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1. Общие положения
1.1. Нормативные правовые документы, используемые при разработке
программы развития и иные документы, достижению целей которых будет
способствовать программа развития университета
ВГУЭС в своей деятельности руководствуется основными нормативными
правовыми документами, утверждёнными на уровне государства, региона, города и
университета:
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства
образования и науки, иными нормативными правовыми актами и уставом.
Основным документом, регламентирующим деятельность образовательной
организации высшего образования, является Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Также в своей деятельности ВГУЭС руководствуется следующими
документами:
- Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных
обществ в целях практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности»;
- Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О Правилах
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.06.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Указ Президента Российской Федерации от 08.11.2011 № 1478
«О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в
проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Университет в своей деятельности руководствуется Постановлением
Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой программе
развития образования на 2016–2020 годы» и распоряжением Правительства РФ от
03.03.2015 № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015–
2020 годы», которое закрепляет меры по обеспечению соответствия квалификации
выпускников требованиям современной экономики, утверждает мониторинг
качества подготовки кадров. В данный период продолжают свое действие
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постановление Правительства РФ от 16.03.2013 № 211 «О мерах государственной
поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров». Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
определяет направления государственной политики в сфере образования, меры по
обеспечению глобальной конкурентоспособности российского образования,
увеличению удельного веса численности выпускников, увеличению численности
обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений.
На данном этапе развития сферы образования сформирован ряд проектов,
касающихся высшего образования и науки: «Паспорт приоритетного проекта
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (утв.
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию
и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 № 9), «Паспорт приоритетного
проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» (утв. президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам,
протокол от 25.10.2016 № 9), «Паспорт приоритетного проекта «Развитие
экспортного потенциала российской системы образования» (утв. президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, протокол от 30.05.2017 № 6), «Паспорт национального
проекта «Наука» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16), «Паспорт
национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018
№ 16). Реализацию государственной политики в области научно-технологического
развития в сфере высшего образования обеспечивает государственная программа
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации», утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 377 (ГП
НТР).
Основные целевые параметры стратегии ВГУЭС как опорного регионального
университета обусловлены Постановлением Администрации Приморского края «Об
утверждении стратегии социально-экономического развития Приморского края до
2030 года» от 28.12.2018 № 668-па; стратегией социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2030 года, инвестиционной
стратегией Приморского края до 2030 года, Федеральным законом от 13.07.2015 №
212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» и характеризуются направленностью на
кадровое и научно-исследовательское обеспечение приоритетов развития региона,
повышение качества жизни населения.
В целях реализации в Приморском крае Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» Губернатор Приморского
края утвердил 52 региональных проекта. В каждом проекте определены целевые
показатели, разработаны мероприятия для их достижения. ВГУЭС участвует в
реализации ряда таких региональных проектов через реализацию проектов и
мероприятий стратегии развития, как: «Образование», «Демография», «Экология»,
«Жилье и городская среда», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и
экспорт», «Предпринимательство», «Культура», «Расширение и модернизация
инфраструктуры».
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Направления развития системы профессионального образования в
Приморском крае регламентированы на основании Устава Приморского края
государственной программой Приморского края «Развитие образования
Приморского края» на 2020–2027 годы, утвержденной Постановлением
Администрации Приморского края от 16.12.2019 № 848-па, подпрограммы: № 3
«Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий
молодежной политики» (приложение № 9 к Государственной программе); № 4
«Развитие среднего профессионального, дополнительного профессионального
образования и реализация мер по поддержке организаций в области образования на
территории Приморского края» (приложение № 10 к Государственной программе);
№ 5 «Совершенствование управления системой образования» (приложение № 11 к
Государственной программе); № 6 «Реализация национальных проектов
«Демография» и «Образование»» (приложение № 12 к Государственной программе).
Развитие образования Приморского края осуществляется через реализацию
общенациональной идеологии и политики, направленной на успешную
социализацию подрастающего поколения, развитие инновационной системы
образования, интегрированной в сферу экономики, бизнеса и культуры Приморского
края как ключевого фактора роста конкурентоспособности страны. Образование
рассматривается как одно из ведущих условий социально-экономического развития
региона, повышения общей культуры, социальной и личностной успешности его
населения.
Деятельность ВГУЭС на уровне университета регламентируется следующими
нормативными документами:
- устав ФГБОУ ВО «ВГУЭС» (утв. приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 16.11.2018 № 965);
- лицензия на осуществление образовательной деятельности от 07.12.2015
№ 1799 (выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор), срок действия: бессрочно);
- свидетельство о государственной аккредитации образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам от 25.04.2016
№ 1868, срок действия: 21 января 2027 г.;
- свидетельство о государственной аккредитации образовательной
деятельности по основным профессиональным образовательным программам от
25.04.2016 № 1869, срок действия: 21 января 2021 г.
1.2. Система управления ВГУЭС
Управление университетом осуществляется на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В университете созданы условия всем работникам и обучающимся,
а также заинтересованным лицам для ознакомления с действующим уставом и
другими документами на официальном сайте университета – www.vvsu.ru, раздел
«О ВГУЭС / Сведения об образовательной организации / Документы».
В соответствии с уставом ВГУЭС в состав университета входят: филиалы,
представительства, отделения, институты, кафедры, школы, колледжи, учебные,
научные, информационно-аналитические подразделения, библиотека, издательство,
редакции журналов, ректорат, департаменты, управления и иные структурные
подразделения, осуществляющие образовательную, научную и иную деятельность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и уставом ВГУЭС.
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В состав ВГУЭС также входят объекты производственной и социальной
инфраструктуры. Университет самостоятельно формирует свою структуру, за
исключением создания, переименования и ликвидации филиалов. Структурное
подразделение университета не является юридическим лицом. Правовой статус,
функции и полномочия структурных подразделений университета определяются
положениями о них, утверждаемыми ректором.
Общее руководство ВГУЭС осуществляет выборный коллегиальный орган –
ученый совет ВГУЭС, возглавляемый ректором. Работа ученого совета
осуществляется в соответствии с его регламентом, утверждаемым ученым советом.
Заседания совета проводятся не реже одного раза в три месяца. В состав ученого
совета ВГУЭС в соответствии с уставом и положением об ученом совете (приказ
ректора «Об утверждении состава ученого совета ВГУЭС» от 13.04.2018 № 292)
входят: ректор университета, президент университета, проректор, советники
ректора, директора институтов, директора филиалов, заведующие кафедрами,
представители структурных подразделений и обучающиеся, избранные
конференцией работников (трудового коллектива) и обучающихся университета.
При ученом совете действуют постоянные комиссии и советы по
направлениям; перечень комиссий и советов утвержден на заседании ученого совета
(протокол от 25.05.2006 № 7). При необходимости перечень и состав комиссий и
советов уточняется на заседаниях ученого совета или приказами ректора. К числу
важнейших комиссий относятся: стипендиальная комиссия (приказ от 06.09.2019
№ 779), кадровая комиссия (приказ от 11.06.2019 № 559), бюджетная комиссия
(приказ от 15.11.2018 № 1011).
Компетенция ученого совета определена уставом университета. Ученый совет
определяет основные перспективные направления развития университета,
рассматривает вопросы организации образовательной, научно-исследовательской,
информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, вопросы
международного сотрудничества, а также связанные с присвоением ученых званий.
Единоличным исполнительным органом университета является ректор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью университета.
С 2015 г. ректором ВГУЭС является Терентьева Татьяна Валерьевна, доктор
экономических наук, профессор. Приказом Минобрнауки России от 04.09.2015
№ 12–07–03/114 Т.В. Терентьева утверждена в должности ректора с 09.09.2015 по
08.09.2020 г.
Президент представляет университет в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и
иными организациями, в отношениях с бизнес-сообществом, участвует в разработке
стратегии и планов развития университета, в решении вопросов совершенствования
учебной, научной, воспитательной, организационной, управленческой и иной
деятельности университета.
С 2015 г. президентом ВГУЭС является Лазарев Геннадий Иннокентьевич,
доктор экономических наук, профессор. Приказом Минобрнауки России от
06.10.2015 Г.И. Лазарев утвержден в должности президента ВГУЭС с 07.10.2015 по
06.10.2020 г.
В университете постоянно действует коллегиальный совещательный орган,
создаваемый при ректоре для оперативного рассмотрения и решения вопросов
управления и выработки решений рекомендательного характера. В состав ректората
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в настоящее время входят проректор, советники ректора, директора департаментов,
директора институтов, заведующие кафедрами, директора филиалов.
Распределение обязанностей между проректором и советниками ректора
установлено приказом ректора от 01.04.2019 № 248; между заместителем проректора
по учебно-воспитательной и научно-исследовательской работе и директорами
департаментов – приказом ректора от 06.03.2019 № 191. Приказы доступны по
ссылке http://www.vvsu.ru/sveden/employees/.
ВГУЭС имеет три филиала – обособленные структурные подразделения,
расположенные вне места нахождения головного вуза на территории Приморского
края. Непосредственное управление деятельностью подразделения осуществляет
директор филиала, назначаемый на должность приказом ректора и осуществляющий
свои полномочия на основании доверенности, выданной ректором.
Руководство деятельностью института (на правах факультета) осуществляет
директор института (декан факультета), который избирается ученым советом
университета и утверждается приказом ректора. Коллегиальными органами
управления институтами являются ученые советы институтов, полномочия которых
определены соответствующими положениями. В пределах своей компетенции
директор издает распоряжения и указания, обязательные для всех работников,
студентов и других обучающихся факультета. Директор института несет
персональную ответственность за результаты работы института. Результаты анализа
своей деятельности директор института докладывает на заседаниях ученого совета
института ежегодно (июнь) и по требованию руководства университета на
заседаниях ректората.
Руководство деятельностью кафедр, как входящих в состав институтов, так и
напрямую подчиняющихся ректору, осуществляет заведующий кафедрой,
избираемый ученым советом на срок до 5 лет. Коллегиальным органом управления
кафедрой, напрямую подчиняющейся ректору, является ученый совет кафедры,
полномочия которого определяются соответствующим положением.
Управление
отдельными
структурными
подразделениями
ВГУЭС
осуществляется в соответствии с положениями о них, утверждаемыми ректором.
1.3. Место ВГУЭС в образовательной системе региона.
Участие в реализации национальных проектов. Основные достижения
Краткая справка. ВГУЭС – многопрофильный российский университет с
многоуровневой структурой подготовки. В настоящее время в его состав входят 10
институтов, 20 кафедр, три колледжа (Колледж сервиса и дизайна, Колледж
искусства, моды и красоты, Академический колледж). В настоящее время ВГУЭС
имеет 3 филиала в городах Артем, Находка, Уссурийск. Общий контингент
студентов университета насчитывает около 15 тысяч человек (на всех формах
обучения, включая колледжи и филиалы). В университете на различных должностях
работают более 1600 человек, из них более 600 – на должностях профессорскопреподавательского и педагогического состава, 80% из них кандидаты и доктора
наук. ВГУЭС осуществляет образовательную деятельность по широкому списку
направлений и профилей подготовки бакалавров, специалистов и магистров.
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от
07.12.2015 № 1799 образовательные услуги по уровням профессионального
образования оказываются по 15 укрупненным группам профессий, специальностей
и направлений подготовки (УГН) СПО, 16 УГН ВО бакалавриата, 2 УГН ВО
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специалитета, 9 УГН ВО магистратуры, 4 УГН ВО аспирантуры. В настоящее время
вуз реализует обучение по 83 программам бакалавриата, 2 программам
специалитета, 22 программам магистратуры и 11 программам аспирантуры.
Контингент студентов, обучающихся по программам ВО, составляет 62,14% от
общего контингента обучающихся в университете. С 2019 г. в университете
обучаются студенты по программам специалитета. Университет готовит
специалистов практически для всего Дальнего Востока, в регионе остаются
выпускники: 91,5% обучающихся по ОФО (из них жителей Приморского края –
85,8%); 97% обучающихся по недневным формам обучения (из них жителей
Приморского края – 87,35%). В университете активно реализуются программы
дополнительного образования. В головном вузе в 2019 г. обучено более 3000 человек
по дополнительным общеразвивающим программам для детей и взрослых и
программам дополнительного профессионального образования.
ВГУЭС в регионе и в национальных проектах. К 2030 г. согласно стратегии
развития Приморский край должен стать транспортно-логистическим,
туристическим, промышленным, сельскохозяйственным и гуманитарным центром
Востока России, полноценно реализующим концепцию «Европа в Азии» для стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Должно произойти становление региона в
качестве специализированного хаба международной торговли, центра
перераспределения и обеспечения мирового судоходства, центра добычи и
переработки природных ресурсов, центра университетского образования, а также
медицинских услуг, спортивного и культурного центра АТР.
Образовательный ландшафт Дальнего Востока, в том числе Приморского
края, кардинально отличается от регионов центральной части России. В Приморском
крае, как и в целом в ДФО, пока не созданы опорные региональные университеты,
осуществляющие подготовку высококвалифицированных кадров для ключевых
отраслей экономики.
На территории Приморского края действует пять
государственных университетов разной отраслевой направленности: Тихоокеанский
государственный медицинский университет (ТГМУ), Приморская государственная
сельскохозяйственная академия (ПГСХА), Дальневосточный государственный
институт искусств (ДВГИИ), Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный
университет
(ДВГТРУ),
Морской
государственный
университет (МГУ) имени Адмирала Г.И. Невельского и два университета,
подведомственных Минобрнауки РФ: Дальневосточный федеральный университет
(ДВФУ) и Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
(ВГУЭС).
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса – это
многопрофильный социально-экономический университет, который осуществляет
содействие развитию региона через производство и распространение передовых
знаний и опыта в области экономики и социальной сферы, информационных
технологий, юриспруденции, туризма, дизайна и через подготовку востребованных
кадров для туристического, социально-культурного, транспортно-логистического
кластеров, охватывая тем самым основные социально-экономические направления
подготовки кадров в регионе. На территории Приморского края сформированы
основные
кластеры,
полноценными
участниками
которых
являются
образовательные организации региона. Анализ реализуемых вузами региона УГН
(УГС) позволяет сделать следующую их привязку к кластерам:
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- перерабатывающий (ДВФУ, МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, ВГУЭС в
части программ СПО);
- транспортно-логистический кластер (ВГУЭС, ДВФУ, ДВГТРУ, МГУ им.
адмирала Г.И. Невельского);
- рыбохозяйственный кластер (ДВГТРУ);
- туристско-рекреационный (ВГУЭС, ДВФУ);
- судостроительный (ДВФУ, ВГУЭС в части программ СПО);
- инновационный (ДВФУ, ВГУЭС);
- строительный (ДВФУ, ВГУЭС в части программ СПО);
- агропромышленный (ПГСХА);
- социально-культурный (ДВФУ, ВГУЭС, ДВГИИ, ТГМУ).
Следуя такой привязке и своему потенциалу, ВГУЭС имеет возможность
готовить специалистов по 24 укрупненным группам направлений подготовки
(специальностям) для всех основных отраслей экономики региона и является
единственным вузом, обеспечивающим сервисную составляющую во всех
кластерах. Наличие на территории Приморского края свободной экономической
зоны Свободный порт Владивосток (СВП) требует подготовки кадров для
существующих и потенциальных резидентов СПВ, преимущественно субъектов
малого и среднего бизнеса, обеспечивающих сервисную составляющую развития
индустрии туризма и гостеприимства, взаимодействие с зарубежными партнерами и
гостями региона. ВГУЭС является такой площадкой для подготовки требуемых
кадров, способствуя тем самым решению важных задач развития региона и
обеспечению высокого качества жизни. В таблице 1 представлен спектр
направлений подготовки, реализуемых в университете по программам СПО и ВО.
Таблица 1
Укрупненные группы направлений подготовки (специальностей)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование УГН (УГС)
01.00.00 Математика и механика
05.00.00 Науки о земле
08.00.00 Техника и технологии строительства
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
10.00.00 Компьютерная безопасность
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
26.00.00 Техника и технология кораблестроения и водного транспорта
29.00.00 Технология легкой промышленности
37.00.00 Психологические науки
38.00.00 Экономика и управление
39.00.00 Социология и социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
41.00.00 Политические науки и регионоведение
42.00.00 СМИ и информационно-библиотечное дело
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20
21
22
23
24

43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование и педагогические науки
45.00.00 Языкознание и литературоведение
43.00.00 Физическая культура и спорт
54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств

Образовательная деятельность (основные показатели образовательной
деятельности ВГУЭС приведены в таблице 1 Приложения 1)
За последние пять лет показатели образовательной деятельности ВГУЭС в
части контингента студентов, количества образовательных программ и качества
НПР имеют положительную динамику и превышают требуемые пороговые значения
(например, рост на 7% показателя остепененности НПР за 2019 год). Однако следует
отметить, что в Приморье ежегодно происходит отток населения, который
составляет от 4,5 до 5 тысяч человек, рост академической мобильности, вызванный
ЕГЭ, который сильно повлиял на снижение показателей по баллу ЕГЭ абитуриентов,
поступающих в университет. Нехватка абитуриентов, набравших высокий балл ЕГЭ
– это проблема не только ВГУЭС, но и всех региональных вузов.
В настоящее время ВГУЭС занимает значительную долю рынка (24%) по
контингенту студентов высшего образования и среднего профессионального
образования всех форм обучения в сравнении с другими вузами отраслевой
направленности в регионе (рисунки 1, 2). Сегодня ВГУЭС – это университетский
комплекс с развитой инфраструктурой, общежитиями и спортивными комплексами.
В составе университета три колледжа, осуществляющих подготовку специалистов
среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих. По количеству студентов
среднего профессионального образования ВГУЭС занимает лидирующую позицию
не только в Приморском крае, но и среди вузов и профессиональных организаций
Дальнего Востока. Контингент студентов СПО составляет более 4,5 тыс. чел.
3649
12899

