отечественных и зарубежных вузах, а также 

научных центрах. 

 

- проект «Воспроизводство научных кадров» 

Развитие имеющихся и открытие новых диссертационных советов по 

приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники 

Российской Федерации. 

 

2.4.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- детальный анализ и развитие конкретных проектов с применением 

международного опыта; 

- информационное и методическое обеспечение деятельности 

сотрудников и аспирантов в соответствии с нормами и стандартами РФ и 

стран ЕС; 

- расширение профессиональных компетенций участников 

стажировок; 

- поддержка индивидуального многоязычия как инструмента 

профессионального роста; 

- помощь в поиске партнерских и грантодающих организаций по 

запросам и с учетом специфики участников стажировки; 

- сотрудничество с зарубежными инновационными структурами и 

фондами, налаживание контактов с иностранными партнерами; 

- системный подход к сопровождению и подготовке кандидатов и 

докторов наук; 
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- омоложение кадрового состава с тем, чтобы преподаватели с 

учеными степенями доктора и кандидата наук до 40 лет составляли 35-40 

% от всего ППС; 

- рост количества защит кандидатских и докторских диссертаций как 

внутренних так внешних соискателей. 

 

Подпрограмма 2.5 «Развитие системы НИРС и НИРШ» 

 

Цель подпрограммы: создание условий для вовлечения студентов и 

школьников в научно-исследовательскую деятельность, путем создание 

новых форм организации системы НИРС и НИРШ. 

 

2.5.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Наука будущего» 

Развитие издательской, научной и инновационной площадок (в том 

числе в интерактивной форме) по направлению химия, физика и 

информатика для реализации научно-образовательной программы школа- 

ВГУИТ. 

 

- проект «Лифт таланта» 

Формирование центра содействия талантливой молодежи «лифт 

таланта». Вовлечение студентов в научно-исследовательскую 

деятельность. 

 

- проект «Поддержка талантливой молодежи» 

Формирование системы грантов для талантливой молодежи в 

различных научно-исследовательских номинациях. Развитие 

инновационной инфраструктуры формирования инновационных проектов 

в сфере коммерциализации студенческих разработок. 

 

- проект «Научное сообщество» 

Создание и развитие школьных и студенческих научных сообществ 

(клубов) по приоритетным направлениям развития науки, технологии и 

техники Российской Федерации (на членской и конкурсной основе). 

 

2.5.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- рост числа талантливых школьников, занятых научной работой; 

- проведение совместных научных конференций школьник-студент- 

ППС; 
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- создание программы взаимодействия научно-образовательных 

центров университета, школьников и учителей (лаборатории, выставочная 

площадка, образовательная платформа); 

- увеличение качества контингента абитуриентов ВГУИТ; 

- содействие талантливым студентам в выстраивании успешной 

научной карьеры в ВГУИТ; 

- рост числа студентов, занятых инновационной деятельностью в 

ВГУИТ; 

- создание условий для студентов по реализации их возможностей в 

науке и в наукоемком бизнесе; 

- увеличение качества контингента магистратуры и аспирантуры 

ВГУИТ; 

- освоение студентами базовых компетенций исследовательской и 

инновационной деятельности через включение в соответствующие 

практики; 

- рост количества научных стажировок; 

- увеличение количества публикаций студентов ВГУИТ; 
- создание информационно-аналитической системы поддержки 

молодежных интеллектуальных конкурсов и других мероприятий, 

активизирующих научно-инновационную деятельность молодежи. 

 

Основные результаты реализации программы 

 

1. Лидирующие позиции ВГУИТ на мировом рынке 

фундаментальных и прикладных исследований и разработок по 

экономической безопасности и приоритетным направлениям развития 

науки, технологии и техники Российской Федерации. 

2. Рост числа научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ ВГУИТ. 

3. Повышение доходов ВГУИТ от НИОКР; 
4. Обеспечение международного и российского признания научных 

результатов сотрудников ВГУИТ. 

5. Увеличение количества публикаций научно-педагогических 

работников ВГУИТ, индексируемых в отечественных и зарубежных 

информационно-аналитических системах научного цитирования. 

6. Увеличение объема электронных ресурсов, отражающих 

результаты научной деятельности сотрудников ВГУИТ в англоязычной 

версии на сайте ВГУИТ. 

7. Активное развитие малого инновационного бизнеса в 

эффективном сотрудничестве с ведущими национальными и мировыми 

компаниями. 

8. Информационное и методическое обеспечение деятельности 

сотрудников и аспирантов ВГУИТ в соответствии с нормами и стандартами 

РФ и стран ЕС. 
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9. Обеспечение эффективного воспроизводства научных кадров 

высшей квалификации, в том числе для обеспечения инновационного 

развития страны. 

10. Содействие талантливым школьникам и студентам в 

выстраивании успешной научной карьеры в ВГУИТ. 

11. Создание программы взаимодействия научно-образовательных 

центров и талантливой молодежи. 

12. Увеличение качества контингента магистратуры, аспирантуры и 

докторантуры ВГУИТ. 

13. Увеличение контингента абитуриентов ВГУИТ. 
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Программа 3 «Международная деятельность» 

 

Цель программы – признание авторитета Воронежского 

государственного университета инженерных технологий на 

международной арене среди организаций научно-образовательного 

профиля; формирование репутации ВГУИТ как одного из ведущих 

инженерных университетов на российском и международном уровнях. 

