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Правовой базой для формирования предвыборной программы стали 

следующие основные документы: 

– Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 19 декабря 2016 

года; редакция, действующая с 1 января 2017 года); 

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 гг.; 

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий» на 2013–2020 гг.; 

– Поручения Президента Российской Федерации в сфере высшего 

образования, науки и инноваций; 

– Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, ред. от 08.08.2009), раздел 3.3. 

Образование; 

– Стратегия социально-экономического развития Кировской области на 

период до 2020 года (принята постановлением Правительства области от 

12.08.2008 № 142/319, редакция постановления Правительства области от 

06.12.2009 № 33/432). 

 

Миссия ВятГУ – развитие глобально значимых знаний, технологий и 

человеческого капитала, ориентированных на перспективные потребности как 

Кировской области, так и всей Российской Федерации. 

 

Вызовы современной науки и образования: 

1) Формирование нового технологического уклада – конвергенция нано-

, био-, инфо- и когнитивных технологий (так называемая NBIC-конвергенция). 

2) Информатизация и глобализация мирового образования и науки. 

Успешно развиваются проекты в сфере массового онлайн-образования – 

Coursera, edX, Udacity, MIT OpenCourseWare, Академия Хана. Экспансия 

онлайн-курсов элитных американских вузов (Массачусетского 

технологического институт, Гарвардского, Стенфордского, Принстонского, 

Мичиганского, Колумбийского, Пенсильванского университетов) может 

серьезно ударить по российским региональным институтам. 

3) Демографический кризис в Российской Федерации, который 

сопровождается уменьшением численности абитуриентов и приводит к оттоку 

лучших и наиболее подготовленных из них в столичные вузы. 
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Основные приоритеты ВятГУ, позволяющие ответить на эти 

вызовы: 

1) опережающее развитие научных исследований и инновационных 

разработок в области информационных технологий, биотехнологии, 

искусственного интеллекта, использования новых видов энергии; 

2) занятие собственной ниши в интеграции русскоязычного онлайн-

образования в университетский учебный процесс; 

3) повышение качества и разнообразия образовательных услуг, 

отвечающих потребностям новых секторов экономики. 

 

Тактическая цель развития ВятГУ – переход от статуса регионального 

центра образования, науки, культуры, инновационных технологий и 

социальной активности к поиску достойного места на российском рынке 

образовательных услуг и научно-технологической продукции. 

 

Стратегическая цель программы заключается в трансформации ВятГУ 

в инновационный научно-образовательный центр с высокой степенью 

конкурентоспособности на российском рынке образовательных услуг и 

научно-технологической продукции. Реализация поставленной цели должна 

найти отражение в продвижении университета в международных и 

национальных рейтингах, таких как QS University Rankings: BRICS 

(Quacquarelli Symonds Ltd).  

Стратегическая цель будет достигнута путём: 

 развития приоритетных направлений исследований и разработок; 

 интеграции с ведущими университетами, научными 

организациями и высокотехнологичными компаниями; 

 перехода на модель магистерского университета; 

 интернационализации образования; 

 дальнейшего совершенствования системы управления; 

 переподготовки всех сотрудников университета по программе 

«Управление проектами»; 

 развития передовой инструментальной и технологической базы 

исследований и разработок. 
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Задачи программы развития ВятГУ: 

 дальнейшая модернизация структуры направлений подготовки с 

целью производства передовых технологий и кадров, обладающих 

современными ключевыми компетенциями, отвечающим потребностям 

региона и мировым стандартам; 

 подготовка кадров с новыми компетенциями на 

междисциплинарных направлениях подготовки, способных продуцировать 

новаторские идеи и технологии посредством вовлечения студентов в научно-

исследовательскую и инновационную деятельность; 

 концентрация в университете высокоинтеллектуальных и 

креативных сотрудников, привлечение к обучению наиболее мобильных и 

способных абитуриентов Кировской области и соседних регионов; 

 реализация современной модели взаимодействия академической 

науки, высшего образования и высокотехнологичного бизнеса; 

 выработка моделей и технологий частного и государственного 

партнерства при выполнении проектов регионального развития; 

 повышение эффективности системы коммерциализации научных 

результатов и трансфера технологий; 

 глубокая интеграция университета в общероссийское и мировое 

образовательное и научное пространство путём развития сетевой формы 

обучения, активизации академической мобильности и расширения онлайн-

образования. 
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Мероприятия программы развития университета до 2022 г. 

1. Образовательная деятельность 

Цель – повышение качества образования обучающихся. 