5770

6142
448
2399
22717
ВГУЭС

ДВФУ

ПГСА

ДВГИИ

ДВГТРУ

МГУ им. адм. Г.И. Невельского

ТГМУ

Рис. 1. Контингент обучающихся в вузах ПК по программам ВО и СПО в 2019 г.
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Рис. 2. Доля вузов в образовательном пространстве региона по показателю
контингент обучающихся (ВО и СПО в 2019 г.)
В 2019 г. получена международная аккредитация образовательных программ
по 5 направлениям подготовки: 09.03.02 Информационные системы и технологии,
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 Бизнес-информатика, 43.03.02
Туризм. Аккредитацию проводил Национальный центр аккредитации России
(NCPA) с привлечением экспертов Центра оценки высшего образования (HEEC)
Министерства образования КНР. Сведения размещены в базе данных Европейского
реестра гарантий качества EQAR.
ВГУЭС
активно
развивает
цифровую
образовательную
среду.
Преподавателями вуза в 2019 г. разработаны авторские онлайн-курсы: 4 на
платформе Stepik, один на платформе портала дистанционного обучения Udemy; 56
авторских электронных учебных курсов на основе LMS Moodle.
Образовательная деятельность ВГУЭС предыдущих лет содержала ряд
мероприятий, напрямую направленных на достижение целей федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики», – подготовка кадров для IT отрасли, в том числе
прикладные востребованные направления: цифровой 3D дизайн, информатизация
бизнес-процессов, бизнес-информатика, бизнес-аналитика. В университете открыта
площадка FubLub, оснащенная для работ, в том числе с технологиями VR. Кроме
того были предприняты конкретные шаги по достижению целей федерального
проекта «Информационная безопасность». На сегодняшний день ВГУЭС
разработано 5 программ, аккредитованных Федеральной службой по техническому
и экспортному контролю по направлению информационной безопасности. Создана
материально-техническая база для подготовки и аттестации сотрудников,
работающих с персональными данными, отвечающими за безопасное
эксплуатирование информационных систем и критических инфраструктур.
Разработаны программы ДПО по данному профилю.
В университете применяются современные образовательные технологии в
форме игровых классов, дуальной подготовки, смешанного обучения. ВГУЭС
активно вовлечен в достижение целей федерального проекта «Социальная
активность». Развитие добровольческого движения реализуется центром волонтеров
ВГУЭС, являющимся одним из лидеров волонтерского движения Приморского края.
ВГУЭС регулярно выступает площадкой для проведения регионального конкурса
добровольческих организаций Приморского края. Только за 2019 год студенты
ВГУЭС заняли 207 призовых мест в конкурсах, конференциях, олимпиадах.
Необходимо отметить вклад ВГУЭС в реализацию национального проекта
«Экология». Кафедра экологии ВГУЭС активно участвует в формировании
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экологической повестки региона, является одним из субъектов формирования
экологического туристического продукта, активно сотрудничает с Правительством
Приморского края, Фондом дикой природы, центром «Амурский тигр»,
национальным парком «Земля леопарда», другими национальными парками и
заповедниками. ВГУЭС является активным членом общероссийской общественной
организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое
общество». Кафедра экологии и туризма разрабатывает проект открытия центра
мониторинга загрязнения атмосферного воздуха путем сбора и анализа данных,
содействующего мероприятиям федерального проекта «Чистый воздух». В рамках
реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и
развитие экологического туризма» за прошедшие годы реализованы крупные
проекты по созданию экологических троп, программы развития национальных
парков и заповедников Приморского края.
Инновационная и научно-исследовательская деятельность (основные
показатели научно-исследовательской деятельности приведены в таблице 2
Приложения 1)
ВГУЭС активно вовлечен в реализацию национального проекта «Наука».
Анализ показателей мониторинга в части научно-исследовательской деятельности
показал стабильный рост показателей публикационной активности в вузе (на 10-13%
в год). Наряду с этим наблюдается сокращение объёмов НИОКР за счет сокращения
государственного финансирования, отнесения выигранных грантов НПР к их
личным достижениям и невозможностью их учета в статистике вуза. При этом
основной показатель мониторинга в части научной деятельности выполняется –
превышение порога почти в два раза и положительная динамика за 2019 год.
Планируется наращивать доходы от научно-исследовательской деятельности через
привлечение потенциальных заказчиков на выполнение НИОКР, участие в
федеральных конкурсах, грантах и программах, ориентацию прикладной науки на
запросы бизнеса.
Во ВГУЭС функционирует 8 перспективных научных школ, в которых
активно участвуют аспиранты и магистранты до 30 лет, исследования ведутся в
соответствии с национальными и региональными приоритетами, в том числе участие
в мегагранте по супервычислениям в области биотехнологии, биомедицины и
производства энергии, цифровизации государственного управления, анализа
больших данных в биомедицине и здравоохранении. В 2019 г. исследователи ВГУЭС
представили результаты своей работы на 163 международных и всероссийских
научных конференциях, форумах и семинарах. Реализовано 4 проекта
государственного задания на сумму 6,2 млн руб., получено 14 грантов РФФИ на
сумму 20,3 млн руб. Выполнено НИР по договорам и контрактам с хозяйствующими
субъектами Приморского края на сумму 29,7 млн руб. Подписано соглашение о
сотрудничестве и открыт научный центр развития России и Китая с СевероВосточным университетом лесного хозяйства.
Интернационализация образования, науки и культуры остается одним из
приоритетных направлений развития университета в рамках исполнения
федерального проекта «Экспорт российского образования». ВГУЭС имеет
соглашения о двустороннем сотрудничестве с 65 образовательными учреждениями,
организациями из 16 стран мира, реализует 23 обменные и совместные программы
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международной академической мобильности студентов, 6 программ «двух
дипломов».
Международная деятельность (основные показатели международной
деятельности приведены в таблице 3 Приложения 1)
Анализируя данные с 2015 по 2019 г., можно сделать вывод о поступательном
развитии международной деятельности во ВГУЭС. Показатель доли иностранных
студентов превышает пороговое значение в 9 раз. Наблюдается ежегодный рост
доходов, полученных от иностранных граждан и иностранных юридических лиц. В
2019 г. во ВГУЭС по программам ВО и ДПО обучались 862 иностранных студента
и слушателя из 25 стран мира. Их доля в контингенте составляет более 9%, что
намного выше среднего значения по вузам РФ. Основными партнерами ВГУЭС
являются образовательные учреждения стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Большинство
иностранных
студентов,
обучающихся
по
основным
профессиональным образовательным программам (ОПОП), – из КНР, стран СНГ и
Лаоса. Реализуются международные ОПОП подготовки специалистов в сфере
менеджмента, дизайна, лингвистики, туризма, экономики и информационных
технологий. ВГУЭС развивает сотрудничество в рамках программы Европейского
Союза ERASMUS+ в области высшего образования, профессионального обучения,
поддержки молодежи и спорта. Университет является членом ряда ассоциаций:
«Ассоциация университетов дизайна стран АТР», «Ассоциации вузов Дальнего
Востока, Сибири и Северо-Восточных регионов КНР», «Российско-китайская
ассоциация экономических университетов». Согласно данным рейтинга Интерфакс
НРУ2019 ВГУЭС имеет ранг 51 по показателю «Интернационализация» и
позиционируется как международный университет. Много внимания уделяется
продвижению образовательных услуг в АТР, повышению узнаваемости ВГУЭС.
Усиление имиджа ВГУЭС связано с организацией и проведением
международных культурных, спортивных и научных мероприятий. Наиболее
крупные из них: международный конкурс молодых дизайнеров «Неделя моды,
красоты и стиля», международный межвузовский фестиваль «Я учусь в России»,
региональные фестивали и конкурсы «Студенческие отряды», «Волонтер года»,
«Мисс и мистер студенчество Приморского края» и др.
Согласно протоколу 11 Межправительственной комиссии по развитию
торгово-экономического и научно-технического сотрудничества России и ЛНДР, на
базе Лаосского национального университета ВГУЭС открыл центр по изучению
русского языка и культуры.
Трудоустройство выпускников
По показателю трудоустройства выпускников ВГУЭС в последние годы
удерживает 65% официально работающих от общего количества выпускников.
Велика доля выпускников, работающих без оформления трудовых отношений с
работодателем, особенно на направлениях дизайн, туризм и сфера услуг. Однако по
ряду таких направлений подготовки, как экономика, менеджмент, информационные
технологии данный показатель превышает пороговое значение на 10-15%. По
данным центра занятости Приморского края, доля выпускников, обратившихся за
помощью в поиске работы, составляет менее 3%. В рамках решения вопроса о
трудоустройстве выпускников во ВГУЭС продолжается реализация проекта по
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практико-интегрированному обучению. Действуют договорные отношения с 830
предприятиями – базами практик. 224 предприятия заключили договоры о
комплексном сотрудничестве с ВГУЭС. В 2019 г. создан сайт «Практикоинтегрированное и проектное обучение» для студентов и работодателей. Команды
студентов и преподавателей в рамках дисциплины «Проектная деятельность»
реализовали и публично защитили с участием внешних экспертов более 200
проектов по заказам передовых предприятий города Владивостока и Приморского
края.
Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
активно участвуют в реализации проектов по целевому обучению, заказывают
подготовку студентов по целевому приему. В 2019 г. действовало 50 договоров о
целевом обучении ВО и СПО. 100% выпускников целевого обучения трудоустроены
на предприятия-заказчики. Для содействия в трудоустройстве студенты и
выпускники обращаются в кадровое агентство университета.
Финансово-экономическая деятельность (основные показатели финансовоэкономической деятельности представлены в таблице 4 Приложения 1)
ВГУЭС является социально ответственным университетом, демонстрируя
стабильный рост заработной платы сотрудников и выполнение дорожной карты
согласно Указу Президента РФ (так, в 2019 г. рост заработной платы НПР
относительно предыдущего года составил 6,7% и 38%-ное превышение порогового
значения). Финансовое положение университета устойчиво, наблюдается
стабильный рост внебюджетных доходов вуза, доля которых в консолидированном
бюджете в 2019 г. составила 75,46%. Университет на протяжении пяти лет
выполняет все основные показатели мониторинга эффективности деятельности,
демонстрируя положительную динамику по многим показателям.
Социально-ориентированная деятельность
ВГУЭС является активным участником федерального проекта «Молодые
профессионалы». Стратегия предыдущего этапа включала активное внедрение
стандартов World Skills, как флагманского проекта модернизации среднего
профессионального образования. В 2017 г. ВГУЭС вступил в состав
Ассоциированных
партнеров
(членов)
Союза
«Агентство
развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия). Кроме 12 аккредитованных центров проведения
демонстрационного экзамена и 15 площадок для проведения чемпионатов, в 2020 г.
ВГУЭС получил федеральный грант в размере 15 млн. руб. на создание мастерских
по стандартам World Skills. На базе университета будет создано 5 мастерских по
компетенциям: «Промышленный дизайн», «Фотография», «Реклама», «Визуальный
мерчендайзинг», «Графический дизайн».
В 2019 г. ВГУЭС выиграл грант по федеральному проекту «Старшее
поколение»
национального
проекта
«Демография»
на
реализацию
профессионального обучения и дополнительного профобразования для лиц
предпенсионного возраста на сумму 12,7 млн руб., а также грант в форме субсидии
на реализацию трех программ СПО на сумму 16,5 млн руб. из бюджета Приморского
края для подготовки востребованных в регионе специалистов.
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ВГУЭС имеет все инфраструктурные возможности и потенциал для
интеграции в социальную инфраструктуру региона, обеспечение широкого спектра
потребностей населения, бизнеса и власти. Университет успешно реализует свою
«третью миссию» – полезность обществу и вклад в развитие социальной
инфраструктуры Приморского края посредством:
- создания системы содействия трудоустройства молодежи и трудовой
адаптации населения;
- развития системы дополнительного образования детей и взрослых;
- обеспечения разнообразия и доступности возможностей для занятий
физической культурой и спортом;
- создания условий для отдыха и творческой самореализации молодежи;
- развития региона как центра международных мероприятий стран АТР;
- проведения конгрессно-выставочных мероприятий различного уровня;
- привлечения в регион перспективной молодёжи и квалифицированных
преподавателей;
- предоставления населению услуг культурно-досуговой направленности.
Инфраструктура (основные показатели, характеризующие инфраструктуру
ВГУЭС, отображены в таблице 5 Приложения 1)
По состоянию и уровню развития материально-технической базы университет
относится к перспективным, активно развивающимся вузам. Главный
университетский кампус ВГУЭС расположен в центре Владивостока, соответствует
международным стандартам и является одним из лучших в России. В студенческом
городке ВГУЭС четыре общежития на 2134 места – являются лауреатами городских
конкурсов; 20 кафе и столовых на 1318 мест. Сформирована безопасная комфортная
вузовская среда. Университет располагает развитой учебно-лабораторной базой,
полностью соответствующей требованиям ФГОС в разрезе всех реализуемых вузом
образовательных программ. Стратегия информатизации университета направлена на
развитие электронного кампуса, ядром которого является корпоративная
информационная среда университета. Университет также располагает научными
лабораториями по направлениям ведущих научных школ и коллективов.
Во ВГУЭС построены, реконструированы и введены в строй
инфраструктурные объекты, содействующие в реализации миссии полезности
университета региону и обществу, создающие богатую культурно-развивающую
среду для сотрудников и студентов. Территория кампусов ВГУЭС компактна, на ней
расположены учебные, производственные, административные здания, общежития,
гостиничный комплекс. Для научно-педагогических работников ВГУЭС создан
жилищно-строительный
кооператив
(ЖСК)
с
целью
строительства
многоквартирных жилых домов в рамках федеральной государственной программы
содействия жилищному строительству при непосредственном участии
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Сеть
спортивных комплексов «Чемпион» – это 7 бассейнов, 50 спортивных залов и
площадок под открытым небом для разных видов спорта. Уровень оснащения
спортивных комплексов ВГУЭС подтверждается их высокой востребованностью
среди жителей города для проведения спортивных мероприятий регионального,
всероссийского и международного уровня.
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Статистика показателей ВГУЭС в российских и международных
рейтингах (основные результаты представлены в таблице 6 Приложения 1)
ВГУЭС третий год подряд входит в 100 лучших вузов России, ежегодно
приглашается к участию в международных и национальных рейтингах
университетов. Университет признан инфолидером по итогам конкурса медиа
активности вузов, проводимом МИГ «Интерфакс» и журналом «Аккредитация в
образовании»; лауреат VI Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза-2019» в
номинации «Международный вектор» среди 300 вузов.
ВГУЭС второй год входит в ТОП-50 ведущих вузов России в глобальном
рейтинге университетов UniRank – ведущей международной справочной и
поисковой системы, в 2019 г. вуз поднялся на две позиции (44-й из 373). Оценивается
доверие к сайту и качество сведений на основе стабильной посещаемости сайта,
широкого охвата аудитории.
В апреле 2020 г. подведены итоги международного рейтинга высших учебных
заведений (ARES-2020), по результатам которого ВГУЭС не только вошел в сотню
лучших вузов России, но и поднялся на девять позиций, заняв 76 строчку рейтинга
и получив высшую из категорий «В» оценку – категорию ВВВ+. Таким образом,
ВГУЭС не только улучшил свою позицию в рейтинге, но и поднялся качественно –
сразу на три категории. Среди экономических вузов ВГУЭС занимает четвертое
место в стране.
Итак, ВГУЭС второй по величине вуз региона после Дальневосточного
федерального университета, который через своих студентов, преподавателей и
сотрудников, выпускников, работающих во всех сферах деятельности, предприятиях
и организациях города и края, принимает непосредственное участие в
воспроизводстве человеческого капитала не только в Приморском крае,
Дальневосточном федеральном округе, но и России в целом.
1.4. Преемственность программ развития университета
Впервые вопрос о разработке стратегии развития университета был поставлен
в 2005 году. При лидирующей роли ректора была разработана программа развития
университета до 2010 года. На тот период времени миссия была определена
следующим образом: «ВГУЭС – это предпринимательский инновационный
университет, центр образования международного уровня в сфере бизнеса и сервиса.
Университет занимает ведущие позиции в области информационных технологий в
образовании, содействует укреплению позиции России в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Мы готовим студентов к учебе, карьере и жизни». На основании миссии
были выстроены основные стратегические приоритеты и задачи.
Следующий шаг в развитии стратегического менеджмента вуза был сделан в
2012 г., когда ВГУЭС, опираясь на концептуальные основы реализуемой стратегии,
с учетом изменившихся условий внешней среды, разработал обновленную
Программу стратегического развития, которая была представлена на конкурс
Министерства образования и науки РФ и получила поддержку из федерального
бюджета на три года в виде целевой субсидии на реализацию программы в объёме
100 млн руб. в год.
В 2018 г. на смену Программе стратегического развития была разработана
новая Стратегия социально-экономического развития ВГУЭС до 2023 года (утв.
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решением ученого совета, протокол № 3 от 22.11.2018 г.), в соответствии с которой
определены миссия, видение и стратегические приоритеты университета.
Миссия ВГУЭС: «Содействие устойчивому социально-экономическому
развитию региона путем подготовки востребованных кадров на основе интеграции
обучения, исследований и практики; генерации и коммерциализации новых знаний;
формирования среды, поддерживающей инновации, предпринимательские
инициативы и гармоничное развитие личности».
Видение: «ВГУЭС – это опорный университет: способствующий решению
социально-экономических задач региона; обеспечивающий высокое качество
образования на основе современных технологий и стабильно высокую
востребованность выпускников; развивающий эффективные партнерские
отношения с органами государственной власти, бизнес-средой и местными
сообществами; занимающий лидирующие позиции в образовательном пространстве
на основе персонализации траекторий и практико-интегрированного обучения;
представляющий признанную международную коммуникативную площадку в АТР;
обладающий адаптивной системой управления».
В данном документе описана программа развития ВГУЭС до 2025 года на
основе мониторинга внутренней и внешней среды, актуальных трендов и вызовов, а
также с учетом требований учредителя и основных нормативных правовых
документов, регламентирующих и определяющих деятельность образовательной
организации высшего образования.
1.5. Региональная повестка программы развития ВГУЭС
Позиционная установка ВГУЭС – быть значимым региональным
университетом, обеспечивающим и воспроизводство, и развитие систем
деятельности Приморского края, всецело содействовать развитию региональной
экономики, быть надежным партнером в реализации стратегии развития региона.
Целевая установка ВГУЭС – стать полноценным субъектом регионального развития
за счет реализации модели университета технологического трансфера. Это
обязывает нас понимать устройство региона и проблемы, препятствующие
позиционированию Владивостока как самого развитого города Дальнего Востока,
полноправно утверждающему присутствие России в АТР.
Приморский край является наиболее густонаселенным регионом
Дальневосточного федерального округа и формирует более 30% численности
постоянного населения и среднегодовой численности занятых в экономике.
В регионе проживает чуть более 1,9 млн жителей. Приморский край выделяется
среди российских регионов особой геополитической значимостью, от динамичности
его развития во многом зависит успех федеральной политики на Дальнем Востоке.
Состояние экономики регионов Дальнего Востока и Российской Федерации
характеризует унифицированная система показателей, согласно которой
Приморский край последние 10 лет занимает примерно 78 место в стране и
последнее в ДФО, а по инвестиционному рейтингу до 2019 года занимал 74 место в
стране и последнее в ДФО. Только в 2019 г. региону удалось подняться в
инвестиционном рейтинге на 55 позицию. Поступление платежей в бюджет на
одного занятого в экономике с территории Приморского края составляет 100,27 тыс.
руб., что практически в 2 раза ниже, чем в среднем по России и по ДФО. При этом
сегодня в Приморье самая низкая бюджетная обеспеченность жителей и одна из
самых низких в Дальневосточном федеральном округе заработных плат.
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Для сокращения экономического отставания и опережающего развития
территории, ключевой для проведения политики России в АТР, администрацией
Приморского края 28 декабря 2018 г. была утверждена Стратегия социальноэкономического развития Приморского края до 2030 года, где определены основные
точки экономического роста региона и различные сценария развития событий.
Наиболее важным фактом, обозначенным в документе, является базовый критерий
эффективности развития Приморья – прекращение оттока населения. Начало
миграционного прироста населения края является наиболее важным комплексным
показателем развития края. В такой постановке стратегического ориентира
экономического развития региона отчетливо прорисовывается важнейшая роль
университета. Значимость фактора человеческого капитала в перспективах
социально-экономического развития Приморского края отдельно выделена в
разделе «Риски» указанной стратегии. Из 15 ключевых рисков, признанных угрозой
невыполнения программы развития края, почти половина связана с проблемой
обеспечения экономики региона необходимыми кадрами.
Следует отдельно отметить, что результаты опроса руководителей компаний
Приморья показали, что среди факторов и условий ведения бизнеса наиболее острой
является именно проблема доступности квалифицированных кадров. Только 22%
компаний оценивают наличие квалифицированной рабочей силы в крае как
достаточное, причем для 31% руководителей крайне сложно или невозможно
находить инженеров и технических специалистов, для 35% – квалифицированных
рабочих. Кадровая проблема в той или иной степени отмечается как значимая во
всех отраслях экономики, при этом наибольшая потребность в кадрах ожидается в
таких «традиционных» для края секторах, как транспорт и логистика, торговля,
обрабатывающая промышленность, а также во всех центрах экономического роста,
включая Владивостокскую агломерацию.
Кадровые резервы отсутствуют в данный момент у существующих
предприятий Приморского края. Согласно стратегии развития до 2030 года
прогнозируемый прирост потребности в дополнительной рабочей силе по отраслям
в 2030 г. составит: сельское хозяйство – 5,65 тыс. чел.; рыбоводство и рыболовство –
1,58; строительство – 4,67; промышленность – 11,4; услуги – 11,3; торговля – 15,9;
транспорт – 8,58; образование и здравоохранение – 10,6; государственное
управление – 5,34 тыс. чел.
Именно поэтому ключевым необходимым условием реализации
запланированных направлений развития Приморского края является развитие
человеческого капитала, а в центр стратегии развития края поставлен человек.
Главной установкой стратегии развития Приморского края является создание
благоприятных условий для жизни, работы, учебы и предпринимательства,
обеспечивающих устойчивую миграционную привлекательность Приморского края
для населения России. Эта задача не может быть решена без активного
сотрудничества с системой высшего образования.
1.5.1. Структура экономики Приморского края и ее отражение
в программе развития университета
В отличие от ряда субъектов Российской Федерации Приморский край имеет
достаточно диверсифицированную экономику, что демонстрирует диаграмма
(рис.3).
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Рис. 3. Структура экономики Приморского края
Ни одно из указанных на диаграмме направлений не выбрано в стратегии
развития Приморского края в качестве единственной доминанты, следовательно и
модель ведущего регионального университета Приморского края не может
строиться по моноотраслевому принципу. Университет продолжит курс на развитие
новых направлений подготовки, следуя запросу диверсифицированной экономики
региона.
Ключевые проблемы региона и их отражение в программе развития
опорного регионального университета
Отток населения. Одной из основных проблем Приморского края является
постоянное уменьшение численности населения, что влияет на сокращение
трудовых ресурсов. По показателю «Миграционный прирост (убыль) населения»
Приморский край занимает 71 место. Тренд оттока устойчивый, пока никакие
федеральные дотации и инвестиции не смогли переломить отрицательного
демографического тренда.
Низкая производительность труда. Не самый высокий уровень социальной
инфраструктуры и суровые климатические условия в некоторых субъектах
Российской Федерации компенсируются высокими заработками, которые
удерживают население. К сожалению, Приморский край не относится к таким
территориям, причина – низкая производительность труда приморских компаний и
предприятий. Например, в российском рейтинге по показателю «Объем
производства товаров и услуг на одного жителя» Приморский край находится на 61
месте: как минимум 60 регионов России имеют более высокую производительность
труда и могут предложить специалистам из Приморья более выгодные трудовые
контракты.
Слабые темпы модернизации экономики и перехода к индустрии 4.0.
Уменьшение численности населения может быть компенсировано появлением на
территории края новых отраслей и компаний, относящихся к предприятиям, так
называемой индустрии 4.0. Предприятия новой индустриализации характеризуются
более высокой производительностью труда и их появление повлияло бы на
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несколько ключевых экономических показателей региона созданием современных
рабочих мест, на которые сегодня ориентирована молодежь. Однако проблемой
развития промышленного производства в Приморском крае по-прежнему является
низкий уровень освоения инновационной продукции, удельный вес которой в
объеме ВРП составляет 0,16%, что почти в 40 раз ниже, чем среднем по стране
(71 место в России), и в 12 раз ниже, чем в среднем по ДФО (7 место). За 10 лет этот
показатель в крае снизился в 2 раза. Удельный вес инновационной продукции на
одного занятого в экономике края значительно ниже, чем в среднем по России и по
ДФО: 1,18 тыс. руб. на одного занятого, что в 51 раз ниже, чем в среднем по стране
(71 место в России), и почти в 20 раз ниже, чем в среднем по ДФО (7 место).
Три вышеописанных аспекта экономической ситуации, сложившейся
в Приморье имеют прямое отношение к ВГУЭС как субъекту регионального
развития. Ядром университета сегодня является комплекс экономических
направлений подготовки. Перевооружение производств, внедрение инноваций,
повышение производительности труда напрямую зависят от управленческих кадров
предприятий, компетенции руководителей, возглавляющих предприятия
Приморского края. Готовить таких специалистов, переобучать уже работающих, тем
самым влиять на эффективность экономики Приморья – неотъемлемая часть миссии
и целевой модели ВГУЭС.
1.5.2. Пространственная стратегия развития ВГУЭС. Обоснование
развития филиальной сети
Миссией пространственного развития Приморского края является снижение
пространственной дифференциации в социально-экономическом развитии за счет
преобразования сложившейся пространственной структуры края. ВГУЭС, как центр
регионального развития человеческого капитала, не может игнорировать такую
важнейшую задачу и планирует развитие филиальной сети в соответствии со
стратегией развития Приморского края.
77% населения Приморского края живут в городах. При этом в пятерке
крупнейших городов проживает около 1,15 млн человек – более половины жителей
края: Владивосток – 633 тыс. чел., Уссурийск – 199, Находка – 148, Артем – 116,
Арсеньев – 52 тыс. чел. ВГУЭС имеет филиалы в трех из этих городов, но достаточно
ли этого, чтобы обеспечить образовательными услугами высокого качества
население Приморского края?
Стратегия развития Приморского края выделяет 8 приоритетных центров
экономического роста на 50,5% территории края, на которой проживает 83,5%
населения. На эти центры экономического роста приходится 95% планируемых
частных инвестиций, а также 77,5% планируемых государственных дотаций в
инфраструктурное и социальное развитие:
1.
Владивостокская агломерация (Владивостокский и Артемовский ГО,
Надеждинский и Шкотовский МР);
2.
Находкинский транспортнопромышленный узел (Находкинский и
Партизанский ГО);
3.
ТОСЭР «Большой камень» (ГО «Большой Камень»);
4.
ТОСЭР «Нефтехимический» (Южная часть Партизанского МР);
5.
Уссурийско-Михайловский агропромышленный узел (Уссурийский
ГО, Михайловский, Спасский и Черниговский МР);
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6.
Арсеньевский промышленный узел (Арсеньевский ГО);
7.
Север Приморья (Дальнегорский, Дальнереченский и Лесозаводский
ГО, Дальнереченский, Красноармейский и Пожарский МР);
8.
Хасанский центр экономического роста (Хасанский МР).
В
пространственной
стратегии
развития
университета
учтены
вышеперечисленные приоритетные центры развития территории. В настоящее
время ведутся работы по усилению филиала в г. Находка, прорабатываются планы
развития филиала в г. Уссурийск. Целесообразно рассмотреть открытие филиала в г.
Большой Камень и, в перспективе, по мере реализации стратегии развития
Приморского края, в г. Арсеньев. Развитие современных образовательных
технологий позволяет обеспечить высокий уровень подготовки студентов ВГУЭС в
филиалах на любом удалении от головного вуза.
1.5.3. Соответствие направлений подготовки региональному рынку
труда
Важная функция университета – отслеживать и ликвидировать диспропорции
на рынке труда за счет усиления подготовки наиболее востребованных
специалистов.
По данным HeadHunter (https://stats.hh.ru/primorsky_krai), в 2019 г. в
Приморском крае в числе 10 сфер с наиболее высоким спросом на специалистов
были следующие направления (рис. 4):