 

Подпрограмма 3.1 «Развитие экспорта образовательных услуг и 

технологий и расширение географии международного партнерства» 

 

3.1.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Центр международных маркетинговых исследований» 

Проведение исследований в области международного рынка 

образовательных услуг для формирования наиболее удачных аргументов 

рекламной компании ВГУИТ, выбора высокоэффективных каналов 

продвижения образовательных программ. 

 

- проект «Развитие интеграции в мировое научно- 

образовательное пространство» 

Развитие интеграции ВГУИТ в международные институциональные 

сети. Членство ВГУИТ в международных организациях и ассоциациях. 

Участие ВГУИТ в сетевых межвузовских консорциумах и объединениях. 

Подписание договоров о сотрудничестве в области образования и научных 

исследований. Участие в конкурсах, проводимых РФФИ и РГНФ совместно 

с зарубежными научными фондами, а также в рамках международных 

программ и др. Проведение на базе ВГУИТ международных конгрессов, 

форумов, конференций и т.п. 
 

- проект «Контроль качества образования» 

Проведение международной аккредитации реализуемых 

образовательных программ с целью оценки соответствия качества и уровня 

подготовки выпускников требованиям российских и международных 

профессиональных стандартов и требований рынка труда к специалистам. 

Определение направлений и инструментов улучшения процессов 

реализации образовательных программ с учетом лучших российских и 

зарубежных образовательных практик. Формирование системы 

менеджмента качества образования на уровне образовательной программы 

в соответствии с современными стандартами и лучшими мировыми 

практиками. Выдача приложения к диплому европейского образца (Diploma 

Supplement). Включение в международные рейтинги образовательных 

программ. 
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3.1.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- увеличение доли иностранных обучающихся в общей численности 

студентов ВГУИТ; 

- увеличение доли студентов, получивших высшее образование в 

зарубежных вузах; 

- повышение конкурентоспособности выпускников ВГУИТ на рынке 

труда; 

- участие в научных, научно-технических и инновационных проектах 

других стран; 

- равноправное партнерство в международном научно- 

образовательном пространстве; 

- разработка и инициирование проектов интеграции с зарубежными 

образовательными и научными организациями; 

- признание ВГУИТ в международном научно-образовательном 

пространстве; 

- наличие образовательных программ, прошедших международную 

аккредитацию. 

 

Подпрограмма 3.2 «Интернационализация образования» 

 

3.2.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Инициатива CDIO» 

Разработка и открытие международных образовательных программ (в 

т.ч. на иностранных языках, дистанционных), совместных образовательных 

программ с ведущими зарубежными вузами по направлениям подготовки, а 

также в соответствии со стандартами международной инициативы CDIO. 
 

- проект «Академическая мобильность» 

Разработка и реализация программы «Академическая мобильность» (с 

зачетом результатов обучения) с целью совершенствования и развития 

внутрироссийской и международной мобильности студентов и 

преподавателей. 

 

- проект «Языковая адаптация» 

Развитие образовательных программ в области языковой подготовки 

с целью адаптации иностранных студентов, обучающихся и преподавателей 

университета. 
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- проект «Гаст-профессор» 

Разработка и реализация программы «Гаст-профессор» приглашение 

ведущих иностранных преподавателей и специалистов в качестве визит- 

профессоров для чтения курсов, лекций, руководства выполнением 

студенческих работ и проектов и т.д. 

 

3.2.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 
 

- систематический план повышения квалификации преподавателей в 

рамках академической мобильности с целью развития личностных и 

межличностных навыков, навыков создания продуктов, процессов и систем; 

- расширение научных и учебных контактов молодых 

исследователей и преподавателей, изучение современных 

исследовательских и образовательных практикам; 

- открытие совместных образовательных программ; 

- создание условий для активного обогащения новыми знаниями, 

необходимыми для успешной коммуникации иностранных обучающихся в 

социокультурном пространстве ВГУИТ; 

- адаптация базовых образовательных технологий для новых условий 

через совершенствование учебных планов, создание интегрированных 

учебных курсов и совместных программ обучения; 

- создание и реализация новых конкурентоспособных и прибыльных 

образовательных продуктов на иностранном языке, соответствующих 

стандартам, признанным в ведущих университетах мира. 

 

Основные результаты реализации программы 

 

1. Увеличение доли студентов, получивших высшее образование в 

зарубежных вузах, в общей численности принятых в магистратуру. 

2. Повышение качества обучения. 
3. Увеличение удельного веса численности иностранных граждан из 

числа НПР. 

4. Повышение конкурентоспособности выпускников ВГУИТ на 

рынке труда. 

5. Открытие совместных образовательных программ. 
6. Участие в научных, научно-технических и инновационных 

проектах других стран. 

7. Равноправное партнерство в международном научно- 

образовательном пространстве. 

8. Разработка и инициирование проектов интеграции с зарубежными 

образовательными и научными организациями. 
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9. Разработка и реализация конкурентоспособных, востребованных 

международных образовательных программ различного уровня. 

10. Признание ВГУИТ в международном научно-образовательном 

пространстве. 

11. Разработка и реализация конкурентоспособных, востребованных 

международных образовательных программ различного уровня. 

12. Наличие образовательных программ, прошедших 

международную аккредитацию. 

13. Систематический план повышения квалификации преподавателей 

в области личностных и межличностных навыков, навыков создания 

продуктов, процессов и систем. 

14. Выравнивание образовательных возможностей молодых 

исследователей и преподавателей, которые объективно нуждаются в 

расширении научных и учебных контактов, в знакомстве с современными 

исследовательскими и образовательными практиками. 

