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Программа развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Вятский государственный университет» на 

2021-2030 годы разработана коллективом студентов, сотрудников, 

выпускников и партнеров университета в течение 2020-2021 гг. в ходе серии 

проектных сессий и принята конференцией работников и обучающихся 

Вятского государственного университета 22 июля 2021 года.  

Миссия университета – развитие гармоничной личности, 

преображающей мир. 

Стратегическая цель – становление ВятГУ как университета, 

ориентированного на личностно-профессиональное совершенствование 

человека и разработку перспективных технологий для развития региона, страны 

и мира. 

Смысловым ядром целевой модели развития университета являются три 

ключевых стратегических проекта: «Технологии здоровья», «Среда обитания» 

и «Гармоничная личность». Достижение основных результатов 

по стратегическим проектам обеспечивается путем реализации политик, 

каждая из которых направлена на институциональные изменения в 

деятельности университета; политика в области цифровой трансформации 

служит обеспечивающей для остальных политик и направлена на создание 

набора цифровых сервисов-помощников для развития вуза.  

 

 

ПОЛИТИКИ УНИВЕРСИТЕТА 

ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная политика 

 

Цель образовательной политики – создание образовательной 

экосистемы профессионально-личностного развития обучающихся и 

работников на протяжении всей жизни. 

Задачи: 

1. 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). 

2. Переход от модели управления образовательными программами 

по учебным группам к модели индивидуальных образовательных траекторий. 

3. Вовлечение в получение новых компетенций граждан среднего 

и «серебряного возраста», в том числе НПР университета. 

4. Формирование учебных курсов (модулей), в том числе в формате 

онлайн, для использования в программах ДО, ДПО, основных 

образовательных программах ВятГУ и других вузов.  

5. Привлечение талантов в университет, начиная со школьного возраста 

через проведение олимпиад и кружков. Вовлечение талантливых студентов 
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в выполнение научных и практико-ориентированных проектов с дальнейшим 

их переводом на роль организаторов проектов. Поиск и развитие талантов 

через формирование рекомендаций по личностному и профессиональному 

развитию на основе данных «цифрового следа».  

6. Формирование кадрового состава для создания в университете 

военного учебного центра, функционирующего с применением персональных 

образовательных траекторий. 

7. Использование методик профессиональных аттестаций и конкурсов 

профессионального мастерства при проведении процедур промежуточной 

и итоговой аттестации студентов.  

Механизмы преобразований в университете 

1. Переход к новому портфелю перспективных образовательных 

программ и отказ от устаревающих. Первыми будут разработаны 

программы, соответствующие приоритетным направлениям стратегических 

проектов. При проектировании программ анализ рынка труда будет 

проводиться по двум методикам: экспертной (академическими дирекциями 

программ, представителями научных школ, специалистами предприятий, 

выпускниками и обучающимися) и технологической (обработка данных 

существующих вакансий на электронных площадках по трудоустройству).  

2. Включение во все основные образовательные программы 

общеуниверситетского модуля – «ядра» программы для подготовки кадров со 

сформированными целостной картиной мира и универсальными 

компетенциями (творческое, системное, проектное мышление, 

эмоциональный интеллект и др.). Важнейшим блоком в «ядре», станет 

мировоззренческий модуль, разрабатываемый в стратегическом проекте 

«Гармоничная личность». Каждый обучающийся сможет определять набор 

дисциплин для формирования универсальных компетенций. Особое внимание 

будет обращено образовательным программам педагогических направлений, 

так как только учитель с целостной гармоничной картиной мира и глубокими 

знаниями предмета может воспитать учеников успешными, талантливыми, 

желающими развиваться и коммуницировать с миром. 

3. Реализация проектного обучения на основе создания студенческих 

проектных команд для решения задач стратегических проектов 

университета и (или) реализации проектов от внешних заказчиков. Команды 

будут создаваться в формате «воронки»: к каждому студенту младшего курса 

прикрепляется студент-наставник следующего курса, а руководство 

студентами-наставниками производится работниками университета или 

предприятия-партнера. Для обеспечения системной работы команд будет 

создан «Центр организации проектной деятельности», показателем 

эффективности которого будет «доля обучающихся по основным программам, 

которые ежегодно (в период обучения в университете) принимали участие в 

научном, исследовательском или прикладном проекте». К 2030 г. эта доля 

должна составить 100%. Дополнительным результатом этой работы станет пул 

собственных и внешних образовательных курсов для удовлетворения 
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образовательных запросов обучающихся сверх основной образовательной 

программы. 

