
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Миссия университета –  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.  

 

Стратегические задачи  

Основной задачей университета в ближайшие 5 лет считаю модернизацию всей сферы 

учебно-научной и административной деятельности для обеспечения статуса университета 

как ведущего ВУЗа России в области пищевых и химических технологий. 

 

Перспективная модель 

Интеграция образовательного потенциала ВГУИТ с ведущими научными институтами с 

целью формирования научно-образовательного кластера, функционирующего для 

решения проблем экономики региона. 

 

Приоритетные направления развития 

 

- Биотехнология питания включает в себя как комплексные исследования технологии 

создания и производства современных продуктов питания, так и разработку научно-

практического применения современных кормов, их адаптацию к новым породам, 

выращиваемым в регионе, создание полноценного центра разработки премиксов на основе 

достижений растениеводства, ветеринарии и фармакологии региона. Кроме того, особое 

внимание необходимо уделить развитию «зеленых» технологий в пищевой 

промышленности (этапы сертификации экологичности сырья, «мягкой» переработки, 

«дружественной» человеку переработки и транспортировки), а также поддержке 

существующих научных школ по переработке растительного и животного сырья. 

Отдельной задачей является активное сотрудничество с институтами РАН по подготовке 

специалистов по биоинженерии, испытанию и внедрению новых перспективных 

разработок. В этой связи важно сосредоточиться не только на основных 

сельскохозяйственных культурах (в первую очередь свекле), но и попытаться найти 

узкоспециализированные ниши, имеющие большое значение (например, биологическая 

защита, насекомые-опылители, пищевое грибоводство и т.п.). Принципиально важной 

представляется задача разработки средств экспресс-диагностики продуктов растительного 

и животного происхождения, а также борьбы, в том числе и биологической,  с основными 

вредителями растений.   

- Новые химические технологии будут развиваться преимущественно в направлении 

интересов ключевых предприятий региона – концернов «Сибур» и «Минудобрения». 

Развитие химии полимеров, технологий органического синтеза, а также поддержка 

разработки новых методов экологического контроля и технологической безопасности 

могут стать основой для создания с индустриальными партнерами новых 

высокотехнологичных производств. Особое внимание планируется уделить разработке и 

внедрению биодеградирующих пластиков, использованию растительного сырья (в первую 

очередь отходов) для производства упаковки, разработке технологий биодеградации 

промышленных и сельскохозяйственных отходов. 



- Информационные технологии требуют внедрения соответствующих образовательных 

модулей во все программы подготовки инженеров для формирования компетенций, 

связанных с автоматизацией технологических процессов. Важным направлением 

представляется ускоренное развитие геоинформационных технологий, использование 

нейросетей и систем глобального позиционирования в планировании практических задач. 

Принципиально важным видится использование математического моделирования для 

решения как микро-, так и макроэкономических задач развития. Кроме того, 

перспективным является развитие научной школы программирования производственных 

контроллеров, сенсоров и внедрение их в реальный сектор экономики. 

- Разработка социально-экономической модели агропромышленного производства 

включает экологические, биологические, социально-экономические аспекты. Так, в 

частности, сужение генетического разнообразия многих продовольственных культур при 

сохранении широкого спектра вредителей сельскохозяйственных культур требует 

разработки и внедрения новых технологий для защиты растений, в том числе и на основе 

биотехнологий. Разработка и исследование эффективности химических агентов, поиск 

средств биологической защиты могут стать одной из важнейших научных задач. 

Экологические проблемы, вероятно, станут еще более сложными в будущем. В 

большинстве случаев охрана окружающей среды будет добавлять затраты на проведение 

агротехнических операций и потребует совершенствования управления издержками в 

других областях, чтобы компенсировать эти затраты. ВГУИТ является центром 

компетенций в пищевых биотехнологиях, экологии, экономике, что позволяет уже сейчас 

разрабатывать социально-экономические программы, учитывающие изменения 

региональной экономики Центрального Черноземья, в частности региональную 

программу органического земледелия и переработки. Эти программы должны решать 

проблему осведомленности потребителей о функционировании отечественной 

сельхозпереработки, чтобы преодолеть подозрения о чрезмерном использовании 

минеральных удобрений и химических средств защиты растений. 

 

Механизмы реализации  в: 

 

образовательной  деятельности 

 Создание на базе университета инновационного комплекса базовых кафедр, 

интегрированного с промышленностью, средним и малым региональным бизнесом, 

системой образования региона всех уровней и с зарубежными партнерами; 

 планирование программ подготовки бакалавров и магистров с учетом 

необходимости долгосрочной стажировки на базовых кафедрах (ведущих предприятиях 

региона) не менее 80 % обучающихся. Повышение доли студентов, обучающихся по 

индивидуальным траекториям до 30%; 

 всестороннее стимулирование изучения иностранных языков преподавателями и 

студентами, создание информационных центров для ознакомления предприятий региона с 

современными тенденциями развития химических и информационных технологий, 

агробизнеса и науки 

 обеспечение гармоничного, сбалансированного развития всех факультетов и 

кафедр университета, открытие новых направлений подготовки выпускников, более 

активное привлечение руководителей и специалистов профильных производств; 

 оснащение учебного процесса современными техническими средствами за счет 

взаимодействия с предприятиями-изготовителями (создание совместных образовательных 

и сертификационных центров, базовых кафедр), широкое внедрение информационных 

технологий в учебный процесс для повышения его открытости, поддержка 

дополнительного образования, организация переподготовки преподавателей в области 

использования современных образовательных технологий; 



 повышение качества подготовки кадров на основе модернизации научно-

лабораторной базы и повышения уровня научных исследований;  

 создание единой образовательной информационной сети, охватывающей все 

корпуса и общежития университета, с подключением ее к информационным ресурсам 

библиотеки, международным базам данных и электронной подписке на ведущие научные 

издания; 

 привлечение ведущих профессоров университета и ведущих ученых к довузовской 

подготовке, в том числе развитие сети базовых городских и сельских школ; 

 эффективное  международное сотрудничество с участием преподавателей из 

других международных научных центров, международная аккредитация образовательных 

программ, развитие институтов международного образования. Разработка 

образовательных программ, направленных на глобальные рынки пищевых и химических 

продуктов, транснациональные корпорации, работающие в данном сегменте; 

 развитие сети выпускников ВГУИТ, доведение стран в которых функционируют 

ассоциации выпускников до 30, активное вовлечение ассоциаций в привлечение 

абитуриентов, доведение доли иностранных студентов до 20 %. 

