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Миссия ФГБОУ ВО “Вятский государственный университет” 

 

Содействие опережающему развитию Кировской области путем 

формирования региональной интеллектуальной элиты, научно-

инновационной и предпринимательской среды. 

 

1. Преамбула 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Вятский государственный 

университет" (далее ФГБОУ ВО "ВятГУ") – региональный опорный 

университет, расположен в г. Кирове, областном центре Кировской 

области, образован путём присоединения к ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Вятский государственный гуманитарный университет». 

ФГБОУ ВО "ВятГУ" является основным "поставщиком" кадров с 

высшим профессиональным образованием для бюджетообразующих 

секторов экономики области, социальной сферы и органов власти 

региона. До 50 процентов сотрудников предприятий и учреждений региона 

являются выпускниками университета. 

ВятГУ – классический региональный ВУЗ, являющийся центром 

инновационного развития региона и способный комплексно решать 

задачи, возложенные на сферу профессионального образования в 

Кировской области. В ВятГУ реализуется весь спектр образовательных 

программ высшего профессионального образования, востребованных 

предприятиями и организациями г. Кирова и Кировской области. 

Программы дополнительного профессионального образования 

“заточены” под потребности реального сектора экономики региона. В 

университете активно развиваются инновационные формы обучения, в 

т.ч. дистанционное и электронное образование, что позволяет вовлекать 

в образовательный процесс разного уровня самые широкие слои 

населения. Научная деятельность университета также ориентирована на 

специфику и приоритетные направления развития региона, а это 
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практически все стратегически важные направления развития страны: 

энергетика, информационные технологии, биотехнологии, 

машиностроение и т.д. 

При разработке программы учитывались: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О науке 

и государственной научно-технической политике", Указ Президента РФ от 

7 июля 2011 г. № 899 “Об утверждении приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 

критических технологий Российской Федерации”, “Стратегия социально-

экономического развития Кировской области на период до 2020 года” 

(Постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 

33/432), Программа развития Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Вятский государственный университет" на 2016 – 2020 гг. 

 

Стратегическая цель ФГБОУ ВО “Вятский государственный 

университет” 

 

Стратегическая цель опорного университета – формирование 

исследовательского и предпринимательского регионального 

университета, ориентированного на достижение позиции национального 

лидера в области «наук о жизни». 

Основными способами достижения стратегической цели являются: 

● привлечение и удержание талантливой молодежи в регионе с целью 

формирования региональной интеллектуальной элиты; 

● развитие приоритетных направлений исследований и разработок; 

● интеграция с ведущими университетами, научными организациями 

и стратегическими промышленными партнёрами университета; 

● интернационализация образования; 

● совершенствование системы управления университетом; 

● повышение эффективности работы сотрудников; 

● развитие материально-технической базы исследований и 

разработок; 

● формирование современного университетского кампуса; 
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● развитие системы педагогического образования в регионе. 

 

Приоритетные направления развития ФГБОУ ВО “Вятский 

государственный университет” 

 

Основными приоритетными направлениями развития университета 

являются: биотехнология, химическая технология, энергетика и 

энергосбережение, педагогика, информационные технологии, 

нанотехнологии и новые материалы. 

Поддерживающими направлениями являются: машиностроение, 

гуманитарные и социально-экономические науки, юриспруденция. 

 

2. Образ Вятского государственного университета к 2020 году 

 

Реализация программы должна сформировать к 2020 году облик 

университета, имеющего ряд характерных черт: 

1. ВятГУ - исследовательский университет, в котором каждый 

преподаватель является исследователем-генератором новых 

знаний. Фундаментальные и прикладные исследования проводятся 

по всем направлениям подготовки с высокой степенью 

задействования в исследовательском процессе студентов. Доля 

доходов от научной деятельности составляет 20% в общих доходах 

ВУЗа. Количественные и качественные показатели публикационной 

деятельности обеспечивают лидирующие позиции, как минимум, на 

региональном уровне. 

