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Вводная часть 

 

Вятский государственный университет – самый большой университет Ки-

ровской области - одной из крупнейших в нечерноземной зоне России.   

Стратегией социально-экономического развития Кировской области на пе-

риод до 2020 г. определено:  

Инновационная экономика региона ориентирована на формирование и раз-

витие биохимико-технологического кластера. В настоящее время функциони-

рует три кластера: Биотехнологический кластер Кировской области (сельскохо-

зяйственная и экологическая биотехнология), Биофармацевтический кластер 

«Вятка-Биополис» (фармацевтическая биотехнология) и Кластер по развитию 

промышленной биотехнологии Кировской области (промышленная биотехноло-

гия).  

Основными направлениями развития промышленности региона являются 

биотехнология и фармацевтика, химическая промышленность, металлургия и 

машиностроение, строительные материалы и технологии, добыча полезных ис-

копаемых и их переработка, легкая промышленность, лесопромышленный ком-

плекс, мебельное производство, пищевая промышленность. 

Региональная инфраструктура поддержки инноваций представлена Цен-

тром Кластерного развития (ЦКР) Кировской области,  Кировским областным 

фондом поддержки малого и среднего предпринимательства, оказывающим фи-

нансовую и нефинансовую поддержку действующим и начинающим предприни-

мателям, Муниципальным бюджетным учреждением «Центр инновационного 

развития предпринимательства», участвующем в реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, отраслевых, межмуниципальных программ и меро-

приятий развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. 

     Система образования Кировской области включает свыше 1,3 тыс. орга-

низаций всех типов и видов, предоставляющих образовательные услуги различ-

ным категориям граждан. В данную цифру входит 584 средних образовательных 

учреждений, в которых ведут обучение более 10,5 тысяч учителей. Сельские 

школы (включая филиалы) составляют 73% всех школ области. При этом в них 

обучается всего 23% школьников области. Уже в 2012 году доля детей-инвали-

дов, получающих образование на дому с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым пока-

зано обучение на дому, составила 76,6%.  

Сложившаяся структура экономики региона и выбранные приоритеты ее 

развития определяют облик университета и закладывают предпосылки формиро-

вания направлений преобразования Вятского государственного университета. 
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Подробно направления преобразований университета были отражены в про-

грамме развития ВятГУ на 2016-2020 годы, которая стала одним из победителей 

конкурса «опорных университетов». Полностью разделяя идеи, написанные в 

программе, и работая в качестве и.о. проректора по образованию, конкретизирую 

ряд предложений по ее реализации, которые помогут добиться заявленных пока-

зателей результативности. 

 

Образовательная политика: 

В 2016 году в Кировской области ведут образовательную деятельность по 

программам высшего образования следующие наиболее крупные образователь-

ные организации: 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»;  

ФГБОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»; 

ФГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия». 

Также функционируют ряд филиалов московских вузов. 

Благодаря активному развитию университета, начавшемуся в 2010 году, в 

настоящее время более 70 % обучающихся на программах высшего образования 

в Кировской области являются студентами ВятГУ (по очной форме эта доля при-

ближается к 75%). Программы высшего образования, относящиеся к приоритет-

ным интересам государства, в области инженерного дела, педагогики и инфор-

мационных технологий, реализуются, за редким исключением, только в ВятГУ. 

Филиалы вузов реализуют преимущественно программы в области экономики, 

управления, юриспруденции и, в основном, по заочной форме обучения. 

ВятГУ играет существенную роль в подготовке кадров с высшим образо-

ванием и для сопредельных регионов. Так, из абитуриентов ВятГУ, подавших 

документы на очную форму по программам бакалавриата и специалитета в 2015 

году, выпускники школ Республики Коми составляют 11,5% (более 1100 чело-

век), Архангельской области – 2,6%, Удмуртской республики – 1,82, Костром-

ской области и Ямало-Ненецкого округа – по 1,0 %. В результате выпускники 

школ иных регионов составили 18% от числа зачисленных на первый курс в 

ВятГУ по очной форме.  

Существует и отток талантливых выпускников школ Кировской области в 

образовательные организации городов Москва, Санкт-Петербург, Казань, 

Пермь. Общий объем выпускников, выезжающих из региона с целью получения 

высшего образования, оценочно составляет порядка 17%. Как правило после по-

лучения высшего образования уехавшие ребята продолжают работать в данных 

городах, выпадая из трудовых ресурсов региона. 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что на сегодняшний день 

ВятГУ является безусловным лидером в части подготовки высококвалифициро-

ванных кадров для экономики Кировской области, занимая почти ¾ рынка ока-

зания образовательных услуг. Это создает предпосылки для становления универ-

ситета в качестве лидера инновационных преобразований в регионе. 

