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Настоящая Программа кандидата на должность ректора базируется на 

ключевых направлениях преобразований, отраженных в Программе развития 

ВятГУ до 2030 года, с которой Университет в 2021 году успешно выступил в 

конкурсе ПРИОРИТЕТ-2030. В данном документе сформулированы три 

стратегических проекта («Среда обитания», «Технологии здоровья», 

«Гармоничная личность») и, предусматривается реализация политик в 

ключевых направлениях развития университета: образовательная, научно-

исследовательская, молодежная, кампусная и инфраструктурная, в области 

цифровой трансформации, в области открытых данных, в управлении 

человеческим капиталом, преобразования в структуре управления 

университетом и финансовой модели университета. К работе над данным 

документом были широко привлечены сотрудники ВятГУ, представляющие, 

как ректорат, так и иные структурные подразделения Университета, что 

позволяет считать Программу развития реальным результатом работы 

коллектива всего Вятского государственного университета. 

Крайне важным является то, что в ходе работы над программой развития 

коллектив Университета серьезным образом преобразовал миссию и 

стратегическую цель ВятГУ. В текущей редакции миссия Вятского 

государственного университета сформулирована как «Развитие гармоничной 

личности, преображающей мир». Для сравнения, ранее миссия Университета 

заключалась в содействии опережающему развитию экономики Кировской 

области путем формирования управленческой, образовательной, технической, 

исследовательской элиты. Важно обратить внимание на два специфических 

момента: во-первых, сейчас в фокусе миссии ВятГУ человек и его 

персональное развитие. Во-вторых, Университет расширяет масштаб зоны 

своей ответственности – теперь это глобальное пространство всей планеты. 

Программа развития ВятГУ до 2030 года глубоко и всесторонне 

очерчивает направления развития университета. В процессе разработки 

программы кандидата на должность ректора потребовалось лишь 

акцентировать внимание на некоторых проблемах и подходах к их 

преодолению, в малой и/или недостаточной степени освещенные в Программе 

развития ВятГУ до 2030 года. 

В ходе разработки программы кандидата на должность ректора, 

безусловно, требуется учитывать специфику корпоративной культуры 

Университета, так как именно она формирует наиболее устойчивые рамки 

деятельности сотрудников и оказывает влияние на все без исключения 

ключевые процессы. В целом корпоративной культуре ВятГУ присущи такие 

черты, как: 



 предпочтение преподавания исследованиям, сочетаемое с, 

безусловно, высокой степенью ответственности в вопросе качества 

образовательных программ (что проявляется, в частности, в 

высокой требовательности со стороны ППС к обучающимся); 

 малая склонность к инновациям, стремление к стабильности и 

минимизации перемен; 

 исчезающе малый уровень коррупции; 

 высокий уровень исполнительности; 

 недостаточное внимание к лучшим российским и мировым 

практикам в области образования и науки; 

 высокая степень цифровой культуры и использования современных 

цифровых инструментов в образовании и организации основных 

процессов. 

Коллектив, который характеризует такой набор признаков корпоративной 

культуры, безусловно, способен обеспечить стабильность и устойчивость 

организации. Тем не менее, для приведения в соответствие миссии ВятГУ 

требуются определенные корректировки в целеполагании коллектива. В 

программе кандидата на должность ректора описана целевая модель 

Университета, соответствующая миссии и действия в направлении требуемых 

преобразований. 

1. Общая текущая ситуация 
Пожалуй, наиболее важным трендом, характеризующим текущую 

ситуацию в течение, как минимум последних четырех лет, является снижение 

контингента студентов ВятГУ. Важность этого факта заключается в том, что 

снижение контингента – это лишь «вершина айсберга», внешнее проявление 

негативных тенденций, которые на горизонте 10-20 лет могут сыграть весьма 

серьезную роль в будущем Вятского государственного университета и региона 

в целом, так как они коррелируют с более глубокими демографическими 

процессами. Описанию рисков человеческого оттока из региона уделено 

довольно много внимания в программе развития ВятГУ «ПРИОРИТЕТ-2030». 