Задачи: 

– поэтапное внедрение системы руководителей образовательных 

программ для перехода на проектное обучение на прикладных направлениях 

подготовки; 

– увеличение разнообразия направлений подготовки и программ 

дополнительного образования в соответствии с потребностями Кировской 

области и Российской Федерации – развитие направлений подготовки 

бакалавриата и магистратуры по инноватике, наноинженерии, биофизике, 

прикладной информатике, информационной безопасности, 

геоинформационным системам, нейролингвистике, прикладной социологии, 

урбанистике и др.; 

– активизация тесного взаимодействия с работодателями и 

стратегическими партнерами при определении приоритетных направлений 

подготовки и профилей, при разработке учебных планов; увеличение числа 

базовых кафедр и количества дисциплин, преподаваемых представителями 

работодателя с целью повышения конкурентоспособности выпускников и 

обеспечения их трудоустройства; 

– массовое применение индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; 

– расширение проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

стандартам «Ворлдскиллс» при подготовке инженерных и педагогических 

кадров, а также на прикладных социогуманитарных направлениях 

(социология, политология, журналистика); 

– увеличение численности обучающихся по программам магистратуры 

и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по отношению к 

численности обучающихся по основным образовательным программам 

бакалавриата;  

– дальнейшее информационно-технологическое и методическое 

переоснащение образовательного процесса для реализации перспективных 

интерактивных технологий обучения и контроля знаний; 

– расширение системы дополнительного образования, ориентированной 

на потребности социально-экономического развития региона; 
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– достижение привязки студенческих научных работ, дипломных 

проектов к решению актуальных задач развития региона, выполнению 

хозяйственных договоров, государственных и муниципальных контрактов; 

– активизация применения дистанционных образовательных технологий 

при оказании образовательных услуг по основным и дополнительным 

образовательным программам, увеличение количества своих онлайн-курсов 

дисциплин, конкурентоспособных в российском образовательном 

пространстве; 

– расширение практики заключения долговременных договоров о 

сотрудничестве с зарубежными учебными заведениями, содействие развитию 

совместных образовательных магистерских программ, интернационализации 

высшего и постдипломного образования; 

– международная сертификация направлений и программ подготовки, 

внедрение системы зачетных единиц и европейских приложений к диплому; 

– увеличение числа иностранных студентов посредством оптимизации 

международной деятельности университета; 

– расширение системы стимулирования гражданской и социальной 

активности обучающихся; 

– повышение балла ЕГЭ путём усиления узнаваемости университета, его 

привлекательности для абитуриентов. 

2. Научная деятельность 

Цель – становление университета в качестве системного интегратора 

реализации научно-исследовательских, технологических и хозяйственных 

потребностей Кировской области и соседних регионов. 

Задачи: 

– развитие продуктивности фундаментальных и прикладных 

исследований, научных направлений и научных школ путём увеличения их 

финансового стимулирования и количества трудовых договоров НПР (с 

сокращённой учебной нагрузкой для результативных учёных); 

– повышение требований к деятельности центра превосходства и 

центров компетенций, осуществляющих исследования на международном 

уровне и обеспечивающих высокую публикационную активность и 

коммерциализацию разрабатываемых технологий; 

– углубление взаимодействия университета, промышленных 

предприятий и органов власти;  
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– развитие системы получения от предприятий Кировской области и 

соседних регионов заказов на проведение научно-исследовательских работ 

университета; 

– поэтапное формирование университетского иннопарка для проведения 

совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

ВятГУ, ведущих корпораций, предприятий среднего и малого бизнеса 

Кировской области с целью перевода промышленности и сельского хозяйства 

региона на высокие технологии, обеспечивающие конкурентоспособное, 

экологически безопасное и ресурсосберегающее производство; 

– расширение коммерциализации и внедрения результатов 

фундаментальных и разработок прикладных научных исследований в 

реальный сектор экономики, переход к разработке и трансферу технологий, 

востребованных на мировом рынке; 

– формирование и коммерциализация социологических и гуманитарных 

услуг для населения, предприятий и учреждений региона, предоставление 

услуги по анализу мнений в социальных медиа и архивах электронных СМИ; 

– активизация публикационной активности сотрудников путём 

установления сотрудничества с редакциями ведущих научных журналов и 

обеспечения условий для индексации периодических изданий ВятГУ в базах 

Scopus и Web of Science; 

– увеличение продуктивности работы Проектного офиса, включение в 

его функции а) обеспечения подготовки заявок на конкурсы Федеральных 

целевых программ, б) интегрирования ресурсов структурных подразделений 

университета для выполнения междисциплинарных проектов, в) 

взаимодействия с руководителями образовательных программ для активного 

вовлечения обучающихся в проектную деятельность; 

– расширение спектра междисциплинарных исследований, оптимизация 

ресурсов гуманитарных, технических научных направлений и 

информационных систем для внедрения инновационных прикладных методов 

(дополненной реальности и др.) в гуманитарное знание; 

– развитие международной проектно-грантовой деятельности, 

заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными научно-

исследовательскими учреждениями, осуществление научных исследований 

совместно с зарубежными учёными; 

– расширение практики научных стажировок ученых университета в 

ведущих отечественных и зарубежных научных центрах. 
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3. Социокультурная деятельность 

Цель – обеспечение социального благополучия региона путём 

становления ВятГУ ключевым модератором социокультурных 

преобразований в г. Кирове и Кировской области. 