15. Создание и реализация новых конкурентоспособных и 

прибыльных образовательных продуктов на иностранном языке, 

соответствующих стандартам, признанным в ведущих университетах мира. 
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Программа 4 «Развитие кадровой политики ВГУИТ» 

 

Цель программы - создание эффективной системы формирования 

конкурентоспособного кадрового состава, отвечающего по своим 

количественным параметрам и профессионально-квалификационной 

структуре перспективным потребностям общества в условиях перехода 

экономики на преимущественно инновационный путь развития (цифровой 

трансформации в образовательное пространство), и способного 

обеспечить позиционирование ВГУИТ как научно-образовательного 

центра мирового уровня 
 

Подпрограмма 4.1 «Профессиональные кадры» 

 

Цель подпрограммы: привлечение к преподавательской и научной 

деятельности наиболее одаренных, компетентных выпускников и 

аспирантов университета, ведущих работников образования и науки, а 

также специалистов практической сферы деятельности. 

 

4.1.1  Структура подпрограммы (проекты): 
 

- проект «Профессиональный стандарт ППС и НПР» 

Реализация стандарта ВГУИТ «Профессиональные требования к 

представителям профессорско-преподавательского состава и научным 

работникам». 

 

- проект «Рейтинг ППС и НПР» 

Развитие новой формы индивидуального плана преподавателя с 

учетом профессиональных требований к представителям ППС и научным 

работникам. Реализация системы объективной аттестации преподавателей, 

научно-педагогических кадров, а также руководящих кадров вуза. 

Реализация аттестации как эффективного рычага оценки, повышения 

качества и обновления научно-кадрового потенциала. 

 

- проект «Молодые ученые» 

Повышение остепенённости ППС вуза и создание необходимых 

условий в университете для привлечения в коллектив наиболее талантливых 

молодых ученых, успешно защитивших кандидатские и докторские 

диссертации. 

 

-проект «Целевая поддержка» 

Реализация целевой поддержки работников ВГУИТ: адресная 

поддержка ведущих научных школ, а также отдельных талантливых 

преподавателей, научных сотрудников и аспирантов. 

Создание эффективной системы поддержки молодых кадров 

(социальный пакет, «мотивационный» пакет). 
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– проект «Развитие» 

Непрерывное профессиональное развитие сотрудников с 

использованием дифференцированных карьерных треков (в том числе 

таргетированные траектории и программы развития, совершенствования и 

самореализации); 
 

– проект «Цифровое развитие» 

Повышение компетентности работников университета в области 

цифровых технологий. 

- проект «Здоровьесбережение» 

Развитие объектов социальной сферы (физкультурно- 

оздоровительных объектов для поддержания здорового образа жизни и 

повышения культурного уровня работников и обучающихся). 
 

4.1.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

- внедрение единого стандарта профессиональных требований к 

ППС и НПР; 

- аттестация ППС и НПР по профессиональным компетенциям; 

- индивидуальный подход к сотрудникам в соответствии с их 

интересами и способностями; 

- создание эффективного рейтинга ППС и НПР с учетом 

профессиональных компетенций; 

- формирование управленческого кадрового резерва. 
 

Подпрограмма 4.2 «Совершенствование системы международного 

сотрудничества» 

 

Цель подпрограммы: развитие долговременных связей с ведущими 

зарубежными научно-образовательными центрами в виде академических 

обменов: стажировки преподавателей и ученых ВГУИТ; привлечение к 

научной и образовательной деятельности ВГУИТ зарубежных 

специалистов и ученых; расширение участия работников и обучающихся в 

программах и проектах мировой образовательной и научной сферы. 

 

4.2.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Академическая мобильность ППС и НПР» 

Развитие долговременных связей с ведущими зарубежными научно-

образовательными центрами в виде академических обменов, привлечение к 

научной и образовательной деятельности ВГУИТ зарубежных специалистов 

и ученых; расширение участия работников и обучающихся в программах и 

проектах мировой образовательной и научной сферы. 
 

- проект «Языковая практика» 

Повышение квалификации ППС и АУП в языковой сфере и сфере 
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кросскультурного обучения и администрирования. 
 

4.2.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

- увеличение количества инновационных образовательных программ 

повышения квалификации и научных стажировок ППС и НПР; 

- повышение профессиональной подготовки ППС и НПР; 

- повышение академической мобильности; 
- повышение интенсивности труда; 

- повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

- повышение качества выполняемых научно-исследовательских 

работ; 

- повышение уровня развития коммуникативных компетенций 

при изучении иностранного языка. 
 

Подпрограмма 3 «Формирование командной корпоративной 

культуры» 

 

Цель подпрограммы: развитие системы корпоративных ценностей 

персонала для концентрации усилий при решении задач, стоящих перед 

университетом; повышение социальной ответственности университета 

как работодателя и улучшение социального обеспечения работников. 

 

4.3.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

–проект «Мотивация и поощрение». 

Разработка системы стимулирования сотрудников к повышению 

операционной эффективности университета. Развитие системы 

нематериального поощрения работников университета. 
 

- проект «Каждому по труду». 

Разработка системы дифференциации размера заработной платы в 

соответствии с уровнем квалификации и критериями качества. 

