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Вводная часть 

 

Вятский государственный университет является крупнейшей образова-

тельной организацией Кировской области по таким параметрам, как количество: 

 профилей, направлений и специальностей; 

 выпускников, приходящих в экономику региона; 

 обучающихся на программах ДО, ДПО, СПО, ВО; 

  выпускников педагогических направлений (единственный вуз реги-

она, осуществляющий такую подготовку); 

 научно-педагогических работников; 

  обучающихся университета, являющихся приезжими из других ре-

гионов РФ и мира. 

По данным мониторинга эффективности вузов за 2020 год1, ВятГУ по та-

ким параметрам, как «образовательная деятельность» и «научно-исследователь-

ская деятельность», значительно превосходит не только «медианные значения по 

субъекту», но и «медианные значения вузов/филиалов РФ», а также «медианные 

значения по ведомственной принадлежности». Показатель «Заработная плата 

ППС» и «Финансово-экономическая деятельность» превосходят «медианные 

значения вузов и филиалов РФ», лишь немногим уступая «медианным значениям 

по ведомственной принадлежности», но значительно превышают «медианные 

значения по субъекту РФ». Международная деятельность находится на уровне 

медианных значений по субъекту РФ. 

При этом имеются ограничения, влияющие на возможность дальнейшего 

роста университета: 

 ограниченные возможности по наращиванию количества высококва-

лифицированных остепененных научно-педагогических кадров, проживающих 

на территории региона (практически все они уже привлечены к работе в ВятГУ); 

 доступные финансовые ресурсы не позволят получить в собствен-

ность университета сверхдорогостоящую уникальную лабораторную базу; 

 имеющиеся временные ресурсы научно-педагогических сотрудни-

ков в значительной степени тратятся на сопровождающие процессы (такие как 

подготовка документации к прохождению внешних контрольных процедур, ор-

ганизация текущего функционирования кафедр и факультетов), в результате это 

время исключается из процесса поиска и генерации новых знаний, умений и 

навыков; 

 малая численность выпускников, готовая к реализации научно-педа-

гогического карьерного трека. 

                                           
1 https://monitoring.miccedu.ru/iam/2020/_vpo/inst.php?id=50 
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Цель университета: создание образовательной экосистемы профессио-

нально-личностного развития обучающихся и сотрудников на протяжении всей 

жизни. 

  

Достижение цели будет осуществляться посредством решения задач: 

1. Переход от управления образовательными программами к индивиду-

альным образовательным траекториям, включающим возможность освоения 

курсов ведущих вузов. 

2. Реализация деятельностного подхода в формировании умений и 

навыков, в том числе навыков владения инструментами цифровой экономики 

(проектная деятельность, промежуточная и итоговая аттестации по методике 

WorldSkills). 

3. Вовлечение в получение новых компетенций граждан среднего и 

«серебряного возраста», в том числе преподавателей, научных и административ-

ных сотрудников университета. 

4. Формирование учебных курсов (модулей), ориентированных как на 

использование отдельно в формате программы ДО или ДПО, так и на включение 

в основные образовательные программы ВятГУ и других вузов (в том числе в 

формате онлайн курсов). 

5. Использование методик профессиональных аттестаций и конкурсов 

профессионального мастерства при проведении процедур промежуточной и ито-

говой аттестации студентов и кадровых конкурсов для сотрудников. 

6. Развитие научных связей и актуализация исследовательских тематик 

на основании анализа больших данных. 

7. Привлечение в университет сотрудников, имеющих опыт работы в 

ведущих вузах и специалистов-практиков.  

8. Привлечение талантов в университет, начиная со школьного воз-

раста, через проведение олимпиад и работу кружков; в университете вовлечение 

талантливых студентов в выполнение научных и практико-ориентированных 

проектов повышенной сложности и формирование у них достаточных компетен-

ций для последующего перехода из роли исполнителей в роль организаторов ра-

бот/исследований. 

9. 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. 
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10. Увеличение значимости студенческого самоуправления и вовлечен-

ности обучающихся в процессы модернизации университета и волонтерскую де-

ятельность. 