Так, в программе отмечается, что в случае развития пессимистичного сценария 

провинциальным регионам суждено стать придатком мегаполисов, 

территорией забвения, выживания и депопуляции. По «оптимистичному» 

сценарию развития для провинции вполне вероятен вариант – стать центром 

экологичной, здоровой и гармоничной жизни. 

Для университета в сценарии снижения контингента «зашиты» 

очевидные риски выпадения существенных доходов, сокращения персонала, 

сжатия объемов исследовательской деятельности. Снижение контингента 

следует рассматривать, как постепенную потерю Университетом своей 

привлекательности для разных категорий заинтересованных лиц: от 



абитуриентов и их родителей до предприятий-работодателей. Этот процесс 

медленный, зачастую незаметный, но от этого еще более опасный.  

Наибольшее снижение наблюдается в числе обучающихся на программах 

бакалаврах, прежде всего заочной формы обучения. Причины снижения 

контингента программ бакалавриата следует искать в следующих двух 

ключевых факторах: 

 жестком усилении конкуренции на поле высшего образования, когда с 

одной стороны ВятГУ приходится конкурировать с вузами Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, Томска за таланливых кировских 

школьников, имеющих все шансы поступить, учиться и закончить 

лучшие вузы страны, с другой – со средним профессиональным 

образованием, которое зачастую дает более четкую ориентацию в 

профессии, с третьей – с дешевым дистанционным образованием, порой 

сомнительным, но дающим возможность получить диплом («корочки»), 

с четвертой – с онлайн-курсами, которые закрывают узкие 

образовательные потребности; 

 ухудшении демографической ситуации в регионе; в последнее 

десятилетие наблюдался четкий тренд – выпускники школ областного 

центра предпочитали уезжать для обучения в иные регионы, а в ВятГУ 

преимущественно поступали абитуриенты из школ области; на фоне 

резкого снижения населения районов области этот стабильный поток 

закономерно снижается. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос с магистратурой. На 

программах магистратуры снижение контингента происходит в меньшей 

степени, чем в бакалавриате. Но, и доля магистрантов в общем контингенте 

невелика. Ключевой проблемой видится то, что для магистрантов обучение не 

является основным видом деятельности. Занятия на этих программах 

проходят, как правило, в формате «вечерней магистратуры», так как 

подавляющее большинство магистрантов в дневное время работают. Корни 

этой ситуации необходимо искать в том, что для выпускников бакалавриата 

так и не сформировалась ценность предложения «магистратура». И это 

несмотря на то, что в профессиональных стандартах уже прописаны 

квалификационные уровни, на которых требуется соответствующий уровень 

образования. Большинство студентов обучаются и завершают программы 

магистратуры «на всякий случай». Решить вопрос о ценности магистратуры 

невозможно в отрыве от бакалавриата. В Университете должно сложиться 

четкое представление, каков целевой уровень подготовки в бакалавриате, к 

решению какого рода задач и проблем подготовлен выпускник бакалаврских 

программ. И, соответственно, в каких случаях магистратура является 

обязательной составляющей дальнейшей карьеры, но не только по 



формальным требованиям, сформулированным в профессиональных 

стандартах, а в соответствии с реальной потребностью и уровнем решаемых 

профессиональных задач. 

Без серьезных изменений в образовательной, исследовательской, 

инновационной деятельности не удастся преодолеть риски постепенной, 

медленной стагнации. Ключевые направления преобразований уже приняты и 

сформулированы коллективом ВятГУ: это концентрация на развитии 

человека, его личности и расширение зоны активности Университета до 

глобальных масштабов. Именно в этом ключе и выстроены предложения в 

Программе кандидата на должность ректора. 

2. Целевая модель Университета 
Целевая модель Вятского государственного университета, который 

рассматривается в предлагаемой программе, имеет несколько ключевых 

признаков: 

 университет, в котором в центр базовых процессов поставлен 

человека с его потребностями; сами процессы (образовательные, 

исследовательские, административные, финансовые и др.) 