 

4.3.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

- усиление моральных стимулов сотрудников и их положительное 

отношение к работе; 

- создание эффективного коллектива как результат повышения 

персональной эффективности каждого сотрудника; 

- снижение текучести кадров; 

- повышение удовлетворенности от работы; 

- повышение уровня лояльности персонала к ВГУИТ; 

- формирование эффективной команды по каждому направлению 

деятельности; 

- дальнейшее развитие корпоративной культуры. 
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Основные результаты реализации программы 
 

1. Повышение профессиональной подготовки ППС и НПР;  

2. Повышение академической мобильности ППС и НПР;  

3. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг;  

4. Повышение качества выполняемых научно-исследовательских работ;  

5. Повышение уровня развития коммуникативных компетенций при 

изучении иностранного языка.  

6. Формирование управленческого кадрового резерва (преемственность 

поколений); 

7. Усиление моральных стимулов сотрудников и их положительное 

отношение к работе; 

8. Создание эффективного коллектива как результат повышения 

персональной эффективности каждого сотрудника; 

9. Снижение текучести кадров; 

10. Повышение уровня лояльности персонала к ВГУИТ; 

11. Формирование корпоративной культуры. 

12. Усиление моральных стимулов сотрудников и их положительное 

отношение к работе. 
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Программа 5 «Развитие системы управления ВГУИТ с применением 

IT-технологий» 

 

Цель программы - Развитие инновационных технологий 

стратегического и финансового менеджмента, программно-целевого 

планирования, матричного управления, управления качеством и 

проектного управления, активное привлечение представителей 

общественности, бизнеса и профессионального сообщества к управлению 

реализацией программы развития, ориентированное на учет потребностей 

инновационного развития России и Евразийского союза. 

 

Подпрограмма 5.1 «Стратегия будущего» 

 

Цель подпрограммы: гармонизация тактических задач в управлении 

ВГУИТ со стратегией развития через механизм среднесрочного и 

краткосрочного планирования и системы сбалансированных показателей. 

 

5.1.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Стратегическое развитие» 

Разработка программы стратегического развития ВГУИТ на 2022- 

2026 гг. 

 

- проект «Дорожная карта» 

Разработка среднесрочного и краткосрочного планирования этапов 

для выполнения программы стратегического развития ВГУИТ. 

 

5.1.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- программа стратегического развития ВГУИТ на 2022-2026 гг.; 

- разработка проекта Концепции развития стратегии ВГУИТ на 

период до 2026 г. 

- дорожная карта; 
- назначение руководителей проектов и ответственных за 

выполнение этапов по реализации программы. 

 

Подпрограмма 5.2 «Управление качеством ВГУИТ» 

 

Цель подпрограммы: развитие эффективной системы управления 

ВГУИТ на основе принципов управления качеством в соответствии с 

требованиями серии международных стандартов ISO 9001-2015, 

интеграция подразделений в организации учебного процесса и научно- 

исследовательской деятельности. 
 

5.2.1 Структура подпрограммы (проекты): 
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- проект «СМК» 

Развитие системы менеджмента качества ВГУИТ. 

 

- проект «СТО» 

Развитие стандарта организации «Единая структура нормативной 

документации ВГУИТ». Разработка стандарта организации «Нормативно- 

правовое обеспечение всех видов деятельности ВГУИТ» 

регламентирующих использование кадровых, финансовых, 

информационных и материально-технических ресурсов, в целях 

обеспечения эффективного управления ВГУИТ. 

 

5.2.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 
 

- разработка система менеджмента качества ВГУИТ для 

непрерывного повышения конкурентоспособности организации на 

национальном и мировом рынках образовательных и научных услуг; 

- разработка стандартов организации различного нормативно- 

правового характера. 

 

Подпрограмма 5.3 «IT-технологии в управлении ВГУИТ» 

 

Цель подпрограммы: развитие корпоративной IT – инфраструктуры 

для интеграции источников данных и информационные потоки всех 

структурных подразделений ВГУИТ по всем аспектам их деятельности 

 

5.3.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Корпоративная информационная система» 

Развитие IT – инфраструктуры (технического и программного 

обеспечения) для последующего проектирования и ввода в эксплуатацию 

корпоративной информационной системы. Разработка нормативно- 

распорядительной документации относительно функционирование 

корпоративной информационной системы. 

 

- проект «Организация учебно-методического материала 

электронной образовательной среды в стандарте SCORM» 

Перевод учебно-методического материала электронной 

образовательной среды ВГУИТ в формат SCORM для создания 

универсальной информационной структуры материалов учебного фонда 

университета. 
 

5.3.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- ввод в эксплуатацию технического обеспечения для 

функционирования корпоративной сети; 
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- проектирование схемы информационных потоков, структур баз 

данных и систем управления структурными подразделениями ВГУИТ; 

- внедрение системы электронного документооборота ВГУИТ 

(бумажный вариант обязателен); 

- оперативный доступ к справочным правовым информационным 

системам; 

- развитие универсальной информационной структуры материалов 

учебного фонда университета. 

 

Подпрограмма 5.4 «Финансовое развитие» 

 

Цель подпрограммы: расширение взаимодействия с органами 

исполнительной власти, работодателями, их объединениями, 

благотворительными фондами для привлечения их к участию в управлении 

и финансировании деятельности ВГУИТ; развитие деятельности 

Ассоциации выпускников ВГУИТ. 

 

5.4.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Эндаумент-фонд» 

Создание эндаумент-фонда ВГУИТ. 

 

- проект «Центр «Благотворительность» 

Формирование центра взаимодействия с выпускниками, 

стратегическими партнерами и спонсорами, обеспечивающего увеличение 

поступлений в эндаумент-фонд. 