4. Внедрение нового формата организации образовательных программ, 

при котором в качестве «единиц сборки» будут выступать уже 

разработанные образовательные дисциплины (модули) и проекты, 

ориентированные на формирование требуемых компетенций и развитие 

межпредметных навыков. Эта логика позволит встроить внешние онлайн 

курсы от ведущих образовательных организаций в основные 

и дополнительные образовательные программы, повысить вариативность 

образовательных траекторий при сохранении объемов образовательного 

контента. Обязательным элементом нового подхода станут информационные 

сервисы, анализирующие результаты обучения, предоставляющие 

возможность вносить изменения в образовательный процесс и создавать 

рекомендации для студентов по их оптимальной образовательной траектории.  

6. Реализация механизма целевой магистратуры и аспирантуры, 

при котором лучшие выпускники получат грант на обучение в ведущих 

российских вузах с обязательством отработки не менее 5 лет в ВятГУ 

для преодоления дефицита компетенций и подготовки квалифицированных 

специалистов по приоритетным направлениям развития университета.  

7. Реализация механизма контроля качества образовательных 

программ в трех направлениях: при проектировании образовательных 

программ, реализации образовательного процесса, анализа успешности 

выпускников. В контроле на этапе проектирования будут задействованы 

цифровые сервисы оценки качества дисциплин (модулей) и образовательных 

программ. В повседневную практику войдут автоматизированные 

инструменты, позволяющие обучающимся и работникам проводить 

самоконтроль освоения компетенций в удобное для них время. Ценным 

инструментом контроля качества программ станет внешний аудит, 

проводимый представителями ведущих вузов, научных организаций 

и объединений работодателей.  

8. Развитие ДПО как механизма адаптации обучающихся и работников 

под потребности цифровой экономики. За счет средств университета будут 

реализовываться программы ДПО, в том числе профессиональной 

переподготовки, направленные на формирование цифровых компетенций 

и навыков использования и освоения цифровых компетенций в области 

создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения 

в текущей деятельности. 

Вывод на внешний рынок нового портфеля образовательных программ, 

разработанных в ВятГУ в инициативном порядке, будет производиться в два 

этапа: проверка программ на востребованность и прирост компетенций 

у обучающихся, работников и партнеров; при положительных результатах 

первого этапа программы будут включаться в основной портфель программ 

университета. В качестве показателя успешности программ будет 

использоваться показатель NPS (готовность выпускников программ 
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рекомендовать их другим). Будет создана система хранения информации о 

сформированных компетенциях заказчика, как элемент универсального 

цифрового портфолио непрерывной образовательной среды. 

 

Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций и 

коммерциализации разработок 

 

Точки роста. Приоритетом университета являются прикладные 

исследования, ориентированные на практическое применение знаний 

и компетенций, полученных в результате фундаментальных исследований. 

ВятГУ, являясь мультидисциплинарным университетом, создает 

исследовательскую повестку территории ответственности по широкому 

спектру направлений, формирует точки роста (приоритетные направления), 

определяющие его идентичность и академическую репутацию в направлении 

повышения качества жизни: здоровьесбережение, жизнеобеспечение, 

экология, социальность, самореализация и т. д. Определение точек роста 

обеспечивает формирование критической массы исследователей в 

направлениях, которые показали эффективность. Остальные развивающиеся 

направления исследований в университете являются поддерживающими и 

формируют мультидисциплинарный аспект приоритетных направлений 

исследований. 

Структура, ресурсы, инструменты. На начальном этапе реализации 

программы формируются экспертные советы, основной функцией которых 

является оценка перспективных исследовательских проектов и определение 

актуальной исследовательской повестки, реализуемой в рамках приоритетных 

направлений, сочетающей запросы рынка, тренды развития и возможности 

университета. Каждое из приоритетных направлений формируется в виде 

комплексной исследовательской программы, имеющей междисциплинарный 

характер и включающей фундаментальные исследования, прикладные 

исследования и разработки. Модель управления исследованиями в ВятГУ 

трансформируется в проектный формат с выделением функций и полномочий 

руководителей проектов, планируемых результатов проектов, цифровыми 

механизмами формирования команд и отслеживания жизненного цикла 

получаемых продуктов и эффектов. 

Ключевым элементом реализации научно-исследовательской политики 

является руководитель исследовательского проекта, который имеет 

полномочия определять состав и функционал членов исследовательской 

группы, при необходимости вносить изменения в состав и функционал членов 

исследовательской группы, определять план-график научных исследований, 

определять направления расходования средств в рамках утвержденного 

бюджета и, при необходимости, корректировать смету расходов, определять 

размеры выплат членам исследовательской группы и т. д. 

Будет сформирован бюджет (фонд) развития приоритетных 

направлений, включающий помимо средств программы, до 25% средств, 
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полученных ВятГУ от научно-исследовательской деятельности. Выделение 

средств на реализацию отдельных проектов в рамках приоритетных 

направлений будет осуществляться по решению руководителя направления и 

коллегиальных органов университета. 