Для достижения лидерских позиций необходимо продолжить курс по мо-

дернизации образовательной деятельности, направленной на упрочнение поло-

жения ВятГУ, как центра притяжения для талантливых абитуриентов Кировской 

области и близлежащих регионов.  

В 2016/2017 учебном году образовательная структура ВятГУ включает об-

разовательные программы уровня бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

подготовки кадров высшей квалификации, среднего профессионального образо-

вания, среднего общего образования.  

Доля обучающихся в приведенном контингенте по приоритетным для гос-

ударства направлениям подготовки в области педагогики, инженерного дела, пе-

дагогического образования суммарно составляет чуть более 48%.   

Увеличение данного показателя планируется обеспечивать за счет ускоре-

ния перехода от агитационной к профориентационной работе с талантливыми 

абитуриентами и разъяснительной работы с будущими работодателями. Показа-

телем эффективности такого перехода станет количество сдающих в Кировской 

области ЕГЭ по физике и химии, и количество целевых стипендий и трехсторон-

них договоров на обучение. 

В качестве конкретных шагов предлагается: 

1. Совершенствование системы многовариантной траектории непрерыв-

ного обучения в ВятГУ, включающей программы среднего общего, среднего 

профессионального, высшего, послевузовского и дополнительного профессио-

нального образования. 

В настоящее время в ВятГУ сложилась система образования, позволяю-

щая готовить обучающихся по различным уровням. При этом подготовка по 

программам среднего общего и среднего профессионального образования слабо 

коррелируется с программами высшего образования. Абсолютным особняком 

выглядят программы дополнительного образования. Это приводит к большим 

потребностям в материальной базе и методическом обеспечении. Поэтому 

необходимо завершить создание системы автоматизированного сбора и учета 

наполнения образовательных программ ВПО, реализуемых в университете. При 

наличии заказов со стороны организаций и предприятий партнеров, на базе про-
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грамм ВПО разрабатывать программы СПО, магистратуры, аспирантуры, до-

полнительные образовательные программы (например, по определенной дисци-

плине или модулю дисциплин).  

 

2. Модернизация совместно с работодателями профессиональных требова-

ний к программам дисциплин и уровню компетенций выпускников ВятГУ на ос-

нове федеральных государственных образовательных стандартов и прогнозиру-

емой сфере их деятельности в будущих технологических укладах. 

Как показывает практика взаимодействия с работодателями, предприя-

тиям сложно формулировать требования по образовательной программе в це-

лом, но уровень компетенций по отдельным дисциплинам (блокам дисциплин), 

формулировать проще. Таким образом, взаимодействуя с представителями раз-

личных работодателей, методические советы университета должны формиро-

вать рекомендации по своевременной корректировке учебных планов и рабочих 

программ дисциплин. В связи с тем, что при наличии рекомендаций методиче-

ских советов, формирование учебных планов требует кропотливой но однооб-

разной и «механистичной» работы, то необходимо передать функции по созда-

нию планов в департамент образования университета, высвобождая тем са-

мым часть времени научно-педагогических работников для их основной работы 

– преподавания и проведения исследований. 

 

3. Увеличение участия в образовательном процессе электронных образова-

тельных и проектных технологий, способствующих повышению качества, до-

ступности получения образования и беспристрастности процедур промежуточ-

ной аттестации. 

Современные информационные технологии позволяют интенсифициро-

вать образовательный процесс за счет общедоступности информации. Для 

этого необходимо трансформировать образовательный процесс в сторону 

большей доли самостоятельной работы студентов, что подразумевает предо-

ставление в открытый доступ всех лекционных и методических материалов 

преподавателей, а «переписывание лекций» должно быть заменено на обсужде-

ние по рассматриваемой теме или разбор конкретного проекта. Для этого необ-

ходимо обеспечить большую долю кабинетов для самостоятельной работы, 

оснащенных IT инфраструктурой с доступом к электронным базам данных и 

позволяющих вести групповую работу над заданием/проектам. Это не только 

позволит освежить студентам знания во внеаудиторное время, без непосред-

ственного участия преподавателя, но и позволит обучающимся с ограничен-
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ными возможностями получать образование (за счет специализированного обо-

рудования, такого как звукозаписывающая аппаратура, видеосистемы с увели-

ченным изображением, синтезаторы речи и др.). 