Задачи: 

– управление продвижением положительного образа ВятГУ в 

пространство региона через реализацию социально-значимых проектов, 

оказание социологических и гуманитарных услуг для населения и 

организаций; 

– укрепление взаимодействия университета с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и 

бизнес-структурами в сфере социокультурного развития региона; 

– активизация участия ВятГУ в развитии механизма взаимодействия 

населения с органами власти, представителями коммерческих и общественных 

организаций по вопросам благоустройства городского пространства; 

– содействие развитию местных сообществ и городской среды 

моногородов Кировской области, помощь в разработке инвестиционно-

привлекательных проектов для бизнеса и благоустройства города, участие в 

подготовке заявок в Фонд развития моногородов; 

– активизация выполнения университетом грантов и осуществления 

хоздоговорной деятельности по развитию региональной и городской среды на 

областном и муниципальном уровнях; 

– дальнейшая поддержка и стимулирование студенческих гражданских 

инициатив и волонтерского движения; 

– преобразование Музея ВятГУ в социокультурный центр региона, 

привлекательный для размещения экспозиций ведущих российских музеев и 

иных учреждений культуры, а также проведения социокультурных 

мероприятий федерального уровня. 

4. Кадровая политика 

Цель – сохранение и приумножение кадрового потенциала 

университета. 

Задачи: 

– продолжение программы развития традиций и корпоративной 

культуры университета, направленной на объединение всех членов 
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коллектива вокруг общих целей и задач, а также на продвижение бренда 

ВятГУ; 

– совершенствование единой автоматизированный системы 

планирования и учёта учебной нагрузки, учитывающей внедрение института 

руководителей образовательных программ, вовлечение обучающихся в 

проектную деятельность и увеличение численности обучающихся по 

программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

– обеспечение совершенствования профессиональных лингвистических 

компетенций преподавателей и учёных университета для расширения 

возможностей публикации результатов исследований в иностранных 

журналах и участия в международных конференциях; 

– открытие новых диссертационных советов для упрочения научного 

авторитета ВятГУ и получения перспективными исследователями учёных 

степеней кандидата и доктора наук. 

– расширение программ социальной поддержки молодых 

преподавателей и ученых с целью развития и укрепления кадрового 

потенциала университета. 

5. Материально-техническая база, финансовые и социальные 

ресурсы университета 

Цель – ресурсное обеспечение развития университета. 

Задачи: 

– диверсификация источников финансирования и поэтапное увеличение 

доходов университета от различных видов деятельности, в первую очередь 

НИР и дополнительных образовательных программ; 

– формирование эндаумент-фонда ВятГУ, ориентированного на 

целевую поддержку развития инновационных образовательных технологий, 

научных проектов и социокультурной деятельности университета; 

– дальнейшее переоборудование и интенсификация приборной и 

учебно-лабораторной базы для образовательного процесса и научно-

исследовательской деятельности; 

– реализация программы модернизации имущественного комплекса, 

продолжение ремонтных работ в ряде учебных корпусов и помещений 

университета; 

– дальнейшее обустройство двух современных университетских 

локаций кампусного типа: 1 – на Студенческом проезде (6, 8, 9 и 10 корп., 
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общежития № 2, 3, 4, 5), 2 – в районе пересечения улиц Ленина, 

Красноармейской, Свободы (13,14, 16, 17, 20 и 21 корп., общежития № 6 и 8); 

– активизация деятельности Ассоциации выпускников с целью 

продвижения бренда ВятГУ, повышения инвестиционной привлекательности 

проектов университета и интереса к нему со стороны абитуриентов. 

6. Модернизация управления университетом 

Цель – повышение качества стратегического планирования развития 

ВятГУ. 

Задачи: 

– дальнейшая оптимизация структуры университета и углубление 

взаимодействия различных структурных подразделений; 

– внедрение в полном объеме единой автоматизированной системы 

управления; 

– включение коллектива НПР в стратегическое планирование развития 

университета с помощью информационно-аналитических систем, 

внутривузовских опросов и онлайн-анкетирования; 

– проведение на регулярной основе публичных отчетов и оценки 

деятельности структурных подразделений университета; 

– формирование Наблюдательного совета университета из числа 

представителей органов власти, ведущих предприятий, малого и среднего 

бизнеса, гражданских и общественных объединений с целью получения от 

учреждений и населения региона обратной связи о направлениях развития вуза 

и для продвижения бренда ВятГУ; 

– повышение роли студенческого самоуправления во всех сферах 

деятельности вуза. 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

на должность ректора ВятГУ                                                       А.А.Костин 