Рис. 4. Сферы наиболее высокого спроса на специалистов в Приморском крае
При этом по всем этим 10 направлениям соотношение предложений вакансий
к наличию соискателей было ниже, чем среднее по всем сферам деятельности
Приморского края.
Например, в сфере строительства количество соискателей в 2019 г. не
превышало 1,7 человека на одну вакансию, при среднем показателе рынка труда 3,5
человека на одну вакансию. ВГУЭС осуществляет подготовку специалистов по 7 из
10 вышеперечисленных направлений. Из менее охваченных университетом областей
подготовки принципиально отметить, что наиболее критичным для развития края
сегодня является дефицит кадров, имеющих инженерное образование.
21

Рис. 5. Дефицитность специалистов через отношение количества активных
резюме к вакансиям
В связи с этим, стратегической долгосрочной установкой университета
является перезапуск инженерного образования в крае. Решение этой задачи требует
консолидации усилий и значительных ресурсов. Для этого ведутся переговоры как с
Правительством Приморского края, так и с другими участниками данной сферы.
Перезапуск
инженерного
образования
требует
создания
современной
технологической базы обучения, нового учебного оборудования, аналогичного
тому, которое применятся сегодня в реальном секторе. Например, особенно остро
стоит проблема подготовки кадров для IT сферы. Некоторые эксперты утверждают,
что рынку труда уже сегодня нужно примерно в 10 раз больше специалистов, чем
фактическое ежегодное количество выпускников всех вузов Приморского края. В
связи с этим ВГУЭС планомерно развивает соответствующие направления
подготовки, что отражено в программе развития университета.
Одной из самых недообеспеченных кадрами областей является сфера
дошкольного и школьного образования. Согласно официальным данным по нагрузке
на педагогических работников дошкольных образовательных организаций
Приморский край занимает 81 место в Российской Федерации, по нагрузке на
учителей общеобразовательных организаций – 82 место. Неукомплектованность
педагогическим составом в некоторых школах достигает 50%. Приморский край
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катастрофически нуждается в педагогических кадрах. Создание эффективной
школы педагогики – важнейшая государственная социальная задача, напрямую
влияющая на социально-экономическое будущее региона, которую намерен решать
ВГУЭС.
1.6. Глобальная повестка программы развития ВГУЭС
ВГУЭС расположен в городе, имеющем важнейшее геополитическое
значение России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а значит обязан и готов
реагировать на глобальные вызовы, влияющие на регион, и учитывать их в своей
деятельности.
Среди глобальных вызовов, учтенных при разработке программы развития
ВГУЭС, следующие:
●
Становление инновационной экономики (экономики знаний, цифровой
экономики) как условие изменения требований работодателей к компетенциям
выпускников. Отвечая на этот вызов, университет открывает направления
подготовки под новые запросы рынка труда, меняет содержание текущих
образовательных программ и переходит от модели трансляции знаний к модели
образовательной среды, так как сегодня ценно не только передать конкретные
знания и навыки, но и научить быстро осваивать новые компетенции в условиях
стремительно изменяющегося мира. Актуальной задачей программы развития
университета становится трансформация организационных форм работы,
позволяющая студентам осваивать междисциплинарные компетенции.
●
Глобализация, с одной стороны, и регионализация научнообразовательного пространства, с другой, что обусловило необходимость глубокой
интернационализации деятельности университета.
ВГУЭС стремится стать
университетом на стыке процессов глобальной трансформации и запросов
региональной экономики и общества: работать по модели центра трансфера новых
технологий с фронтира мировой научно-технологической мысли на территорию
края: «Думай глобально, действуй локально».
●
Усиление глобальной конкуренции за таланты между университетами
и корпорациями приводит к необходимости постоянно улучшать качество
образовательной и научно-исследовательской деятельности. ВГУЭС ставит себе
задачу постоянного расширения спектра предоставляемых научно-образовательных
услуг, особенно в их сервисной части, цифровизации работы с потенциальными
потребителями образовательных услуг (активное внедрение СRM систем,
мониторинга качества, способов удаленной работы). Важнейшими направлениями
становятся модернизация системы раннего выявления талантов и разработка
уникальных лидерских образовательных программ – лучших в регионе, России,
мире.
●
Непрерывность образования, а также его доступность, массовость,
человеко-ориентированность в различных формах образовательных технологий.
Глобализация образования и формирование единого образовательного и научноисследовательского пространства – мировой тренд на запрос новой экономики.
Формирование непрерывной системы образования является одним из
основополагающих императивов реформирования образовательных систем во всех
развитых странах. Отвечая на глобальный вызов университет ставит задачу создания
открытой образовательной среды (платформы), куда обучающийся может
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возвращаться в течение всей жизни (стратегическая инициатива «Платформа
управления студенческими компетенциями»).
●
Социально-демографическая трансформация. Во всех развитых и
некоторых развивающихся странах (в том числе в России) устойчивым трендом
становится старение населения (в результате улучшения качества жизни и снижения
рождаемости), соответственно происходит выход в «актуальную фазу»
жизнедеятельности граждан, относящихся к так называемому «поколению Z».
Представители «поколения Z» оказывают существенное воздействие на рынок
образовательных услуг, предъявляя к образованию новые запросы. Университету
необходим, с одной стороны, переход от модели образования-просвещения к модели
образования-вовлечения, с другой стороны, одномоментное существование в
конструкции образовательного пространства университета моделей образования для
разных возрастов.
Таким образом программа развития ВГУЭС включает в себя три
равноправные повестки:
1) глобальные вызовы региона и университета;
2) федеральная – развитие университета как одного из центров реализации
государственной политики и национальных проектов;
3) региональная – способствовать воплощению стратегии развития
Приморского края и Владивостока как города геополитического значения.
Преломление глобальной и федеральной повестки в проекты развития региона
– особенность модели деятельности ВГУЭС, выраженная в его миссии.
2. Миссия, цели, приоритеты
2.1. Миссия университета
ВГУЭС – многопрофильный университет с многоуровневой структурой
подготовки. Обеспечивает возможность каждому вошедшему в образовательную
среду университета быть соразмерным глобальным вызовам, помогает найти свое
место в стремительно меняющемся мире, в партнерстве с университетом
устремляться к решению глобальных задач. Внедряет результаты передовых
научных исследований и технологических разработок на территории
Дальневосточного региона. Обеспечивает социально-экономическую деятельность
региона кадровыми ресурсами необходимой квалификации. Формирует культуру
производства и потребления инноваций, превращая результаты прогресса в качество
жизни. Способствует превращению Владивостока в самый современный российский
город в Азии.
2.2. Стратегическое видение
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса – это
многопрофильный университет:
●
способствующий решению социально-экономических задач региона;
●
обеспечивающий высокое качество образования на основе
современных технологий и стабильно высокую востребованность выпускников;
●
использующий современные цифровые решения как в образовательном
процессе, так и для организации взаимодействия всех вовлеченных в деятельность
университета – абитуриентов, родителей, студентов, преподавателей, выпускников
и партнеров;
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●
развивающий
эффективные
партнерские
отношения
с органами государственной власти, бизнес-средой и местными сообществами;
●
занимающий лидирующую позицию в образовательном пространстве
на основе персонализации траекторий и практико-интегрированного обучения;
●
развивающий научную среду и коллаборации, создающий культуру
создания и употребления инноваций, активно вовлекающий современные научные
знания и разработки в образовательную и практическую деятельность;
●
представляющий признанную международную коммуникативную
площадку в АТР;
●
обладающий адаптивной системой управления.
2.3. Стратегические цели и приоритеты по ключевым направлениям
2.3.1. Образовательная деятельность
Целью образовательной деятельности университета является создание
образовательного пространства, включающего систему подготовки специалистов,
способствующую профессиональному и социокультурному развитию личности на
протяжении всей жизни и обеспечивающую достижение карьерных целей
обучающихся за счет:
●
совершенствования
организации
образовательного
процесса,
обеспечивающей максимальную вовлеченность студентов и реализацию
индивидуального запроса на образование;
●
модернизации ресурсного обеспечения образовательного процесса;
●
развития портфеля образовательных программ университета;
●
совершенствования содержания образовательного процесса;
●
развития филиальной сети университета;
●
развития дополнительного профессионального образования;
●
развития системы взаимодействия с выпускниками университета;
●
развития системы раннего привлечения талантливой молодежи и
закрепления талантливой молодежи в регионе.
2.3.2. Инновационная и научно-исследовательская деятельность
Целью трансформации инновационной и научно-исследовательской
деятельности является обеспечение востребованности университетской науки за
счет проведения перспективных прикладных и фундаментальных исследований,
устойчивого трансфера фронтирных технологий, ориентированных на требования
внешней среды, а именно:
●
создание центра компетенций во фронтирной области исследований;
●
увеличение количества сотрудников со степенью Ph.D по ведущим
научным направлениям университета;
●
создание системы трансфера и адаптации передовых технологий;
●
развитие научной и научно-производственной кооперации;
●
развитие инфраструктуры для проведения научных исследований и
разработок;
●
развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок.
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2.3.3. Цифровая трансформация
Целью цифровой трансформации является развитие электронного кампуса
университета как организационно-технологической платформы цифровизации
деятельности и взаимоотношения с клиентами (абитуриенты–студенты–
выпускники) и работниками за счет:
●
трансформации взаимоотношения с клиентами;
●
развития цифровой инфраструктуры;
●
цифровизации управления университетом;
●
цифровизации учебного процесса.
2.3.4. Международная деятельность
Развитие эффективного социально-ответственного партнерства со странами
АТР при интеграции ВГУЭС в международное образовательное, научное и
культурное пространство за счет:
●
увеличения потенциала отечественного сегмента образовательных
услуг на международном образовательном рынке и прежде всего через развитие
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;
●
развития социально-ответственного партнерства как особого типа
совместной деятельности со странами АТР и СНГ;
●
формирования в университете поликультурной толерантной среды.
2.3.5. Развитие социокультурной среды
Глубокая интеграция университета, города и региона в социально-культурной
области, активное участие в развитии Владивостока как центра международного
культурного сотрудничества в АТР за счет:
●
увеличения количества городских, региональных и международных
мероприятий, проводимых на базе университета с внешними участниками и
партнерами;
●
развития социальной ответственности университета через систему
филиалов и представительств;
●
развития города и края как культурного центра, форпоста европейской
культуры в АТР за счет увеличения доли международных мероприятий в общем
объёме организованных университетом событий.
2.3.6. Молодежная политика
Целью молодежной политики университета является создание системы,
формирующей у обучающихся активную жизненную позицию, инновационную
предпринимательскую культуру, стремление к получению информального
(самостоятельного)
образования,
навыки
успешности
и
социальную
ответственность за счет:
●
создания
единой
университетской
среды,
культивирующей
успешность,
соревновательность,
проактивную
позицию,
активную
самостоятельность;
●
культивирования ценности предпринимательской инициативы и
самореализации;
●
создания возможностей для развития навыков успешного человека,
освоения новых форм включения в современные системы разделения труда.
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2.3.7. Развитие кадрового потенциала
Целью формирования системы управления корпоративной культурой
университета является повышение профессиональной компетентности работников
университета, отвечающей актуальным вызовам времени, за счет:
●
формирования
современной
организационной
культуры,
ориентированной на ценностные установки;
●
совершенствования процессов управления кадрами;
●
увеличения доли молодых специалистов в структуре персонала.
2.3.8. Управление финансами
Цель управления финансами – формирование бюджета развития университета
формирования бюджета опережающего развития, отвечающего актуальным
вызовам времени;
●
повышения эффективности управления финансовыми ресурсами;
●
формирования центра компетенций в области финансовой санации и
управления финансами государственных вузов;
●
создания эндаумент-фонда.
2.3.9. Развитие имущественного комплекса университета
Цель развития имущественного комплекса ВГУЭС – обеспечение
комфортной, безопасной образовательной среды университета, создание
современных учебных пространств и организация доступной среды, позволяющей
выполнить задачи трансформации университета, определенных программой
развития, за счет:
●
создания условий для эффективной и продуктивной деятельности
персонала, повышающих производительность труда;
●
создания
условий
для
улучшения
качества
реализации
образовательного процесса.
3. Направления трансформации университета
3.1. Совершенствование образовательной деятельности
Совершенствование образовательной деятельности Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса направлено на достижение
высокого качества содержания и организации образовательного процесса на основе
индивидуализации образовательных траекторий студентов, Концепции проектного
обучения, применения передовых образовательных технологий, обеспечивающих
подготовку нового поколения востребованных специалистов для экономики и
социальной сферы региона. Требования индустрии к выпускнику, независимо от
уровня профессионального образования, не ограничиваются набором компетенций,
а лежат в плоскости самообучения, самостоятельности в принятии решений,
коммуникабельности, способности работы в команде, гибкости, многозадачности,
готовности к замещению различных профессий. Это приводит к необходимости
изменения подхода к построению компетентностной модели выпускника как одного
из главных образовательных результатов; моделей взаимодействия с индустрией;
формирования дополнительных возможностей профессионального и личностного
развития в процессе обучения, что исключает «прямое движение по трубе
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образовательной программы» и обнаруживает необходимость активной роли
студента при формирования собственного портфолио.
Современные модели, методики и образовательные технологии вносят в
деятельность университета рациональность и формируют условия для продуктивной
работы преподавателей и результативной учебы студентов без изменения смысла
обучения и вовлеченности студентов в образовательный процесс. Культура
обучения и умение учиться сегодня гораздо более важны, чем формализованные
организационные решения и модные программы обучения.
Стратегическая цель совершенствования образовательной деятельности –
создание образовательного пространства, включающего систему подготовки
специалистов, способствующую профессиональному и социокультурному развитию
личности на протяжении всей жизни и обеспечивающую достижение карьерных
целей обучающихся.
Приоритеты, задачи, мероприятия и результаты совершенствования
образовательной деятельности
Мероприятие
Результат
ПРИОРИТЕТ
1
–
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО
МАКСИМАЛЬНУЮ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ И РЕАЛИЗАЦИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАПРОСА НА ОБРАЗОВАНИЕ
Задача 1.1. Совершенствование компетентностной модели выпускника
1. Создание системы формирования и 1.Повышение
качества
и
управления компетентностной моделью эффективности
образовательной
выпускника,
обеспечивающей
ее деятельности за счет персонализации
взаимосвязь с системой формирования обучения,
гармонизации
образовательной траектории.
образовательных
программ
с
2. Создание системы наставничества и профессиональными стандартами.
2.Формирование
цифрового
тьюторства.
3. Создание сервисов в цифровой портфолио студента через разработку
образовательной среде университета, и внедрение сервиса «Платформа
студенческими
позволяющих
планировать
и управления
сопровождать
индивидуальные компетенциями».
3.Повышение
уровня
образовательные траектории.
востребованности
выпускников
за счет
4.
Внедрение
инструментов
предоставления
образовательных
сертификации в процессе обучения.
5.
Создание
спектра
элективных услуг, качество которых соответствует
дисциплин,
обеспечивающих современным стандартам.
формирование
компетенций
в 4.Реализация концепции адаптивного
учитывающей
соответствии
с
личностной обучения,
индивидуальные способности, опыт и
(профессиональной) траекторией.
потребности
обучающегося
для
формирования
персональных
образовательных траекторий, при
6. Внедрение технологий адаптивного
реализации
которых
активно
обучения.
применяется электронное обучение и
открытые образовательные ресурсы.
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Задача 1.2. Развитие сетевого взаимодействия
1. Установление сетевых партнерских 1.Оптимизация
и
повышение
отношений с университетами, бизнес- эффективности
использования
средой, организациями в области науки, образовательных ресурсов, в том числе
культуры и спорта.
МТБ.
привлекательности
2. Реализация учебных курсов по выбору 2.Повышение
студентов на сетевой основе в рамках образовательных программ за счет
существующих
образовательных развития партнерских отношений с
ведущими университетами.
программ.
3.Усиление
взаимодействия
с
отраслевыми
региональными
3. Развитие программ академической
университетами.
мобильности.
4.Повышение
академической
мобильности студентов.
Задача 1.3. Интернационализация образовательного пространства
1. Обеспечение соответствия содержания
образовательных
программ
международным требованиям.
2.
Совершенствование
авторских
учебных курсов на иностранном языке и 1.Рост экспорта образовательных
обеспечение их реализации, в том числе в услуг университета.
2.Международная профессиональная
дистанционном формате.
аккредитация
образовательных
3. Включение в образовательные программ университета.
уровня
языковой
программы элективных курсов на 3.Повышение
подготовки
ППС
и
обучающихся.
английском языке.
4.Разработка авторских курсов на
4
.Разработка
и
реализация иностранном языке на открытых
дополнительных
образовательных онлайн-платформах.
программ на английском языке.
5.
Разработка
совместных
образовательных
программ
двух
дипломов
с
зарубежными
университетами.
ПРИОРИТЕТ 2 – МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Задача 2.1. Повышение компетентности ППС в области дистанционных
технологий и электронного обучения
1.Повышение
производительности
1.
Повышение
квалификации
труда работников.
преподавателей
и
сотрудников
в
2.Повышение качества электронного и
применении цифровых технологий.
дистанционного обучения.
Задача 2.2. Развитие образовательных технологий
1.
Перевод лекций в качественный
1.Повышение
качества
цифровой
формат
и
разработка
информационного и методического
методологии
эффективного
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использованием лекций в цифровом обеспечения
образовательного
формате.
процесса.
2.Активное внедрение электронного и
2.
Разработка электронных учебных смешанного обучения.
курсов, в том числе для размещения на 3.Создание
и
применение
открытых онлайн-платформах.
современных
образовательных
3.
Внедрение в учебный процесс технологий.
виртуальных лабораторий.
4.Продвижение
учебных
курсов
4.
Внедрение
технологии университета во внешней среде.
виртуальной дополненной реальности в
учебный процесс.
ПРИОРИТЕТ 3 – РАЗВИТИЕ ПОРТФЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ УНИВЕРСИТЕТА
Задача 3.1. Развитие педагогического образования в университете
1.
Разработка
и
реализация 1.Подготовка
специалистов,
образовательных программ ВО и СПО по востребованных экономикой региона.
педагогике
в
соответствии
с 2.Увеличение контингента студентов и
потребностями региона.
повышение уровня востребованности
выпускников на региональном рынке
труда.
3.Позиционирование университета как
центра подготовки и переподготовки
2. Создание центра профессиональной
педагогических кадров для региона.
переподготовки кадров в области
4.Развитие социального партнерства в
педагогики.
педагогической среде, подготовка
педагогов для привлечения в школы их
лучших выпускников в качестве
сотрудников.
Задача 3.2. Развитие инженерного образования в университете
1. Трансформация модели инженерного 1.Подготовка
образования в области информационных высококвалифицированных
кадров
технологий.
инженерной
направленности,
способных решать прикладные задачи
высокотехнологичных производств.
2. Развитие инженерных направлений с 2.Повышение качества подготовки ИТ
учетом региональных программ развития специалистов за счет внедрения
ДВФО (развитие
и эксплуатация модели «обучение действием».
нефтегазовых
инфраструктур
и 3.Развитие партнерских отношений
комплексов,
логистических
и университета в области реализации
транспортных
инфраструктур
и профессиональных модулей ИТ с
комплексов,
судостроительных
и университетами АТР: Корея и Китай,
судоремонтных
комплексов, Япония (региональными лидерами в
техносферной безопасности и вторичной подготовке Data science).
обработки
сырья,
биотехнических 4.Увеличение контингента студентов.
5.Привлечение
преподавателей
с
систем, землеустройства и кадастра).
высокой квалификацией, в том числе
иностранных.
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Задача 3.3. Развитие образовательных программ, обеспечивающих смежную
подготовку
1.
Разработка
и
реализация
образовательных
программ, 1.Формирование
уникальных
предусматривающих
смежную образовательных
продуктов
подготовку.
университета.
2.
Разработка
и
реализация 2.Подготовка специалистов, наиболее
образовательных программ в области адаптированных к запросам рынка
физической
культуры,
спорта
и труда.
здоровьесбережения.
ПРИОРИТЕТ
4
–
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