выстраиваются от потребностей обучающегося и/или научно-

педагогического работника – двух основных категорий участников 

базовых процессов любого университета; 

 университет, нацеленный на тесную связь генерации знаний с 

процессом образовательной деятельности; преподавание, 

методическая деятельность, как и занятие наукой ценятся, но в 

наибольшей степени вознаграждается труд людей, которые 

способны совместить исследовательскую деятельность с процессом 

образования, позволяя раскрыться талантам каждого студента в 

процессе генерации новых знаний; 

 университет, в котором равноценное внимание уделяется, как 

фундаментальной подготовке, так и развитию прикладных 

профессиональных навыков, так и личностному росту в процессе 

обучения, общения, нетворкинга, выполнения совместных 

проектов; 

 университет, который готов предложить каждому студенту и 

сотруднику широкую вариативность образовательных и карьерных 

траекторий, формирующих персональные треки; 

 университет, в котором сформулированы цели образовательных 

программ различных уровней, что позволяет четко определить 

ценность образовательного предложения для различных целевых 

групп; 

 университет, в котором непросто, но интересно учиться и работать; 



 университет, который рассматривает и развивает свою 

деятельность не только на пространстве Кировской области и 

близлежащих регионов, но на уровне всего мира, который включен 

в кооперационные связи и имеет активные международные 

проекты; при этом, Кировская область, как место локации 

Университета получает серьезные преимущества в притоке 

активной, мотивированной на развитие молодежи, расширяет 

экспортный потенциал, гармонично и интенсивно развивается; 

 университет, репутация которого высоко ценится партнерами в 

России и за рубежом – университетами, исследовательскими 

организациями и предприятиями реального сектора экономики. 

Такая целевая модель университета позволяет сделать уникальное 

образовательное и исследовательское предложение рынку и, таким образом 

успешно позиционироваться перед абитуриентами, студентами, партнерами, 

работодателями, учредителем. 

3. Политика в области развития человеческого капитала 
Ввиду того, что в целевой модели Университета, описанной выше, 

указано, что основные процессы выстраиваются вокруг потребностей 

обучающегося, а в наибольшей степени ценится труд научно-педагогических 

работников, успешно совмещающих реализацию исследовательских проектов 

с образовательным процессом, то в настоящей программе данный раздел 

следует считать ключевым. Политика в области развития человеческого 

капитала перекликается с подавляющим большинством политик Программы 

развития Вятского государственного университета на период до 2030 года: 

образовательной, научно-исследовательской, политики в области инноваций и 

коммерциализации разработок, молодежной политики и др. 

Ранее отмечалось, что тренд на снижение контингента является весьма 

показательным проявлением существенных рисков для Университета и даже 

для региона, а механизмы по преодолению таковых рисков заложены в 

Программе развития ВятГУ до 2030 года. Конечно, сохранение и 

преумножение контингента само по себе не является самоцелью. Эти 

процессы даже могут быть чрезвычайно вредны, если при этом не уделяется 

достаточно внимания качественным характеристикам обучающихся – их 

уровня подготовленности, способности и желания осваивать программы 

высшего образования. Во-первых, для развития университета важно не просто 

массовое привлечение абитуриентов, а ориентация на активную, талантливую, 

мотивированную молодежь. Во-вторых, следует осознать важность 

магистратуры, как института, нацеленного на подготовку кадров более 

высокой квалификации, нежели бакалавриат, вследствие чего 

образовательный процесс в магистратуре должен требовать полноценной 



отдачи от обучающегося. В-третьих, в качестве источников человеческого 

ресурса следует обратить внимание не только на Кировскую область и 

соседние регионы, но и на всю территорию Российской Федерации и те страны 

мира, в которых наблюдается интерес к получению российского образования, 

для чего требуется сформулировать и сформировать уникальное предложение. 

В-четвертых, без изменений в приоритетах научно-педагогического состава и 

корпоративной культуре Университета перечисленное выше вряд ли 

возможно. 

Для такой целевой группы, как мотивированные на развитие, 

талантливые студенты важно удовлетворение следующих ключевых 

потребностей: 

 интерес к получению образования, способного в будущем стать 

базисом карьерного роста и/или предпринимательского успеха; 

 индивидуализация образовательных потребностей и развитие 

персональных сильных сторон; 

 включение в сеть престижных контактов, прежде всего глобального 

уровня; возможность учиться у лучших преподавателей и ученых; 

 участие в реализации проектов, способных привести к изменениям 

в качестве жизни; 

 жизнь (в период обучения) в регионе, в котором реализуются 

активности в различных направлениях, хороший уровень экологии 

и обеспечения здоровья. 

