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Миссией университета на 2017-2022 гг. является содействие 

опережающему развитию Кировской области путем формирования 

региональной интеллектуальной элиты, научно-инновационной и 

предпринимательской среды. 

Статус Вятского государственного университета как участника 

программы опорных региональных вузов определяет формирование 

инфраструктуры генерации знаний, непрерывное совершенствование 

образовательной деятельности университета в интересах реального сектора 

экономики и социальной сферы, развитие предпринимательских 

компетенций у сотрудников и студентов, совершенствование 

социокультурной среды региона. 

Непременным условием достижения заявленных задач является 

фокусирование на приоритетных направлениях развития вуза и региона, на 

уникальных компетенциях сотрудников университета. В соответствии с 

трендами социально-экономического развития Российской Федерации и 

Кировской области, требованиями, предъявляемыми к вузам, ключевой 

задачей Вятского государственного университета является актуализация 

приоритетных направлений – стратегических проектов развития опорного 

университета, имеющих высокий уровень конкурентоспособности как в 

российском, так и международном научно-образовательном пространстве.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Развитие системы непрерывного образования  

Развитие вариативной модели системы непрерывного образования 

детей и взрослых, удовлетворяющей образовательные потребности 

представителей различных возрастных групп: 

 разработка и апробация «конструктора образовательных программ» 

с учетом индивидуальных потребностей и возможностей субъектов 

образования, обеспечивающего возможность моделирования 

образовательной программы под конкретный запрос «здесь и сейчас»; 
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 развитие сегментов дошкольного («группа кратковременного 

пребывания»), среднего общего образования («Лицей ВятГУ»), 

профессионального (Коллледж ВятГУ»), высшего, дополнительного 

образования («Институт дополнительного образования российских и 

иностранных граждан»); 

 расширение спектра апробируемых практик обучения в системе 

среднего профессионального образования, в том числе «WorldSkills» 

(«Колледж ВятГУ»); 

 совершенствование подготовки по уровням высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации) на основе использования сетевых форм и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Центр превосходства и центры компетенций ВятГУ как треки развития 

человеческого капитала региона 

Развитие центра превосходства в области фармацевтической 

биотехнологии и центров компетенций по направлениям: полимерные 

материалы, промышленный и бизнес-инжиниринг, экологические технологии 

и системы, использование биологических ресурсов предполагает не только 

достижение национального лидерства в соответствующих тематических 

направлениях (университет как центр пространства создания инноваций), но 

и обеспечение развития человеческого капитала региона – региональной 

интеллектуальной элиты для предприятий и организаций, органов 

государственной власти, местного самоуправления Кировской области. 

 

Подготовка специалистов от массовых профессий к профессиям 

будущего  

Актуализация перечня образовательных программ университета с 

учетом текущих и перспективных запросов рынка труда, формирование 

заказа на подготовку специалистов: 
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 анализ, обобщение, систематизация запросов работодателей на 

подготовку специалистов с профессиональным образованием для экономики 

Российской Федерации; 

 моделирование перечня перспективных профессий на основе  

программ стратегического развития региона и Российской Федерации с 

учетом специализации вуза и преимущественным горизонтом возникновения 

до 2022 года; 

 подготовка кадров с профессиональным образованием, обладающих 

кросс-отраслевой специализацией и развитыми надпрофессиональными 

навыками и умениями. 

 

Персонификация уникальных образовательных программ  

Выявление и определение уникальных для регионального, российского 

и международного уровней образовательных программ, реализуемых в 

Университете с последующей персонификацией, маркетинговым 

оформлением и продвижением на рынке методами маркетинга, рекламы и PR 

в целевых аудиториях потенциальных потребителей. 

 

Модернизация педагогического и инженерного образования  

Актуализация программ подготовки специалистов с педагогическим, 

инженерным образованием, повышение их вариативности, обеспечение 

модульности и мобильности: 

 прогнозирование количественной и качественной потребности в 

квалифицированных кадрах для системы образования, социальной сферы, 

предприятий и организаций реального сектора экономики с учетом 

дифференциации по специализации, квалификационным уровням, возрасту, 

муниципальным образованиям Кировской области. 
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 разработка вариативных методов подготовки специалистов с 

профессиональным и высшим образованием (среднее профессиональное, 

высшее, дополнительное образование; профессиональная переподготовка); 

 совершенствование системы привлечения к получению 

инженерного и педагогического образования высокомотивированных 

выпускников общеобразовательных организаций Кировской области.  