 

научной и инновационная деятельности 

 Интенсификация фундаментальных научных исследований, поддержка 

существующих и формирование новых научных школ, привлечение аспирантов и 

студентов ко всем формам научных исследований; 

проведение научных исследований на базе потребностей региона, создание новых центров 

исследований и разработок в области устойчивого агропромышленного производства 

 , генетики, химии питания, защиты растений, информационных технологий и др.;   

 создание лабораторного корпуса для концентрации высокотехнологичного 

оборудования, развитие центра коллективного пользования научным оборудованием; 

 обеспечение эффективного взаимодействия с российскими учеными, работающими 

в ведущих научных центрах РФ и за рубежом, для достижения передового уровня 

образования, развития науки и высоких технологий; 

 разработка системы научных рейтингов сотрудников и механизмов 

стимулирования увеличения объемов НИР; 

 разработка перспективной программы подготовки кандидатских и докторских 

диссертаций молодыми преподавателями;  

 подготовка комплекса мер для привлечения молодых ученых к прикладным 

исследованиям и разработкам за счет развития бизнес-инкубатора, технопарка и Центра 

трансфера технологий и предоставления льготных условий для создания малых 

высокотехнологичных компаний. Развитие опыта создания инновационного малого 

бизнеса студентами как выпускной квалификационной работы; 

 создание инжинирингового центра, ориентированного на малый и средний бизнес в 

перерабатывающей промышленности 

 Создание центров превосходства по направлениям НТИ. 

 

развитии материально-технической базы, строительство, социальные проблемы 

 Разработка и реализация комплексного плана развития инфраструктуры 

университета, включающего модернизацию главного здания, формирование 

университетского кампуса; 

 создание материальной базы, включающей современный приборный парк, 

разработка схемы обязательного софинансирования покупки наукоемкого оборудования 

из сторонних источников (гранты, договора), закрепление права приоритетного 

использования этого оборудования за лабораториями, участвовавшими в 

софинансировании покупок; 



 разработка плана ремонта и оснащения современным мультимедийным 

оборудованием учебных аудиторий и лабораторий, внедрение систем энергосбережения; 

 обращение к Правительству Воронежской области и Федеральному фонду 

содействия развитию жилищного строительства о выделения земельного участка для 

целевого строительства жилья для сотрудников университета силами жилищных 

кооперативов, предоставление частичного субсидирования процентных ставок по 

ипотечным кредитам для молодых специалистов на время их работы в университете; 

 обеспечение условий охраны труда и профессиональной медицинской помощи 

сотрудникам и студентам университета, в том числе и для профилактики 

профессиональных заболеваний;  

 разработка программы развития сервисной инфраструктуры (студгородок, 

спортивно-оздоровительный комплекс, база отдыха и спортлагерь, столовые и др.). 

 

принципах управления университетом 

 Эффективная реализация принципов стратегического планирования для создания 

конкурентных преимуществ в системе высшего образования; 

 развитие принципов внутривузовской демократии, гласности, социальной 

справедливости и открытости действий руководства университета, организация 

постоянного конструктивного диалога руководства с сотрудниками и студентами 

университета, общественными организациями; 

 оптимизация административной структуры управления ВГУИТ с целью 

повышения эффективности и ответственности ее работы, усиление роли ученого и 

научно-технического советов университета; 

 обеспечение финансовой стабильности университета за счет открытого 

бюджетного процесса, увеличения доходов от внебюджетных образовательных услуг, 

увеличения объемов грантовых и госбюджетных НИР, инновационных проектов, 

оптимизации и прозрачности всей финансовой деятельности университета; 

 повышение заработной платы на основе усиления инновационной деятельности и 

качества научных исследований, использование элементов нейросетей для оценки 

эффективности НПР и принятия управленческих решений; 

 развитие и сохранение кадрового потенциала университета путем организации 

специальных программ повышения квалификации и переподготовки кадров, 

профессиональному владению современным информационными технологиями, внедрения 

инноваций, создания кадрового резерва, поддержки ветеранов, низкооплачиваемых 

сотрудников;  

 ориентация системы образования на подготовку выпускников для предприятий 

Воронежской области и эффективное закрепление выпускников на предприятиях региона, 

развитие партнерских отношений с работодателями; 

 приоритетное развитие системы второго высшего образования и переподготовки 

кадров по заказу бизнес-структур и социальной сферы; 

 организация эффективного взаимодействия с попечительским советом и 

ассоциацией выпускников ВГУИТ.  

 

работе со студентами 

 Развитие и совершенствование системы студенческого самоуправления; 

 расширение перечня именных стипендий; 

 организационная и материальная поддержка действующих студенческих 

организаций и коллективов (клубы патриотического воспитания, ССО, СНО), участников 

фестивалей художественной самодеятельности, спортивных соревнований, поощрение 

победителей студенческих конкурсов; 

 ориентация учебной и внеучебной работы со студентами на формирование и 

развитие зрелого гражданского самосознания, профессионализма и культуры личности. 