 

5.4.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- устойчивая финансовая система, формирующая условия 

стабильности ресурсного обеспечения и позволяющей осуществлять 

инвестирование в развитие ВГУИТ; 

- повышение мотивации сотрудников ВГУИТ и обучающихся к 

фандрайзинговой деятельности; 

- стимулирование широкого участия местного сообщества в развитии 

целевого капитала ВГУИТ. 
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Основные результаты реализации программы 
 

1. Программа стратегического развития ВГУИТ на 2022-2026 гг. 
2. Программы среднесрочного и краткосрочного планирования 

(проекты). 

3. Дорожная карта реализации стратегического развития. 
4. Система менеджмента качества ВГУИТ для повышения 

конкурентоспособности организации на национальном и мировом рынках 

образовательных и научных услуг. 

5. Стандарты организации различного нормативно-правового 

характера. 

6. Оптимизация функционирования структурных подразделений 

Университета с учетом оценки финансовых и иных результатов 

деятельности и перспективы их развития. 

7. Ввод в эксплуатацию технического обеспечения для 

функционирования корпоративной сети. 

8. Электронный документооборот ВГУИТ (бумажный вариант 

обязателен). 

9. Ежегодное автоматическое распределение учебных поручений по 

всем уровням и формам реализации образования и науки. 

10. Ежегодное формирование отчета по реализации учебных 

поручений по кафедрам и структурным подразделениям. 

11. Формирование электронного отчета кафедр и структурных 

подразделений. 

12. Электронное расписание учебных занятий ВГУИТ. 
13. Создание универсальной информационной структуры материалов 

учебного фонда университета 

14 Устойчивая финансовая система, формирующая условия 

стабильности ресурсного обеспечения и позволяющей осуществлять 

инвестирование в развитие ВГУИТ. 

15. Повышение мотивации сотрудников ВГУИТ и обучающихся к 

фандрайзинговой деятельности. 

16. Стимулирование широкого участия местного сообщества в 

развитии целевого капитала ВГУИТ. 
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Программа 6 «Развитие молодежной политики и социально- 

воспитательной деятельности ВГУИТ» 

 

Цель программы - создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации, обучающихся в процессе обучения и 

дальнейшей профессиональной карьеры, формирование и развитие 

духовного, спортивного, профессионального и инновационного потенциала 

молодежи. 

 

Подпрограмма 6.1 «Молодежное движение» 

 

Цель подпрограммы: вовлечение молодежи в социальную практику, 

развитие студенческого самоуправления и развитие творческой 

деятельности. 

 

6.1.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Траектория развития» 

Продолжение программы «Траектория развития». Разносторонние 

обучающие курсы, семинары, тренинги с получением именных 

сертификатов. 

 

- проект «Молодежный информационный медиацентр» 

Развитие «Молодежного информационного медиацентра». 
Освещение событий ВГУИТ с молодежной точки зрения и для молодежи. 

 

- проект «Школы актива» 

Развитие сообщества «Школы актива». Вовлечение молодежи в 

культурно-массовую и общественную деятельность. 

 

- проект «Адаптивные курсы» 

Реализация ряда мероприятий под названием «Я теперь студент!». 

Первокурсники смогут подготовиться к учебному процессу и 

адаптироваться к студенческой жизни с помощью наставников старших 

курсов. 

 

- проект «Лидер года» 

Продолжение конкурса «Студент года». Лучшие студенты смогут 

показать свои достижения в учебе, науке, культурно-массовой 

деятельности, тем самым показывая пример всему студенческому 

сообществу. 
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- проект «Моя карьера» 

Развитие тренинговой программы «Моя карьера». Студенты смогут 

познакомиться с ведущими работодателями, пройти практику в лучших 

компаниях, обрести необходимые компетенции для дальнейшего 

трудоустройства. 

 

- проект «Школа молодых политиков» 

Создание сообщества «Школа молодых политиков», где студенты 

смогут развить в себе навыки общественно-политической деятельности. 

 

- проект «Вехи истории» 

Развитие «Историко-дискуссионного клуба». Проведение 

конференций, обсуждений и создание реконструкций боев. 

 

- проект «Память» 

Проведение «Ежегодного шествия «Дорога памяти»». Посещение 

памятников ВОВ, мест сражений, возложение венков, уборка захоронений 

и т.д. 

 

- проект «Многонациональный ВГУИТ» 

Проведение ежегодного фестиваля «Мы вместе!», который 

способствует формированию толерантности в многонациональной 

студенческой среде университета. 

 

- проект «Я – волонтер!» 

Развитие клуба «Я – волонтер!». Студенты получают опыт в 

организации и проведении мероприятий, социально значимых проектов. 

 

- проект «Клуб по интересам» 

Развитие «Студенческого творческого клуба (СТК)». Студенты 

выбирают интересное для себя направление: вокал, танцы, ораторское 

мастерство и др. На базе «Студенческого клуба» работают большое 

количество творческих кружков. Развитие «Фото/видео клуба». 

Дискуссионные площадки, фотовыставки. Видеопрезентации помогут 

студентам разобраться в искусстве. Развитие проекта «Время поэзии». 

Студенты ближе знакомятся с лучшими литературными произведениями 

всех времен и научатся слагать свои рифмы. И многое другое. 

