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Тезисы программы кандидата на должность ректора ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

доктора технических наук профессора 

Пугачевой Инны Николаевны 

 

Цель программы– непрерывное повышение качества образовательных услуг и 

результатов научных исследований на основе эффективного развития научно-

образовательного, производственного и инновационного потенциала вуза с учетом 

мировых тенденций в сфере образования и науки для аграрно-пищевого, 

химического и информационного сектора экономики. Дальнейшая трансформация 

вуза и создание на его базе научно-образовательного центра мирового уровня, 

посредством интеграции университета и научных организаций региона, а также их 

кооперации с компаниями реального сектора экономики Российской Федерации. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач. 

1) Совершенствование образовательной деятельности.  

Основная цель - создать условия для формирования культурного, социального, 

гражданского и креативного потенциала, а также компетенций саморазвития 

выпускников, востребованных на рынке труда и способных в условиях 

быстроменяющегося цифрового мира активно содействовать экономическому росту 

как региона, так и государства в целом. Этапы для достижения цели: 

диверсификация комплекса образовательных программ всех уровней и форм, 

пересмотр и обновление их структуры и содержания в контексте целевой модели 

стратегического развития; повышение качества и конкурентоспособности 

реализуемых образовательных программ в региональном, российском и 

международном измерениях; создание эффективной модели непрерывного 

образования для стратегически важных направлений социально-экономического 

развития Воронежской области; совершенствование профориентационной работы, 

привлечение в университет наиболее подготовленных абитуриентов. 

2) Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

Основная цель - создание условий для генерации новых знаний и научных 

инициатив в контексте приоритетных направлений развития науки, техники и 

технологий, а также подготовки кадров высшей квалификации на основе 

интеграции науки, образования и экономики как регионального, так и федерального 

уровней. Этапы для достижения цели: создание современной инфраструктуры 

научной и инновационной деятельности мирового уровня; расширение практик и 

повышение эффективности национальной и международной мобильности, всех 

видов научного партнерства университета; концентрация ресурсов на приоритетных 

научных направлениях и коммерциализации полученных результатов. 

3) Укрепление международного сотрудничества. 

Основная цель – создание в регионе кластера компетенций международного 

уровня на основе научно-образовательного, проектного и бизнес сотрудничества с 

репутацией делового партнера. Этапы для достижения цели: выстраивание системы 

управления международным сотрудничеством в университете; повышение 

узнаваемости университета на национальном и международном уровнях. 

4) Развитие кадрового потенциала. 

Основная цель – создание условий для научно-педагогического лифтинга 

перспективной молодежи, разумного сочетания «старшего» и «молодого» 

поколения на основе стимулирования к творчеству и самосовершенствованию при 
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расширении академической мобильности и отсутствии разрыва поколений. Этапы 

для достижения цели: сохранение стабильности и развитие кадрового 

потенциала;формирование условий для развития кадрового потенциала. 

5) Оптимизация системы управления университетом. 

Основная цель – создание на базе всеобщей корпоративной культуры гибкой 

административно-цифровой среды, способной быстро реагировать на 

изменяющиеся условия и обеспечить оптимальное использование всех видов 

ресурсов. Этап для достижения цели: создание устойчивой экосистемы 

университета. 

6) Развитие молодежной политики и социально-воспитательной 

деятельности. 

Основная цель - 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. Этапы для 

достижения цели: совершенствование внеучебной деятельности обучающихся; 

содействие привлечению в университет наиболее талантливых абитуриентов. 

7) Развитие внешних и внутренних коммуникаций. 

Основная цель – осуществление деятельности по развитию внешних 

коммуникаций, ориентированной на активную демонстрацию сильных сторон 

университета в научной, образовательной и инновационно-предпринимательской 

сферах, формирование и продвижение бренда университета, усиление внутренней 

лояльности к университету. 

8) Развитие инфраструктуры. 

Основная цель - создание современного, эстетически сбалансированного 

кампуса, обеспечивающего комфортные условия для работы, учебы, досуга, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, и построенного на базе 

современных технологий ресурсосбережения и безопасности. 

Реализация предлагаемого комплекса мер по развитию университета будет 

способствовать:  

 трансформации ВГУИТ как одного из лидирующих инженерных вузов мира, 

базирующегося на реализации конкурентоспособных образовательных 

программ и проведении прорывных научных исследованиях как в интересах 

пищевой и химической отраслей, так и на основе междисциплинарного 

подхода; 

 развитию предпринимательской активности молодых специалистов ВГУИТ и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности; 

 повышению мотивации талантливых абитуриентов для обучения в 

университете и молодых специалистов для работы в ВГУИТ, в том числе за 

счет работы над востребованными реальным сектором экономики задач; 

 повышению уровня и эффективности взаимодействия ВГУИТ с российскими 

и зарубежными академическими и промышленными партнерами. 

 

 