СОДЕРЖАНИЯ

Задача 4.1. Повышение качества образовательных программ на основе
интеграции со стратегическими партнерами
1.
Формирование
команды 1. Повышение качества интеграции
индустриальных (якорных) партнеров практического
и
теоретического
для реализации ОПОП в разрезе обучения.
направлений подготовки.
2.Повышение качества ППС и
создание механизмов независимой
2.
Создание механизма внешней
оценки качества.
оценки качества ППС, реализующих
3.Повышение
уровня
профессиональную часть ОПОП.
востребованности выпускников.
Задача 4.2. Развитие модели проектного обучения
1. Создание системы мотивации и 1.Совершенствование
ресурсного обеспечения студенческих образовательных
моделей,
проектных команд.
обеспечивающих повышение качества
2. Заключение прямых договоров с выпускников.
индустриальными
заказчиками
на 2.Повышение
открытости
решение их задач с привлечением университета
и
укрепление
междисциплинарных
студенческих положительного
имиджа
команд в рамках курса «Проектная университета, позиционирование сфер
деятельность».
экспертизы университета во внешней
3. Повышение компетенций ППС и АУП среде.
в области работы с индустриальным 3.Прирост доходов от реализации
прикладных исследований.
заказчиком.
4.Развитие
дополнительных
компетенций
преподавателей
и
студентов в области проектной и
командной работы.
4.
Развитие
предпринимательских 5.Доведение
уровня
проектов,
инициатив студентов.
выполненных
в
рамках
курса
«Проектная
деятельность»
и
подготовки ВКР, до уровня Start-Up
проектов.
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Задача 4.3 Повышение результативности участия университета в
Чемпионатах World Skills, в профессиональных конкурсах и олимпиадах
1.
Внедрение
технологии
Ворлдскиллс
в
образовательные
1.Интеграция
теоретической
и
программы всех уровней подготовки.
практической подготовки.
2.
Развитие системы наставничества,
2.Усиление взаимодействия с бизнесв
том
числе
с
привлечением
сообществом.
представителей
индустриальных
3.Позиционирование и продвижение
партнеров программы.
университета в профессиональных
3.
Развитие системы внутренних
сообществах.
профессиональных конкурсов, в том
4.Достижения команд университета на
числе
с
применением
бизнесчемпионатах World Skills различного
симуляторов.
уровня
по
широкому
спектру
4.
Организация итоговой аттестации
компетенций.
в формате демоэкзамена по всем
5.Повышение
уровня
образовательным программам СПО,
востребованности выпускников.
реализуемым на основе стандартов ТОП50.
ПРИОРИТЕТ 5 – РАЗВИТИЕ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ УНИВЕРСИТЕТА
Задача 5.1. Развитие и создание филиалов в городах Приморского края и ДВрегиона, являющихся точками роста экономики территорий с акцентом на
подготовку квалифицированных рабочих и служащих, а также специалистов
среднего звена
1.
Развитие
системы
целевой
подготовки
студентов
для
индустриальных заказчиков.
2.
Переход
в
филиалах
на
приоритетное развитие программ СПО в
соответствии со спецификой территорий
присутствия.
3.
Интеграция
программ
СПО
филиалов и программ ВО головного
университета.

1.Расширение территории присутствия
университета в регионе.
2.Закрепление
ключевой
специализации
филиалов
и
ее
позиционирование в регионе.

ПРИОРИТЕТ
6
–
РАЗВИТИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ
Задача 6.1. Разработка линейки образовательных программ, которые
обеспечивают непрерывность образования, повышение квалификации и
карьерный рост
1.
Разработка пакета программ по
развитию софт скиллс (для студентов).
2.
Повышение квалификации ППС в
создании
онлайн
образовательных
продуктов ДПО.

1.Развитие
дополнительного
образования университета.
2.Прирост доходов от ДПО.
3.Повышение
уровня
востребованности выпускников.
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3.
Обучение
по
стандартам
Ворлдскиллс для лиц старше 50 лет во
взаимодействии с Министерством труда
и социальной политики Приморского
края и Союзом Ворлдскиллс Россия.
4.
Разработка пакета программ по
развитию
дополнительных
профессиональных
компетенций
студентов.
ПРИОРИТЕТ 7 – РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ВЫПУСКНИКАМИ УНИВЕРСИТЕТА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С

Задача 7.1. Развитие системы трудоустройства выпускников
1.Обеспечение роста показателей
трудоустройства
выпускников
университета.
2.Закрепление талантливой молодежи
в регионе.
3.Укрепление связей выпускника с
1.
Создание системы кадрового
университетом.
сопровождения выпускника в течение
4.Разработка механизмов правовой и
всей жизни.
социальной поддержки обучающихся
и выпускников.
5.Программа
профессиональной
ориентации
выпускников
на
протяжении всей жизни.
6.Создание Ассоциации выпускников.
ПРИОРИТЕТ 8 – РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАННЕГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
Задача 8.1. Совершенствование системы работы с абитуриентами
1.
Развитие
университетского 1.Развитие
олимпиадного
и
олимпиадного (конкурсного) движения кружкового
движения,
краевого и российского уровня по всем способствующего
разработке
направлениям подготовки.
устойчивой, комплексной системы
работы университета с одаренными
школьниками.
2.Развитие каналов для привлечения
абитуриентов с высоким уровнем
2.
Развитие кружкового движения с
подготовки,
увеличению
базовыми школами университета по
количественных
и
качественных
различным направлениям деятельности.
показателей
выпускников
университета, увеличению количества
победителей и призеров студенческих
олимпиад и конкурсов.
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3.2. Трансформация
деятельности

инновационной

и

научно-исследовательской

Трансформация инновационной и научно-исследовательской деятельности
университета направлена на развитие благоприятной исследовательской среды,
обеспечивающей реализацию потенциала преподавателей и научных сотрудников,
участие всех категорий обучающихся в научной и инновационной деятельности,
формирование профессиональных проектных команд по направлениям
исследований, перспективным в контексте реализации национального проекта
«Наука», Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,
Стратегии социально-экономического развития Приморского края. Трансформация
инновационной и научно-исследовательской деятельности будет реализована с
учетом следующих приоритетов: развитие научной и научно-производственной
кооперации, развитие инфраструктуры для проведения исследований и разработок,
развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок.
Ключевые проблемы, на решение которых должны быть направлены особое
внимание и специальные усилия: проблема развития фундаментальной и
прикладной науки в соответствии с современными приоритетами, указанными в
Стратегии
научно-технологического
развития
Российской
Федерации,
востребованности результатов научной и инновационной деятельности реальным
сектором экономики, развитие и поддержка научных школ, существующих во
ВГУЭС, развитие кадрового потенциала университета. При этом требуется широкая
вовлеченность в данный процесс студентов, аспирантов, соискателей, докторантов
и всех сотрудников университета. Важнейшим фактором является соответствие
научной тематики университета приоритетным направлениям развития
отечественной и мировой науки, а также продуктивность ее системной организации
применительно к научно-педагогическому сообществу, основным стейкхолдерам,
технологическим партнерам и индустриальным заказчикам.
Цель трансформации инновационной и научно-исследовательской
деятельности – обеспечение востребованности университетской науки за счет
проведения перспективных прикладных и фундаментальных исследований,
устойчивого трансфера фронтирных технологий, ориентированных на требования
внешней среды. Результатом достижения этой цели должно стать повышение
эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности
выразившееся во вхождении университета в рейтинг QS.
Эффективность возрастет за счет создания системы взаимодействия с
реальным сектором экономики, развития партнёрских сетей для проведения
научных исследований и подготовки кадров высшей квалификации, поддержки
приоритетных и междисциплинарных научных направлений, развития
университетской инфраструктуры, ориентированной на проведение научных
исследований и разработок. Качество подготовки обучающихся прогнозируемо
возрастает за счет внедрения системы непрерывного и последовательного их
участия в исследовательскую деятельность в рамках и вне учебного процесса,
формирования целостной системы подготовки и профессионального роста научных
и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления
молодыми учеными научных исследований и разработок.
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Приоритеты, задачи, мероприятия и результаты осуществления
модернизации научно-исследовательской и инновационной деятельности
Мероприятие
Результат
ПРИОРИТЕТ 1 – ВКЛЮЧЕНИЕ НИД ВГУЭС В ГЛОБАЛЬНУЮ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ
ПОВЕСТКУ.
ВХОЖДЕНИЕ
ВГУЭС В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ QS
Задача 1.1. Создание центра компетенций во фронтирной области
исследований
1.Создание
научного
центра 1.Развитие научного знания в
«Обработки и методов анализа больших исследуемых областях науки,
данных». Данный центр будет включать расширение тематик исследований,
в себя работу нескольких научных состава научно-исследовательских
лабораторий: лаборатория «Big Data в коллективов, расширение научных
области биомедицина», лаборатория работ в различных проектах, как в
«Развития человеческого капитала фундаментально-научных
территорий (регионов)», лаборатория (экономике,
медицине,
«Моделирования
глобальных статистической и математической
политических
и
экономических физике, нанофизике, математике и
процессов».
во многих других областях), так и в
2.Создание коммуникативной площадки инженерно-промышленных.
(узла профессиональной сети) по 2.Определение научных фронтиров
направлению «Обработки и методов университета.
анализа больших данных». Регулярное 3.Расширение
тематик
проведение международной научной исследований
в
области
конференции по данной тематике с высокопроизводительных
привлечением ведущих исследователей вычислений
динамического
и научных организаций в данном поведения
реакционнонаправлении.
диффузионных
систем
для
3.Привлечение к совместной работе практических
задач
мировых ученых для устойчивого биотехнологии, биомедицины и
развития научной школы университета производства энергии.
по данному направлению.
4.Создание новых совместных
4.Открытие
совместной
научной исследовательских коллабараций
лаборатории
«Computation
& по
прорывным
направлениям
Information Research Centre» («С&IRC», науки.
Центр
вычислительных
и 5.Увеличение доходов от научноинформационных исследований) на базе исследовательской деятельности
ВГУЭС с Институтом прикладной
математики ДВО РАН, в рамках 6.Рост
количества
научных
реализации
мегагранта публикаций
в
престижных
«Высокопроизводительные вычисления российских
и
зарубежных
динамического поведения реакционно- журналах с высоким импактдиффузионных
систем
для фактором, публикаций в научных
практических задач биотехнологии, изданиях
1-2
квартилей,
биомедицины и производства энергии». индексируемых в международных
5.Укрепление МТБ вузовского научного базах данных Web of Science,
сектора.
Scopus.
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Задача 1.2. Увеличение количества сотрудников со степенью Ph.D по
ведущим научным направлениям университета
1.Создание системы стимулирования 1.Увеличение доли НПР имеющих
сотрудников к получению степени Ph.D степень Ph.D.
в
экономике,
математике, 2.Развитие
инновационных
информационных
технологиях, направлений
исследований
юриспруденции, политических науках. научных школ университета.
2.Создание системы подготовки ученых 3.Создание
сети
зарубежных
со степенью Ph.D по ведущим научным университетов-партнеров
по
направлениям ВГУЭС с привлечением в присуждению степени Ph.D.
нее
внешних
исследователей,
заинтересованных в получении степени
Ph.D.
3.Создание совместных советов по
присуждению степени Ph.D.
Задача 1.3. Создание системы трансфера и адаптации передовых
технологий
1.Совершенствование
системы 1.Создание системы внедрения в
стимулирования НПР университета к регионе
инновационных
проведению исследований по наиболее технологий с их адаптацией для
актуальным направлениям мировой региональных
реалий
и
повестки.
потребностей.
2.Внедрение
системы
аналитики 2.Создание системы мониторинга
глобальных научных исследований и актуальных потребностей региона
инновационной деятельности. Активное и оценки возможности внедрения
применение системы SciVal и других передовых мировых технологий на
технологий определения актуальных базе
научных
мощностей
направлений исследований.
университета.
3.Увеличение доходов от научноисследовательской
и
инновационной деятельности в
общих доходах университета.
ПРИОРИТЕТ
2
–
РАЗВИТИЕ
НАУЧНОЙ
И
НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
Задача 2.1. Создание системы взаимодействия с реальным сектором
экономики
1.Формирование
актуального
и 1.Создание
площадки
для
востребованного
бизнес-средой эффективного
диалога
«портфеля» проектов и научно- университета с представителями
исследовательских тематик
реального сектора университета,
2.Модернизация
информационного реализации
проектов,
портала
ВГУЭС
по
научным востребованных бизнесом.
направлениям
повышающая 2.Обеспечение
условий,
транспарентность для внешних и способствующих все большему
внутренних
акторов
научно- вовлечению преподавателей в
исследовательского процесса.
выполнение проектов по заказам
3.Создание банка данных компетенций реального сектора экономики.
экспертов и на его основе – единого
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информационного
пространства
исследовательских
групп
и
индивидуальных экспертов.
4.Реализация проекта «Эффективная
стажировка» для взаимодействия с
представителями реального сектора
экономики,
выявления
реальных
производственных
проблем,
учета
современных трендов деятельности
предприятий.

3.
Повышение
квалификации
преподавателей, задействованных
в выполнении проектов.
4.Ежегодное увеличение доли
исследователей в возрасте до 39 лет
в
общей
численности
исследователей университета.
5.Ежегодное увеличение доли
НПР, участвующих в выполнении
НИОКР.
6.Увеличение доходов от научноисследовательской
и
инновационной деятельности в
общих доходах университета.
7.Увеличение объема НИОКР на 1
НПР.
Задача 2.2. Создание системы взаимодействия с потенциальными
индустриальными партнерами
1.Трансформация
структуры 1.Создание
условий
для
направлений подготовки с учетом реализации
проектов,
развития инженерных специальностей востребованных
(в рамках реализации Стратегии НТР промышленностью
Дальнего
России),
востребованных Востока.
промышленностью
региона 2.Увеличение
количества
(информационные
системы
и подготовленных
специалистов
технологии,
информационная инженерных специальностей (в
безопасность
автоматизированных рамках реализации Стратегии НТР
систем,
прикладная
информатика, России),
востребованных
информатика
и
вычислительная промышленностью региона.
техника,
программная
инженерия, 3.Увеличение доходов от научнотехносферная безопасность).
исследовательской деятельности.
2.Привлечение
сотрудников, 4.Расширение тематик научных
проводящих
исследования
в исследований.
приоритетных
областях
научно- 5.Рост доли НПР, прошедших
технологического развития, создание стажировки
на
ведущих
междисциплинарных
предприятиях региона.
исследовательских коллективов в целях
расширения
тематики
научных
исследований, создания задела с
индустриальным партнером, и в
дальнейшем внедрения результатов
научных разработок в производство.
3.Выстраивание
системы
взаимодействия с потенциальными
индустриальными
партнерами
АО
«Восточная Верфь», ССК «Звезда», АО
«Изумруд».
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Задача 2.3. Создание системы
исследовательскую
деятельность
кооперацию
1.Внедрение в учебный процесс
целостной системы непрерывного и
последовательного
вовлечения
обучающихся в исследовательскую
деятельность в рамках учебного
процесса
(учебная
практика
по
получению навыков исследовательской
работы на 1 курсе, проектное обучение
на 2-4 курсах, выполнение НИРС в
рамках курсовых проектов и освоения
дисциплин,
выпускная
квалификационная работа как результат
процесса обучения и исследовательской
деятельности студента).
2.Переход университета к организации
НИРС на основе проектных технологий
в
целях
повышения
качества
образовательного процесса и интереса
обучающихся
к
научным
исследованиям и разработкам.
3.Повышение квалификации ППС по
применению технологий проектной
деятельности.
4. Создание системы стимулирования
проектного обучения в университете.

вовлечения обучающихся в
и
научно-производственную
1.Обеспечение
условий
для
реализации системы непрерывного
и
последовательного
участия
обучающихся в исследовательской
деятельности в рамках учебного
процесса и вне основной учебной
деятельности.
2.Реализация
концепции
адаптивного
обучения,
учитывающей
индивидуальные
способности, опыт и потребности
обучающегося для формирования
персональных
образовательных
траекторий.
3.Повышение
квалификации
преподавателей, задействованных
в выполнении проектов через
ежегодное
профессиональное
обучение либо стажировки на
профильных предприятиях, либо в
научных организациях.
4.Увеличение
доли
ППС,
использующих
технологии
проектного обучения.
5.Увеличение доли исследователей
в возрасте до 39 лет в общей
численности
исследователей
университета через реализацию
программ.
6.Увеличение
доли
НПР,
участвующих
в
выполнении
НИОКР.
7.Увеличение доходов от научноисследовательской деятельности.