Проекты институциональных изменений 

Создание системы индивидуального сопровождения научных и научно-

педагогических кадров. Создание системы механизмов, обеспечивающих 

финансовую поддержку научных и научно-педагогических кадров на всех 

этапах их обучения от поступления в аспирантуру (докторантуру) до 

присуждения ученой степени и трудоустройства с индивидуальным подбором 

механизмов поддержки для каждого соискателя. Меры поддержки будут 

определяться  исходя из условий его обучения, научной специальности и (или) 

отрасли наук, соотнесения ее с приоритетными направлениями НТР РФ, опыта 

участия соискателя в иных программах поддержки молодых ученых, в том 

числе государственных. 

Создание цифровой платформы управления научной и инновационной 

деятельностью. Платформа планируется как общая СУБД, содержащая 

индивидуальные результаты каждого субъекта с возможностью 

формирования планово-отчетной документации, аналитики и визуализации 

результатов в различных разрезах для решения стратегических и тактических 

задач, в том числе для подбора участников исследовательских коллективов для 

выполнения грантов и договоров; ежегодной аттестации соискателей ученых 

степеней, студентов и др. 

Создание системы выявления и развития молодых талантов 

для вовлечения обучающихся в НИР и ОКР, а также инновационные 

(технологические) проекты. Проект направлен на создание в ВятГУ системы 

выявления и развития студентов в области исследовательской и 

инновационной деятельности и развитие предпринимательских компетенций 

обучающихся. 

Коммерциализация, фандрайзинг и управление РИДами. Проект 

предполагает расширение источников финансирования НИР и НИОКР, 

внедрение системы управления РИДами, повышение предпринимательской 

активности работников университета. 

 

Молодежная политика 

 

Цель молодежной политики – самореализация студентов и молодых 

специалистов в интересах развития личности, региона, страны. 

Ключевые направления молодежной политики ВятГУ. 

Системообразующим в реализации молодежной политики является 

воспитательное направление. Его реализация предполагает решение задачи 

по овладению социально-ориентированными ценностями и реализации 

проактивной модели поведения студентами, молодыми специалистами 

в экосистеме вуза и региона. Для этого будет организовано: обучение 
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студентов вуза находить решения для реализации своих идей (в том числе soft-

skills стратегического проекта «Гармоничная личность»); обучение 

волонтеров в программе создания равных условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; обеспечение духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания, профилактики 

экстремисткой деятельности; вовлечение обучающихся и молодых 

специалистов, в том числе выпускников университета, в образовательные, 

культурно-досуговые мероприятия (например, проект «Встречи», проект 

«Навигатор личностного развития в вузе»); создание условий для 

социализации, реализации творческого потенциала обучающихся и молодых 

специалистов; реализация потенциала обучающихся в сфере 

предпринимательства, в том числе социального; популяризация науки как 

сферы профессиональной деятельности студента и молодого специалиста; 

реализация здоровьесберегающих технологий, в том числе для лиц 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Карьерное направление реализуется в виде содействия личностно-

профессиональному развитию обучающихся и молодых специалистов. Эта 

задача решается через: выявление, «упаковку» и продвижение идей, 

способных конкурировать за ресурсы на грантовых конкурсах всероссийского 

уровня, в том числе за счет программ «проектная деятельность»; участие 

обучающихся и молодых специалистов, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в международных, федеральных кадровых, 

образовательных конкурсах и проектах; выявление и сопровождение 

талантливых абитуриентов в субъектах Российской Федерации; вовлечение 

обучающихся и молодых специалистов в совместную деятельность с 

организациями-работодателями (проект «Наставничество», «Школа 

стартапов»); развитие платформы проектных решений. 

Активизирующее направление связано с обеспечением развития 

коммуникаций, способствующих интеграции обучающихся в творческие 

и профессиональные сообщества. Решение задачи предполагает: развитие co-

working среды кампуса университета; развитие системы вовлечения 

обучающихся и молодых специалистов в участие во внешних и внутренних 

образовательных акселераторах социального проектирования, волонтерских 

программах (в том числе проект «Школа стартапов»); создание условий 

для оптимальной интеграции обучающихся и молодого специалиста в новые 

для них виды деятельности (в том числе проект «Наставничество»); 

методическое и организационное обеспечение участия обучающихся и 

молодых специалистов в грантовых кампаниях; реализация моделей 

самоуправления и самоорганизации обучающихся, в том числе по месту 

проживания; обеспечение равных условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, не являющихся носителями русского 

языка, в социализации, реализации творческого потенциала, трудоустройстве, 

проектной и предпринимательской деятельности. 
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Развивающее направление нацелено на вовлечение обучающихся 