 

При этом методы решения поставленных задач будут направлены на даль-

нейшее усиление включенности университета в достижение национальных це-

лей развития Российской Федерации2: 

 возможности для самореализации и развития талантов (формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талан-

тов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обу-

чающихся; обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ве-

дущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе 

за счет создания эффективной системы высшего образования; создание условий 

для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исто-

рических и национально-культурных традиций; увеличение доли граждан, зани-

мающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 

деятельность волонтерских (добровольческих) организаций); 

 достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство (обес-

печение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обес-

печения не ниже инфляции; увеличение численности занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых); 

  цифровая трансформация (достижение «цифровой зрелости» ключевых 

отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и обра-

зования; увеличение вложений в отечественные решения в сфере информацион-

ных технологий). 

  

Образовательная политика 

 

В связи с усложнением взаимосвязей в современном мире и переводом ру-

тинных процессов в цифровую среду, обновлением технологических производ-

ственных платформ, наиболее важным механизмом реализации новой образова-

тельной политики должен стать переход к новому портфелю образовательных 

                                           
2 Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и 

на плановый период до 2030 года (утвержден распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 N 2765-р) 
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программ за счет отказа от устаревающих программ в пользу перспективных, 

обеспечивающих комфортное обучение по схеме “2+2+2. 

Для снижения ошибок при проектировании новых программ будет прово-

диться анализ рынка труда по двум методикам: экспертному и технологиче-

скому. Для экспертного анализа (академическая дирекция программ) будут при-

влекаться специалисты предприятий (организаций), обучающиеся и выпуск-

ники, а также представители научных школ. Технологический анализ будет вы-

полняться путем обработки данных существующих вакансий на электронных 

площадках по трудоустройству. В результате анализа данных, полученных от 

обеих аналитических групп, будет сформирован компетентностный портрет вы-

пускника. 

Для высвобождения ресурсов на запуск новых программ на постоянной ос-

нове будет проводиться селекция образовательных программ и траекторий за 

счет анализа востребованности программ у абитуриентов, успешности трудо-

устройства и отзывов о выпускниках со стороны работодателей. В результате по 

слабым программам ежегодно будет приниматься решение о прекращении набо-

ров. 

Относительно новый тренд - запрос у работодателей на кадры со сформи-

рованной целостной картиной мира и обладающих универсальными компетен-

циями (творческое, системное, проектное мышление, эмоциональный интеллект 

и др.), что требует от вуза включение во все основные образовательные про-

граммы соответствующего общеуниверситетского модуля. При этом одной из 

важнейших задач станет обеспечение принципа индивидуализации - конкретный 

набор дисциплин должны определять сами обучающиеся. 

Реализация этого механизма будет проводиться с привлечением внешних 

экспертов из ведущих вузов, уже доказавших эффективность предлагаемых ме-

тодов (УрФУ, ИТМО, НИУ ВШЭ). 

Особое внимание в процессе реализации данного механизма будет обра-

щено на образовательные программы педагогических направлений, так как 

только учитель с гармоничной картиной мира и глубокими знаниями предмета 

может развить учеников успешными, талантливыми, желающими развиваться и 

коммуницировать с окружающими. Именно такие абитуриенты необходимы для 

успешной реализации программы развития университета. 

Проектное обучение будет основано на создании студенческих проект-

ных команд, собранных для решения университетских задач или для реализации 

проектов от внешних заказчиков. Важным фактором успешности таких команд 

становится их функционирование в формате «воронки», когда к каждому сту-

денту младшего курса прикрепляется наставник из студентов следующего курса, 
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ранее успешно реализовавший свой проект, а руководство студентами-наставни-

ками производится сотрудниками университета или предприятия-партнера. При 

этом важнейшим организационным механизмом должен стать массовый ком-

фортный сервис предоставления студенческим проектным командам ресурсов, 

материалов, экспертных консультаций, наставнического сопровождения. 

В результате каждый обучающийся на программах бакалавриата или спе-

циалитета за время нахождения в университете должен будет принять участие не 

менее чем в 2-3 проектах научного, исследовательского или прикладного харак-

тера. 

Дополнительным результатом данной работы станет сформированный об-

разовательный запрос у обучающихся, для удовлетворения которого универси-

тету потребуется создать пул собственных и внешних образовательных курсов, 

доступных студентам сверх основной образовательной программы. 

С внедрением проектной деятельности изменится механизм оценки и раз-

вития компетенций преподавательского состава, что потребует привлечения дей-

ствующих специалистов-практиков, предпринимателей, бизнес-тренеров, а 

также успешных консультантов по личностному росту и профессиональной ком-

муникации. 