Ключевым элементом процесса преобразования образовательной и 

исследовательской деятельности должно стать развитие научно-

педагогических работников (далее – НПР). Именно НПР являются важнейшим 

капиталом любого университета. Развитие и приумножение этого капитала 

выглядит совершенно очевидной необходимостью. Как уже отмечалось ранее, 

одной из составляющих корпоративной культуры ВятГУ является 

предпочтение преподавания исследовательской деятельности. Это не является 

чем-то негативным, но плохо согласуется с описанной целевой моделью 

университета. Такие предпочтения, скорее, соответствовали духу предыдущей 

миссии, направленной на содействие со стороны Университета развитию 

экономики Кировской области. Для обновленной же миссии и стратегической 

цели, как уже отмечалось, потребуются преобразования. Движение в сторону 

преобразований возможно в двух направлениях: развитие сотрудников внутри 

ВятГУ и привлечение сторонних НПР, являющихся носителями 

корпоративной культуры, в большей степени нацеленной на сочетание 

исследований и образования. Лучший эффект достигается при использовании 

обоих подходов. 



У подавляющего числа действующих сотрудников Университета есть 

высокая готовность и желание развиваться. Это наглядно показал ряд 

мероприятий, организованных и проведенных в Университете в последние 

годы (проектно-стратегический семинар с привлечением МШУ «Сколково», 

проект по формированию «ядра образовательных программ» с привлечением 

сотрудников УрФУ, повышение квалификации в области 

интернационализации от РУДН и другие). Объединяющим для этих 

мероприятий является то, что все они проходили в активном формате – 

минимум теоретических занятий в сочетании с существенным объемом работ 

над проектом, подкрепленным модерированием со стороны организаторов. 

Подобного рода мероприятия позволили выявить актив сотрудников, 

запустить в Университете ряд важных инициатив, улучшился уровень 

нетворкинга между структурными подразделениями, в определенной степени 

произошли изменения и в корпоративной культуре. Все это показывает 

высокую эффективность активных форматов в достижении 

мультирезультативности в различных плоскостях жизнедеятельности 

университета. Тем не менее, важно, чтобы подобные мероприятия охватывали 

бы более широкие слои сотрудников, несли реальную ценность, позволяли 

сотрудникам критически взглянуть на свою текущую деятельность со 

стороны.  

Еще одной важной составляющей развития сотрудников является 

обеспечение возможности доступа НПР к участию в международных научных 

конференциях, симпозиумах, которые следует рассматривать, как 

эффективный инструмент научного нетворкинга, поиска партнерств, развития 

собственных компетенций, генерации новых идей в развитии того или иного 

научного направления. Несмотря на растущую, по вполне понятным 

причинам, популярность конференций, проводимых онлайн, офлайн-

мероприятия являются несопоставимо более эффективными для решения 

задач развития НПР. Крайне важной проблемой видится низкий уровень 

владения сотрудниками английским языком. Учитывая, что английский на 

сегодня является инструментом – языком академического общения, то этот 

фактор накладывает серьезные ограничения на развитие Университета во всех 

направлениях. 

В привлечении сторонних НПР на сегодняшний день имеются серьезные 

сложности, связанные с малой привлекательностью условий труда рядового 

преподавателя в сочетании с отсутствием в Университете механизмов 

индивидуализации условий трудовых контрактов и наличием совершенно 

непрозрачной системы академических единиц, как меры трудоемкости работы 

ППС. Для иностранных сотрудников в качестве проблемы нельзя в очередной 

раз не отметить отсутствие культуры общения на английском языке.  



Таким образом, в качестве действий по развитию человеческого капитала 

Университета предлагается: 

 расширение практики реализации программ развития НПР в 

активном формате проблемно-ориентированных семинаров с 

привлечением ведущих спикеров и коучей; 

 расширение практики участия НПР в научных конференциях, 

семинарах международного уровня; 

 внедрение системы трудовых договоров (эффективных контрактов) 

с НПР, предусматривающих индивидуализированные показатели 

оценки их эффективности и вознаграждения; 

 выработка «прозрачных» правил рекрутинга НПР, позволяющих 

привлекать сотрудников извне Университета, в том числе, из-за 

рубежа; 

 внедрение «гигиенических» норм для НПР по уровню владения 

иностранными языками; 

 отказ от системы академических единиц в учете трудоемкости 

работы профессорско-преподавательского состава, как элемента 

управления образовательной системой, вызывающего 

существенные перекосы в распределении объема реального труда, 

непрозрачность, конфликты интересов и естественное отторжение 

у подавляющего большинства сотрудников; предлагается 

возвращение к традиционной системе, основанной на оценке 

трудоемкости работ в контактных часах. 