и молодых специалистов в реализацию образовательной, научно- 

исследовательской и инновационной политик. Задача реализуется 

посредством: создания системы развития обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, в исследовательской и 

инновационной деятельности (проекты «Ярмарка научных вакансий», 

«Дорожная карта студента в науке», «Science Stand Up», проекты «Внауке», 

«Открытые лаборатории», «Наставничество» и др.); разработки и внедрения 

программы модернизации структуры и функций СНО ВятГУ (создание сети 

студенческих научных кружков (лабораторий) по приоритетным темам 

научно-исследовательской политики и политики в области инноваций и 

коммерциализации разработок ВятГУ, типовых алгоритмов (площадок) 

подбора актуальной исследовательской повестки и наставников для молодых 

исследователей); разработки и запуска новых мер финансовой и нефинансовой 

поддержки молодых ученых, в том числе с использованием средств 

эндаумент-фонда ВятГУ. 

 

Политика управления человеческим капиталом 

 

ВятГУ перейдет от «ручного управления» HR-процессами к 

полноценному цифровому управлению на основании больших данных. 

Планируется введение процедуры СММ-информирования целевой аудитории 

о потребности в кадрах (контекстная реклама). Университет ставит цель 

привлекать молодых сотрудников, имеющих степень PhD. Университет 

приступит к поиску и сбору цифровой информации о кандидатах с помощью 

автоматизированного подбора на основе матриц компетенций с 

использованием специализированных робот-программ. Работа системы будет 

осуществляться на основе предиктивной аналитики данных о потребности 

работодателя в кадрах.  

Для раскрытия потенциала сотрудников будет организована 

профессиональная и социально-психологическая адаптация с использованием 

миникурсов, помогающих работникам познакомиться с особенностями 

корпоративной культуры университета и спецификой профессиональной 

деятельности. В цифровой среде корпоративного университета ВятГУ 

планируется организация тестирования общих и профессиональных знаний 

новых и вновь назначаемых работников, в том числе с использованием средств 

геймификации.  

Наряду с повышением профессиональных требований сотрудникам 

будут предоставляться новые возможности для обучения на основе «карты 

стажировок» с указанием информации о местах стажировки, сроках, тематике, 

участниках, а также компетенциях, которые требуется приобрести или 

нарастить работнику в процессе стажировки.  

Для снижения уровня кадровой текучести и привлечения новых 

работников в университете предусмотрена мотивационная программа на 
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основе системы подбора членов проектных команд и системы учета 

востребованности сотрудников. Системы представляют собой цифровую 

среду, объединившую два уровня информации о работниках: персональные 

данные (возраст, образование) и компетенции (сфера научных интересов, 

реализованные гранты). Личностные данные (командность, нормативность, 

лабильность и т. д.), полученные в результате оценки сотрудников в цифровой 

среде, позволят прогнозировать успешность работы над проектом с тем или 

иным составом участников. Такая база данных позволит лидерам направлений 

формировать качественные проектные команды, получать аналитику 

вовлеченности каждого сотрудника, применять индивидуализированные 

методы мотивации и стимулирования.   

 

Кампусная и инфраструктурная политика 

 

Цель кампусной и инфраструктурной политики – создание максимально 

комфортных условий для всех субъектов образовательного и научного 

пространства, направленных на развитие потенциала, обеспечивающих 

атмосферу сотрудничества и сотворчества и качественную коммуникацию в 

комплексе.  

Характеристики университетского кампуса:  

– функциональный – способность на высоком уровне обеспечивать 

качественную современную образовательную, научно-исследовательскую, 

социальную и иные виды деятельности университета; 

– гибкий – способность университета быстро реагировать на внешние 

современные вызовы и внутренние изменения; 

– комфортный – развитие и благоустройство внутренних локаций 

университета, создание мультиязычной комфортной кампусной среды, 

создание коворкингов и аудиторий-трансформеров, трансформация 

образовательных и научно-исследовательских пространств; 

– «умный» – управление и использование инфраструктуры кампуса 

университета на основе цифровых технологий-платформенных сервисных 

решений; 

– «зеленый» – внедрение системы экологических практик, 

обеспечивающих экоустойчивость университетского кампуса и его 

инфраструктуры.  

Проекты институциональных изменений 

Трансформация образовательных и научно-исследовательских 

пространств: 

А) Создание лабораторного корпуса Института биологии и 

биотехнологии с целью развития в университете стратегического направления 

«Фармацевтическая биотехнология» и стратегического проекта «Технологии 

здоровья» (реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Киров, 

ул. Спасская, д. 67А). Реконструкция лабораторного корпуса обеспечит 

создание условий для подготовки современных кадров, в которых остро 
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нуждается высокотехнологичная биофармацевтическая промышленность; 

развитие биофармацевтики как отрасли экономической специализации 

Кировской области; открытие новых образовательных программ под 

потребности региональных биофармацевтических предприятий и увеличение 

приёма абитуриентов; повышение результативности научных исследований; 

повышение безопасности работ как для персонала, так и для населения 

г. Кирова; оптимизацию лабораторных площадей университета и 

оптимизацию расходов на содержание лабораторий. 