2. ВятГУ - предпринимательский университет, в котором каждый 

преподаватель обеспечивает накопление совокупной 

интеллектуальной собственности университета, активно 

использующейся реальным сектором экономики при участии 

эффективной системы управления интеллектуальной 

собственностью. Система образования направлена на 

формирование предпринимательской “идеи всей жизни” для каждого 

студента, причём большая часть этих идей реализуется в реально 

работающие бизнесы. 
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3. ВятГУ - инновационный университет, в котором внедряются и 

используются инновационные методы образования, призванные 

сформировать и реализовать широкий спектр профессий будущего. 

Активно используется региональная и федеральная инновационная 

инфраструктура, что при одновременном участии студенческого 

бизнес-инкубатора позволяет создавать не менее двух работающих 

малых инновационных предприятий ежегодно. 

4. ВятГУ - комфортный университет, в котором создана социально-

ориентированная среда для сотрудников и студентов, в том числе с 

ограниченными возможностями. Университет в восприятии 

работников и обучающихся - это второй дом, безопасный, надёжный 

и комфортный. 

5. ВятГУ - электронный университет, в котором широкий спектр 

образовательных программ реализуется в формате электронного 

обучения. Для всех реализуемых образовательных программ 

обеспечена максимально возможная степень доступности всех 

учебно-методических материалов, что в совокупности обеспечивает 

дополнительные возможности обучения и самореализации. 

6. ВятГУ - промышленно-ориентированный университет, в котором 

большинство направлений подготовки являются 

бюджетообразующими для экономики региона. Выпускники 

являются основной инженерных кадров как существующих, так и 

вновь создаваемых предприятий. Реализуемые направления 

подготовки полностью удовлетворяют стратегическим целям 

развития промышленных предприятий региона и, во многом, 

формируют их. 

7. ВятГУ - корпоративный университет, в котором обеспечено 

стратегическое партнёрство с российскими и зарубежными 

высокотехнологичными компаниями в приоритетных для ВУЗа, 

региона и страны направлениях. 

8. ВятГУ - сетевой университет, обеспечивающий интеграцию с 

ведущими российскими и зарубежными научными и 

образовательными организациями в рамках кластерного 

сотрудничества. 

9. ВятГУ - университет непрерывного образования, реализующий 

широкий спектр образовательных программ всех уровней. В 
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университете функционирует многопрофильная система 

дополнительного образования, удовлетворяющая, в том числе, 

потребности корпоративных клиентов и стратегических партнёров. 

10. ВятГУ - интернациональный университет, в котором каждый 

сотрудник и студент имеет возможность пройти зарубежную 

стажировку. Доля иностранных студентов составляет не менее 5%, 

а доля иностранных преподавателей и исследователей - не менее 

10%. Весомую долю работодателей составляют зарубежные 

компании и их представительства в Российской Федерации. 

 

3. Научно-исследовательская политика 

 

Фундаментальные и прикладные исследования являются основой, 

формируемой в ВятГУ системы генерации знаний, базой для обновления 

и усовершенствования реализуемых в университете образовательных 

программ. 

Репутация университета, его узнаваемость и 

конкурентоспособность напрямую зависят от как от количественных 

(количество публикаций, объем грантов и т.д.), так и от качественных 

(степень новизны, качество РИД и т.д.) результатов научных 

исследований. Главным приоритетом, формирующим репутацию 

университета как исследовательского центра, являются публикации в 

журналах Scopus и Web of Science. Особое внимание необходимо уделить 

качеству таких публикаций, ориентируясь на 1-2 квартили 

вышеперечисленных систем цитирования. 

Основным стратегическим направлением развития научной 

деятельности в университете является обеспечение 

междисциплинарности исследований, в основе которой лежит прогноз 

развития науки и техники на среднесрочную перспективу и формирование 

прорывных технологий по приоритетным направлениям развития. 