В развитие образовательной политики, описанной в Программе развития 

вятского государственного университета на период до 2030 года, следует 

сделать акцент на следующих ключевых принципах: 

 программы бакалавриата должны быть нацелены на подготовку 

выпускника без узкой специализации, способного найти себя в 

соответствующей отрасли; для бакалаврской программы; 

необходимая специализация, соответствующая индивидуальным 

потребностям обучающегося обеспечивается в рамках выборных 

курсов и тематики курсовых и выпускных работ; таким образом 

бакалаврские программы решают вопрос подготовки работников 

среднего управленческого звена; 

 программы магистратуры, напротив, должны характеризоваться 

высоким уровнем специализации, что повысит их значимость в 

глазах абитуриентов и работодателей, решая вопрос о 

удовлетворении образовательных потребностей тех, для кого 

карьерный рост связан с повышением уровня знаний и навыков в 

узкой области специализации, либо тех, кто изначально 



рассматривает для себя карьеру исследователя – в образовательной, 

научной организации или в R&D подразделении предприятия; 

 расширение автономности институтов/факультетов ВятГУ в 

разработке и реализации образовательных программ (основных и 

дополнительных) в пределах оговоренных рамок и принципов; 

 развитие инструментов индивидуализации образовательных 

программ – реальный выбор курсов, внедрение модели 

major+minor; 

 расширение практики проектно-деятельностного обучения; 

 разработка и внедрение универсального ценностно-

образовательного ядра образовательных программ; при этом, в 

рамках такого разнопланового и многопрофильного университета, 

каким является ВятГУ, целесообразно рассмотреть подход, когда 

отдельные институты (факультеты) могут предложить и 

реализовать свое видение содержания такового ядра. 

4. Финансовая политика 
На сегодняшний день система управления университетом представляет 

собой вертикально-интегрированную иерархическую структуру: ректорат – 

институты (факультеты) – кафедры, научные центры. Регулярно возникают 

разнообразные проекты образовательной, исследовательской направленность, 

что позволяет говорить о наличии признаков матричной системы управления. 

При этом, в схеме проектного управления допускается гораздо большая 

финансовая свобода – руководитель проекта в рамках утвержденной сметы 

вполне способен управлять расходованием средств, выделяя средства не 

только на оплату труда, но и на командировки, приобретение оборудования и 

расходных материалов. В ручном режиме соблюдать выполнение сметы 

относительно короткого и привязанного к срокам проекта не сложно. Однако, 

когда мы переходим к деятельности, например, кафедры или факультета в 

течение года, то задача контроля за финансами становится далеко не 

тривиальной. 

С 2021 года введена схема довольно жесткого планирования средств в 

каркасе иерархической системе управления (планы финансово-хозяйственной 

деятельности структурных подразделений – отделов, кафедр, факультетов и 

др.). Видится, что помимо выполнения указаний федеральных органов 

исполнительной власти, основной задачей было повысить степень 

ответственности руководителей структурных подразделений в части 

планирования и соблюдения планов доходов и расходов в пределах 

финансового года. Но, в действительности руководители не получили 

инструментов, которые помогли бы им в этом – не были представлены 

сведения по доходам и расходам за предыдущие периоды (что позволило бы 



более тщательно подойти к планированию); руководители структурных 

подразделений не получают обратную связь по утвержденным суммам; нет 

механизмов элементарного контроля поступлений и расходования. Видится 

важным введение механизмов контроля соблюдения и корректировки планов 

ФХД на уровне структурных подразделений. При этом, крайне важным 

моментом является наделение структурных подразделений статусом 

полноценных Центров финансовой ответственности (далее – ЦФО). Когда, 

например, факультет несет ответственность не только за доходную часть 

(путем набора студентов, сохранения контингента, реализации 

исследовательских, хоздоговорных проектов, программ ДПО и др.), но за 

расходную (формируя и выполняя бюджет на обновление материальной базы, 

командировки и прочие статьи). 