Для текущего контроля успеваемости по предметам имеет смысл ак-

тивно использовать уже созданный в университете фонд вопросов. Уровень во-

просов, наполняющий этот фонд, должен быть дополнительно оценен предста-

вителями организаций-партнеров и работодателями. После совершенствова-

ния данного фонда и отработки механизма идентификации студентов предпо-

лагается автоматизировать процесс промежуточной аттестации студен-

тов: заменить, где это возможно, проверку контрольных работ, сдачу зачетов 

и экзаменов компьютерным тестированием. Это позволит повысить беспри-

страстность оценки студенческих знаний и освободить время преподавателей 

для повышения уровня собственных знаний, участия в научных исследованиях и 

написания учебно-методических работ.  

 

4. Развитие системы образовательных программ, реализуемых на ино-

странных языках, за счет повышения языковой подготовки преподавателей уни-

верситета и активного привлечения зарубежных студентов для обучения в уни-

верситете. 

Для выхода на международный рынок образовательных услуг необходимо 

вести качественное обучение на английском языке. Одним из существенных пре-

пятствий в этом направлении может быть низкий уровень владения иностран-

ным языком преподавателей. Поэтому предлагается увеличить объем курсов 

повышения квалификации по английскому языку для всех преподавателей и, в по-

следующем, ввести в эффективный контракт преподавателей в качестве инди-

катора: наличие разработанного курса и опубликованных научных статей на 

английском языке. 

 

5. Развитие системы работы с абитуриентами, направленной на привлече-

ние одаренной молодежи, за счет развития системы олимпиад и профильных 

классов. 

Преподаватели младших курсов неоднократно высказывались по поводу 

низкого уровня подготовки студентов по различным предметам в школах. Эту 

ситуацию можно улучшить, вызвав заинтересованность у школьников во внеа-

удиторном изучении дисциплин по различным предметам. Наиболее действен-

ным методом развития такого интереса является участие школьников в кон-

курсных мероприятиях и олимпиадах. В связи с этим предлагается в рамках 



8 

 

«Дня науки», проводимого ежегодно в университете, организовывать много-

предметные олимпиады среди школьников разных классов. 

Необходимо интенсифицировать работу с директорами школ города и 

области в вопросе создания профильных «классов ВятГУ» в школах. В эти 

классы необходимо будет направлять 1-2 раза в месяц преподавателей универ-

ситета с интересными лекциями и приглашать такие классы в университет для 

работы на университетском лабораторном оборудовании с целью создания 

школьных научных проектов и ориентацию абитуриентов на творческую ра-

боту и научные исследования. 

 

6. Развитие управленческих компетенций студентов за счет увеличения 

студенческого самоуправления. 

В соответствии с требованиями ФГОСов при разработке образователь-

ных программ уделяется внимание  компетенциям социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. Для 

этого необходимо увеличить количество мероприятий, функционал по органи-

зации которых возлагается на студентов и управление воспитательной рабо-

той (диспансеризации, участие в массовых мероприятиях, выдвижение студен-

тов-кандидатов на различные премии и награды и т.д.). 

 

Научная политика 

Последние 3 года главным имиджевым мероприятием, демонстрирующим 

успехи и определяющим дальнейший вектор развития биохимико-технологиче-

ского кластера, являлся международный экономический форум «БиоКиров» - 

совместный проект Правительства Кировской области, научного сообщества и 

бизнес-структур. Уже традиционно работа форума «БиоКиров» осуществляется 

на научно-образовательных площадках университета. При непосредственном 

участии университета проходит еще одно «знаковое» для Кировской области ме-

роприятие – межрегиональный форум «Франчайзинг для малого бизнеса». На 

базе университета регулярно проводятся научные, образовательные и социально 

ориентированные мероприятия с участием Губернатора и членов Правительства 

Кировской области, торгово-промышленной палаты, представителей предприя-

тий и бизнес-сообщества, например, круглый стол «Перспективы развития био-

экономики в Кировской области», «Инновационный конвент» и т.п. В рамках 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Кировской области» университет принимает участие в организации и проведе-

нии регионального конкурса «У.М.Н.И.К.».  
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Роль ВятГУ в инновационном развитии региона - региональный центр 

(кластер) инновационного развития, представляющий собой: 

Команду профессионалов различного профиля и навыков. Возможность 

формирования научных многопрофильных коллективов, ориентированных на 

реализацию проектов от стадии «научный маркетинг» до этапа «инвестицион-

ный проект «под ключ».  