  

Образ преподавателя-исследователя 

Традиционный преподаватель-транслятор знаний уходит прошлое. 

Будущее университета - это преподаватели новой формации, 

преподаватели-исследователи, каждый из которых вовлечён в процесс 
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исследования и разработки и способен привлечь в этот процесс 

студентов. 

Уже сейчас основу показателей обязательной и стимулирующей 

частей эффективного контракта составляют показатели результативности 

научно-исследовательской деятельности, в перспективе будет выделена 

отдельная категория работников с уменьшенной долей 

преподавательской нагрузки, приоритетом которых станет 

исследовательская деятельность. 

  

Обеспечение лидерства в приоритетных направлениях 

исследований 

Принципиальным для ВятГУ является сосредоточение научно-

исследовательской деятельности в рамках приоритетных направлений 

развития и формирование по этим направлениям Центра превосходства 

и Центров компетенций. Такой подход даёт возможность оптимизации 

ресурсов, формирования уникальных исследовательских центров и 

привлечения исследователей, ведущих в своих областях. 

  

Обеспечение междисциплинарности научных исследований 

В современной ситуации наиболее эффективными, продуктивными 

и востребованными являются исследования, осуществляемые на стыке 

научных направлений. Основой научных исследований университета 

должна стать система, основанная на данных форсайт-исследований, 

анализе мировых тенденций, приоритетов развития экономики региона и 

Российской Федерации, опирающаяся на имеющийся научно-

исследовательский и кадровый потенциал университета. С учётом 

огромного потенциала университета и широты направлений 

исследований, перечень приоритетных направлений должен стать 

динамичным и постоянно актуализируемым. 

  

Развитие инфраструктуры научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

Основой конкурентоспособных исследований должна стать 

инфраструктура, большая часть которой уже сформирована и активно 

функционирует в настоящее время: 
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● Центр превосходства и центры компетенций – научные 

подразделения, формирующие перспективный облик университета 

и обеспечивающие его узнаваемость в приоритетных направлениях 

развития. 

● Научно-образовательные центры - кафедральные, факультетские 

или общевузовские научно-исследовательские подразделения, 

сосредоточенные на одном или нескольких междисциплинарных 

направлениях. 

● Научные, научно-исследовательские, научно-производственные 

лаборатории, организуемые, как правило, кафедрами или 

факультетами для проведения исследований в рамках отдельных 

научных направлений. 

● Учебные лаборатории, оснащённые специализированным учебным 

оборудованием, призванным обеспечить связь системы генерации 

знаний и образовательного процесса. 

● Центры прототипирования, технологические центры, центры 

промышленного дизайна, обеспечивающие практическую 

реализацию разработок в инженерных науках. 

● Центры внедрения, центры трансфера технологий, направленные 

на коммерциализацию результатов научной деятельности, 

разработку и масштабирование технологий, основанных на 

конкурентоспособных результатах научной деятельности. 

● Научно-исследовательская, технологическая и внедренческая 

инфраструктура стратегических партнёров, локализованная в 

Кировской области и за её пределами, включая базовые кафедры, 

R&D-центры, конструкторские бюро и т.д. 

● Бизнес-инкубатор и технопарк, обеспечивающие формирование, 

обучение и поддержку команд, призванных коммерциализировать 

научно-технические разработки университета путём создания 

специализированных производственных подразделений и малых 

инновационных предприятий. 

● Активная комфортная среда, включающая возможности 

профессиональной коммуникации, в том числе в научной и 

производственной сфере. 
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Модернизация управления научно-исследовательской 

деятельностью 

Основой системы управления научными проектами должна стать 

матричная структура управления, не зависящая от существующей 

административной структуры университета и позволяющая привлекать 

для реализации междисциплинарных проектов как работников любых 

подразделений университета, так и специалистов промышленных 

предприятий, научных и образовательных учреждений. В этой связи 

существенно возрастает роль научно-технического совета, призванного 

быть интегратором традиционных научных направлений и точкой 

формирования междисцплинарных проектов. 

