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ФГБОУ ВО «ВГУИТ» - один из ведущих вузов Центральной России, 

осуществляющий подготовку высококвалифицированных кадров для пищевой 

и химической промышленности. В вузе действует система многоуровневого 

образования, реализуются основные виды образовательных программ по 

соответствующим направлениям, а также система подготовки и аттестации кадров 

высшей квалификации, дополнительного профессионального образования и 

довузовской подготовки. Выпускники Университета в течение многих десятилетий 

востребованы в различных отраслях промышленности, а его преподаватели обладают 

высоким уровнем знаний в самых разных областях.  

Стратегические цели программы: 

– обеспечение устойчивого развития Университета как ведущей научно-

образовательной организации, объединяющей подготовку высококвалифицированных 

кадров и научные разработки с целью усиления его конкурентных преимуществ в 

условиях модернизации образования и науки; 

- дальнейшая интеграция Университета в международное образовательное и научное 

пространство. 

Стратегические направления деятельности: 

- обеспечение конкурентоспособности университета во всех сегментах рынка 

образовательных услуг; 

- непрерывное повышение качества образовательных услуг и результатов научно-

исследовательской деятельности; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала вуза за счет повышения уровня 

научной квалификации работников, развития непрерывного профессионального 

образования; 

- совершенствование системы управления, инфраструктурное и социальное развитие 

Университета. 

- сохранение и развитие материально-технической базы Университета как 

образовательного учреждения, центра научных исследований. 

В области образования: 

 развитие инновационных подходов, повышающих эффективность обучения; 

совершенствование информационного сопровождения образовательного процесса; 

развитие цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней; 

 дальнейшее развитие вузовской системы мониторинга трудоустройства; анализ 

востребованности образовательных программ; 

 развитие технологий непрерывного мониторинга качества знаний обучающихся 

и совершенствование форм и методов их контроля; 

 развитие системы дистанционных образовательных технологий;  

 расширение возможностей освоения студентами иностранных языков на 

уровне, соответствующем современным мировым стандартам. 

 

 



 

В области научно-исследовательской и инновационной деятельности:  

Повышение результативности научно-исследовательской работы: 

  дифференцирование аудиторной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава (ППС) в зависимости от результативности научных исследований; 

 внедрение системы менеджмента, стимулирование ППС в участии в 

финансируемых научно-исследовательских работах; 

 вовлечение студентов в НИРС, расширение пропаганды НИР и НИРС на 

мероприятиях различного уровня; 

 обучение технологиям конкурсных процедур как ведущих ученых вуза, так и 

молодых исследователей для повышения активности, и эффективности участия 

сотрудников вуза в конкурсах различного уровня. 

В области кадровой политики и управления: 

- оптимизация системы управления документооборотом, позволяющая 

уменьшить нагрузку на преподавателей; внедрение системы электронного 

документооборота, автоматизация работы с учебно-методическими материалами 

сопровождения учебного процесса;  

- повышение степени вовлеченности сотрудников в принятие решений по всем 

вопросам деятельности Университета; 

- обеспечение финансовой стабильности Университета за счет привлечения 

дополнительного финансирования; 

- определение показателей эффективности кафедр, факультетов, подразделений 

вуза, реорганизация неэффективных структурных подразделений на основе анализа 

их работы; 

- обеспечение эффективности и адресности повышения квалификации и 

стажировок сотрудников вуза, прежде всего в ведущих научных образовательных 

российских и зарубежных учреждениях. 

- привлечение молодых преподавателей и учёных к работе в Университете. 

В области социальной политики: 

- развитие системы всесторонней социальной (материальной и моральной) 

поддержки и защиты преподавателей, сотрудников и студентов;  

-  адресная поддержка сотрудников, вносящих существенный вклад в развитие 

университета; 

- помощь в решении проблемы жилья на основе сотрудничества с городскими и 

федеральными властями. 

Международное сотрудничество: 

- осуществление языковой подготовки преподавателей для реализации 

экспортно-ориентированных образовательных программ; 

- создание и внедрение программы поддержки академической мобильности, 

партнерств и международного сотрудничества преподавателей, студентов и 

аспирантов университета; 

Будущее нашего университета зависит от работы всего коллектива. Сохраняя и 

развивая многолетние традиции отечественного инженерного образования, 

фундаментальной и прикладной науки, наш университет сможет занять ведущее 

место в российской системе высшего образования. Для этого необходимо 

организовать команду руководства вуза, которая должна быть единой в решении 

главной задачи - вывода ВГУИТ в лидеры инженерного образования России. 



  
________________________  О.В. Карманова  