При высокой скорости изменения требований к компетенциям выпускни-

ков на рынке труда, а также установленной планке в доле обновления портфеля 

образовательных программ необходима описанная технология и цифровые сер-

висы настройки и реинжиниринга образовательных программ, которые при этом 

останутся в рамках действующих федеральных государственных образователь-

ных стандартов. Таким механизмом должен стать новый формат организации об-

разовательных программ, при котором в качестве “единиц сборки” будут высту-

пать уже разработанные образовательные модули, дисциплины и проекты, ори-

ентированные на формирование требуемых компетенций, а также на развитие 

межпредметных навыков и их конфигурирование. Эта логика позволит встроить 

внешние онлайн курсы от ведущих образовательных организаций в основные и 

дополнительные образовательные программы, повысить вариативность образо-

вательных траекторий при сохранении объемов образовательного контента. 

Реализация образовательной политики университета в сфере формирова-

ния цифровых компетенций включает ряд задач, направленных на создание усло-

вий для реализации данного направления развития университета: 

 создание и реализация образовательных модулей для всех основных 

образовательных программ, формирующих базовые цифровые компетенции – 

«цифровая грамотность»; 
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 создание и реализация специальных профессиональных модулей, 

направленных на формирование цифровых компетенций в разрезе профессио-

нальной деятельности специалистов не ИТ-направлений подготовки; 

 создание системы независимой оценки цифровых компетенций; 

 разработка и реализация на основе анализа и переработки успешного 

опыта формирования цифровых компетенций у студентов IT направлений, диф-

ференцированных программ для всех категорий слушателей (от школьного до 

серебряного возраста) с учетом уровня их подготовки. 

Указанные задачи являются основой для разработки и реализации порт-

феля проектов трансформации и/или создания образовательных программ по 

формированию цифровых компетенций. 

Модули и дисциплины основных образовательных программ, формирую-

щие компетенции «цифровой грамотности», будут включены в базовые основ-

ные профессиональные образовательные программы бакалавриата, специали-

тета, среднего профессионального образования. Базовые модули и дисциплины 

будут обновляться ежегодно под требования ИТ-рынка, с учетом анализа успеш-

ности реализации программ в предыдущем периоде (с учетом отзывов о трудо-

устройстве самих выпускников, отзывов предприятий-работодателей и анализом 

курсов от ведущих университетов и авторитетных образовательных платформ). 

Изучение IT-модулей сверх основной образовательной программы будет 

происходить поэтапно: 

 на первом году обучения, в формате “безлюдных” онлайн-курсов и яв-

ляться добровольным; 

 на втором курсе студенты, успешно освоившие первый этап, будут 

иметь возможность пройти обучение в группах под руководством преподавателя 

с обязательной итоговой аттестацией; 

 на третьем этапе обучающимся, прошедшим второй этап, будет пред-

ложено пройти профессиональную сертификацию у представителей отрасли по 

заданиям, подтверждающим способность разрабатывать алгоритмы и компью-

терные программы, пригодные для практического применения; 

 на четвертом этапе обучающимся будет предложено участие в проек-

тах, реализуемых ВятГУ или будет оказана помощь в трудоустройстве в сторон-

них организациях. 

Реализация модулей/дисциплин, направленных на формирование цифро-

вых компетенций в рамках основных образовательных программ, после профи-

лизации будет направлена на решение проектных задач в рамках изучаемой об-

разовательной программы. Для сохранения валидности результатов, полученных 
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в ходе обучения, обучение будет проводиться с обязательной фиксацией цифро-

вого следа обучающегося и его отражением в цифровом паспорте выпускника 

ВятГУ. 

 

Обязательным элементом указанного подхода станут информационные 

сервисы, анализирующие результаты обучения и предоставляющие сотрудни-

кам, отвечающим за организацию образовательного процесса, возможность вно-

сить изменения в образовательный процесс, и создавать рекомендации для сту-

дентов по их оптимальной образовательной траектории. 

Механизм контроля качества образовательных программ предполагается 

реализовывать в трех направлениях: контроль качества при проектировании об-

разовательных программ, контроль качества при реализации образовательного 

процесса и контроль успешности трудоустройства выпускников. 