 

4. Образовательная и воспитательная политика 

 

Основой образовательной деятельности университета является 

обеспечение непрерывного многопрофильного образования, 

охватывающего общее образование, довузовскую подготовку, 

бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, а так же широкий спектр 

программ дополнительного профессионального образования. 

Основными принципами образовательной деятельности ВятГУ 

являются: 

● Высокое качество образовательного процесса, его высокий уровень 

и насыщенность. 

● Высокие требования к абитуриентам и выпускникам. Привлечение 

талантливой молодёжи в университет и создание условий для их 

закрепления на предприятиях и в организациях региона. 

● Вовлечение обучающихся в процесс исследований и разработок. 

● Ориентация образовательного процесса на требования основных 

работодателей, использование потенциала базовых кафедр. 

● Максимальное расширение спектра образовательных программ в 

рамках групп направлений, в которых университет является 

признанным лидером. 

● Увеличение общего контингента обучающихся, в основном, за счёт 

очной формы обучения. 

● Интернационализация образования. 
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● Широкое использование электронного обучения. 

● Внедрение сетевой формы обучения совместно с ведущими 

образовательными и исследовательскими организациями 

Российской Федерации и других стран. 

Важной задачей для ВятГУ как ВУЗа, ориентированного на 

подготовку инженерных кадров, является использование современных 

интенсивных и практико-ориентированных форм обучения, таких как 

CDIO. Для ВятГУ именно CDIO является одним из наиболее близких и не 

требующих серьёзной адаптации подходов, направленных на 

способность выпускника воплотить в жизнь цикл идея – проектирование – 

реализация – управление. 

Значимым аспектом образовательной и воспитательной политики 

является патриотическое воспитание обучающихся, основной целью 

которого является формирование в студенческой среде высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

воспитание граждан, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития. 

В современных условиях трансформироваться должны как 

содержание, так и форма образования. Информационные технологии всё 

в большей степени становятся рабочим инструментом высшего 

образования. Для современного сетевого поколения именно электронное 

образование позволит повысить привлекательность новых знаний и их 

доступность. Электронное образование, реализуемое в соответствии с 

самыми современными тенденциями, стандартами и спецификациями 

будет развиваться в университете в максимально возможной степени. 

Именно это направление должно стать важным элементом системы 

подготовки кадров, в том числе, ориентированной на корпоративного 

клиента. Одной из перспективных целей данного направления должно 

стать появление у университета собственного пула образовательных 

продуктов в формате MOOC.  

Важное значение приобретают новые формы проектирования и 

реализации образовательных программ. По многим направлениям более 

эффективной оказывается матричная система, в которой традиционная 
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университетская структура факультетов и кафедр становится вторичной, 

а “во главу угла” ставится качество кадров проектируемой и реализуемой 

программы. 

Особое внимание должно быть уделено формированию системы 

непрерывного образования. В первую очередь, это, безусловно, означает 

развитие дополнительного образования, а в перспективе приведёт к 

превращению университета в своеобразного "конструктора образа 

жизни", в структуру, которая дает индивидууму навыки для непрерывной 

адаптации в профессиональной, социальной, культурной и т.д. среде. 

Обеспечить потребность развивающихся предприятий и 

сформировать новый класс специалистов, просто набирая в университет 

абитуриентов, невозможно. Нужна более ранняя работа с теми, кто сейчас 

ещё учится в школе и только готовится к выбору будущей специальности. 

В связи с этим, должны получить развитие образовательные проекты 

университета с Лицеем инновационного образования ВятГУ и школами г. 

Кирова. Реализация таких проектов позволит сформировать глубокий 

интерес и мотивацию к выбранной специальности, а их 

практикоориентированность даст школьникам возможность стать 

полноправными участниками научных исследований. 