 

НАУКА 

Система поддержки молодых ученых и научные лифты 

В университете должна получить дальнейшее развитие система 

поддержки молодых ученых: выявление перспективных студентов начиная с 

первых курсов, содействие их дальнейшему развитию через участие в 

выполнении различных научно-исследовательских, научно-

организационных, прикладных работ, в том числе: через вовлечение в работу 

центра превосходства и центров компетенций. 

Необходимо продолжение зафиксированной в «Программе развития 

Вятского государственного университета на 2016-2020 годы» деятельности 

по включению молодых ученых и специалистов университета в систему 

научных лифтов через участие в научно-исследовательских государственных, 

коммерческих, региональных и международных проектах и программах, 

конкурсах, грантах (проекты «ассистент», «магистратура», «аспирантура 

2.0»). 

 

Продвижение результатов научной деятельности 

и уникальных научных компетенций 

Доведение результатов деятельности центра превосходства, центров 

компетенций, научно-исследовательских лабораторий Университета до 

стадии конечного продукта: выявление уникальности потребительских 

свойств, целевых аудиторий, визуальное обозначение, регистрация и защита 
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авторских и смежных прав; его позиционирование методами маркетинга, 

рекламы и PR в целевых аудиториях потенциальных потребителей.  

Развитие предпринимательских компетенции сотрудников и 

обучающихся ВятГУ. Для решения проблемы необходимо на первом этапе 

развитие университетской инновационной предпринимательской 

инфраструктуры. На втором этапе – вовлечение преподавателей и студентов  

в предпринимательство в рамках работы проектных групп (коллективов) на 

кафедрах, преимущественно относящихся к центру превосходства 

«Фармацевтическая биотехнология» и центрам компетенций «Полимерные 

материалы», «Промышленный и бизнес-инжиниринг», «Экологические 

технологии и системы», «Использование биологических ресурсов», с 

последующим участием в различных конкурсах для привлечения 

государственной и частной поддержки инновационных разработок.  

 

Создание системного управления научными исследованиями  

Совершенствование вариативных механизмов комплексного 

сопровождения научных исследований: 

 проектная организация работ научных коллективов (срочный 

период функционирования, подбор уникальной организационной структуры 

научного коллектива, формирование команды проекта и команды управления 

проектом, моделирование вопросов управления изменениями, рисками и 

возможностями); 

 организация взаимодействия членов научных коллективов с 

представителями внешней среды в соответствии с принципами «одного 

окна»; назначение персональных менеджеров, ответственных на 

нормативное, экономическое, организационное представление интересов 

научного коллектива во внешней среде; 

 привлечение внешних ресурсов для проведения научными 

коллективами университета исследований, отвечающих основным 
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направлениям модернизации и технологического развития Российской 

Федерации.  

 

 

ЭКОНОМИКА  ВУЗА 

Совершенствование системы оплаты труда профессорского-

преподавательского состава и других категорий работников 

университета 

 совершенствование показателей оценки эффективности 

деятельности профессорского-преподавательского состава; 

 апробация показателей оценки эффективности деятельности 

сотрудников обеспечивающих подразделений университета, 

предусматривающих прямую зависимость размеров вознаграждений от 

качества условий труда, создаваемых ими для профессорско-

преподавательского состава. 

 

Увеличение размеров консолидированного бюджета университета 

 увеличение размеров субсидии учредителя на выполнение 

государственного задания за счет диверсификации образовательных 

программ в пользу программ дополнительного образования детей и 

взрослых, среднего общего образования, среднего профессионального 

образования; программ подготовки специалистов, магистров, кадров высшей 

квалификации; 

 увеличение доли доходов вуза от оказания услуг в области научно-

исследовательских работ.  

 

УПРАВЛЕНИЕ ВУЗОМ 

Внедрение методов проектной организации работ 

 развитие проектных компетенций, обеспечение единства действий 

при реализации программ и проектов различной направленности и 
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масштабов через обучение и сертификацию на соответствие 

международному стандарту по управлению проектами (IPMA) сотрудников, 

занимающих ключевые должности в каждой из вертикалей управления 

университетом; использование ресурсов дополнительного образования 

флагманских образовательных и консалтинговых организаций: московская 

школа управления «Сколково», национальный фонд подготовки кадров, 

учебный центр подготовки руководителей НИУ «Высшая школа экономики», 

группа компаний «Проектная ПРАКТИКА», НП «Ассоциация управления 

проектами «СОВНЕТ»»; 

 нарастающее вовлечение специалистов университета в проектную 

деятельность с постепенным усложнением выполняемой роли: от члена 

команды проекта до члена команды управления проектом и руководителя с 

начала небольших и несложных элементов проекта до самостоятельного 

руководства проектами. 

 

 

 

 

 

Кандидат 

на должность ректора ВятГУ                                                   К.С. Бажин 