Результатом такого анализа будет не оценочное суждение «хо-

рошо/плохо», а рекомендация по улучшению образовательных программ. 

 

 

Научная политика 

 

На базе университета регулярно проводятся научные, образовательные и 

социально ориентированные мероприятия с участием Губернатора и членов Пра-

вительства Кировской области, торгово-промышленной палаты, представителей 

предприятий и бизнес-сообщества.  

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 по-

требности региона. Формирование максимального перечня научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ и услуг в интересах бизнес-сообще-

ства. 

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 
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региональные приоритеты. Именно региональный университет способен сфор-

мировать «точки роста» экономики субъекта и обеспечить активное вовлечение 

в экономику и социальную сферу результатов интеллектуальной деятельности. 

В качестве конкретных шагов предлагается: 

1. Корректировка системы научных исследований университета в направ-

лении прикладных тематик в соответствии с результатами анализа «больших 

данных» по научным публикациям и патентам в России и мире, а также включе-

ние ВятГУ в работу исследовательских консорциумов. При этом важным факто-

ром воспроизводства научных кадров будет постоянная синхронизация образо-

вательных программ (тематик проектной деятельности студентов) с изменени-

ями в научных направлениях. 

Такие корректировки помогут диверсификации источников доходов уни-

верситета за счет значительного увеличения доли доходов от научных и хоздо-

говорных исследований, направленных на разработку прикладных тем, резуль-

таты которых будут коммерциализироваться, в том числе на базе университет-

ского Инжинирингового центра (созданного по поручению губернатора в тесном 

взаимодействии с Советом главных конструкторов Кировской области, после по-

беды заявки ВятГУ в конкурсе Минобрнауки РФ и Минпромторга РФ). 

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 уни-

верситета на формирование команд из сотрудников университета, представляю-

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

ганизация работы таких временных проектных команд должна лежать на руко-

водителях созданных в университете центров компетенций и центра превосход-

ства. Департамент науки и инноваций должен более активно брать на себя функ-

ции по подготовке документации на участие в грантовых конкурсах и оформле-

нию своевременных отчетов после завершения грантов. Этим предполагается 

высвободить часть времени у научных сотрудников под их основную исследова-

тельскую работу. 

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, связан-

ными с хозяйственной деятельностью (например, обеспечение энергосбереже-

ния в общежитиях), так и со сложностью совершенствования алгоритмов и функ-
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ций работы университета (например, реорганизация университетских баз дан-

ных в соответствии с изменившимися нормативными документами, созданием 

узкоспециализированного учебного лабораторного оборудования и пр.). Часть из 

этих задач может быть решена путем организации университетских грандов. При 

выборе тематики гранда одним из основных условий должно стать участие в ка-

честве исполнителей команды не менее чем 3-4 факультетов. Это позволит углу-

бить межкафедральное взаимодействие, повысить эффективность использова-

ния человеческих ресурсов, будет стимулировать сотрудников к работе с при-

кладными задачами, решит вопрос гарантийного обслуживания. 

4. Повышение эффективности использования материальных ресурсов для 

выполнения научных исследований за счет развития системы коллективного до-

ступа к уникальному научному оборудованию. 

В последние годы университет активно занимался закупкой лабораторного 

оборудования для обеспечения образовательного процесса. При этом уже закуп-

ленное оборудование может использоваться в научных исследованиях многих 

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

дование установлено. В связи с этим необходимо создать открытую базу данных 

имеющегося в университете научного и учебного оборудования, с указанием его 

функционального назначения, параметров и особенностей измеряемых величин, 

места размещения, контакты сотрудника, который может проконсультировать 

или помочь в работе с данным оборудованием, график использования оборудо-

вания на ближайший период. По заявке заинтересованного лица к оборудованию 

будет предоставляться доступ и сопровождение исследований (при необходимо-

сти). 

 

Кадровая политика 

 

В настоящее время заработная плата ППС в университете является одной 

из самых высоких по образовательным учреждениям Кировской области. Мате-

риальная база университета постоянно обновлялась в течение последних 10 лет 

за счет участия в программах развития вузов, проводившихся Минобрнауки. Оба 

фактора помогли привлечь в ВятГУ лучших преподавателей области. За послед-

ний год был значительно увеличен кадровый состав научных сотрудников, при-

чем приоритет при приеме на работу оказывался молодым ученым. 