В соответствии с перспективным образом университета численность 

основных образовательных программ к 2020 году составит не менее 135, 

а количество программ дополнительного профессионального 

образования, разработанных с учётом запросов стратегических 

партнёров университета и рынка образовательных услуг, - не менее 50. 

Приведённый контингент студентов по всем формам обучения к 

2020 году должен возрасти с 12 720 человек до 15 000 человек, причём 

как минимум 11 700 из них должны обучаться по очной форме. 

Численность профессорско-преподавательского состава также должна 

увеличиться до 1 250 человек, что обеспечит соотношение количества 

студентов к количеству преподавателей на уровне 12 единиц. 

 

5. Кадровая политика 

 

Обеспечение всех уровней и ступеней образования современными 

научно-педагогическими кадрами, способными к активной инновационной 
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деятельности, является одним из приоритетных направлений 

деятельности ВятГУ. Основными принципами реализации кадровой 

политики университета являются: 

● Привлечение в университет лучших научно-педагогических кадров, 

имеющихся на рынке труда региона, страны и мира. 

● Привлечение в университет сотрудников профильных организаций и 

предприятий, имеющих практический опыт в соответствующей 

сферах деятельности. 

● Поддержка личностного и профессионального развития, 

стимулирование индивидуальных траекторий развития, 

формирование кадрового резерва, в том числе за счёт активного 

использования практики ассистентства. 

● Регулярное повышение квалификации работников, получение 

компетенций, необходимых для эффективной, качественной работы 

и карьерного роста. 

● Всесторонняя поддержка инициатив по внутрироссийской и 

международной мобильности профессорско-преподавательского и 

управленческого персонала, в особенности с использованием 

ресурсов стратегических партнёров университета. 

● Развитие проектов «Магистратура 2.0» и “Аспирантура 2.0”, 

подготовка новой генерации квалифицированных, активных и 

успешных преподавателей. 

● Приоритетное внимание языковой подготовке. 

● Усовершенствование системы показателей эффективности 

преподавателя за счёт активного использования инструментов 

эффективного контракта. 

● Формирование и развитие корпоративной культуры на основе 

соответствия индивидуальных ценностей каждого члена коллектива 

и общих ценностей деятельности коллектива университета. 

 Важной задачей является сохранение наметившейся тенденции 

повышения привлекательности университета как места трудоустройства 

для остепенённых преподавателей, работающих в других 

образовательных учреждениях региона, в том числе за счёт обеспечения 

высокого уровня заработной платы. Одним из наиболее важных 

результатов кадровой политики должно стать достижение показателя 
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остепенённости на уровне 90% для каждой образовательной программы 

на фоне сохранения среднего возраста преподавателя 50-55 лет. 
 

6. Интеграционная политика 

 

Интеграционная политика университета во многом опирается на 

региональные тенденции кластерного развития. В рамках приоритетных 

направлений развития университет становится одним из основных 

участников интеграционных процессов, развивающихся в сфере 

биотехнологии и биофармацевтики, химической технологии, энергетики, 

информационных и ГИС-технологий. 

Среди региональных стратегических партнёров университета 

присутствуют практически все промышленные предприятия региона, 

такие как: ОАО ВМП "Авитек", ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", ООО 

"БиоХимЗавод", ОАО "Белохолуницкий машиностроительный завод", 

ОАО "Весна", ООО “Нанолек”, ОАО "ВЭЛКОНТ", ООО "ГалоПолимер 

Кирово-Чепецк", ОАО "Кировский машзавод 1 мая", ОАО "Кировский завод 

ОЦМ", ОАО "Кировский завод "Маяк", ОАО "Кирскабель", ОАО "Лепсе", 

ОАО "Городской молочный завод", ОАО "Производственный холдинг 

"Здрава", ЗАО "Омутнинский металлургический завод", ООО "Молот-

Оружие", ООО "Эпотос-К", ОАО "Уржумский спиртоводочный завод", ОАО 

"Электропривод", ОАО "Булочно-кондитерский комбинат", ЗАО 

"Кировский молочный комбинат", Филиал "Кировэнерго" ОАО "МРСК 

Центра и Приволжья", ЗАО Агрокомбинат племзавод "Красногорский", 

ОАО «НИИ СВТ», ОАО ПТК «Аспект СПб» и многие другие, что позволяет 

получать доступ к передовым производственным технологиям. 