Задача 2.4. Расширение научного сотрудничества университета
1.Развитие партнёрских сетей для 1.Создание
условий
для
проведения научных исследований и повышения
эффективности
подготовки
кадров
высшей научных
исследований
квалификации ВГУЭС, Уральского и посредством
объединения
Дальневосточного отделения РАН.
интеллектуальных и материально2.Расширение научной коллабарации технических
ресурсов
через
Институт автоматики и процессов организацию
межкафедральных
управления
ДВО
РАН
– проектов и проектов с участием
Дальневосточный
федеральный внешних исследователей.
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медицинский центр – Тихоокеанский
государственный
медицинский
университет
в
целях
создания
планируемого
научного
центра
«Обработка и методы анализа больших
данных».
3.Заключение соглашения о научном
сотрудничестве ВГУЭС и Института
прикладной математики (ИПМ) ДВО
РАН,
предусматривающее
взаимодействие в рамках реализации
мегагранта.
4.Создание партнерской сети «Наука и
бизнес», участниками которой являются
ВГУЭС, ИАПУ ДВО РАН, АО
«Восточная Верфь» – в целях
реализации проектов, востребованных
промышленностью Дальнего Востока.
5.Развитие научного сотрудничества с
Институтом
химии
ДВО
РАН,
Шеньянским
университетом
химических
технологий
(КНР),
Институтом общей и неорганической
химии
им.
М.Г.
Манвеляна
Национальной
академии
наук
Республики Армения – в целях
исследования экологических проблем
природопользования
и
охраны
окружающей среды в АзиатскоТихоокеанском регионе.
6.Подготовка
документов
для
включения
научного
журнала
университета
«Территория
новых
возможностей.
Вестник
Владивостокского
государственного
университета экономики и сервиса» в
Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть
опубликованы
основные
научные
результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук
Высшей аттестационной комиссии РФ.
Задача 2.5. Поддержка приоритетных
направлений
1.Создание
коммуникативной
лаборатории как системы организации,
развития
и
поддержки
работы

2.Создание условий для разработки
новых тематик фундаментальных и
прикладных
научных
исследований.
3.Создание
условий
для
реализации
проектов,
востребованных
промышленностью
Дальнего
Востока.
4.Глубокая
интеграция
университета с академической
наукой в сфере образования,
проведения научных исследований
и развития высоких технологий.
5.Увеличение доходов от научноисследовательской деятельности.
6.Рост
количества
научных
публикаций
в
престижных
российских
и
зарубежных
журналах с высоким импактфактором, публикаций в научных
изданиях
1-2
квартилей,
индексируемых в международных
базах данных Web of Science,
Scopus.
6.Вхождение
периодических
изданий университета в Перечень
ВАК Минобрнауки России.

и междисциплинарных научных
1.Условия комфортной среды для
выполнения междисциплинарных
научных проектов.
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междисциплинарных
групп
исследователей,
на
основе
сопровождения научных проектов,
развития компетенций сотрудников
организации
междисциплинарных
научных
мероприятий
(научнометодических семинаров, форумов,
выставок, фестивалей и др.).
2.Дальнейшее
развитие
системы
грантовой поддержки научных проектов
сотрудников и коллективов вуза,
ориентированных
на
реализацию
наиболее перспективных исследований
и разработок, а также проекты с
международным
участием,
осуществляемые на конкурсной основе
за счет внебюджетных средств.

2.Расширение
тематик
исследований, состава научноисследовательских коллективов.
3.Определение научных фронтиров
университета и их актуальности в
соответствии
с
глобальной
исследовательской
повесткой.
4.Увеличение доли исследователей
в возрасте до 39 лет в общей
численности
исследователей
университета.
5. Увеличение доходов от научноисследовательской деятельности.
6.Рост
количества
научных
публикаций
в
престижных
российских
и
зарубежных
журналах с высоким импактфактором, публикаций в научных
изданиях
1-2
квартилей,
индексируемых в международных
базах данных Web of Science,
Scopus.
ПРИОРИТЕТ 3 – РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
Задача 3.1. Создание научных центров компетенций по приоритетным
направлениям науки
1.Создание научного центра «Обработка 1.Развитие научного знания в
и методы анализа больших данных». исследуемых областях науки,
Данный центр будет включать в себя расширение
тематики
работу
нескольких
научных исследований, состава научнолабораторий: лаборатория «Big Date в исследовательских коллективов,
области биомедицина», лаборатория научных работ в различных
«Развитие человеческого капитала проектах как фундаментальнотерриторий (регионов)», лаборатория научных (экономика, медицина,
«Моделирование
глобальных статистическая и математическая
политических
и
экономических физика, нанофизика, математика и
процессов».
другие области), так и инженерно2.Открытие
совместной
научной промышленных.
лаборатории
«Computation
& 2.Определение научных фронтиров
Information Research Centre» («С&IRC», университета.
Центр
вычислительных
и 3.Расширение
тематики
информационных исследований) на базе исследований
в
области
ВГУЭС с Институтом прикладной высокопроизводительных
математики ДВО РАН, в рамках вычислений
динамического
реализации
мегагранта поведения
реакционно«Высокопроизводительные вычисления диффузионных
систем
для
динамического поведения реакционно- практических
задач
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диффузионных
систем
для
практических задач биотехнологии,
биомедицины и производства энергии».
3.Укрепление МТБ вузовского научного
сектора.

Задача 3.2. Развитие базовых кафедр
1.Продолжение практики создания
«базовых кафедр», вынесенных в
исследовательские организации, либо
действующих
на
базе
вуза
с
приглашением ведущих специалистов в
соответствующих областях.
2.Укрепление МТБ вузовского научного
сектора.

биотехнологии, биомедицины и
производства энергии.
4.Повышение качества научных
исследований.
5.Создание новых совместных
исследовательских коллабараций
по
прорывным
направлениям
науки.
6.Увеличение доходов от научноисследовательской деятельности.
7.Рост
количества
научных
публикаций
в
престижных
российских
и
зарубежных
журналах с высоким импактфактором, публикаций в научных
изданиях
1-2
квартилей,
индексируемых в международных
базах данных Web of Science,
Scopus.
8.Увеличение
удельного
веса
машин, оборудования и приборов в
возрасте до 5 лет в общей
стоимости машин, оборудования и
приборов, %.
1.Открытие базовых кафедр
2.Вовлечение
студентов
и
сотрудников в исследования и
разработки,
проводимые
в
организациях-партнерах
с
использованием
современного
оборудования и под руководством
ведущих специалистов.
3.Обеспечение
эффективного
взаимодействия университета и
исследовательских организаций с
использованием
современного
научного оборудования.

4.Расширение тематик научных
исследований и инновационных
разработок.
Задача 3.3. Создание научных лабораторий с зарубежными партнерами
1.Развитие сетевой интеграции с 1.Создание
условий
для
зарубежными
партнерами
через эффективного
взаимодействия
активизацию работы международной ученых университета с учеными
научной лаборатории на условиях зарубежных вузов.
софинансирования материальной базы и
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реализации
совместных
научноисследовательских проектов в рамках
стратегического
партнерства
с
зарубежным университетом – СевероВосточный
университет
лесного
хозяйства (КНР, провинция Хэйлуцзян,
г. Харбин). Научное сотрудничество
будет
развиваться
на
основе
мониторинга потребностей в научных
исследованиях в регионах, с учетом
приоритетных направлений научной
деятельности и научного потенциала
университета.

2.Рост
академической
мобильности.
3.Рост
количества
научных
публикаций
в
престижных
российских
и
зарубежных
журналах с высоким импактфактором, публикаций в научных
изданиях
1-2
квартилей,
индексируемых в международных
базах данных Web of Science,
Scopus.
4.Рост числа цитирований в
расчете на одну публикацию в
научных
журналах,
индексируемых Web of Science
(Scopus).

ПРИОРИТЕТ 4 – РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
Задача 4.1. Воспроизводство научных и научно-педагогических кадров
1.Актуализация положения о развитии 1.Стимулирование
научных школ и целевой подготовке инфраструктурного
и
магистрантов и аспирантов.
институционального обеспечения
2.Совершенствование
системы профессионального и карьерного
финансовой поддержки научных школ. роста одаренной молодежи .
3.Развитие
системы
поддержки 2.Увеличение
количества
перспективных
молодых
ученых перспективных
студентов
(аспирантов
и
магистрантов, (магистрантов,
аспирантов),
обучающихся на условиях договора по которые останутся работать во
целевой подготовке, дополнительных ВГУЭС.
стипендий аспирантам и научных 3.Увеличение доли исследователей
стипендий талантливым магистрантам и в возрасте до 39 лет в общей
бакалаврам, выплаты единовременного численности
исследователей
вознаграждения аспирантам после университета.
успешного завершения аспирантуры с 4.Повышение остепенности ППС
защитой диссертации в срок).
университета за счет защит
3.Создание школы постдоков (молодых, диссертаций молодых ученых,
перспективных
кандидатов
наук, подготовленных в рамках научных
работающих
над
докторской школ.
диссертацией) в рамках научных школ. 5.Увеличение доли докторов наук,
4.Подготовка и подача документов в в том числе в возрасте до 45 лет.
ВАК Минобрнауки РФ для открытия 6.Открытие
диссертационного
объединенного
диссертационного совета
по
педагогическим
совета по присуждению ученой степени специальностям.
кандидата
и
доктора
наук
(педагогические науки).
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Задача 4.2. Разработка системы привлечения и закрепления ведущих
ученых
1.Создание
гибких
форматов 1.Увеличение
количества
привлечения
на
работу высококвалифицированных
высококвалифицированных
специалистов,
способных
специалистов из других учреждений реализовывать
прорывные
науки и высшего образования.
научные проекты, участвовать в
2.Разработка эффективных контрактов подготовке
кадров
высшей
для приглашенных исследователей с квалификации.
системой показателей.
2.Создание
условий
для
3.Формирование фонда оплаты труда образования
новых
научных
для приглашенных специалистов.
коллективов, повышения качества
научных исследований.
3.Реализация
инновационных
проектов, в том числе по
приоритетным
направлениям
науки РФ.
4.Увеличение доходов от научноисследовательской деятельности.
5.Рост
количества
научных
публикаций
в
престижных
российских
и
зарубежных
журналах с высоким импактфактором, публикаций в научных
изданиях
1-2
квартилей,
индексируемых в международных
базах данных Web of Science,
Scopus.
6.Рост числа цитирований в
расчете на одну публикацию в
научных
журналах,
индексируемых Web of Science,
Scopus.
7.Количество
защищенных
кандидатских/докторских
диссертаций, шт.
Задача 4.3. Система развития молодежной науки
1.Продолжение практики реализации 1.Укрепление бренда ВГУЭС как
проекта «Система развития молодежной центра
молодежной
научной
науки»,
в
которой
реализуются активности.
внутривузовские конкурсы молодежных 2.Повышение
лояльности
научно-исследовательских
проектов: студентов,
формирование
«Гранит науки», «Молодой ученый», привлекательного
имиджа
«Ярмарка научных идей», «Научный университета для абитуриентов.
десант» и др.
3.Создание
условий
для
2.Создание грантового фонда для реализации системы непрерывного
поддержки
и
продвижения и
последовательного
участия
студенческих
научных
проектов, обучающихся в исследовательской
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организации и проведения научных
студенческих
мероприятий
(конференций,
форумов,
научных
семинаров),
развития
системы
академического обмена и стажировок в
зарубежные
и
российские
университеты, поддержки ученыхнаставников.
3.Формирование системы карьерных
траекторий для талантливых студентов
(бакалавриат-магистратурааспирантура)
в
научноисследовательском
контуре
университета.

деятельности в рамках учебного
процесса и вне основной учебной
деятельности.
4.Увеличение
количества
перспективных
студентов
(магистрантов,
аспирантов),
которые останутся работать во
ВГУЭС.
5.Увеличение в общей численности
исследователей университета доли
исследователей в возрасте до 39
лет.

3.3. Цифровая трансформация
Цифровая трансформация (ЦТ) университета – это стратегический процесс
комплексных организационно-технических преобразований в инфраструктуре,
управлении, учебном процессе и взаимоотношениях со студентами и работниками
университета на основе масштабного использования цифровых данных для
формирования новой концептуальной парадигмы «Университет как цифровая
платформа».
Цифровая трансформация – это создание и принятие новой модели
деятельности университета на основе внутреннего обновления, атмосферы
творчества, понимания необходимости изменений и инноваций в вузе: возможность
студентам предоставить иначе учиться, а работникам иначе обучать и управлять на
основе обновленных или новых подходов и моделей деятельности, использующих
преимущества цифровых технологий.
Исторически во ВГУЭС принята к реализации в качестве корпоративной
стратегии концепция «Электронный кампус университета», поэтому на уровне вуза
трансформацию можно рассматривать как развитие данной концепции.
Электронный кампус – это цифровая платформа, но с акцентом на ее реализацию в
электронном виде с учетом активного вовлечения клиентов и работников.
Технологической основой модернизированной цифровой платформы «Электронный
кампус» (ЭК) останутся облачные технологии, виртуализация, мобильные сервисы,
интеллектуальные сервисы и приложения, к которым нужно добавить нововведения
последних лет: аналитика больших данных и искусственный интеллект,
использование социальных сетей, виртуальная реальность. В центре этой
платформы, как и прежде будут клиенты (абитуриент–студент–выпускник) и
работники, с которыми нужно выстроить по-новому цифровые каналы
взаимодействия (через сайт, мобильные приложения, чат-боты в роли
консультантов, социальные сети, образовательные среды и т.п.) и научиться
применять аналитику образовательных данных для принятия решений в управлении
и персонализации обучения.
Цель цифровой трансформации – развитие электронного кампуса
университета как организационно-технологической платформы цифровизации
44

деятельности и взаимоотношения с клиентами (абитуриенты–студенты–
выпускники) и работниками. Результатом достижения этой цели должно стать
повышение эффективности деятельности и качества обучения. Эффективность
улучшится за счет использования интеллектуального анализа данных, модернизации
управления на основе сокращения издержек и устранения посредников как в
управлении, так и в обучении. Качество возрастет за счет освоения передовых
образовательных моделей, в основе которых цифровые технологии, учет опыта и
запросов клиентов и применение учебной аналитики.
Стратегическая задача трансформации – научиться совмещать цифровые
возможности (digital) управления данными и процессами с физическим (physical)
опытом и желанием людей учиться и работать, в соответствии с концепцией Phygital
(Physical + Digital). Есть понимание, что чем больше мы будем применять в
университете цифровизацию, тем больший успех получим от компетенций и
профессионализма всех работников университета, преподавателей и сотрудников.
Следовательно, необходимо на постоянной основе системно повышать
квалификацию преподавателей и менеджеров. Все образовательные ресурсы и
сервисы следует сопровождать в цифре, в том числе через смартфоны работников и
студентов.
Приоритеты, задачи, мероприятия и результаты осуществления
цифровой трансформации университета
Мероприятие
Результат
ПРИОРИТЕТ 1 – ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
С КЛИЕНТАМИ
Задача 1.1. Внедрение цифровых технологий в процессы взаимодействия
с клиентами (абитуриенты–студенты–выпускники)
1.Трансформация
1.Клиентоцентричная
трансформация
взаимодействия с клиентами сопровождения реализации образовательных
(абитуриент–студент–
программ на основе изучения, анализа и
выпускник)
на
основе управления
клиентским
опытом
для
применения учебной аналитики, повышения
качества
программ,
учета
«цифровых
следов» удовлетворенности
студентов
и
клиентов и активности в конкурентоспособности выпускников.
социальных сетях.
2.Интернет-сообщества
для
2.Применение
цифрового консультирования клиентов и формирования
маркетинга для взаимодействия лояльности.
с абитуриентами.
3.Формирование поведенческих моделей
3.Применение
цифрового клиентов на основе применения анализа
брендинга для мониторинга и данных и машинного обучения.
формирования
бренда 4.Продвижение
цифровых
университета.
персонализированных
маркетинговых
4.Применение
учебной материалов для различных целевых групп –
аналитики (интеллектуальный иностранцы, набравшие высокий балл ЕГЭ,
анализ
образовательных обучающиеся по целевому набору и т.п.
данных) с целью лучшего 5.Повышение лояльности персонала и
понимания процесса обучения студентов, формирование привлекательного
(замена
педагогической имиджа университета.
диагностики
на
учебную
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аналитику, т.е. анализ не 6.Снижение
процента
отчисленных
представления
об
учебном студентов,
повышение
доли
процессе, а действия студентов трудоустроенных выпускников.
и преподавателей), определения
управленческих решений по
повышению
качества
и
эффективности обучения.
Задача 1.2. Повышение компетентности работников университета
в области цифровых технологий
1.Повышение
квалификации 1.Повышение производительности труда
преподавателей и сотрудников в работников.
применении
цифровых 2.Повышение эффективности и качества
технологий в учебно-научном и управления и обучения в университете.
управленческом процессах.
2.Внедрение
системы
мотивации и стимулирования
применения
цифровых
технологий и ресурсов в
управлении и обучении.
ПРИОРИТЕТ 2 – РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Задача 2.1. Развитие информационной инфраструктуры электронного
кампуса университета
1.Развитие
облачной 1.Производительная, надежная, безопасная и
программно-управляемой
гибкая инфраструктура для хранения,
инфраструктуры и технологий обработки и передачи цифровых данных.
виртуализации.
2.Реализация для электронного кампуса
принципа открытой платформы, который
обеспечивает гибкую интеграцию со
сторонними системами и сервисами, включая
облачные
вычисления,
мобильные
приложения, аналитику больших данных.
ПРИОРИТЕТ 3 – ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ
Задача 3.1. Повышение эффективности управления
1.Развитие
и
создание 1.Повышение
оперативности
и
информационных систем и обоснованности принимаемых решений.
сервисов для цифровизации 2.Увеличение
количества
(автоматизации)
автоматизированных
управленческих
управленческих процессов, в процессов, в том числе адаптированных к
том числе с применением использованию мобильных устройств и
мобильных устройств.
применению
клиентского
2.Внедрение систем и сервисов с самообслуживания.
клиентским
3.Интеграция деловых процессов на уровне
самообслуживанием
данных и приложений.
(«уберизация»
–
замена 4.Обеспечение целостности, достоверности и
посредников
сервисами актуальности корпоративных данных в
цифровой
платформы интегрированной базе данных университета.
«Электронный университет») на
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основе
использования 5.Улучшение работы служб технической
цифровых
данных
и поддержки пользователей.
автоматизации процессов, в том 6.Повышение эффективности управления
числе с помощью программных инфраструктурой университета.
роботов (RPA).
7.Обеспечение
доступности
3.Внедрение
цифровых информационных ресурсов и сервисов для
сервисов
и
технологий пользователей, в том числе при совместном
управления инфраструктурой использовании групповых коммуникаций.
университета, включая сервисы
технической
поддержки
клиентов с использованием
технологий 3D моделирования,
чат-ботов,
виртуальной
реальности и интернета вещей.
4.Внедрение
цифровых
технологий для поддержки
совместной работы и групповых
коммуникаций.
ПРИОРИТЕТ 4 – ЦИФРОВИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Задача 4.1. Повышение эффективности и качества учебного процесса
1.Внедрение
цифровых 1.Реализация
концепции
адаптивного
технологий и ресурсов в обучения, учитывающей индивидуальные
организацию и обеспечение способности,
опыт
и
потребности
учебного процесса для перехода обучающегося
для
формирования
на
адаптивные
методики персональных образовательных траекторий,
обучения.
при
реализации
которых
активно
2.Создание интеллектуального применяются электронное обучение и
сервиса для формирования открытые образовательные ресурсы.
цифрового
портфолио 2.Обеспечение доступа преподавателей и
обучающихся.
студентов к цифровым образовательным
3.Внедрение информационных ресурсам.
сред, систем и сервисов для 3.Формирование
учебно-методического
применения
современных обеспечения образовательных программ в
педагогических
технологий, цифровом виде.
цифровых
образовательных 4.Применение электронных учебных курсов
ресурсов
и
электронного на основе технологии смешанного обучения
обучения.
и системы Moodle.
4.Информационно-техническая 5.Формирование цифрового портфолио
поддержка
применения
в студентов.
учебном процессе цифровых 6.Достоверные сведения об обеспечении
учебно-методических
образовательных программ цифровыми
материалов,
вебинаров, учебно-методическими
материалами,
видеоконференционной связи, оборудованием
и
программным
технологий
виртуальной обеспечением.
реальности,
цифрового 7.Информационно-аналитическая
система
прототипирования
и мониторинга хода обучения.
визуализации,
системы 8.Применение технологии биометрической
антиплагиат и др.
идентификации
при
прохождении
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5.Создание
системы студентами аттестации в виде сетевого
информационнотестирования.
аналитического сопровождения
учебного процесса на основе
технологии интеллектуального
анализа
образовательных
данных и методов учебной
аналитики.