Б) Реорганизация Института химии и экологии в Исследовательский 

институт естественных и прикладных наук, способствующая формированию 

«точки роста» университета, сконцентрированной на реализации прорывных 

научных проектов прикладного характера в рамках укрупненной тематики 

«Циркуляционная экономика будущего: снижение потребления 

невозобновляемых природных ресурсов, обеспечение минимального 

негативного воздействие на окружающую среду» стратегического проекта 

«Среда обитания» (реорганизация учебных корпусов № 1 и № 4, 

расположенных по адресу: г. Киров, ул. Московская, д. 36; ул. Карла 

Либкнехта, д. 76). 

В) Формирование кампуса непрерывного многоуровневого 

педагогического образования по модели «школа – СПО – вуз» (реорганизация 

учебного корпуса № 15, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 

д. 198). Кампус педагогического образования – это инфраструктура, 

обеспечивающая подготовку кадров для развития региональной системы 

образования. Формирование кампуса непрерывного многоуровневого 

педагогического образования по модели «школа – СПО – вуз» позволит 

обеспечить единую платформу взаимодействия вуза с профессиональными 

сообществами педагогов, реализацию синхронизованных программ 

ускоренного обучения по уровням образования, обеспечит 

профессионализацию и естественное вхождение студентов в 

профессиональную деятельность посредством вариативных 

профессиональных проб.  

Проект «Зеленый кампус» нацелен на реализацию принципа 

экоустойчивости университета и включает два проекта: «Green Space» и 

«Кампус ZeroWaste». Проект «Green Space» направлен на озеленение 

прикампусной территории университета и его инфраструктуры, используя 

интеллектуальные ресурсы структурных подразделений университета, 

включая Ботанический сад ВятГУ.  

Проект «Кампус ZeroWaste» направлен на выработку и внедрение 

комплекса масштабируемых подходов по минимизации количества отходов, 

генерируемых университетом. В ходе реализации проекта ВятГУ получает 

тиражируемые результаты: систему раздельного сбора и сортировки отходов 

в условиях вуза; совокупность подходов по минимизации процессов 

генерирования отходов; внедренные технологии по переработке отходов; 

новые изделия на основе вторичных материалов.  



11 

 

Политика в области цифровой трансформации 

 

Цель политики в области цифровой трансформации – вовлечение 

внешних и внутренних стейкхолдеров в процесс развития ВятГУ, 

обеспечивающий выход университета на позицию федерального трендсеттера, 

за счет непрерывного роста уровня цифровой зрелости, достигаемого с 

помощью развития цифровой экосистемы вуза. 

Основная идея цифровой трансформации – создание технологической 

цифровой платформы (далее – Цифровая платформа) как интегрированного 

продукта, формирующего цифровую среду (экосистему) университета, 

обладающую высоким уровнем цифровой зрелости, для которого характерны: 

эффективность бизнес-процессов и развитая инфраструктура; оперативность 

разработки и внедрения новых продуктов и сервисов, отвечающих запросам 

пользователей, обеспечивающих конкурентоспособность и усиливающих 

роль ВятГУ в научно-техническом, социальном, экономическом и культурном 

развитии региона и страны.   

Цифровая платформа призвана стать новым способом организации 

подготовки высококвалифицированных кадров и запуска проектов для 

цифровой экономики путем разработки, апробации и внедрения цифровых 

сервисов и решений, охватывающих основные бизнес-процессы университета 

в образовательной, научной и проектной деятельности. Также платформа 

должна стать способом кооперации, для продуктивного взаимодействия 

разрозненных субъектов, со связями и видами деятельности, существование 

которых в отсутствие платформы не представляется возможным.  

Основные задачи:  

1. Преобразование системы управления университетом с помощью 

цифровых технологий, анализа больших данных и искусственного интеллекта. 

2. Формирование интеллектуальной системы поддержки принятия 

решений, стратегического планирования и прогнозирования на основе 

методов и инструментов анализа данных.  

3. Развитие кадрового потенциала и новых моделей компетенций. 

4. Повышение доступности образовательной и научной инфраструктуры 

ВятГУ.  

5. Повышение уровня востребованности исследований и научных 

разработок и степени их внедрения.  

6. Повышение уровня информационной безопасности с помощью 

инструментов цифровой трансформации. 