Следующим шагом интеграции с высокотехнологичными 

предприятиями должно стать совместных базовых кафедр на 

предприятиях, что крайне важно для повышения конкурентоспособности 

и практикоориентированности выпускников университета. 

Важным направлением интеграции является синергетическое 

взаимодействие с другими российскими и зарубежными университетами 

и научными организациями. Ситуация, связанная с отсутствием в 

Кировской области институтов Российской академии наук, должна быть 
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компенсирована глубокой интеграцией в научной, образовательной и 

инновационной сферах с научными организациями соседних регионов.  

Инструментом такой интеграции будут долгосрочные 

многосторонние соглашения о сотрудничестве, предполагающие 

создание совместной исследовательской и образовательной 

инфраструктуры и органов коллективного управления проектами. 

Подобная форма кооперации позволит университету участвовать в 

крупных международных проектах, в том числе ориентированных на 

решение глобальных проблем, повысит квалификацию и публикационную 

активность сотрудников университета. 

 

7. Интернационализация 
 

Необходимым условием повышения конкурентоспособности ВятГУ и 

реакцией на глобализацию образования должна стать 

интернационализация научной и образовательной деятельности 

университета. Основными задачами интернационализации являются 

создание комфортной среды для иностранных студентов, 

преподавателей и исследователей, включающей достойные условия 

жизни, передовую материально-техническую базу для исследований и 

процесса обучения, а также устранение языкового барьера. 

Важным фактором при осуществлении кадровой политики должен 

стать рекрутинг преподавателей и исследователей, конкурентоспособных 

на российском и глобальном рынке труда, а также проведение 

исследований с привлечением в качестве руководителей ведущих 

иностранных и российских учёных. 

Одним из ключевых факторов интернационализации является 

строительство нового студенческого общежития в университетском 

кампусе, что позволит обеспечить иностранных студентов качественными 

условиями проживания. 

Основными регионами, на которые будет ориентирована политика 

интернационализации, являются страны Юго-Восточной Азии, Китай, 

республики бывшего Советского Союза и страны Африки. 

Актуальным при установлении научно-технического партнёрства 

является использование потенциала бывших советских республик, таких 
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как Беларусь, Армения, Казахстан, Молдова и др., многие из которых 

сохранили высокий кадровый потенциал, проявляют высокий уровень 

толерантности к русскому языку и заинтересованы в совместных 

взаимовыгодных проектах как в научной, так и в образовательной сферах. 

 

Академическая мобильность 

Развитие академической мобильности студентов, аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава является неотъемлемой 

частью интернационализации и будет реализовываться на основе 

долгосрочного, системного сотрудничества с ведущими университетами и 

научными центрами. Одним из основных механизмов такого 

взаимодействия является сетевая форма обучения. 

  

Англоязычная среда 

Формирование англоязычной среды включает ряд мероприятий, 

обеспечивающих, в конечном счёте, комфортные условия как для 

сотрудников университета, так и для иностранных студентов, 

преподавателей и исследователей. 

● Обязательная языковая подготовка для каждого преподавателя со 

сдачей на начальных этапах экзамена по необходимому 

разговорному минимуму, а в перспективе - получением 

международного сертификата. 

● Разработка и реализация образовательных программ на английском 

языке. 

● Мероприятия по межкультурному взаимодействию. 

● Членство в ассоциациях европейских и азиатских 

университетов, "онлайновых" коммуникационных платформах; 

участие в наиболее значимых международных программах и 

проектах (TEMPUS, Erasmus и др.). 