Конечно, для реализации общеуниверситетских инфраструктурных, 

образовательных, исследовательских проектов всегда требуются инструменты 

консолидации финансов. Это может быть реализовано через нормы накладных 

расходов. При этом целесообразно использовать гибкий подход к 

установлению норм накладных расходов в разрезе структурных 

подразделений, аналогичный использованному на федеральном уровне 

принципу классификации образовательных программ по их затратности. 

Таким образом, предполагается, что финансовая политика университета 

должна иметь постепенный курс на расширение свободы структурных 

подразделений университета. Опыт многих ведущих университетов из 

проекта 5-100 и за пределами РФ показывает, что расширение финансовых 

свобод ЦФО дает существенный импульс в развитии и в привлечении 

дополнительных средств. Тем более, в ВятГУ эта практика не будет выглядеть 

абсолютной новацией, так как реализуется в разрезе относительно некрупных 

проектов. Тем не менее, учитывая, недостаточный практический опыт в 

вопросах бюджетирования у многих руководителей структурных 

подразделений, важно предусмотреть обучение этим вопросам, стажировки в 

вузах-бенчмарках и другие аналогичные подходы, направленные на 

повышение компетентности сотрудников. 

5. Политика брендирования 
Формирование бренда, соответствующего описанной выше целевой 

модели, видится крайне важным инструментом в привлечении в Университет 

как научно-педагогических кадров, так и обучающихся, а также в повышении 

узнаваемости ВятГУ среди действующих и потенциальных партнеров (иных 

университетов, организаций и предприятий реального сектора экономики в 

России и за рубежом). На сегодняшний день ВятГУ довольно успешно 

движется в данном направлении, что подтверждается стабильной динамикой 

в российских и мировых рейтингах, узнаваемости университета и его 



медийной активности. Так, согласно исследованиям, проведенным МИА 

«Россия сегодня» ВятГУ занял первое место в категории «Опорные 

университеты» по медиаактивности в российском информационном поле. 

В качестве основных действий по развитию бренда в дополнение к 

существующим и запланированным мероприятиям следует отметить: 

 развитие англоязычных информационных ресурсов (сайт, группы в 

социальных сетях); 

 взаимодействие с «лидерами мнений»; 

 развитие системы олимпиад, проводимых в удаленном формате и 

на английском языке с целью охвата потенциальных абитуриентов 

за пределами региона и РФ; 

 реализация просветительских проектов от ведущих лекторов 

Университета для партнеров за рубежом. 

6. Политика интернационализации 
В качестве основных преимуществ, которые получают университеты при 

развитии международной деятельности и интернационализации можно 

выделить: 

 повышение качества образования и необходимость ориентации на 

универсальность знания, т.к. развитый в данном направлении 

университет ориентируется, прежде всего, на мировые стандарты 

качества образовательных программ; 

 рост уровня способностей и мотивированности обучающихся за 

счет повышения конкурентности процедур поступления в 

Университет; 

 повышение уровня проводимых научных исследований, поскольку 

работа в кооперации с коллегами, как правило приводит к 

углублению знаний, появлению новых компетенций у членов 

коллектива, расширению возможностей по использованию тех или 

иных материальных ресурсов, зачастую уникальных, которые 

имеются у партнеров кооперационной сети; 

 улучшению уровня кампусных услуг, предоставляемых 

обучающимся, опять же, в связи с необходимостью 

ориентироваться на более высокий уровень потребности 

потребителей таковых услуг; 

 повышение инновационности в образовательном процессе и 

образовательных результатах за счет взаимного обогащения в части 

опыта и знаний у участников образовательного и 

исследовательского процессов; 



 повышение доходной части бюджета университета за счет 

получения дополнительных доходов от оказания образовательных 

услуг потребителям из-за рубежа, что весьма важно при 

ограничениях, которые испытывают все российские регионы в 

условиях ухудшающейся демографии и оттока населения в 

столичные вузы; 

 развитие территории присутствия Университета за счет развития 

мультикультурности, привлечения дополнительных пользователей 

региональной инфраструктуры и трудовых ресурсов. 