 

Политика в области открытых данных 

 

Цель политики в области открытых данных – достижение 

и непрерывное развитие уровня технологических процессов и корпоративной 

культуры ВятГУ, обеспечивающих безопасные сбор и обработку 
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качественных данных в режиме реального времени, необходимых для 

принятия и прогнозирования управленческих решений.  

Основная идея политики в области открытых данных: за годы 

тотальной информатизации с использованием информационных систем и 

цифровых сервисов в ВятГУ накоплены большие массивы данных, которые 

при грамотном использовании являются одним из эффективных инструментов 

реализации цифровой трансформации университета и преодоления барьера 

недоверия между человеком и искусственным интеллектом.  

Основная задача – построение доверия между ключевыми 

стейкхолдерами (работниками, обучающимися), иными потребителями 

цифровых сервисов и искусственным интеллектом, который призван не 

заменить собой человека, а взять на себя все рутинные процессы, 

сосредоточив работников и обучающихся на достижении личностного 

результата и профессионального роста.  

Основным инструментом в достижении заявленной цели станет 

«Фабрика данных» – корпоративная платформа как набор распределенных 

технологий и инструментов, позволяющих управлять информацией и бизнес-

аналитикой на основе больших данных с использованием систем 

искусственного интеллекта и машинного обучения.   

 

 

Политика в области международной деятельности 

 

Цель политики в области международной деятельности – 

интернационализация научных исследований, экспорт образования, 

продвижение культурных ценностей региона.   

Основные задачи:  

 увеличение уровня подготовленности абитуриентов-иностранных 

граждан, поступающих на программы высшего и среднего профессионального 

образования за счет:  

 совершенствования обучения на базе подготовительного 

отделения ВятГУ для абитуриентов из дальнего зарубежья; 

 реализации онлайн-программ по подготовке к поступлению в 

университет для абитуриентов из Средней Азии; 

 проведения целевых дней открытых дверей (онлайн) для 

абитуриентов-иностранных граждан; 

 расширения практики проведения онлайн-олимпиад для 

талантливых абитуриентов, с возможностью участия в них 

абитуриентов-иностранных граждан; 

 разработки и запуска англоязычных образовательных программ; 

 повышение узнаваемости бренда Вятского государственного 

университета среди партнерских организаций за счет: 
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 организации и проведения совместных международных научных 

конференций с партнерскими университетами, в том числе на 

английском языке; 

 организации сезонных (летних и зимних) школ для обучающихся 

партнерских университетов; 

 увеличения масштабов вовлеченности обучающихся и 

сотрудников в программы академической мобильности с 

партнерскими университетами; 

 реализации программ ДПО в интересах партнерских 

университетов; 

 участия в образовательных выставках, организуемых 

Россотрудничеством и иными организациями; 

 разработка и запуск совместных образовательных программ с 

партнерскими университетами; 

 оптимизация и улучшение внутриуниверситетских процессов по 

адаптации студентов-иностранных граждан за счет:  

 развития механизмов студенческого самоуправления, прежде 

всего, Ассоциации иностранных студентов ВятГУ; 

 расширения практики проведения воспитательных мероприятий 

интернациональной направленности с привлечением российских и 

иностранных граждан; 

 вовлечения студентов-иностранных граждан в процессы 

самоуправления в деятельности студенческих общежитий; 

 усиление работы с национальными диаспорами на территории 

города Кирова. 

 

Стратегические проекты программы развития 

 

Стратегический проект № 1 «Технологии здоровья» 

Цель стратегического проекта  

Продвижение университета на лидирующие позиции в сфере 

сохранения и укрепления здоровья населения России за счет развития 

фармацевтической биотехнологии, технологий здорового питания и 

формирования поведенческих моделей активного долголетия.  

Реализация стратегического проекта осуществляется в партнёрстве 

с консорциумами «Здоровье будущих поколений» и «Технологии нового АПК 

и здоровьесбережения в условиях зеленой урбанизации», а в части разработки 

новых образовательных программ – с Фондом инфраструктурных 

и образовательных программ (группа «Роснано»). 

Задачи стратегического проекта 

1. Проведение исследований мирового уровня в области 

фармацевтической биотехнологии и технологий здорового питания.  

2. Модернизация образовательной деятельности и подготовка кадров 

для приоритетных направлений научно-технологического развития РФ.  
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3. Повышение предпринимательской активности и внедрение в 

экономику технологий здорового питания.  

4. Развитие технологий биопроцессинга как уникального драйвера 

внедрения, развития и трансфера биофармацевтических технологий 

в производство. 

5. Разработка платформенных решений для производства новых 

биофармацевтических продуктов.  

6. Формирование универсальных моделей пищевого поведения, 

направленных на поддержание здорового долголетия.  

7. Разработка и внедрение современных технологий производства, 

контроля и переработки пищевого сырья.  