В связи с тем, что возможность привлечения остепененных сотрудников 

внутри региона уже реализована, дальнейшее развитие кадрового потенциала 

может быть реализовано только за счет развития уже имеющихся сотрудников, 

а также за счет привлечения сотрудников из других регионов страны. 
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Для развития этих направлений предлагается: 

1. реализовать механизм целевой магистратуры и аспирантуры - для луч-

ших выпускников университета выделять на конкурсной основе грант, компен-

сирующий затраты по обучению в ведущих российских вузах, с обязательством 

отработки не менее 5 лет в ВятГУ после завершения образовательных программ; 

2. продолжать реализацию нефинансовых мотивационных механизмов для 

выпускников, обеспечивающих их закрепление в университете (например, уже 

работающий проект «Оливковая ветвь», в рамках которого для лучших маги-

странтов и аспирантов проводятся повышения квалификации от лучших спике-

ров, с ребятами проводятся постоянные встречи с руководством университета, 

организуются внеучебные мероприятия); 

3. проводить систематические повышения квалификации, ориентирован-

ных на различные группы сотрудников и направленные на развитие как IT-

навыков, так и на развитие исследовательских, педагогических, психологиче-

ских и мотивационных навыков работы (конкретная ориентация в зависимости 

от занимаемой должности); 

4. использовать механизмы машинного анализа открытых данных для по-

иска потенциальных сотрудников, имеющих наработки в рамках стратегических 

приоритетов развития университета; 

5. формировать цифровые сервисы, позволяющие минимизировать траты 

времени НПР на сопровождающие процессы (такие как подготовка документа-

ции к прохождению внешних контрольных процедур, организация текущего 

функционирования кафедр и факультетов, закупки требуемых материалов и обо-

рудования и т.д.); 

6. в повседневную практику должны быть включены автоматизированные 

инструменты, позволяющие сотрудникам проводить самоконтроль выполнения 

эффективных контрактов, их морально-физического состояния, а также удобные 

системы напоминания о задачах, решение которых требует их участия; 

7. формировать персональные рекомендации (в том числе по повышению 

цифровых компетенций) по прохождению онлайн-курсов на основании анализа 

«цифровых следов» сотрудников университета. 

 

Кампусная политика  

 

 Для студентов Вятского государственного университета доступны 21 учеб-

ный корпус, 8 общежитиями для студентов (3427 мест), а также иные здания и 

сооружения, расположенные во всех частях областного центра. 
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Эффективное управление таким сложным объектом крайне затруднительно 

без создания информационной системы, описывающей различные характери-

стики каждого помещения: от количества розеток и светильников, посадочных 

мест, наличия проекционного оборудования, типов занятий, которые в них про-

водятся, до возможностей трансформации пространства и состояния помещения, 

а также множество иных параметров. Все эти значения сформируют «озеро дан-

ных» - «Кампус в цифре». 

Анализируя с помощью искусственного интеллекта данные системы «Кам-

пус в цифре», у университета появится возможность оптимизировать расположе-

ние каждого подразделения, сформировать план ремонтов и/или переездов на 

ближайшие 5 лет. Главными параметрами оптимизации должны стать комфорт-

ность для обучающихся и сотрудников при повышении функциональности. 

Наиболее очевидным результатом проведения данного вида работ станет 

снижение загруженности учебных аудиторий и корпусов (без единомоментного 

выделения значительных денежных средств), а также возможность развернуть 

образовательный процесс в режиме университета полного дня. 

При этом, сформировав удобный интерфейс для пользователей «Кампуса в 

цифре», возможно будет реализовать не только выделение оборудованной ауди-

тории для самостоятельной работы студентов или бронирование научного обо-

рудования для проведения исследований, но и сообщить о перегоревшей лампе 

или текущем кране. 

Отдельно стоит отметить, что распределённый кампус университета повы-

шает сложность реализации мероприятий по антитеррористической защищенно-

сти. Для снижения рисков по этому направлению планируется продолжить ра-

боты по модернизации системы контроля управления доступом в помещения 

университета, а также продолжить оснащение централизованной системой ви-

деонаблюдения всех кабинетов университета. 