3.4. Развитие международной деятельности
ВГУЭС является приграничным вузом, что во многом определяет специфику
международной деятельности университета – образовательные и научные
организации стран АТР являются традиционными партнерами университета. На базе
университета для иностранцев реализуются образовательные программы ВО и СПО
полного цикла, обменные и совместные программы международной академической
мобильности, программы «двух дипломов», дополнительные образовательные
программы. Общее количество иностранных обучающихся за 2019 год составляло
862 человека из 25 стран мира. Благодаря почти 20-летней успешной практике
развития паритетных отношений с зарубежными партнерами ВГУЭС приобрел
репутацию надежного и востребованного вуза, отвечающего современным
требованиям предоставления образовательных и научно-исследовательских услуг.
Развитие эффективного социально-ответственного партнерства со странами
АТР при интеграции ВГУЭС в международное образовательное, научное и
культурное пространство рассматривается в качестве стратегической цели при
определении международного вектора развития ВГУЭС 2020–2025 гг., с учетом
следующих объективных факторов:
●
Первый (региональный) фактор связан с обязательным активным
участием ВГУЭС в формировании и развитии Приморского края как международной
коммуникативной площадки, а города Владивостока как центра международного
сотрудничества в АТР. Подготовка из числа российских и иностранных студентов
квалифицированных и востребованных кадров для работы в АТР, организация и
проведение на базе университета крупных международных мероприятий в области
образования, науки, бизнеса, культуры и спорта позволяют рассматривать ВГУЭС
как один из инструментов интеграции Приморского края с Азиатско-Тихоокеанским
регионом.
●
Второй (федеральный) фактор связан с непосредственным участием
ВГУЭС в реализации федерального проекта «Экспорт российского образования».
Увеличение количества иностранных студентов и слушателей, а соответственно и
увеличение доходов от иностранных физических и юридических лиц – основные
ожидаемые результаты.
●
Формирование и развитие нового образа университета – процесс,
требующий осознания этого образа всем университетским сообществом, изменения
подхода к качеству образовательного продукта и методике его преподавания,
умения находиться и работать в кросскультурной среде.
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Приоритеты, задачи, мероприятия и ожидаемые результаты международной
деятельности
Мероприятие
Результат
ПРИОРИТЕТ 1 – УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОГО
СЕГМЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА МЕЖДУНАРОДНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ
ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
И
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Задача 1.1. Формирование линейки образовательных программ ВО, СПО,
дополнительного образования для иностранных граждан с применением
ДОТ и электронного обучения
1.Полное покрытие дисциплин
электронными
учебнометодическими комплексами в
соответствии
с
заданными
критериями качества.
2.Разработка
и
внедрение
образовательных
программ
и
элективных курсов на английском 1.Увеличение количества иностранных
языке,
размещение
авторских граждан, обучающихся на программах.
курсов на английском языке на 2.Увеличение доходов от иностранных
открытых онлайн-платформах.
физических и юридических лиц.
3.Формирование
портфеля 3.Продвижение русского языка и
краткосрочных
образовательных российской культуры.
программ на иностранном языке,
или с частичным применением
иностранного языка для реализации
программ включенного обучения с
университетами-партнерами.
4.Разработка программ повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки
преподавателей
русского языка как иностранного.
Задача 1.2. Увеличение доли образовательных программ ВГУЭС,
востребованных на международном образовательном рынке АТР и СНГ
1.Адаптация
образовательных 1.Увеличение количества иностранных
программ и методик к работе в обучающихся на программах ВО, СПО
кросскультурной среде.
и ДО.
2.Активное
участие
в 2.Увеличение доходов от иностранных
международных образовательных физических и юридических лиц.
выставках.
3.Развитие
совместных 3.Увеличение количества обучающихся
образовательных программ ВО двух граждан РФ на совместных программах.
дипломов.
4.Установление сотрудничества с 4.Увеличение доли НПР ВГУЭС с
зарубежными университетами по ученой степенью PhD.
PhD программам.
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5.Продвижение
образовательных 5.Увеличение количества иностранных
программ и ценностей университета обучающихся на программах ВО, СПО
через сайты, социальные сети и ДО.
ВГУЭС на иностранных языках, а 6.Формирование
положительного
также на зарубежных интернат- образа университета во внешней
площадках.
международной среде.
ПРИОРИТЕТ 2 – РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО
ПАРТНЕРСТВА,
КАК
ОСОБОГО
ТИПА
СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО СТРАНАМИ АТР И СНГ
Задача 2.1. Развитие культуры освоения новых образовательных рынков,
основанной на сбалансированности интересов ВГУЭС и зарубежных
партнеров
1.Установление
активных 1.Самоидентификация
в
горизонтальных
связей
с международном сообществе.
российскими загранучреждениями,
зарубежными
органами 2.Увеличение количества иностранных
государственной власти и местного обучающихся за счет бюджетных
самоуправления.
ассигнований Правительства РФ.
2.Освоение новых территорий юго- 3.Новые зарубежные партнеры.
восточной Азии и стран СНГ через
разработку портфеля социальных
проектов и программ с учетом
индивидуальных особенностей и
потребностей
образовательных
учреждений разных стран. Выбор
якорного зарубежного партнера в
отдельных странах и регионах.
Задача 2.2. Развитие международной академической мобильности ППС,
ПП и АУП
1.Повышение квалификации ППС, 1.Востребованность ППС университета
ПП и АУП в языковой сфере и сфере для работы в вузах-партнерах.
кросскультурного
обучения
и 2.Подготовка и реализация совместных
администрирования.
международных
научноисследовательских проектов.
2.Совершенствование
системы 3.Подготовка и реализация сетевых
развития горизонтальных связей с образовательных проектов в области
партнерами (переход на сетевой ВО, СПО, ДО.
4.Установление
международных
уровень взаимодействия).
горизонтальных связей в рамках
создания
единого
научнообразовательного
пространства АТР
и СНГ.
Задача 2.3. Модернизация системы международной академической
мобильности студентов
1.Переход
студентов-участников 1.Приобретение студентами новых
международной
академической навыков и компетенций, формирующих
мобильности на индивидуальную их профессиональную квалификацию.
траекторию обучения.
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2.Внедрение механизма перезачета 2.Повышение
гибкости
изучаемых дисциплин.
образовательного процесса, признание
обучения
в
иных
3.Разработка и внедрение системы результатов
мотивации
для
участников организациях.
3.Повышение
качества
языковой
международной мобильности.
подготовки студентов.
4.Увеличение количества участников
международной
академической
мобильности.
Задача 2.4. Организация и проведение на базе ВГУЭС и зарубежных
партнеров крупных образовательных, научно-исследовательских,
культурных и спортивных международных мероприятий
1.Проведение
международных 1.Повышение качества подготовки и
мероприятий,
по
результатам проведения
мероприятий,
прохождения конкурсного отбора эффективности
управления
(организация работы конкурсной (администрирования) процессом.
комиссии,
организационных 2.Осуществление контроля качества
комитетов).
контента событийных мероприятий,
2.Разработка
программы эффективности затрат и полученных
подготовки и реализации брендовых преференций.
университета,
мероприятий
в
области 3.Продвижение
Владивостока,
Приморского
края.
образования, науки, культуры и
спорта.
3.Участие
ППС,
ПП,
АУП 4.Повышение экспертности ППС, ПП и
университета в работе оргкомитетов АУП
в
части
проведения
сторонних
зарубежных международных мероприятий.
организаций.
5.Подготовка собственных экспертов в
области
администрирования
событийных мероприятий. Подготовка
собственных
членов
жюри
международного уровня.
6.Изучение и применение передового
опыта.
ПРИОРИТЕТ 3 – ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОЙ СРЕДЫ
Задача 3.1. Создание Ассоциации иностранных выпускников ВГУЭС
1.Разработка
локального 1.Мотивация
иностранных
нормативного акта, регулирующего выпускников в поддержании контактов
деятельность Ассоциации.
с университетом.
Задача 3.2. Развитие системы адаптации иностранных обучающихся
1.Создание
единого
центра 1.Увеличение количества слушателей
управления
подготовкой
и подготовительных
отделений,
обучением
иностранных поступивших
на
обучение
по
слушателей как во ВГУЭС, так и в программам ВО и СПО.
вузах-партнерах.
2.Разработка
и
реализация
программы социокультурной и
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академической
адаптации
иностранных обучающихся.
3.Совершенствование
механизма
администрирования
пребывания
обучающихся
иностранных
граждан.

2.Увеличение
контингента
обучающихся.

доли

сохраненного
иностранных

3.Высокий уровень подготовки по
русскому языку.
4.Увеличение
доли
иностранных
обучающихся
–
участников
мероприятий
в
области
науки,
образования, культуры и спорта.
5.Минимизация рисков нарушений
миграционного законодательства РФ.

3.5. Развитие социокультурной среды
Культурно-массовая работа университета связана не только с этическим и
эстетическим воспитанием студенческого сообщества, поддержкой талантливой
молодежи и развитием корпоративной культуры вуза, но и традиционно направлена
на диалог с внешней средой. На площадках ВГУЭС ежегодно проходит более 70
мероприятий, участниками которых являются более 10 тыс. человек. Наиболее
крупные из них: международный конкурс молодых дизайнеров «Неделя моды,
красоты и стиля», международный межвузовский фестиваль «Я учусь в России»,
региональные фестивали и конкурсы «Студенческие отряды», «Волонтер года»,
«Мисс и мистер студенчество Приморского края» и др. Местом постоянного
диалога культур региона является музейно-выставочный комплекс университета,
где совместно с дипломатическими зарубежными представительствами и
партнерами организовывается и проводится более 30 мероприятий ежегодно.
Международные мероприятия направлены на формирование единого культурного
пространства региона и представление Владивостока как форпоста европейской
культуры в АТР. Сама территория университетского кампуса является уникальным
интернациональным дендропарком, в состав которого входят аллея сакуры и
единственный на территории российского Дальнего Востока Сад камней, созданный
во взаимодействии с японскими партнерами по канонам и в традициях
средневекового Востока. Эти полюбившиеся жителями и гостями города места
давно стали составной частью бренда города и ВГУЭС.
Глубокая интеграция университета, города и региона в социальнокультурной области, активное участие в развитии Владивостока как центра
международного культурного сотрудничества в АТР – стратегическая цель в
культурно-просветительской деятельности ВГУЭС.
Приоритеты, задачи, мероприятия и ожидаемые результаты
культурно-просветительской деятельности
Мероприятие
Результат
ПРИОРИТЕТ 1 – РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА
ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ
ФИЛИАЛОВ
И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
Задача 1.1. Сохранение региональной социокультурной идентичности
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1.Организация и проведение на базе
университета,
филиалов
и
представительств мероприятий в
области культуры регионального и
всероссийского значения.
2.Разработка
и
реализация
программы по развитию связей
университета и внешней среды
«Приморье – это мы» 2020–2025 гг.

3.Обеспечение качественной работы
творческих объединений на базе
головного вуза и филиалов.

1.Получение опыта по организации и
проведению статусных мероприятий в
области культуры.
2.Формирование
привлекательного
имиджа
университета,
как
востребованной
социокультурной
площадки.
3.Создание единой целостной модели
поведения
и
взаимодействия
университета
и
внешней
среды.
4.Формирование внешней среды.
5.Развитие
творчества
среди
обучающихся.
6.Увеличение активных участников
творческой жизни университета из числа
студентов и сотрудников.
7. Приобретение студентами навыков
Soft skills.
7. Увеличение количества абитуриентов
ВГУЭС.

4.Проведение культурно-массовых
мероприятий на территории края, в
том числе в период подготовки и
проведения приемных кампаний
2020–2025 гг.
ПРИОРИТЕТ
2
–
РАЗВИТИЕ
ГОРОДА
И
КРАЯ
КАК
МЕЖДУНАРОДНОГО
КУЛЬТУРНОГО
ЦЕНТРА,
ФОРПОСТА
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В АТР
Задача 2.1. Развитие диалога культур стран АТР
1.Реализация программы «Диалог 1.Развитие культурных связей между
культур»
на
базе
музейно- университетом
и
зарубежными
выставочного комплекса.
дипломатическими представительствами
и вузами.
международных
2.Проведение
международных 2.Формирование
мероприятий
в
области культурных аспектов региональной
просвещения и культуры на базе среды.
университета,
филиалов
и 3.Прибретение опыта организации и
проведения
международных
представительств.
3.Участие студентов университета в мероприятий в области культуры.
привлекательного
образовательных и культурных 4.Формирование
имиджа
университета.
конкурсах
и
фестивалях,
проводимых
зарубежными 5.Получение и развитие студентами
новых
практических
навыков
и
партнерами.
компетенций.
Задача 2.2. Продвижение российских культурных ценностей и русского
языка
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1.Проведение
фестивалей
и
конкурсов
среди
иностранных
обучающихся по русскому языку и
российской культуре.

1.Популяризация
российских
культурных ценностей.
2.Улучшение уровня владения русским
языком
и
развитие
творческих
способностей
иностранных
2.Реализация
программы обучающихся.
культурно-массовых мероприятий 3.Увеличение количества иностранных
на базе центров изучения русского абитуриентов ВГУЭС.
языка за рубежом.

3.6. Молодежная политика
Молодежная политика университета направлена на вовлечение молодежи в
социально-активную
деятельность:
культурно-творческую,
спортивную,
общественную (добровольчество и студенческие общественные объединения) и
формирование культурных, гражданско-патриотических общечеловеческих
ценностей. Одним из важных элементов вовлечения молодежи в социальную
активность является возможность собственной самореализации через участие в
организации студенческих мероприятий вузовского, городского, регионального и
окружного уровней.
В настоящий момент университет является местом проведения ряда крупных
городских и региональных мероприятия: региональный конкурс «Мисс и Мистер
студенчество Приморского края», краевой конкурс «Мисс Приморского
регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации
Российские Студенческие Отряды», международный межвузовский фестиваль «Я
учусь в России», региональный форум студенческих педагогических отрядов
Приморского края «Лето+», школы командиров и комиссаров студенческих отрядов
Приморского края, ежегодный краевой конкурс «Волонтер года» и многих других.
Одним из элементов, способствующих инициативе студентов для организации и
проведения мероприятий является запущенная в 2019 году программа внутренней
финансовой поддержки проектов в сфере молодежной политики. Таким образом, у
студентов на конкурсной основе есть возможность реализовать свою инициативу и
получить для ее реализации финансовую поддержку. Реализуя молодежные проекты
внутри вуза, города и региона, студенты формируют свое портфолио в целях
быстрого и эффективного трудоустройства, профессиональной и личностной
самореализации по окончанию университета.
В настоящий момент доля студентов, занимающихся в спортивных секциях и
творческих коллективах непосредственно в университете, составляет 4% от общего
количества студентов очной формы обучения. Более 11% участвуют в
общественных и добровольческих объединениях. Таким образом, общая доля
студентов, занятых системно, на постоянной основе, в организации и работе
общественных объединений, секций и коллективов составляет 15% от общего
количества студентов очной формы обучения, что соответствует средним значениям
по вузам России.
Молодежная политика университета является составной частью
формируемого общего образовательного пространства. Стратегическая цель
молодежной политики – создание системы, формирующей у обучающихся
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проактивную жизненную позицию, инновационную предпринимательскую
культуру,
стремление
к
получению
информального
(самостоятельного) образования,
навыков
успешности
и
социальной
ответственности.
Приоритеты, задачи, мероприятия и ожидаемые результаты
молодежной политики университета
Мероприятие
Результат
ПРИОРИТЕТ
1
–
СОЗДАНИЕ
МОЛОДЕЖНОЙ
СРЕДЫ,
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЮ УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ,
СТРЕМЯЩЕЙСЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
Задача 1.1. Создание единой университетской среды, культивирующей
успешность, соревновательность, проактивную позицию, активную
самостоятельность
1.Создание
системы 1.Система
сквозных
университетских
общеуниверситетских
рейтингов успешности как технологии
рейтингов различных видов мотивации
и
формирования
образа
успешности.
современного успешного человека.
2.Создание возможностей для 2.Увеличение вовлеченности обучающихся в
различных форм проявления различные формы социальной активности:
активной жизненной позиции.
клубное
движение,
добровольчество,
3.Формирование
культуры создание творческого продукта.
здорового образа жизни как 3.Система мониторинга и поощрения
важнейшего
условия вовлеченности обучающихся в ценности
успешности
современного здорового образа жизни.
человека.
4.Сообщества университета спортивной
направленности.
Задача 1.2. Культивирование ценности предпринимательской инициативы
и самореализации
1.Формирование
образа 1.Мероприятия
с
участием
современного
предпринимателей
и
студентов,
предпринимателя.
инициированные университетом, проведение
2.Создание
конкурса федеральных, краевых мероприятий на
предпринимательских
площадке университета.
инициатив
для
развития 2.Студенческие предприятия, действующие в
образовательного пространства университете.
университета.
3.Создание фонда поддержки студенческих
start up проектов на базе бизнес-инкубатора
ВГУЭС.
Задача 1.3. Создание возможностей для развития навыков успешного
человека, освоения новых форм включения в современные системы
разделения труда
1.Система доступных тренингов 1.Система комплексной программы и
развития сквозных компетенций тренингов, способных «пропустить» через
успешного человека, навыков себя весь контингент обучающихся.
самозанятости.
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3.7. Развитие кадрового потенциала
Для достижения стратегических целей в области образования и науки
немаловажным является система кадрового обеспечения. В современном
стремительно меняющемся мире соблюдение формальных требований к
квалификации работников по наличию профильного образования, ученой степени
или ученого звания не дает возможностей для повышения эффективности и качества
трудовых процессов, производительности труда. Необходим иной комплекс
профессиональных и личностных компетенций персонала университета в
соответствии с его миссией, в частности, новые знания в области цифровизации
процессов и эмоционального интеллекта. Повышение профессиональной
компетентности работников университета, отвечающей актуальным вызовам
времени, повышение качества кадров основного персонала, совершенствование
кадровых процессов являются приоритетными направлениями в этой области.
Немаловажной проблемой в деятельности университета является увеличение
среднего возраста коллектива, особенно по категории научно-педагогических
работников, в том числе преподавательского персонала подразделений системы
среднего профессионального образования. Молодежь не стремится приходить
работать в университет по разных причинам, основными из которых являются
низкая мотивация, уровень доходов и отсутствие возможностей для
профессионального и личностного развития. Для решения обозначенных и ряда
других проблем в управлении кадрами необходимо предпринять ряд действий и
реализовать комплекс стратегических мероприятий.
Развитие кадрового потенциала университета – это стратегическое
направление деятельности университета, направленное на повышение уровня
квалификации работников, производительности труда, омоложение кадрового
состава и формирование элементов современной университетской корпоративной
культуры. Стратегической целью по данному направлению является формирование
системы управления корпоративной культурой, направленной на реализацию
приоритетов в области образовательной, научной и международной деятельности
университета. Кадры как ресурс, иная организация кадровых процессов и создание
системы корпоративных ценностей персонала позволят сконцентрировать усилия
для решения главных стратегических задач, стоящих перед университетом в рамках
основной и вспомогательной деятельности.
Приоритеты, задачи, мероприятия и ожидаемые результаты
кадровой политики университета
Мероприятие
Результат
ПРИОРИТЕТ
1
–
ПОВЫШЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА, ОТВЕЧАЮЩЕЙ
АКТУАЛЬНЫМ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
Задача 1.1. Организация системы повышения квалификации и
профессиональной подготовки работников университета
1.Создание
автоматизированного 1.Обеспечение соответствия персонала
цифрового сервиса по управлению требованиям по профессиональной
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системой повышения квалификации и
обучения персонала университета.
2.Развитие
профессиональных
компетенций работников в области
цифровых технологий.
3.Развитие личностных компетенций
работников в области эмоционального
интеллекта.
4.Создание системы стимулирования
саморазвития и самообучения.