В направлении интернационализации ВятГУ выделены четыре основные 

задачи: 

1. увеличение количества обучающихся ВятГУ из числа иностранных 

граждан и формирование системы устойчивого набора контингента, в 

том числе: 

 разработка и реализации стратегии взаимодействия Университета с 

коммерческими (рекрутинговыми агентствами) и некоммерческими 

организациями (иностранными представительствами, 

консульствами, посольствами, с Центрами российской науки и 

культуры за рубежом), землячествами и диаспорами; 

 разработка и реализация инструментария продвижения ВятГУ через 

электронные системы коммуникации с учетом региональной 

специфики, текущей популярности и охвата конкретных 

инструментов продвижения; 

 разработка востребованных образовательных программ на 

иностранных языках, включая кадровое, информационно-

методическое обеспечение, организацию вступительных испытаний 

на иностранных языках; 

 развитие подготовительного отделения и кафедры русского языка, 

как иностранного; 

 планирование и участие в выставочно-презентационной 

деятельности; 

 разработка системы сбора и анализа обратной связи от абитуриентов 

и студентов по вопросам организации приема в ВятГУ; 

 разработка и реализация дополнительных образовательных 

программ для различных целевых групп (сезонных школ для 

иностранных студентов, в том числе, на иностранных языках, 

дистанционных программ подготовки к поступлению в Университет, 

ДПО для зарубежных партнерских образовательных организаций и 

др.); 



 создание системы стипендиальной поддержки иностранных 

студентов. 

2. создание условий для комфортной адаптации и проживания 

обучающихся в условиях мультикультурной образовательной и 

кампусной среды, в том числе: 

 , обеспечивающей взаимодействие с абитуриентами, студентами, 

выпускниками, студенческими объединениями и организациями; 

 развитие системы повышения квалификации педагогических и 

административных сотрудников, осуществляющих взаимодействие с 

иностранными обучающимися; 

 развитие сети студенческих объединений, в том числе, студенческих 

землячеств, на базе Ассоциации иностранных студентов ВятГУ; 

 расширение спектра, количества мероприятий культурной, 

спортивной, исследовательской, образовательной направленности, в 

том числе по истории, культуре, традициямрасширениеиностранных 

качества образовательной и исследовательской деятельности за счет 

внедрения механизмов интернационализации; 

 создание и размещение учебных курсов на иностранных языках по 

приоритетным направлениям развития Университета на 

международных открытых онлайн-платформах; 

4.  и развитие системы академической мобильности обучающихся и 

сотрудников Университета, в том числе: 

 расширение сети партнерских образовательных и исследовательских 

организаций и активизация работы по действующим соглашениям и 

меморандумам; 

 совершенствование локальной нормативной базы, регулирующей 

вопросы создания и реализации совместных образовательных 

программ, перезачета результатов обучения в рамках обменных 

проектов; 

 внедрение системы двойного научного руководства магистерскими 

и аспирантскими исследованиями в партнерстве с зарубежными 

организациями; 

 внедрение системы внешнего рецензирования магистерских работ 

преподавателями зарубежных образовательных организаций; 

 активизация работы ВятГУ, как институционального члена в 

университетских ассоциациях; 

 создание системы стимулирования индивидуального участия 

сотрудников ВятГУ в деятельности международных 

профессиональных сообществ; 

 создание стипендиальных программ поддержки академической 

мобильности совместно с партнерскими организациями; 



 создание системы повышения языковой компетентности 

обучающихся и сотрудников. 

 

Таким образом, описанная Программа кандидата на должность ректора 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» базируется на основных 

положениях и запланированных мероприятиях трансформации Университета, 

которые отражены в Программа развития ВятГУ на период до 2030 года, 

которая была подготовлена и представлена на конкурсе «ПРИОРИТЕТ-2030». 

В настоящей программе сделан акцент на механизмах и политиках развития 

человеческого капитала Университета, финансовой, брендирования, 

интернационализации. 

 

 

Кандидат 

на должность ректора ВятГУ       С.В. Фомин 

 