Еще одним направлением оптимизации кампуса университета должно стать 

повышение его экологичности: снижение углеродного следа за счет продолже-

ния работ по утеплению зданий, замене окон, перехода на энергоэффективное 

освещение; организация системы раздельного сбора мусора. 

 

Система управления университетом 

 

Основные действия по модернизации системы управления университетом 

должны быть направлены на цифровизацию (уже не на информатизацию) рутин-
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ных процессов, что позволит сотрудникам в большей мере заниматься творче-

ством и развитием человеческого капитала в части научных исследований и пе-

дагогической деятельности. 

В настоящее время в университете уже реализована матричная структура 

управления, сочетающая иерархическую и проектную структуры управления, 

что позволяет достаточно гибко и оперативно реагировать на изменения как 

внешней, так и внутренней среды университета, а также вовлекать в процесс 

управления университетом рядовых сотрудников и студентов. Так, например, в 

университете функционируют параллельно с департаментами и управлениями 

Проектный офис университета, Студенческий проектный офис, задача которых 

организовывать и/или сопровождать различные мероприятия и проекты (от ор-

ганизации проектной сессии студотрядов до реализации вузовских мероприятий 

в рамках программы «Приоритет 2030»). 

В развитие темы вовлечения сотрудников в управление университетом 

должен стать проект создания пула директоров для новых или серьезно обновля-

емых основных и дополнительных образовательных программ. При этом 

должны быть сохранены и традиционные кафедры. Обеспечить параллельное 

функционирование двух разнородных схем управления обязывает правило рас-

пределения проектных и процессных схем управления. В данном контексте это 

означает: когда в университете принимается решение о создании новой или глу-

бокой модернизации существующей образовательной программы, в качестве ее 

директора закрепляется специально обученный сотрудник (соответствующие 

курсы повышения квалификации уже реализуются для 20 сотрудников универ-

ситета Московской школой управления «Сколково»). Данный сотрудник имеет 

право самостоятельно формировать образовательную программу и единолично 

принимает решение о НПР, привлекаемых для ее реализации. При этом он несет 

персональную ответственность за качество программы и ее финансовый резуль-

тат. При положительных результатах программы директор может передать ее в 

режим процессного функционирования на соответствующую кафедру, получив 

достойное вознаграждение. В таких условиях кафедры ведут подготовку только 

по отработанным образовательным программам, комфортно работая в привыч-

ном для себя процессном режиме, когда одни и те же дисциплины преподаются 

штатными преподавателями из года в год. 

Еще одной матричной структурой управления в университете является од-

новременное функционирование деканатов факультетов с отделом координации 

работы со студентами. В данном случае дальнейшее совершенствование системы 

будет состоять в постепенном переносе всех рутинных процессов (формирова-

ние справок и приказов по движению контингента студентов, ведение архива 
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личных дел, наполнение электронных зачетных книжек обучающихся данными 

по успеваемости и т.п.) в общеуниверситетский отдел координации работы со 

студентами, а функции деканата все больше будут трансформироваться в тью-

торскую и наставническую поддержку обучающихся. 

Еще одним цифровым сервисом, обеспечивающим эффективное матрич-

ное управление, должен стать проект «Твой университет». В рамках данного 

проекта должен быть создан клиентоориентированный сервис подачи предложе-

ний по улучшению работы ВятГУ. Его понятная навигация должна обеспечить 

комфортную подачу любых конструктивных идей и предложений (от предложе-

ний по организации проведения Дня студента до улучшения механизма списания 

или выделения средств на поездки спортивных команд). Основной задачей сер-

виса будет систематизация, аккумулирование и перенаправление пула предло-

жений сотрудникам, функционально отвечающим за данное направление, а 

также доведение обратной связи до обратившегося. Если предложение получит 

поддержку, то обратившемуся предоставляется возможность войти в команду 

реализации проекта и получить по итогу реализации значимое поощрение. 

Будут продолжены модернизация и совершенствование системы эффек-

тивного контракта, а также будет проведено его расширение на управленческие 

подразделения. Весь научно-педагогический состав университета, включая заве-

дующих кафедрами, деканов, директоров и научных сотрудников уже несколько 

лет работает на условиях эффективного контракта с четко прописанными требо-

ваниями и обязанностями. Так как внешняя среда и условия оценки университета 

постоянно меняются, то периодическому пересмотру должны подвергаться и 

условия эффективного контракта. Кроме того, необходимо разработать условия 

эффективного контракта и для прочих структурных подразделений. Для админи-

стративно-управленческих подразделений, одним из показателей станет удовле-

творенность пользователей результатами их деятельности. 