переподготовке
и
повышению
квалификации.
2.Повышение цифровой грамотности
работников университета, влияющей на
повышение производительности труда.
3.Улучшение
моральнопсихологического
климата
в
коллективах,
расширение
возможностей
гибкого
решения
поставленных задач.
4.Повышение профессиональной и
личностной
компетентности
работников университета.
Задача 1.2. Привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров
со стороны, в том числе из других регионов России
1.Создание комфортных условий для 1.Закрепление
работы
высококвалифицированных высококвалифицированных
кадров,
кадров
и
повышения
их возможность выполнения конкретных
профессиональной эффективности.
поставленных задач, влияющих на
2.Разработка
комплекса
мер повышение
эффективности
материальной
поддержки деятельности университета.
высококвалифицированных кадров.
2.Увеличение результативности работы
высококвалифицированных кадров
Задача 1.3. Увеличение числа научно-педагогических работников,
владеющих иностранным (английским) языком
1.Привлечение на работу научно- 1.Прирост
числа
научнопедагогических работников со знанием педагогических
работников,
иностранного (английского) языка.
владеющих иностранным (английским)
2.Разработка
и
реализация языком.
внутриуниверситетских
программ 2.Повышение
уровня
знания
профессиональной
подготовки
по иностранного
языка
среди
иностранному (английскому) языку.
действующих работников.
Задача 1.4. Увеличение количества иностранных преподавателей,
принимающих участие в реализации основных образовательных программ
высшего и среднего профессионального образования
1.Привлечение
иностранных 1.Прирост
числа
иностранных
преподавателей из-за рубежа.
преподавателей.
2.Адаптация
и
закрепление 2.Создание комфортной бытовой среды
иностранных преподавателей.
и условий для работы иностранных
преподавателей.
ПРИОРИТЕТ
2
–
ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ,
ОРИЕНТИРОВАННОЙ
НА
ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ
Задача 2.1. Создание системы корпоративных ценностей персонала для
концентрации усилий для решения задач, стоящих перед университетом
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1.Разработка системы корпоративных 1.Усиление лояльности работников к
ценностей, направленных на усиление университету.
лояльности работников к университету. 2.Снижение текучести кадров.
2.Проведение
корпоративных
тренингов,
культурно-массовых
и
спортивно-оздоровительных
мероприятий,
направленных
на
сплочение коллектива.
3.Создание и внедрение социального
пакета для работников университета.
ПРИОРИТЕТ 3 – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
КАДРАМИ
Задача 3.1. Формирование системы кадрового резерва на управленческие
позиции
1.Определение ключевых позиций 1.Сформированный банк позиций и пул
кадрового резерва и разработка кандидатов в кадровый резерв.
локальных нормативных актов.
2.Наличие
подготовленных
2.Поиск и отбор кандидатов в кадровый резервистов,
отвечающих
резерв.
установленным требованиям.
3.Подготовка
резервистов
и
их
обучение,
внедрение
системы
наставничества.
Задача 3.2. Трансформация процедуры прохождения конкурсного отбора
по должностям научно-педагогических работников
1.Разработка
нового
порядка 1.Разработанные требования к научнопрохождения по конкурсу.
педагогическим работникам.
2.Формирование квалификационного 2.Привлечение внешних экспертов для
портрета
научно-педагогического оценки работы НПР.
работника.
3.Полное соответствие работников из
3.Создание системы внутренней и числа
НПР
квалификационному
внешней оценки качества и результатов портрету.
работы конкурсантов.
Задача 3.3. Создание системы внутренней аттестации руководителей и
специалистов
1.Разработка и внедрение системы 1.Ротация и изменение должностных
внутренней аттестации персонала с позиций
работников
по
итогам
утверждением локальных нормативных аттестации.
актов.
2.Регулярное проведение аттестации
работников.
3.Разработка плана корректировочных
действий по итогам аттестации для
аттестуемого работника с возможным
изменением его должностной позиции.
Задача 3.4. Совершенствование системы мотивации и стимулирования
персонала
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1.Модернизации системы эффективных 1.Заключение
персонализированных
контрактов работников из числа НПР в эффективных
контрактов
с
части
персонализации
трудовых работниками из числа НПР.
функций и условий стимулирования.
2.Увеличение
средней
заработной
2.Обеспечение
достойного
уровня платы работников.
заработной
платы
работников 3.Усиление элементов нематериальной
университета,
отвечающего мотивации.
современным рыночным условиям.
4.Увеличение
доходов
от
3.Разработка системы дифференциации образовательной деятельности.
размера
заработной
платы
в
соответствии с уровнем квалификации и
критериями качества.
4.Развитие системы нематериального
поощрения работников университета.
5.Усовершенствование системы оплаты
труда
руководителей
учебных
подразделений,
направленной
на
повышение доходов от образовательной
деятельности.
ПРИОРИТЕТ 4 – УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СТРУКТУРЕ ПЕРСОНАЛА
Задача 4.1. Развитие системы внутриуниверситетского целевого обучения по
основным
образовательным
программам
высшего
образования
(бакалавриат, магистратура, аспирантура)
1.Планирование
потребности
и 1.Сформированный план набора на
определение количества мест приема на программы целевой подготовки.
целевую подготовку.
2.Закрепление выпускников и их
2.Реализация
программ
целевой трудоустройство на позиции из числа
подготовки
с
последующим научно-педагогических
и
трудоустройством выпускников.
административно-управленческих
3.Совершенствование
системы работников.
мотивации
и
стимулирования
поступающих на целевую подготовку.
Задача 4.2. Привлечение и закрепление молодых специалистов из реального
сектора экономики
1.Разработка системы стимулирования 1.Увеличение
доли
молодых
и мотивации молодых специалистов.
специалистов в структуре персонала.
2.Создание комфортных условий для 2.Снижение среднего возраста научноработы молодых специалистов и педагогических работников.
повышения
их
профессиональной
эффективности.
3.Построение траекторий карьерного
роста
молодых
специалистов
и
включение их в кадровый резерв на
управленческие позиции.

59

3.8. Эффективное управление финансами
На сегодняшний день бюджет университета сложно назвать бюджетом
развития. Несмотря на то, что абсолютная величина и доля расходов на развитие
ежегодно увеличивается, для осуществления мероприятий по трансформации
образовательной и научной деятельности университета этого недостаточно.
Необходимо повышать эффективность управления финансовыми ресурсами и
обеспечивать формирование бюджета опережающего развития.
Эффективное управление финансами университета – это стратегическое
направление деятельности, направленное на формирование бюджета опережающего
развития, отвечающего актуальным вызовам времени.
Стратегическая цель по данному направлению – формирование бюджета
развития университета за счет превышения темпов роста доходов над текущими
расходами. Бюджет развития должен быть направлен на решение стратегических
задач в области образовательной, научной, международной деятельности, на
формирование и обновление материально-технической базы университета,
отвечающей современным требованиям, вложения в объекты инфраструктуры.
Повышение эффективности управления финансами университета должно
достигаться за счет внедрения элементов децентрализации системы управления
финансовыми ресурсами основных учебных подразделений университета, а также
процессов автоматизации и цифровизации процессов финансово-хозяйственной
деятельности.
Приоритеты, задачи, мероприятия и ожидаемые результаты
эффективности управления финансами университета
Мероприятие
Результат
Приоритет 1 – Формирование бюджета опережающего развития,
отвечающего актуальным вызовам времени
Задача 1.1. Увеличение доходов университета от основной и прочей
деятельности
1.Увеличение
контингента 1.Прирост доходной части бюджета
обучающихся по ООП ВО (бакалавриат) университета
и СПО.
2.Увеличение стоимости основных
образовательных программ ООП ВО и
СПО за счет повышения качества
оказываемых услуг.
3.Расширение спектра дополнительных
профессиональных
образовательных
программ.
4.Увеличение спектра предоставляемых
прочих услуг (автосервис, бытовые
услуги, проведение мероприятий и др.).
Задача 1.2. Обеспечение эффективного управления текущими расходами
1.Повышение
производительности 1.Уменьшение доли расходов на
труда
работников
из
числа текущее функционирование в доходах
административно-управленческого
университета.
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персонала за счет внедрения цифровых 2.Снижение расходов на коммунальные
технологий в систему управления вузов. и арендные платежи.
2.Сокращение расходов на содержание
имущества.
3.Повышение
эффективности
использования имущества.
ПРИОРИТЕТ 2 – ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Задача 2.1. Повышение качества финансового менеджмента
1.Повышение точности планирования 1.Вхождение в первую «десятку» вузов
доходов и расходов университета.
страны
в
рейтинге
качества
2.Приведение
в
соответствие финансового менеджмента.
соотношения фонда оплаты труда
основного и неосновного персонала.
Задача 2.2. Внедрение системы бюджетирования финансово-экономической
деятельности основных структурных подразделений университета
1.Внедрение
новой
модели 1.Увеличение объема внебюджетных
финансирования
основных доходов
от
образовательной
структурных
подразделений, деятельности.
реализующих
образовательные 2.Повышение
эффективности
программы ВО и СПО, основанной на реализации основных образовательных
принципах
децентрализации программ ВО и СПО.
финансовых ресурсов.
2.Создание механизма управления
расходами
на
оплату
труда
профессорско-преподавательского
состава руководителями кафедр и
институтов.
3.Формирование планов финансовохозяйственной
деятельности
основными учебными подразделениями
университета.
4.Повышение финансовой грамотности
руководителей центров финансовой
ответственности путем проведения
тренингов, сессий и обучающих
семинаров.
Задача
2.3.
Автоматизация
процессов
финансово-хозяйственной
деятельности университета
1.Внедрение
электронного 1.Повышение
эффективности
документооборота
хозяйственных процессов
финансово-хозяйственной
договоров и расчетов за выполненные деятельности университета.
работы, оказанные услуги и поставки
товаров.
2.Автоматизация
процесса
бюджетирования и анализа финансовоэкономической
деятельности
университета.
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3.Внедрение инструментов анализа
финансово-экономических показателей
посредством «BI-технологий».
ПРИОРИТЕТ 3 – УНИВЕРСИТЕТ – ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВОЙ
САНАЦИИ
И
УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ
Задача 3.1. Создание и обеспечение функционирования центра компетенций
в области финансовой санации и управления финансами государственных
вузов
1.Создание центра компетенций в 1.Увеличение доходов университета от
области
финансовой
санации
и прочей деятельности.
управления
финансами 2.Вхождение университета в пул
государственных вузов.
экспертов Минобрнауки России.
2. Привлечение ведущих экспертов в
области
управления
финансами
государственных вузов.
3.Оказание консалтинговых услуг по
повышению эффективности управления
финансами университетов.
4.Разработка
предложений
по
финансовой санации для университетов
страны.
3.9. Развитие имущественного комплекса
Основной стратегический приоритет развития ВГУЭС – развитие
университета как многопрофильного научно-образовательного центра. Следование
этому
приоритету
требует
наличие
современного
инфраструктуры,
соответствующей инновационному развитию университета, его социальной сферы,
повышению конкурентоспособности. Инфраструктура – комплекс взаимосвязанных
объектов (имущественный комплекс), обеспечивающих основу функционирования
университета: здания, сооружения, научные и учебные лаборатории, спортивнооздоровительный комплекс.
Цель развития имущественного комплекса университета – обеспечение
комфортной, безопасной образовательной среды университета, создание
современных учебных пространств и организация доступной среды, позволяющей
выполнить задачи трансформации университета, определенные Программой
развития.
ВГУЭС является объектом гордости жителей города Владивостока и
Приморского края. По состоянию и уровню развития материально-технической базы
университет относится к перспективным, активно развивающимся вузам. Во
Владивостоке университет располагает тремя кампусами, учебными корпусами,
находящимися на праве оперативного управления: 100 000 кв. м учебных площадей
и 25 000 кв. м общежитий, расположенные на площади 97,7 га в центре города
Владивостока. Университет имеет разветвленную сеть филиалов в городах
Уссурийск, Артем и Находка, Колледж сервиса и дизайна, расположенный в г.
Владивостоке, а также 27 представительств в городах ДФО. Каждый из филиалов
университета имеет отдельный кампус, состоящий из учебно-лабораторных
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корпусов и общежитий. Общая площадь спортивных сооружений университета
составляет 20 000 кв. м. Уровень оснащения спортивных комплексов ВГУЭС
подтверждается их высокой востребованностью для проведения спортивных
мероприятий всероссийского и международного уровней.
Инфраструктура университета интегрирована в социальную, культурную,
экономическую жизнь города и края, доступна не только студентам,
преподавателям, сотрудникам университета, но и жителям города.
Программа
развития
университета
предполагает
значительное
инвестирование внебюджетных средств на развитие имущественного комплекса,
в том числе на создание современных учебных пространств для осуществления
учебной, научной, хозяйственной, международной, социально-культурной и
оздоровительной деятельности университета путем капитального ремонта и
реконструкции, находящихся в оперативном управлении объектов основных
средств.
Современные интерактивные образовательные технологии требуют нового
подхода к организации учебных пространств, при формировании которых будет
применен принцип мобильного зонирования пространства аудиторий в зависимости
от учебных задач. Будет обеспечена возможность беспроводного доступа к
цифровым образовательным ресурсам с использованием мобильных устройств и
концепции BYOD (Bring Your Own Device), когда студенты и преподаватели во
время занятий используют собственные гаджеты. Для оперативной доставки на
мобильные устройства востребованного на определенном занятии образовательного
контента планируется создание сети маяков Estimote. Все новые аудитории будут
оснащены презентационным оборудованием, электронными интерактивными
досками и оборудованием для проведения групповых вебинаров. Создание
современных учебных пространств будет содействовать продуктивной
образовательной деятельности и позволит на высоком уровне внедрить передовые
модели организации учебных занятий, в том числе на основе проектного подхода и
обучения в сотрудничестве.
Гарантируются необходимые условия для беспрепятственного доступа людей
с ограниченными возможностями здоровья к образовательным объектам и услугам
университета.
Модернизация материально-технической базы университета позволит
согласовать уровень имущественной инфраструктуры с требованиями
эффективности осуществления образовательной и научной деятельности, что
повысит конкурентоспособность и усилит роль университета как ведущего
регионального центра формирования кадрового потенциала, подготовки
высококвалифицированных специалистов, в которых остро нуждается Приморский
край, где реализуются масштабные государственные проекты.
Приоритеты, задачи, мероприятия и результаты развития
инфраструктуры ВГУЭС
Мероприятия
Результат
ПРИОРИТЕТ 1 – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ И
ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА, ПОВЫШАЮЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Задача 1.1. Создание кампуса для безопасной и комфортной
жизнедеятельности
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1.Усиление пожарной охраны.

1.Обеспечение
высокого
уровня
безопасности.
2.Оборудование зоны кафе и столовых 2.Повышение удовлетворенности и
для полноценного питания студентов, лояльности студентов, преподавателей
преподавателей и сотрудников.
и сотрудников.
3.Создание
«зон
отдыха»
для
преподавателей
и
сотрудников
университета.
4.Реконструкция
помещения 3.Снижение
арендной
платы,
библиотеки
в
соответствии
с повышение эффективности учебного
современными требованиями.
процесса.
5.
Развитие
инфраструктуры
беспроводного доступа к электронным
ресурсам и сервисам электронного
кампуса.
Задача 1.2. Увеличение количества учебных и административных площадей,
находящихся в оперативном управлении ВГУЭС
1.Реконструкция блока подсобных 1.Увеличение количества аудиторного
помещений.
фонда
для
лингафонных
и
компьютерных классов.
2.Капитальный ремонт здания по адресу 2.Развитие
научно-образовательного
Гоголя, 27.
центра информационных технологий.
Задача 1.3. Развитие инфраструктурных систем и проектов
1.Развитие
инфраструктуры 1.Создание условий для применения
беспроводного доступа к ресурсам и мобильных технологий и интернета
сервисам электронного кампуса.
вещей на территории кампуса.
2.Совершенствование
системы 2.Приведение архитектуры, состава и
контроля и управления доступом на технических
характеристик
территорию, в здания и помещения информационной инфраструктуры в
университета.
соответствие
с
потребностями
3.Развитие системы корпоративного административных и учебных задач
видеонаблюдения, в том числе внутри развития университета.
помещений университета.
3.Обеспечение доступа к ресурсам
4.Развитие
специализированных (территория, здания, помещения) при
учебных центров (Фаблаб, виртуальная помощи
персонифицированных
реальность).
цифровых атрибутов.
4.Безопасная корпоративная среда.
5.Создание условий для применения
дистанционных
технологий
тестирования и аттестации.
6.Создание условий для применения в
учебном процессе цифровых методов
прототипирования и визуализации,
технологий виртуальной реальности.
ПРИОРИТЕТ 2 – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА
РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
С
ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
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Задача 2.1. Увеличение учебно-лабораторной и учебно-производственной
базы университета в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
1.Создание
мастерских, 1.Повышение конкурентоспособности
соответствующих
стандартам профессионального образования через
Ворлдскиллс с целью обеспечения внедрение стандартов Ворлдскиллс в
соответствия материально-технической образовательный процесс СПО и ВО.
базы для реализации программ высшего
образования
и
среднего
профессионального
образования
современным
требованиям
федерального
проекта
«Молодые
профессионалы»
национального
проекта
«Образование»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования».
Задача 2.2. Совершенствование материально-технической базы
1.Создание современных учебных 1. Наличие условий для результативной
пространств.
образовательной
и
научной
деятельности за счет доступности
информационных ресурсов, сервисов и
применения
современного
оборудования на рабочих и учебных
местах.
2.Улучшение
возможностей
для
взаимодействия между персоналом
университета и студентами за счет
внедрения новых и модернизации
существующих
информационных
сервисов, в том числе беспроводного
доступа к ресурсам и IP-телефонии.
3.Сокращение затрат на обеспечение
работы
информационной
инфраструктуры
и
поддержку
бесперебойного
доступа
к
информационным ресурсам.
4.Повышение
эффективности,
наглядности
и
интерактивности
образовательного процесса за счет
оснащенности аудиторий современным
мультимедийным и презентационным
оборудованием.
2.Создание доступной среды.
1.Создание необходимых условий для
беспрепятственного доступа людей с
ограниченными
возможностями
здоровья к образовательным объектам и
услугам университета.
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Приложение
Показатели деятельности университета 2015–2019 и 2025 гг.
Таблица 1 – Основные показатели образовательной деятельности по данным мониторинга эффективности деятельности за период 2015–
2019 и 2025 гг.
Значение показателей за год
2015

2016

2017

2018

2019

Прогноз
показателей
на 2025 г.

2

3

4

5

6

7

Контрольные цифры приема (ВО/СПО)

903/755

490/565

327/465

303/395

323/380

540/480

Приведенный контингент студентов (ВО/СПО)

5044,00/
2307,1

4925,85/
2299,55

4549,6/
2476,45

4792,2/
2618,25

4909,5/
2776,8

6540,0/
5120,0

Количество образовательных программ (ВО/СПО)

84/35

88/27

83/55

89/44

92/51

98/55

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ
на обучение по ОФО по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы РФ и с оплатой стоимости затрат на
обучение физическими и юридическими лицами

62,81

61,32

60,18

60,67

60,00
(порог – 60)

64,0

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ
на обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы РФ

67,99

69,34

69,98

70,42

70,20

75,0

Удельный вес численности обучающихся (приведенного
контингента) по программам магистратуры, подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
ординатуры, интернатуры, ассистентуры – стажировки в
общей численности приведенного контингента

8,70

9,18

6,77

4,53

3,85

4,0

Наименование показателя
1

1

Значение показателей за год
2015

2016

2017

2018

2019

Прогноз
показателей
на 2025 г.

2

3

4

5

6

7

Удельный вес численности слушателей из сторонних
организаций в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации по программам
повышения квалификации или профессиональной
переподготовки, %

94,03

88,76

93,14

93,8

85,1

90,0

Численность сотрудников из числа ППС (приведенных к
доле ставки), имеющих ученые степени кандидата или
доктора наук, в расчете на 100 студентов

2,93

2,87

2,9

2,92

2,92
(порог 2,87)

2,93

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и
доктора наук, в общей численности НПР образовательной
организации (без совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера), %

63,78

67,72

74,08

75,9

81,34

85,0

Наименование показателя
1
обучающихся по основным образовательным программам
высшего образования, %

2

Таблица 2 – Основные показатели научно-исследовательской деятельности по данным мониторинга эффективности
деятельности за период 2015–2019 и 2025 гг.
Значение показателей за год
2015

2016

2017

2018

2019

Прогноз
показателей
на 2025 г.

1

2

3

4

5

6

7

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5
лет, индексируемых в информационно-аналитической системе
научного цитирования Web on Science в расчете на 100 НПР, ед.

40,13

64,91

205,55

232,1

263,0

305,0

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5
лет, индексируемых в информационно-аналитической системе
научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР, ед.

36,12

122,78

160,11

350,21

350,62

390,0

58 325,80

51 664,9

46 193,0

38 120,2

37 441,1

167 000,0

156,06

158,19

159,4

130,88

132,72
(порог –
70,1)

464,0

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации, %

3,43

3,44

3,15

2,31

2,22

5,0

Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет,
кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей
численности НПР, %

23,37

18,67

13,43

15,61

15,5

25,0

3

6

5

5

5

25

Наименование показателя

Общий объем научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (далее – НИОКР), тыс. руб.
Объём НИР на одного НПР, тыс. руб.

Численность зарубежных ведущих профессоров,
преподавателей и исследователей, работающих в
образовательной организации не менее 1 семестра, чел.