8. Развитие технологий пищевой 3D-печати.  

9. Разработка продуктов и технологий производства функционального 

питания.  

10. Формирование универсальных моделей противодействия стрессу 

и выгоранию. 

Стратегический проект № 2 «Среда обитания» 

Цель стратегического проекта 

Уменьшение негативного антропогенного влияния на окружающую 

среду за счет перехода к высокоэффективным и экологически безопасным 

технологиям, основанным на принципах «зеленой» энергетики. 

Задачи стратегического проекта 

1. Разработка новых функциональных материалов, дизайна и 

технологии производства ключевых компонентов твердооксидных топливных 

элементов.  

2. Разработка функциональных материалов и основ технологии 

для создания протонно-керамических электрохимических устройств – 

топливных элементов и электролизеров для получения чистого водорода.  

3. Разработка технологий получения и переработки новых 

функциональных материалов на основе фторсодержащих полимеров 

для применения в электрохимических устройствах, в том числе, в водородных 

топливных элементах.  

4. Создание и испытания лабораторных прототипов электрохимических 

устройств для эффективной генерации электрической энергии и чистого 

водорода, как универсального энергоносителя.  

5. Разработка и реализация образовательных программ для обеспечения 

индустрии водородной энергетики квалифицированными кадрами.  

 

Стратегический проект № 3 «Гармоничная личность» 

Цель стратегического проекта 

Создание экосистемы гармоничной личности. 

Задачи стратегического проекта 

1. Разработка, апробация и масштабирование ценностно-

мировоззренческого ядра образовательной экосистемы университета.  
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2. Создание и тиражирование мировоззренческого DATA-конструктора 

культурного кода россиянина как совокупности модулей языка, исторического 

сознания, ценностей и традиций.  

3. Разработка и реализация технологии достижения состояния счастья.  

4. Создание технологий и платформ развития лингвокоммуникативных 

характеристик гармоничной личности в цифровой реальности ХХI века.  

5. Разработка и внедрение технологий формирования soft-компетенций, 

обеспечивающих развитие субъектности личности. 

 

Продуктовые результаты стратегических проектов 

1. Комплекс технологий для решения проблемы избыточного веса; 

национальное лидерство в разработке биопроцессов (платформы 

производства вакцин, биоаналогов, ростовых факторов для регенеративной 

медицины) и подготовке технологических кадров для биофармацевтики.  

2. Новые материалы и технологии для водородных генераторов 

и топливных элементов на основе керамических и полимерных мембран; 

прототип электрохимического генератора; прототип электролизера 

для производства «зеленого» водорода; новые образовательные программы 

для кадров водородной энергетики. 

3. Цифровая платформа коллаборации в социогуманитарных 

исследованиях; ядерный модуль «Научная картина мира современного 

человека» для программ среднего профессионального образования (СПО), 

высшего образования (ВО) и дополнительного профессионального 

образования (ДПО); учебно-методическое обеспечение реализации 

ценностно-мировоззренческого ядра (учебник, учебно-методические пособия, 

цифровые сервисы); технология достижения состояния счастья.  

 

Система управления университетом 

 

Описание планируемых изменений в системе управления 

университетом, взаимосвязи модернизации управления с ключевыми целями 

развития. Амбициозность задач развития ВятГУ в 2021–2030 гг., ресурсные 

ограничения (достигнуты пределы для экстенсивного развития бэк-офиса), 

необходимость создания множества временных проектных команд для 

решения стратегических задач (с последующей «пересборкой» части из них), 

множество «проводников перемен» с различной функциональной ролью в 

«материнском» подразделении предопределяют переход к комбинированной 

системе управления университетом. 
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Комбинированная система управления призвана обеспечить 

партнерское взаимодействие иерархической и сетевой структур управления. 

В этом случае ведущая задача иерархической части системы управления 

университетом – обеспечение эффективного функционирования в 

соответствии с требованиями Минобрнауки России, Рособрнадзора, иных 

федеральных органов исполнительной власти. Ведущая цель сетевой части 

системы управления ВятГУ – обеспечение режима развития за счет 

вовлечения в процессы инициации, разработки и реализации инициатив 

множества «проводников перемен» из числа обучающихся, работников, 

выпускников и партнеров университета разных лет, возраста, профиля 

компетенций, но обязательно увлеченных и «пассионарных».  

Принципы и механизмы управления университетом 

1. Переход на сервисную модель управления, при которой все 

предложения, инициативы и запросы в интересах институциональных 

изменений в образовании, науке, исследованиях, трансфере знаний и 

технологий, работе с молодежью, управлении человеческим капиталом, 

цифровой трансформации, развитии кампуса и инфраструктуры реализуются 

в виде набора простых, интуитивно понятных и доступных с любого 

устройства в режиме 24/7 сервисов (например, «Центр ситуационного 

управления вузом», сервис «Давайте сделаем!» и др.).  