Современную научно-исследовательскую базу, «заточенную» под потреб-

ности региона. Формирование максимального перечня научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ и услуг в интересах бизнес-сообщества.  

Научно-образовательный центр, ориентированный на подготовку высоко-

квалифицированных кадров в интересах регионального заказчика.  

Экспертный аналитический центр Кировской области. 

Центр развития социальных проектов и социального предприниматель-

ства. 

Развитие Кировской области на текущий момент может опираться лишь на 

один серьёзный «постулат»: развитие региона не может быть инерционным или 

догоняющим, единственным шансом изменить текущую ситуацию является ин-

новационный прорыв, основанный на изменении пропорций между отраслями 

экономики региона в пользу наукоемких производств.  

Обеспечение качества жизни населения, развитие человеческого капитала, 

устойчивые темпы экономического роста невозможны без роста доли наукоем-

кой продукции в региональном ВВП.  

Современный региональный университет не может быть простым «отра-

жением» ситуации в регионе, он должен формировать её, опираясь на основные 

региональные приоритеты. Именно региональный университет способен сфор-

мировать «точки роста» инновационной экономики и обеспечить активное во-

влечение в экономику и социальную сферу результатов интеллектуальной дея-

тельности. 

В качестве конкретных шагов предлагается: 

1. Корректировка системы научных исследований университета в направ-

лении прикладных тематик в соответствии с потребностями региона при условии 

обеспечения на их основе модернизации образовательных программ, повышения 

эффективности подготовки специалистов и формирования профессиональных 

компетенций как выпускников, так и педагогических кадров университета. 

В сложных финансово-экономических условиях одним из наиболее перспек-

тивных источников доходов являются научные исследования, направленные на 

разработку прикладных тем, результаты которых будут коммерциализиро-

ваться в том числе и на базе МИПов, созданных при участии университета. Для 
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этого следует скорректировать направления научных исследований в соответ-

ствии с потребностями рынка и тематикой объявляемых научно-исследова-

тельских грантов. 

 

2. Расширение междисциплинарных исследований путем интеграции науч-

ных коллективов и школ университета для решения задач развития региона. 

В связи с тем, что большинство научных работ в настоящее время лежит 

на стыке нескольких научных направлений, необходимо усилить влияние универ-

ситета на формирование команд из сотрудников университета, представляю-

щих научные школы (кафедры) различных исследовательских направлений. Ор-

ганизация работы таких временных проектных команд должна лежать на ру-

ководителях созданных в университете центров компетенций и центра превос-

ходства. Департамент науки и инноваций должен более активно брать на себя 

функции по подготовке документации на участие в конкурсах и оформлении 

своевременных отчетов по их окончании. Этим предполагается высвободить 

часть времени у научных сотрудников под их основную - исследовательскую ра-

боту. 

 

3. Продолжение реализации университетских грантовых конкурсов, часть 

из которых должна быть направлена на исследование и разработки для текущих 

организационно-управленческих и хозяйственных нужд университета. 

Университет в своей работе часто сталкивается как с проблемами, свя-

занными с хозяйственной деятельностью (например, обеспечение энергосбере-

жения в общежитиях), так и со сложностью совершенствования алгоритмов 

и функций работы университета (например, реорганизация университетских 

баз данных в соответствии с изменившимися нормативными документами, со-

зданием узкоспециализированного учебного лабораторного оборудования и пр.). 

Часть из этих задач может быть решена путем организации университетских 

грантов. При выборе тематики гранта одним из основных условий должно 

стать участие в качестве исполнителей команды не менее чем 3-4 факульте-

тов. Это позволит углубить межкафедральное взаимодействие, повысить эф-

фективность использования человеческих ресурсов, будет стимулирует со-

трудников к работе с прикладными задачами, решит вопрос гарантийного об-

служивания. 

 

4. Повышение эффективности использования материальных ресурсов для 

выполнения научных исследований за счет развития системы коллективного до-

ступа к уникальному научному оборудованию. 
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В последние годы университет активно занимался закупкой лаборатор-

ного оборудования для обеспечения образовательного процесса. При этом уже 

закупленное оборудование может использоваться в научных исследованиях мно-

гих научных коллективов, никак не связанных с кафедрами, на которых это обо-

рудование установлено. В связи с этим необходимо создать открытую базу дан-

ных имеющегося в университете научного и учебного оборудования, с указанием 

его функционального назначения, параметров и особенностей измеряемых вели-

чин, места размещения, контакты сотрудника, который может проконсуль-

тировать или помочь в работе с данным оборудованием, график использования 

оборудования на ближайший период. По заявке заинтересованного лица к обо-

рудованию будет предоставляться доступ и сопровождение исследований (при 

необходимости). 