Интенсифицировать предстоит и привлечение к процедурам управления в 

вузе студенческих организаций и объединений. В настоящее время в ВятГУ дей-

ствуют различные объединения, но зачастую их участники и руководители не 

могут выйти из позиции «обучающегося», не воспринимают себя как реальную 

силу улучшения в университете, а больше уделяют внимание налаживанию со-

циальных связей и приобретению нового опыта. Для перевода обучающихся в 

формат «деятеля» с активными студентами будут проводиться постоянные 

встречи с руководством университета, а также дополнительные мероприятия с 

привлечением коучей и тренеров, задача которых будет состоять в развитии у 

обучающихся активной гражданской позиции и ответственности. 
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Финансовая политика 

 

Функционирующая в университете централизованная финансовая модель 

в ближайшем будущем не будет изменяться, так как именно она позволяет кон-

центрировать усилия на стратегически важных для развития университета 

направлениях, а также она обеспечивает снижение рисков неверных решений. 

При этом дальнейшая настройка финансовой системы будет проведена в 

соответствии с принципами повышения вовлеченности и осведомленности со-

трудников университета в части планирования и обеспечения поступления дохо-

дов, а также в использовании механизмов конкурсности при принятии решений 

по проведению закупок. 

Обеспечить выполнение этих принципов возможно при разработке и внед-

рении цифрового сервиса, позволяющего оперативно и быстро: 

работать бюджетной комиссии ВятГУ;  

автоматизированно формировать требуемые документы для внесения из-

менений в план ФХД (при необходимости);  

проводить согласования в рамках закупочных процедур; 

генерировать отчетную документацию как для внутреннего пользования, 

так и для представления в контролирующие органы.  

 

 

 

 

 

Кандидат  

на должность ректора ВятГУ        Никулин С.В. 
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Основные положения программы развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

“Вятский государственный университет” 

 

кандидата на должность ректора федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

“Вятский государственный университет” 

Никулина Сергея Викторовича 

 

 

Цель университета: создание образовательной экосистемы профессионально-

личностного развития обучающихся и сотрудников на протяжении всей жизни. 

 

Достижение цели будет осуществляться посредством решения задач: 

1. Переход от управления образовательными программами к индивиду-

альным образовательным траекториям, включающим возможность освоения 

курсов ведущих вузов. 

2. Реализация деятельностного подхода в формировании умений и 

навыков, в том числе навыков владения инструментами цифровой экономики 

(проектная деятельность, промежуточная и итоговая аттестации по методике 

WorldSkills). 

3. Формирование цифровых сервисов, позволяющих минимизировать 

затраты времени на сопровождающие процессы и повысить их эффективность.  

4. Вовлечение в получение новых компетенций граждан среднего и 

«серебряного возраста», в том числе преподавателей, научных и административ-

ных сотрудников университета. 

5. Использование методик профессиональных аттестаций и конкурсов 

профессионального мастерства при проведении процедур промежуточной и ито-

говой аттестации студентов и кадровых конкурсов для сотрудников. 

6. Развитие научных связей и актуализация исследовательских тематик 

на основании анализа больших данных. 

7. Повышение вовлеченности и осведомленности сотрудников универ-

ситета в части планирования и обеспечения поступления доходов, а также в ис-

пользовании механизмов конкурсности при принятии решений по проведению 

закупок. 

8. Привлечение в университет сотрудников, имеющих опыт работы в 

ведущих вузах и специалистов-практиков.  
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9. Привлечение талантов в университет, начиная со школьного воз-

раста, через проведение олимпиад и работу кружков; в университете вовлечение 

талантливых студентов в выполнение научных и практико-ориентированных 

проектов повышенной сложности и формирование у них достаточных компетен-

ций для последующего перехода из роли исполнителей в роль организаторов ра-

бот/исследований. 

10. 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. 

11. Увеличение значимости студенческого самоуправления и вовлечен-

ности обучающихся в процессы модернизации университета и волонтерскую де-

ятельность. 

 

 

 

 

 

Кандидат  

на должность ректора ВятГУ        Никулин С.В. 

 