2. Развитие коллегиальности управления, повышение значения 

внутренней экспертизы университета. Привлечение к деятельности «Совета 

по стратегическому развитию» любых обучающихся и работников 

университета, желающих включиться в управление университетом, обеспечит 
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качественную экспертизу идей развития, возможность каждому из членов 

совета получить «мягкую оценку» его предложений, сформировать команду 

единомышленников для дальнейшей их реализации в дружественной среде. 

«Совет директоров академических программ» призван обеспечить 

мониторинг качества образования, а также удовлетворенности студентов 

организацией, процессом и результатами обучения; возможность 

непосредственного влияния на жизнедеятельность университета. «Научно-

технический» и «Экспертные советы членов-консорциумов» призваны дать 

объективную фактическую и прогнозную оценку результатов научно-

исследовательской деятельности вуза, рекомендации по определению 

перспективных тематик развития. Формирование «Бюджетной комиссии» и 

создание «Дирекции программы развития» обеспечат открытую оценку 

перспективности, эффективности и результативности реализуемых 

стратегических проектов и проектов институциональных изменений.  

3. Реновация работы «Попечительского совета» призвана 

сформировать вокруг университета пояс стейкхолдеров, готовых 

организационно и ресурсно принимать участие в развитии ВятГУ.   

4. Совершенствование за счет использования профильных цифровых 

сервисов системы принятия управленческих решений на основе больших 

данных (в том числе с использованием потенциала «Университетского 

консорциума исследователей больших данных»), инновационно-

предпринимательской деятельности, системы стимулирования, 

обеспечивающих нацеленность коллектива ВятГУ на достижение 

согласованных показателей в образовательной, научной и инновационной 

сферах деятельности.  

Преимуществом такой сервисной экосистемы станет личностный и 

профессиональный рост обучающихся, работников и партнеров университета – 

«акторов» задач развития ВятГУ. 

 

Финансовая модель университета 

 

Описание планируемых изменений в период до 2030 г. В части 

реализации стратегических проектов «Технологии здоровья», «Среда 

обитания», «Гармоничная личность» и институциональных изменений 

программы развития планируется применить децентрализованную 

финансовую модель, в соответствии с которой проекты являются центрами 

финансовой ответственности, а руководители отвечают за достижение 

результатов проектов. 

Финансовое обеспечение стратегических проектов и 

институциональных изменений программы развития университета будет 

осуществляться за счет средств федерального бюджета (базовой части гранта) 

по 25 млн руб. в год на каждый проект, также для реализации стратегических 

проектов предусмотрено привлечение средств университета в объеме 

67,13 млн руб. в первый год реализации программы развития. К 2030 г. объем 
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привлеченных университетом средств для реализации стратегических 

проектов и институциональных изменений составит 101% от суммы базовой 

части гранта.  

В целях реализации стратегических инициатив образовательной и 

научно-исследовательской деятельности, коммерциализации научных 

результатов, основным инструментом планируемых изменений финансовой 

модели будет создание Бюджетной комиссии – органа, оценивающего 

перспективность, эффективность и результативность предлагаемых 

структурными подразделениями идей, формирующий методику оценки и 

рейтинг перспективных проектов, обуславливающий приоритетность их 

финансирования.  

Изменение финансовой модели ВятГУ и внедрение единой внутренней 

цифровой платформы управленческого учета позволит повысить 

прозрачность деятельности вуза и его расходов; открытость и эффективность 

работы управленческой команды; создать благоприятную финансовую среду 

для эффективного развития университета.  

 

Концентрация интеллектуальных, материально-технических, 

финансовых ресурсов университета обеспечит достижение к 2030 г. ключевых 

объективных показателей:  

 рост количества лиц, прошедших обучение по программам ДПО – 

более чем в 2 раза (с 4850 чел. в 2021 г. до 10650 чел. в 2030 г.);  

 рост объема НИОКР в расчете на 1 НПР – в 2 раза (со 199,9 тыс. руб. 

в 2021 г. до 394,1 тыс. руб. в 2030 г.);  

 увеличение доли обучающихся по образовательным программам ВО, 

получивших бесплатную дополнительную квалификацию – более чем в 30 раз 

(с 2,1% в 2021 г. до 65,5% в 2030 г.);  

 увеличение количества обучающихся по образовательным 

программам СПО и ВО, связанных с развитием профессиональных 

компетенций и формированием цифровых навыков – более чем в 7,7 раза 

(с 1000 чел. в 2021 г. до 7700 чел. в 2030 г.). 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

на должность ректора ВятГУ                                                   В.Н. Пугач  