 

6.1.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- вовлечение молодежи в социальную практику, развитие 

эффективных форм студенческого самоуправления, расширение числа 
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студенческих сообществ и общественных объединений, развитие 

созидательной инициативы обучающихся; 

- создание оптимальной социализирующей среды, направленной на 

творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

- обеспечение единства образовательного и культурно- 

воспитательного процессов; 

- разработка новых форм и методов внеучебной и воспитательной 

работы; 

- сохранение и преумножение историко-культурных традиций 

ВГУИТ, преемственности в воспитании студенческой молодежи путем 

формирования чувства университетской солидарности и корпоративности; 

- формирование у молодежи нравственных, духовных и культурных 

ценностей и потребностей; 

- формирование у молодежи активной гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры. 

 

Подпрограмма 6.2 «Физкультура и спорт» 

 

Цель подпрограммы: реализация комплексного подхода к 

формированию программ культурно-массового и спортивно- 

оздоровительного направления. 

 

6.2.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Профессиональные спортивные клубы» 

Создание на базе ВГУИТ спортивных обществ для профессиональных 

спортсменов по приоритетным видам спорта. 

 

- проект «Физкультурно-спортивные сооружения» 

Создание сети спортивных залов для студентов и преподавателей. 

 

- проект «Студенческое спортивное сообщество» 

Развитие спортивного студенческого сообщества (на членской и 

конкурсной основе). 
 

- проект «ГТО» 

Реализация нормативных основ Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в целях физического 

воспитания обучающихся и сотрудников университета в рамках развития 

массового спорта. 
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6.2.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 
 

- развитие системы массовой физической культуры, физического 

воспитания и спорта; 

- создание условий, реализующих возможность обучающимися 

здорового образа жизни; 

- повышение приоритета здорового образа жизни; 
- позиционирование ВГУИТ на спортивных мероприятиях 

различного уровня; 

- увеличение числа талантливых спортсменов в контингенте 

обучающихся. 

 

Основные результаты реализации программы 
 

1. Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие 

эффективных форм студенческого самоуправления, расширение спектра 

студенческих сообществ и общественных объединений, развитие 

созидательной инициативы обучающихся. 

2. Создание оптимальной социализирующей среды, направленной на 

творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

3. Обеспечение единства образовательного и культурно- 

воспитательного процессов, разработка новых форм и методов внеучебной 

и воспитательной работы. 

4. Сохранение и преумножение историко-культурных традиций 

ВГУИТ, преемственности в воспитании студенческой молодежи путем 

формирования чувства университетской солидарности и корпоративности; 

5. Формирование у молодежи нравственных, духовных и культурных 

ценностей и потребностей, активной гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры. 

6. Формирование у студентов здорового жизненного стиля, 

повышению уровня самооценки и выбору позитивных жизненных 

ориентаций; 

7. Позиционирование ВГУИТ на спортивных мероприятиях 

различного уровня; 

8. Увеличение талантливых спортсменов в контингенте 

обучающихся. 
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Программа 7 «Брендинг ВГУИТ в мировое научно-образовательное 

пространство» 

 

Цель программы - формирование имиджа и продвижение ВГУИТ как 

научно-образовательного центра мирового уровня. 

 

Подпрограмма 7.1 «Позиционирование ВГУИТ» 

 

Цель подпрограммы: развитие интернет-ресурсов ВГУИТ, развитие 

собственных СМИ. 

 

7.1.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Развитие Интернет-портала ВГУИТ» 

Развитие официального сайта ВГУИТ. Разработка, запуск и 

продвижение интернет-портала химических, информационных и аграрно- 

пищевых технологий. 
 

 

 
т.п.). 

- проект «on-line СМИ» 

Создание электронных изданий СМИ (журналов, газет, бюллетеней и 

 

7.1.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- повышение эффективности информирования пользователей 

официального сайта об образовательных, научно-исследовательских и иных 

услугах, оказываемых ВГУИТ; 

- повышение популярности официального сайта ВГУИТ; 

- усовершенствование процесса обновления и добавления контента 

информационного портала ВГУИТ; 

- повышение позиций ВГУИТ в рейтинге Webometrics. 

 

Подпрограмма 7.2 «Продвижение ВГУИТ» 

 

Цель подпрограммы: расширение форм позиционирования ВГУИТ. 

 

7.2.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Информационные площадки» 

Создание и развитие стационарных и мобильных информационных 

площадок, в том числе электронных, на территории кампуса ВГУИТ. 
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- проект «Брендбук ВГУИТ» 

Развитие брендбука ВГУИТ (единых правил оформления носителей 

(позиций) фирменного (корпоративного) стиля – деловой документации и 

маркетинговых материалов – outdoor и indoor рекламы, сувенирной 

продукции, интерьеров и корпоративного транспорта) и его 

тиражирование. 

 

- проект «Центр PR-кампаний» 

Создание центра по разработке рекламных и PR-кампаний по 

позиционированию ВГУИТ как ведущего образовательного, 

инновационного и исследовательского научно-образовательного центра 

России (с привлечением крупнейших российских и зарубежных 

специалистов) в крупных международных и федеральных российских 

печатных и электронных средствах массовой информации. 

 

7.2.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 
 

- позиционирование ВГУИТ как интеллектуального центра 

экономической безопасности, химических, информационных и аграрно- 

пищевых технологий; 

- повышение медиаактивности ВГУИТ в российском и зарубежном 

коммуникативном пространстве; 

- повышение уровня информированности сотрудников и студентов 

ВГУИТ о деятельности и развитии вуза. 

 

Основные результаты реализации программы 

 

1. Повышение популярности официального сайта ВГУИТ. 
2. Повышение эффективности коммуникации ВГУИТ с российскими 

и зарубежными научно-образовательным и бизнес-сообществом 

посредством развития коммуникационных технологий. 

