
ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) 

– ведущее образовательное и научное учреждение, осуществляющее  подготовку 

высоко квалифицированных кадров для предприятий пищевой и химической 

промышленности ЦЧР, других регионов Российской Федерации, стран дальнего и 

ближнего зарубежья.  

Миссия университета. Используя сочетание знаний технического, 

естественного и гуманитарного профилей, опыт практической работы с 

промышленными предприятиями  интегрироваться  в мировую систему высшего 

образования, осуществляя научные исследования и инновационное развитие на базе 

лучших традиций отечественного образования, совершенствовать  подготовку 

востребованных обществом высококвалифицированных специалистов, что 

полностью соответствует стратегии развития нашей страны и региона. 

Стратегическая цель программы – обеспечение устойчивого развития 

университета до  уровня мировых стандартов качества и компетенций в условиях 

повышения требований со стороны общества к результатам деятельности в 

образовательной, научной и инновационной деятельности за счет консолидации 

кадровых, материальных, репутационных ресурсов вуза и усиления кооперации с 

органами власти, бизнес-сообществом, научными и образовательными 

учреждениями,  став основополагающим драйвером развития 

конкурентоспособности региона. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие 

основные задачи:  

1) мотивация эффективной совместной работы сотрудников вуза, 

ориентированной на результат;  

2) дальнейшее развитие организационной структуры и повышение 

эффективности управления университетом, основанное на оптимизации бизнес-

процессов университета и повышении открытости в принятии решений;  

3) модернизация образовательной деятельности университета, развитие 

системы непрерывного образования, повышения квалификации и переподготовки 

кадров, в том числе с применением дистанционных, в том числе онлайн- 

технологий;  

4) повышение уровня научных разработок, развитие условий их 

коммерциализации, создание конкурентных инновационных технологий с 

максимальным использованием потенциала молодых сотрудников и обучающихся 

вуза;  

5) формирование инновационных экосистем, обеспечивающих кратное 

увеличение доходов университета от коммерциализации интеллектуальной 

деятельности; 

6) ускорение цифровизации образовательной, научной и управленческой сфер 

деятельности университета;  

7) содействие развитию базы для социальной и воспитательной работы с 

обучающимися, усиление роли воспитательной компоненты в организации работы с 

молодежью;  



8) совершенствование материально-технической научной и учебно-

лабораторной базы университета;  

9) продвижение университета на российском и мировом уровнях; 

      10) развитие инновационной деятельности университета в подготовке научно-

педагогических кадров. Внедрение инновационных образовательных технологий в 

учебный процесс университета;  

       11) развитие связей с внешними партнерами с целью совместных работ в 

области развития междисциплинарных образовательных проектов и технологий;  

       12) выполнение актуальных фундаментальных научных исследований по 

проблемам естественных, и технических наук по утвержденным научным 

направлениям университета (Гранты);  

       13) популяризация  результатов научных исследований и разработок и 

внедрение их в учебный процесс. 

 1. Кадровая политика  

Основная задача – мотивация эффективной совместной работы сотрудников 

вуза, ориентированной на результат.  

2. Управление университетом  
Основная задача – совершенствование организационной структуры и 

повышение эффективности управления университетом, основанное оптимизации 

бизнес-процессов университета и повышении открытости в принятии решений.  

3. Образовательная деятельность  
Основная задача – модернизация образовательной деятельности университета, 

развитие системы непрерывного образования, повышения квалификации и 

переподготовки кадров, в том числе с применением дистанционных технологий.  

4. Научная и инновационная деятельность  

Основная задача – повышение уровня научных разработок, развитие условий их 

коммерциализации, создание конкурентных инновационных технологий с максимальным 

использованием потенциала молодых сотрудников и обучающихся вуза. 

5. Информатизация  
Основная задача – ускорение цифровизации образовательной, научной и 

управленческой сфер деятельности университета.  

6. Социальная и воспитательная работа  

Основная задача – содействие развитию базы для социальной и воспитательной 

работы с обучающимися, усиление роли воспитательной компоненты в организации 

работы с молодежью.  

7. Материально-техническая база  
Основная задача – совершенствование материально-технической научной и 

учебно-лабораторной базы университета.  

8. Информационная политика  
Основная задача – продвижение университета на российском и мировом 

уровнях.  
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