 

9. Совершенствование системы управления ВУЗом 

 

Система комплексного управления в вузе, призвана обеспечить 

согласованность всех уровней управления и направлений деятельности 

вуза на основе оптимизации структуры стратегического потенциала и 
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эффективности использования возможностей, что уже в настоящий 

момент позволяет, как минимум, сохранять адаптивную устойчивость вуза 

на рынке образовательных и инновационных услуг, и, как максимум – в 

перспективе обеспечить конкурентоспособность на мировом уровне. 

Дальнейшее развитие получит менеджмент качеств в ВятГУ, 

основными задачами которого является разработка и внедрение 

внутриуниверситетской системы качества образования на основе 

международных стандартов серии ISO 9000 и типовой модели EFQM; 

создание механизма оценки качества образования в университете и ее 

согласованность с критериальными показателями внешней оценки; 

проведение мероприятий по внутреннему аудиту, мониторингу качества и 

обеспечению возможности квалифицированного использования их 

результатов для принятия управленческих решений в области 

совершенствования качества образовательных программ. 

Начнут эффективно действовать сформированные и утвержденные 

учредителем Наблюдательный и Попечительский советы. 

Крайне важным является формирование обновленного IT – 

ландшафта университета, включающего как сервисы электронного 

обучения и научных исследований, так и управление всеми основными 

бизнес-процессами и информационными ресурсами: учебным процессом, 

научной и инновационной деятельностью, персоналом, планово-

финансовой деятельностью, библиотечно-информационной средой, а 

также обеспечение электронного документооборота по всем видам 

деятельности. 

 

10. Формирование нового облика специалиста будущего 
 

Конечной целью любых преобразований университета является 

выпускник. На текущий момент, очевидно, что в условиях быстро 

меняющихся технологий, интенсивно развивающейся науки и техники, 

глобализации требования к выпускникам существенно изменились. 

Трансформация университетской среды должна сформировать новый тип 

специалиста, с одной стороны, отвечающего текущей ситуации в 

промышленности и на рынке труда, а с другой - способного развиваться, 
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быстро адаптироваться к меняющимся условиям и, зачастую, 

являющегося драйвером таких изменений. 

В условиях непростой ситуации в экономике необходима 

трансформация, в основе которой - отказ от современной модели 

"выпускника-пользователя" и переход к модели "выпускника-созидателя". 

В настоящее время высшая школа при проектировании образовательных 

программ, во многом, не может ориентироваться лишь на потребности 

предприятий, основой становится прогнозирование и подготовка 

выпускников, которые будут формировать новые производства а, 

возможно, и целые отрасли. 

Векторы такой трансформации уже заданы, в частности, Атласом 

новых профессий (Агентство стратегических инициатив при Президенте 

РФ, Московская школа управления СКОЛКОВО). И можно с уверенностью 

сказать, что по многим направлениям, таким как биофармацевтика, 

альтернативная энергетика, робототехника и т.д. эти векторы уже 

учитываются университетом при реализации образовательных программ. 

Важное значение имеет смена психологии обучающегося. 

Необходимо обеспечить формирование у абитуриента, студента и 

выпускника принципиально нового, в какой-то степени прагматичного 

отношения к процессу обучения в университете, желания получить от 

университета не только диплом, а, прежде всего, контакты, идеи, 

направления, ориентиры, которые позволят ему в дальнейшем 

успешным, сделать карьеру, открыть свой бизнес. 

Безусловно, реализация такой образовательной модели, в силу 

объективных причин, возможна далеко не для каждого студента, однако 

она даёт каждому шанс получить уникальное элитарное образование и, в 

конечно счёте, стать Специалистом, от которого зависит благосостояние 

страны. 

 

 

 

Кандидат  

на должность ректора ВятГУ                                                          В.Н. Пугач  
 

 

 