 

Кадровая политика 

 

ВятГУ является эффективным университетом по всем мониторингам, про-

водившимся Минобрнауки РФ. В настоящее время заработная плата ППС в уни-

верситете является одной из самых высоких по образовательным учреждениям 

Кировской области. Материальная база университета в последние 5 лет была 

либо обновлена, либо усовершенствована практически полностью. Все эти фак-

торы помогают привлекать в ВятГУ лучших преподавателей области, а также, 

для приоритетных направлений, необходимо организовывать работу по привле-

чению преподавателей с значимыми индексами цитирования из других регионов. 

В связи с этим необходимо продолжить политику на поддержание высокого 

уровня заработной платы преподавателей и обеспечение доступа к сложному 

научному оборудованию. Наиболее эффективные инструменты по работе с кад-

рами были предложены в Программе развития ВятГУ на 2016-2020 годы и были 

поддержаны конкурсной комиссией Министерства образования и науки РФ. 

В качестве дополнительных элементов к мероприятиям программы пред-

лагается: 

1. Привлечение лучших научно - педагогических кадров региона и со-

вершенствование системы подготовки собственных кадров. 

В качестве мер по закреплению молодых ученых-выпускников в универси-

тете необходимо:  

для направлений подготовки (специальностей), по которым в ВятГУ от-

сутствуют образовательные программы подготовки кадров высшей квалифи-

кации, создать возможность обучения по таким программам в ведущих ВУЗах 

страны с обязательством отработать в течение 5 лет после их окончания в 

ВятГУ;  
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для программ подготовки кадров высшей квалификации, реализующихся в 

университете, направлять на обучение по этим программам молодых ученых, и, 

при наличии значительных успехов в написании диссертации, продолжить вы-

плачивать им стипендии на уровне средней зарплаты преподавателя ВятГУ. 

 

2. Развитие системы повышения квалификации молодых преподавателей и 

сотрудников, ориентированной на использование современных образовательных 

технологий и повышение уровня владения иностранными языками. 

Молодые преподаватели университета должны на постоянной основе 

проходить, повышение квалификации по преподавательскому мастерству, ино-

странному языку (разговорному и по написанию научных статей на английском 

языке), умению пользоваться электронными системами университета, совре-

менным оборудованием и программным обеспечением для проведения занятий и 

публичных выступлений. Особенно целесообразно это делать для преподавате-

лей, закончивших технические направления подготовки. 

 

3. Поддержка созданных в университете условий для работы опытных со-

трудников университета за счет соответствующей инфраструктуры и средств ма-

териального и нематериального стимулирования. 

В связи с тем, что профессорско-преподавательский состав универси-

тета включает значительное число сотрудников преклонного возраста, необ-

ходимо поддерживать функционирование университетского профилактория, 

совета ветеранов, соответствующей инфраструктуры учебных корпусов 

(лифты, медицинские пункты и т.д.), а также разработать условия для привле-

чения таких сотрудников к методической и воспитательной работе. 

 

Система управления университетом 

 

1. Смещение акцентов в управлении на профильные подразделения с це-

лью уменьшения документооборота и запросов на кафедры для увеличения вре-

мени, посвященного научным исследованиям и педагогической деятельности. 

В связи с тем, что запросы со стороны внешних организаций в подавляю-

щем большинстве случаев носят общую форму независимо от программы под-

готовки, то предполагается функции по разработке, заполнению и анализу пер-

вичной информации сконцентрировать в конкретных общеуниверситетских 

структурных подразделениях. Так, например, созданный в соответствии с про-

граммой развития университета отдел по координации работы со студентами 
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полностью взял на себя функции по ответам на запросы о ранее выданных ди-

пломах, и оформлении справок для студентов.  Следующий пример - созданная в 

вузе электронная система разработки рабочих программ на основе учебных пла-

нов была интегрирована в систему контроля выполнения учебной нагрузки, что 

в дальнейшем должно значительно уменьшить количество отчетных докумен-

тов. Этот положительный опыт позволяет считать целесообразной продол-

жение политики создание общеуниверситетских подразделений и электронных 

сервисов внесения информации, контроля заполнения и анализа содержания. 

 

3. Усиление влияния системы менеджмента качества образования на про-

цессы работы университета. 