3. Повышение позиций ВГУИТ в рейтинге Webometrics. 

4. Повышение эффективности информирования пользователей 

официального сайта об образовательных, научно-исследовательских и иных 

услугах, оказываемых ВГУИТ. 

5. Позиционирование ВГУИТ как интеллектуального центра 

экономической безопасности, химических, информационных и аграрно- 

пищевых технологий. 

6. Повышение медиаактивности ВГУИТ в российском и зарубежном 

коммуникативном пространстве. 

7. Повышение уровня информированности сотрудников и студентов 

ВГУИТ о деятельности и развитии вуза. 
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8. Формирование лояльности потребителей образовательных услуг 

университета. 

9. Обеспечит при оказании услуг с полным возмещением затрат на 

обучение значительный приток внебюджетных средств как за счет 

установления относительно высокой платы, так и за счет большого числа 

желающих обучаться на платной основе. 

10. Позволит рассчитывать на целевой прием и направление 

студентов на обучение с оплатой организациями и компаниями - будущими 

работодателями выпускников. 

12. Создаст более широкие возможности для участия в 

исследовательских и социальных проектах, осуществляемых за счет фондов, 

средств компаний и других внебюджетных источников. 

13. Облегчит установление международных связей и обеспечит их 

устойчивость. 
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Программа 8 «Инфраструктура и кампус» 

 

Цель программы - создание безопасных и комфортных условий для 

работы и отдыха сотрудников и обучающихся ВГУИТ. 

 

Подпрограмма 8.1 «Комплексная система безопасности» 

 

Цель подпрограммы: создание и внедрение эффективных элементов 

комплексной системы безопасности, обеспечивающей безопасность 

сотрудников и обучающихся. 

 

8.1.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Комплексное управление безопасностью» 

Развитие технических компонентов комплексной системы 

безопасности ВГУИТ в общежитиях и учебных корпусах: 

- развитие системы контроля и управления доступом (СКУД) в 

учебных корпусах и общежитиях; 

- установка системы видеонаблюдения (СВН) для обеспечения 

охранных и мониторинговых функций в общежитиях и учебных корпусах. 

 

- проект «Антитеррор» 

Антитеррористические мероприятия технического характера: 

установка в корпусах ВГУИТ стационарных металлодетекторов и средств 

экстренной связи с полицией. 

 

- проект «Единая дежурно-диспетчерская служба» 

Создание дежурно-диспетчерской службы для управления процессом 

безопасности через технические компоненты, интегрированные в единую 

систему мониторинга общей обстановки и контроля за объектами. 

 

8.1.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- обеспечение безопасности сотрудников и обучающихся на 

территории ВГУИТ; 

- обеспечение постоянной готовности ВГУИТ к повседневной 

безопасной работе, действиям при чрезвычайных ситуациях, а также в 

случае вероятности их угрозы. 
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Подпрограмма 8.2 «Строительство и (или) реконструкция зданий и 

сооружений» 

 

Цель подпрограммы: строительство и (или) реконструкция 

объектов кампуса ВГУИТ и улучшение качества условий проживания 

обучающихся в общежитиях. 

 

8.2.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Здания и сооружения» 

Строительство и (или) реконструкция зданий и сооружений (учебных 

корпусов, общежитий, спортивно-оздоровительных сооружений и т. д.) 

путем привлечения частных инвестиций на условиях полного или 

частичного финансирования в соответствии с Федеральным законом от 13 

июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

8.2.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- реконструкция зданий и сооружений университета, в том числе 

учебных корпусов и общежитий; 

- ввод в эксплуатацию спортивных объектов. 

 

Подпрограмма 8.3 «Повышение ресурсоэффективности 

инфраструктуры ВГУИТ» 

 

Цель подпрограммы: создание системы приборного учета энергии и 

потерь энергоресурсов в инженерных сетях; повышение качества 

функционирования энергопотребляющих установок; оптимизация 

функционирования автотранспортного подразделения ВГУИТ. 

 

8.3.1 Структура подпрограммы (проекты): 

 

- проект «Автоматизация контроля и расхода электроэнергии и 

системы отопления» 

Внедрение автоматизированной информационно-измерительной 

системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ). Установка 

энергоэффективных осветительных установок. Внедрение 

автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и 

учета отопительной системы. 
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- проект «Система «Глонасс» 

Установка системы мониторинга и контроля транспорта с 

использованием системы «Глонасс». 

 

- проект «Развитие автотранспортного подразделения» 

Приобретение техники для автотранспортного подразделения 

ВГУИТ (легковой, грузовой и пассажирский автотранспорт). 

 

8.3.2 Ожидаемые результаты подпрограммы: 

 

- снижение потерь энергоресурсов; 

- снижение финансовых расходов ВГУИТ на энергоресурсы; 

- контроль передвижения водителей; 

- оптимизация маршрутов движения автотранспорта; 

- экономия ГСМ ТС; 

- обеспечивать безопасность водителей и ТС; 
- расширение автопарка целевого назначения. 

 

Основные результаты реализации программы 

 

1. Обеспечение безопасности сотрудников и обучающихся на 

территории ВГУИТ; 

2. Обеспечение постоянной готовности ВГУИТ к повседневной 

безопасной работе, действиям при чрезвычайных ситуациях, а также в 

случае вероятности их угрозы; 

3. Ввод в эксплуатацию общежитий, учебно-лабораторных и 

спортивных объектов; 

4. Снижение финансовых расходов ВГУИТ на энергоресурсы; 

5. Экономия ГСМ ТС; 

6. Расширение автопарка целевого назначения. 
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III. Управление Концепцией стратегического развития 

 

Реализация Концепции развития ФГБОУ ВО «ВГУИТ» до 2026 гг. и 

Стратегического плана развития ФГБОУ ВО «ВГУИТ» на период 2022- 

2026 гг., в образовательном, научно-исследовательском и инновационном, 

социальном и воспитательном процессе – основа успешной деятельности 

факультетов, кафедр, лабораторий, других подразделений университета, 

устойчивого и динамичного развития ВГУИТ. 

Программы стратегического развития утверждается решением 

Ученого совета университета и соответствующим приказом ректора. 

Реализация Программы стратегического развития университета 

обеспечивается системой программ и подпрограмм, разрабатываемых всеми 

подразделениями вуза. Достижение целей и решение задач осуществляется 

путем выполнения программ скоординированных по срокам, ресурсам и 

исполнителям. 

Ректор является руководителем реализации Концепции развития 

ФГБОУ ВО «ВГУИТ» до 2026 гг. и Стратегического плана развития ФГБОУ 

ВО «ВГУИТ» на период 2022-2026 гг., осуществляет общее руководство и 

несет персональную ответственность за его реализацию (конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых 

финансовых средств), а также определяет формы и методы управления. 

Реализация Стратегического плана регулярно обсуждается на 

заседаниях ученого, научно-технического, учебно-методического советов, 

советах факультетов, ректорских и деканских совещаниях, заседаниях 

кафедр, профсоюзного комитета, ректора. 

Ректор представляет ежегодный отчет о достижении результатов по 

целевым индикаторам Стратегического плана на Ученом совете. 

Проректоры (ответственные исполнители программ) формируют и 

возглавляют рабочие группы по основным направлениям развития. О ходе 

реализации Концепции проректоры не реже чем два раза в год докладывают 

на Научно-техническом, Учебно-методическом и Ученом советах, согласно 

дорожной карте контроля выполнения Концепции. 

Начальники управлений в соответствии с направлением деятельности 

ежеквартально докладывают о текущих полученных результатах на 

ректорских совещаниях, научно-техническом и учебно- методическом 

советах. Об итоговых показателях выполнения – ученом совете. 

Деканы факультетов ежемесячно докладывают о текущих результатах 

работы на ректорских совещаниях. На двух заседаниях советов факультетов 

рассматривают полугодовые итоги реализации стратегического развития. 

Руководителей административно-управленческих подразделений в 

соответствии с установленным графиком ежемесячно заслушивают о 
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текущем состоянии реализации закрепленных за ними целевых показателей 

на ректорских совещаниях. 

В соответствии с планом работы научно-технического совета и 

ректорских совещаний ежемесячно рассматриваются результаты 

достижения значений целевых индикаторов руководителей научных и 

научно-производственных подразделений. 

Заведующие кафедрами участвуют в деканских совещаниях и 

проводят заседания кафедр, а также ежеквартально докладывают о 

полученных результатах на советах факультетов. 

Составы рабочих групп по программам развития и планы работ 

утверждаются ректором. 

Ректор проводит ежемесячные рабочие заседания с ответственными 

исполнителями, осуществляет контроль, проводит мониторинг реализации 

программы, обеспечивает отчетность по Концепции. 
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IV. Основные ожидаемые результаты от реализации Концепции 

 

Вуз, реализовав задачу продуктивного развития и оптимизации 

деятельности вуза при выполнении обозначенных в Концепции задач, 

выйдет на качественно новый уровень деятельности, укрепит свои 

конкурентные преимущества перед другими учебными заведениями 

пищевого и химического профиля, обеспечит более качественную 

подготовку кадров для отраслей экономики. 

Результатом выполнения Концепции, представляющей собой 

Программы развития основных направлений деятельности ВГУИТ, будет 

являться: 

– обеспечение научной основы подготовки специалистов, научных и 

научно-педагогических кадров на уровне мировых квалификационных 

требований; 

– сохранение и развитие системы многоуровневого непрерывного 

образования; 

– повышение качества учебной, научной и производственной 

деятельности за счет внедрения новейших информационных технологий; 

– увеличение доступности качественного образования за счет 

применения различных моделей, в том числе с помощью организации 

элементов дистанционного обучения; 

– создание новых образовательных программ и инновационных 

направлений подготовки специалистов в соответствии с запросами 

общества, бизнеса и государства; 

– осуществление комплекса мероприятий по развитию 

инновационной инфраструктуры университета для реализации кластерного 

подхода, выполняющего соответствующие мировому уровню 

фундаментальные, прикладные научные исследования и разработки для 

отраслей пищевой и химической промышленности с соответствующим 

кадровым сопровождением; 

– развитие и совершенствование практики создания коммерциали- 

зуемых продуктов на основе результатов исследовательских работ, в том 

числе в области экономической безопасности, инновационных и 

приоритетных направлений науки, технологий и техники; 

– закрепление сотрудничества научно-образовательных центров вуза 

с предприятиями, отраслями и регионами, что будет способствовать 

созданию новых технологий, решению крупных научно-технических 

проблем, развитию рынка научно-технической продукции, расширению 

экспортных возможностей; 

– обеспечение широкого участия ученых вуза в международных 

научных и образовательных программах и активизация 

внешнеэкономической деятельности. 

.



 

 

 