Для исполнения функции самопроверки функционирующий в университете 

центр менеджмента качества образования должен анализировать происходя-

щие процессы от уровня кафедры до уровня решений ректората, и своевременно 

вносить предложения по созданию локальных нормативных актов или коррек-

тировке существующих.  

 

4. Повышение оперативности деятельности управленческих подразделе-

ний в целях повышения эффективности образовательной и научной деятельно-

сти. 

Повышение оперативности предполагается осуществлять за счет введе-

ния системы электронного документооборота. Данная задача уже была по-

ставлена перед коллективом университета, но присоединение как по контин-

генту, так и объему материальной базы университета, с иной формой органи-

зации документооборота, существенно осложнила введение системы. 

 

5. Продолжение совершенствования системы эффективного контракта и 

его расширение на управленческие подразделения. 

Весь преподавательский состав университета, включая заведующих ка-

федрами и деканов, в настоящее время работает на условиях эффективного 

контракта с четко прописанными требованиями и обязанностями. Так как 

внешняя среда и условия оценки университета постоянно меняются, то перио-

дическому пересмотру должны подвергаться и условия эффективного кон-

тракта. Кроме того, необходимо разработать условия эффективного кон-

тракта и для руководителей прочих структурных подразделений. 

 

6. Более интенсивное привлечение к процедурам управления в Вузе сту-

денческих организаций и объединений. 
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 Студенческие организации должны активнее участвовать в происходя-

щих процессах организации работы университета (в отношении образователь-

ных, социальных и воспитательных моментов) от стадии формирования проек-

тов локальных документов до момента реализации. 

 

Роль опорного вуза в социальном развитии региона 

В настоящее время ВятГУ активно участвует в формировании социально-

ориентированной инфраструктуры региона: вуз является активным участником 

крупных социально-значимых проектов (ежегодный День науки, проекты «Лек-

ции в политехническом», «Вятка – территория экологии», проведение на пло-

щадках ВятГУ многочисленных мероприятий регионального и межрегиональ-

ного масштаба различной направленности – Форум «Биокиров», Гражданский 

форум, Фестиваль научного кино, Фестиваль СМИ «На семи холмах», конкурсы 

инновационных проектов «У.М.Н.И.К.» и «С.Т.А.Р.Т.», региональный конкурс 

РГНФ, конкурс «Молодой инноватор года», выставка «Эффективная энергетика 

и ресурсосбережение» и многие другие). 

Безусловно, одной из важнейших задач, стоящих перед вузом является 

формирование социально-значимого воздействия на развитие региона. 

Для этого необходимо:  

провести ревизию мероприятий, проводимых подразделениями универси-

тета во внешнюю среду; проанализировать все ли возрастные группы охвачены 

тематиками мероприятий; оценить цели и значимость данных мероприятий и 

выбрать наиболее влиятельные, для концентрации вокруг них кадровых и финан-

совых ресурсов.   

усиление взаимодействия с некоммерческими организациями в части за-

пуска совместных проектов с участием университетских волонтеров, а также 

в организации дополнительных общеразвивающих программ, позволяющих раз-

вить данные организации до действительно значимых для региона. 

Еще одним из важных шагов влияния на регион должен стать Бизнес-ин-

кубатор, работающий в связке с инжиниринговым центром, созданными на базе 

ВятГУ, как инструменты формирования пула инновационных проектов, под-

держки малого бизнеса на ранней стадии деятельности, обеспечения доступа к 

ресурсам материально-технической базы, оказания консалтинговых услуг необ-

ходимых для начинающих предпринимателей. В этой части университет 

плотно взаимодействует с Правительством области в рамках программ «Под-

держка и развитие малого и среднего предпринимательства», «Ты - предприни-

матель», «Лидер XXI века». 
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Не менее важными являются мероприятия, связанные с реализацией про-

грамм по повышению финансовой, компьютерной, юридической грамотности 

для населения Кировской области. В рамках ряда проектов («Волонтеры инфор-

мационного общества», «Университет третьего возраста», «Дни финансовой 

грамотности», «Юридическая клиника ВятГУ» и др.) ведется активная работа 

с населением всех возрастных групп и социальных слоев. 

Таким образом, для региона ВятГУ должен стать драйвером позитивных 

изменений, чему будут способствуют реализуемые социально-значимые про-

екты охватывающие широкие слои населения. 

 

 

 

 

 

 

Кандидат  

на должность ректора ВятГУ                               Никулин С.В. 

 