3

Таблица 3 – Основные показатели международной деятельности ВГУЭС за период 2015–2019 и 2025 гг.
Значение показателей за год
Наименование показателя
1
Удельный вес иностранных студента в общем контингенте
студентов, %
Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей
и исследователей, работающих в образовательной организации
не менее 1 семестра, чел.
Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц, тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

Прогноз
показателей
на 2025 г.

2

3

4

5

6

7

5,97

6,29

8,17

8,79

9,09
(порог – 1)

11,0

3

6

5

5

5

25

50 473,6

41 985,5

47 830,8

61 287,8

71 564,68

120 000,0

4

Таблица 4 – Основные показатели финансово-экономической деятельности по данным мониторинга эффективности и
деятельности за период 2015–2019 и 2025 гг.
Значение показателей за год
Наименование показателя
1

2015

2016

2017

2018

2019

Прогноз
показателей
на 2025 г.

2

3

4

5

6

7
8 830,0

4 545,7

4 598,75

5 056,62

5 659,39

5 975,02
(порог –
1566,11)

1 894 935,0

1 693 969,0

1 649 364,0

1 836 751,0

1 890 960,0

3 180 000,0

Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в
доходах по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
образовательной организации, %

53,14

59,96

66,73

71,32

75,46

80,0

Отношение средней заработной платы НПР в образовательной
организации (из всех источников) к средней заработной плате по
экономике региона, %

216,36

192,23

211,95

223,21

238,00
(порог – 200)

250,0

Доходы образовательной организации из всех источников в
расчете на численность студентов (приведенный контингент),
тыс. руб.

336,83

304,0

304,91

322,10

343,95

486,0

Доходы образовательной организации из всех источников в
расчете на одного НПР, тыс. руб.
Консолидированный бюджет, тыс. руб.

5

Таблица 5 – Основные показатели, характеризующие инфраструктуру ВГУЭС за период 2015–2019 и 2025 гг.
Значение показателей за год
Наименование показателя

Прогноз
показателей
на 2025 г.

2015

2016

2017

2018

2019

2

3

4

5

6

7

Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на
одного студента (приведенного контингента),
в том числе: м2

24,47

25,30

27,87

26,04

25,42

20,90

закрепленных на праве оперативного управления

11,74

12,02

13,56

12,88

12,57

11,0

предоставленных в безвозмездное пользование

9,55

10,84

11,74

11,15

10,88

8,0

предоставленных в аренду

3,38

2,44

2,58

2,02

1,97

1,9

Количество персональных компьютеров в расчете на одного
студента (приведенного контингента), ед.

0,69

0,60

0,61

0,55

0,54

0,65

Удельный вес стоимости машин и оборудования (не старше 5 лет) в
общей стоимости машин и оборудования, %

58,8

63,44

45,30

52,55

65,0

75,0

1

Таблица 6 – Статистика показателей ВГУЭС в российских и международных рейтингах за период 2015–2019 и 2025 гг.
Наименование рейтинга
Национальный рейтинг университетов "Интерфакс"
Европейский рейтинг ARES (ранг/категория)
Международный рейтинг "Webometrics" (место в РФ/ в мире)
Предметный рейтинг QS (компьютерные науки и информационные
системы, экономика и эконометрика)

2015
157
72/В+
72/ 4135

2016
97
86/ВВ
85/ 4530

2017
102
88/ВВ
116/ 4866

2018
82
86/ВВ
120/ 4898

2019
76
85/BB
63/ 3242

Прогноз
2025
49
50/А+
43/2900

-

-

-

-

-

500
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Приложение 2.1
РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
ПРИОРИТЕТ 2 – СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
Задача 2.1. Увеличение учебно-лабораторной и учебно-производственной базы университета в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс
Мероприятие 2.1.1 Создание мастерских, соответствующих стандартам Ворлдскиллс с целью обеспечения соответствия материальнотехнической базы для реализации программ среднего профессионального образования современным требованиям федерального
проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» (грант Минпросвещения РФ).
Мероприятие проекта

1. Расширение
портфеля программ
профессионального
обучения, ДПО и ДОП

Наименование целевого показателя
Количество программ профессионального обучения
(для лиц, не имеющих ПО) , включая программы
профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки, реализуемых с
учетом закупленного оборудования, ед.
Количество программ ДПО (для лиц, имеющих СПО
или ВО), реализуемых с учетом закупленного
оборудования, ед.
Количество ДОП для детей и взрослых, реализуемых
с использованием закупленного оборудования, ед.

2. Развитие
материальнотехнической базы
Организации

Количество мастерских, созданных в Организации,
ед.
Количество новых оборудованных рабочих мест,
созданных в Организации, ед.
Количество внедренных в учебный процесс единиц
современного оборудования, ед.
Количество внедренных в учебный процесс единиц
оборудования, поддерживающего технологии
электронного обучения и ДОТ, ед.
Площадь отремонтированных учебных помещений,
кв.м.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

5

6

7

7

7

19

21

21

21

21

6

9

14

14

14

5

5

5

5

5

48

48

48

48

48

129

129

129

129

129

53

53

53

53

53

714,1

714,1

714,1

714,1

714,1

Мероприятие проекта

3. Распространение
инновационных
технологий и методик
обучения

Наименование целевого показателя
Количество разработанных программ модулей,
дисциплин по профессиям/специальностям,
входящим в заявленное направление создания
мастерских, предусматривающих использование
электронного обучения, ДОТ, ед.
Количество разработанных программ модулей,
дисциплин по профессиям/специальностям,
входящим в заявленное направление создания
мастерских, предусматривающих проведение
демонстрационного экзамена, ед.
Количество разработанных программ
профессионального обучения, ДПО по
компетенциям, входящим в приоритетную группу,
предусматривающих использование электронного
обучения, ДОТ, ед.
Количество разработанных программ
профессионального обучения, ДПО по
компетенциям, входящим в приоритетную группу,
предусматривающих использование
демонстрационного экзамена, ед.
Численность выпускников Организации,
обучавшихся по профессиям/специальностям,
входящим в заявленное направление создания
мастерских, и в рамках итоговой и/или
промежуточной аттестации принявших участие в
демонстрационном экзамене на оборудовании,
закупленном для оснащения мастерских, чел.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

5

5

5

5

5

54

103

173

286

367

Мероприятие проекта

4. Влияние
планируемых
результатов проекта на
развитие
образовательной среды
СПО в субъекте
Российской Федерации

Наименование целевого показателя

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Численность выпускников других организаций
субъекта Российской федерации, обучавшихся по
профессиям/специальностям, входящим в заявленное
направление создания мастерских, и в рамках
итоговой и/или промежуточной аттестации
принявших участие в демонстрационном экзамене на
оборудовании, закупленном для оснащения
мастерских, чел

20

20

20

20

20

Численность выпускников Организации,
обучавшихся по профессиям/специальностям,
входящим в заявленное направление создания
мастерских, и в рамках итоговой и/или
промежуточной аттестации успешно сдавших
демонстрационный экзамен на оборудовании,
закупленном для оснащения мастерских, чел

45

77

130

215

275

Количество новых программ повышения
квалификации для педагогических работников
сторонних образовательных организаций, по
внедрению современных программ и технологий
обучения, разработанных с учетом закупленного
оборудования, ед.

29

29

29

29

29

35

35

35

35

35

19

19

19

19

19

Количество педагогических работников сторонних
организаций, прошедших повышение квалификации
по разработанным программам повышения
квалификации с использованием электронного
обучения, ДОТ, чел.
Количество педагогических работников,
реализующих образовательные программы с
использованием оборудования мастерских,
прошедших повышение квалификации по
программам, основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс, чел.

Мероприятие проекта

5. Реализация плана
использования МТБ
мастерской
6. Реализация ОП СПО,
реализуемых с
использованием
мастерской, ед.
7. Разработка и
реализация программ
ПП и ПК для
педагогогических
работников и
служащих

8. Внедрение
технологий оценки ДЭ

Наименование целевого показателя
Численность граждан Российской Федерации, за
исключением студентов, прошедших обучение на
базе мастерских, чел.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

220

220

220

220

220

Количество штатных сотрудников организации,
имеющих свидетельство эксперта с правом оценки
демонстрационного экзамена по компетенциям,
соответствующим профилям мастерских, чел.

30

30

30

30

30

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование
мастерской задействовано в реализации ОП всех
видов и типов (включая программы в сетевой
форме), %

30

75

75

75

75

Количество ОП СПО, реализуемых с
использованием МТБ мастерской, ед.

6

7

7

7

7

Количество программ ПК и переподготовки рабочих
и служащих, реализуемых с использованием МТБ
мастерской, ед.

5

8

10

11

11

Количество организаций субъекта РФ,
осуществляющих обучение по
профессиям/специальностям, входящим в заявленное
направление создания мастерских, выпускники
которых в рамках итоговой и/или промежуточной
аттестации приняли участие в ДЭ на оборудовании,
закупленном для оснащения мастерских

4

7

8

8

8

Приложение 2

Показатели программы развития по направлениям трансформации.
Направление преобразований,
приоритеты, задачи

Наименование показателя результативности

Ед. изм.

1

2

3

Целевое значение показателя, гг.
2021
2022
2023
2024
2025
4

5

6

7

8

1. Совершенствование образовательной деятельности
Приоритет 1. Совершенствование организации образовательного процесса, обеспечивающего максимальную вовлеченность студентов и
реализацию индивидуального запроса на образование

Задача 1.1 Совершенствование
компетентностной модели
выпускника

Наличие возможности у обучающихся выстраивать
индивидуальные образовательные траектории (ИОТ)
Наличие информационного сервиса, позволяющего
выстраивать ИОТ
Удельный вес ОПОП ВО, предполагающих выбор
дисциплин с использованием корпоративных
информационных систем ВГУЭС, в общем количестве
ОПОП ВО
Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение
календарного года, следующего за годом выпуска, в
общей численности выпускников образовательной
организации, обучавшихся по основным образовательным
программам высшего образования
Наличие информационного сервиса «Платформа
управления студенческими компетенциями»
Удельный вес студентов ОПОП ВО очной формы
обучения, обучающихся на дополнительных
профессиональных образовательных программах
университета по развитию дополнительных компетенций,
в общей численности ОПОП ВО очной формы обучения
Количество ОПОП ВО, реализуемых в сетевой форме*

да/нет

да

да

да

да

да

да/нет

да

да

да

да

да

%

50

75

100

100

100

%

71

72

74

75

80

да/нет

нет

нет

да

да

да

%

3

5

7

12

20

-

-

-

1

1

2
1

Задача 1.2 Развитие сетевого
взаимодействия

Задача 1.3 Интернационализация
образовательного пространства

Удельный вес обучающихся по ОПОП ВО по очной форме
обучения, прошедших обучение на платформах открытого
образования с признанием полученных результатов при
промежуточной аттестации, в общем контингенте
обучающихся по ОПОП ВО по очной форме обучения
Удельный вес ОПОП ВО, использующих сетевые
взаимодействия, в общем количестве ОПОП ВО
Удельный вес численности студентов, обучающихся по
очной форме обучения по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее
семестра (триместра), в общей численности студентов,
обучающихся по очной форме обучения
Количество российских и зарубежных образовательных
учреждений, сотрудничающих с ВГУЭС по системам
включенного обучения и сетевого взаимодействия*
Количество ОПОП ВО, имеющих международную
сертификацию и аккредитацию*
Количество реализуемых элективных курсов на
английском языке*
Количество реализуемых ОПОП магистратуры на
иностранном языке (английский), или с частичным
применением иностранного языка*
Количество совместных ОПОП бакалавриата двух
дипломов для российских студентов*
Количество авторских курсов на английском языке,
размещенных на открытых онлайн платформах*
Количество обучающихся на авторских курсах на
английском языке, размещенных на открытых онлайн
платформах*
Удельный вес работников из числа НПР неязыковых
кафедр и ПП системы СПО, имеющих сертификаты о
владении иностранным языком на уровне не ниже В1, в
общей численности ППС и ПП

%

3

5

10

15

20

%

7

10

15

15

20

%

1,5

1,8

2

2,5

3

ед.

3

4

4

5

6

ед.

5

10

17

26

36

ед.

2

4

6

8

10

ед.

0

0

1

1

2

ед.

1

2

2

2

2

ед

2

4

6

8

10

чел.

0

60

120

150

200

%

2

3

5

7

9

2

Приоритет 2. Модернизация ресурсного обеспечения образовательного процесса
Удельный вес ППС, применяющих электронное обучение
(на основе смешанных технологий), в общей численности
ППС
Наличие локального нормативного акта, определяющего
требования к квалификации ППС для ведения
образовательной деятельности
Удельный вес учебных дисциплин ОПОП ВО по очной
форме обучения, реализуемых по технологии
«перевернутый класс», в общем количестве учебных
дисциплин по очной форме обучения
Количество дополнительных профессиональных
образовательных программ, осуществляемых с
Задача 2.2. Развитие
применением ДОТ*
образовательных технологий
Удельный вес учебных дисциплин ОПОП ВО,
обеспеченных УМКД в цифровом виде, в общеем
количестве учебных дисциплин ОПОП ВО
Количество авторских курсов, размещенных на
платформах открытого образования*
Количество виртуальных учебных лабораторий*
Приоритет 3. Развитие портфеля образовательных программ университета
Прирост контингента обучающихся по ОПОП ВО по
педагогическим направлениям подготовки
Прирост контингента обучающихся по ООП СПО по
Задача 3.1. Развитие
педагогическим направлениям подготовки
педагогического образования
Численность слушателей программ дополнительного
профессионального образования по педагогическим
направлениям
Прирост контингента обучающихся по ОПОП ВО по
инженерным направлениям подготовки
Задача 3.2. Развитие инженерного
образования в университете
Прирост контингента обучающихся по ООП СПО по
инженерным направлениям подготовки
Задача 2.1 Повышение
компетентности ППС в области
дистанционных технологий и
электронного обучения

%

55

60

65

70

80

да/нет

да

да

да

да

да

%

20

25

30

40

50

ед.

25

27

30

33

35

%

75

100

100

100

100

ед.

10

13

15

18

20

ед.

0

1

1

2

3

чел.

50

1050

1125

1220

1340

чел.

0

50

100

150

200

чел.

0

30

80

140

200

чел.

50

110

190

270

350

чел.

25

50

100

150

200

3

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам
ЕГЭ на обучение по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета по инженерным
направлениям подготовки
Количество работников из числа штатного ППС,
участвующих в программах академической мобильности с
университетами Китая, Японии, Южной Кореи по ИТнаправлению*
Задача 3.3. Развитие
образовательных программ,
обеспечивающих смежную
подготовку

Количество направлений подготовки, предусматривающих
смежную подготовку*

ед.

61

61,3

61,5

62,0

62,3

чел.

5

7

10

12

15

ед.

2

3

5

6

8

ед.

100

150

200

250

300

да/нет

да

да

да

да

да

ед.

40

75

140

200

250

%

5

10

20

35

50

ед.

5

10

20

30

60

ед.

15

25

45

65

80

%

25

30

35

38

40

чел.

80

90

100

110

120

Приоритет 4. Совершенствование содержания образовательного процесса
Задача 4.1 Повышение качества
образовательных программ на
основе интеграции со
стратегическими партнерами

Задача 4.2 Развитие модели
проектного обучения

Задача 4.3 Повышение
результативности участия
университета в Чемпионатах
Ворлдскиллс, в профессиональных
конкурсах и олимпиадах

Количество индустриальных (якорных) партнеров*
Наличие локального нормативного акта,
регламентирующего процедуру прохождения конкурсного
отбора для ППС с участием представителей
индустриальных партнеров
Количество НИР, выполненных междисциплинарными
проектными командами с участием студентов*
Удельный вес студенческих проектов, выполненных по
заказу реального сектора экономики с оплатой стоимости
услуг, в общей численности студенческих проектов
Количество студенческих проектов, зарегистрированных в
качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя*
Количество ВКР, выполненных в рамках реализации
проекта «Реальный бизнес в качестве ВКР»*
Удельный вес экспертов в области Ворлдскиллс из числа
ППС и ПП в общей численности ППС и ПП
Количество обучающихся по ОПОП ВО и ООП СПО по
очной форме обучения, получивших Skills-паспорт с
порогом выше среднего балла по компетенции по стране *
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Количество призеров Чемпионатов регионального и
национального уровня по стандартам Ворлдскиллс и
профессионального мастерства*
Количество учебных дисциплин по ОПОП ВО и ООП
СПО, реализуемых с учетом стандартов Ворлдскиллс*
Количество подготовленных независимых экспертов из
числа индустриальных партнеров по ОПОП ВО и ООП
СПО*
Число экспертов из числа ППС и ПП с правом проведения
Чемпионатов WorldSkills, в своем регионе*
Количество обучающихся по ОПОП ВО и ООП СПО по
очной форме обучения, прошедших в финал
профессиональных конкурсов*

чел.

10

12

14

16

20

ед.

160

180

200

220

240

чел.

120

140

150

160

170

чел.

22

25

30

35

40

чел.

15

20

25

30

35

ед.

3

4

4

4

4

да/нет

да

да

да

да

да

чел.

15

35

55

65

75

%

5

10

15

18

20

чел.

280

550

650

750

850

млн. руб.

38

60

75

92

120

ед.

25

27

30

33

35

Приоритет 5. Развитие филиальной сети университета

Задача 5.1. Развитие и создание
филиалов в городах Приморского
края и ДВ-региона, являющихся
точками роста экономик
территорий с акцентом на
подготовку квалифицированных
рабочих и служащих, а также
специалистов среднего звена

Количество филиалов университета*
Наличие актуализированного портфеля образовательных
программ СПО с учетом потребностей регионального
рынка труда
Количество обучающихся по образовательным
программам СПО в филиалах по целевым договорам*
Удельный вес выпускников по образовательным
программам СПО филиалов, поступивших на ОПОП ВО
по очной форме обучения в головной вуз, в общей
численности выпускников по образовательным
программам СПО филиалов
Прирост обучающихся по образовательным программам
СПО в филиалах

Приоритет 6. Развитие дополнительного профессионального образования в университете
Задача 6.1 Разработка линейки
образовательных программ,
которые обеспечивают
непрерывность образования,

Объем доходов от дополнительных профессиональных
программ
Количество дополнительных профессиональных
образовательных программ, осуществляемых с
применением ДОТ*
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повышение квалификации и
карьерный рост

Общая численность слушателей программ
дополнительного профессионального образования
Удельный вес студентов ОПОП ВО очной формы
обучения, обучающихся на дополнительных
профессиональных образовательных программах
университета по развитию дополнительных компетенций,
в общей численности ОПОП ВО очной формы обучения

чел.

800

850

900

1500

2000

%

3

5

7

12

20

%

71

72

74

75

80

да/нет

нет

да

да

да

да

%

-

3

5

8

10

%

20

16

17

19

20

чел.

1

2

3

4

5

Приоритет 7. Развитие системы взаимодействия с выпускниками университета

Задача 7.1 Развитие системы
трудоустройства выпускников

Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение
календарного года, следующего за годом выпуска, в
общей численности выпускников образовательной
организации, обучавшихся по основным образовательным
программам высшего образования
Наличие ассоциации выпускников
Удельный вес выпускников ОПОП ВО, вступивших в
ассоциацию выпускников, в общем количестве
выпускников ОПОП ВО

Приоритет 8. Развитие системы раннего привлечения талантливой молодежи

Задача 8.1 Совершенствование
системы работы с абитуриентами

Удельный вес студентов из числа талантливой молодежи,
принятых по результатам ЕГЭ с баллом не менее 80 на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и
специалитета, в общей численности студентов, принятых
на обучение
Численность студентов, победителей и призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, членов сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах
по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады, принятых на очную форму
обучения на первый курс по программам бакалавриата и
специалитета без вступительных испытаний*
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Численность студентов, победителей и призеров олимпиад
школьников, принятых на очную форму обучения на
первый курс по программам бакалавриата и специалитета
по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников, без
вступительных испытаний*
Количество направлений подготовки, включенных в
кружковое движение*

чел.

1

2

3

4

5

ед.

3

7

12

15

20

2. Трансформация инновационной и научно-исследовательской деятельности
Приоритет 1. Включение НИД ВГУЭС в глобальную научно-исследовательскую повестку. Вхождение ВГУЭС в международный рейтинг
QS
Общий объем научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, выполненных учеными центра

Задача 1.1 Создание центра
компетенций во фронтирной
области исследований

Задача 1.2 Увеличение количества
сотрудников со степенью PhD по
ведущим научным направлениям
Университета
Задача 1.3. Создание системы
трансфера и адаптации передовых
технологий

Удельный вес публикаций в научных изданиях 1-2
квартилей, индексируемых в международных базах
данных Web of Science, Scopus, подготовленных учеными
центра, в общем объеме публикаций университета
индексируемых в международных базах данных Web of
Science, Scopus
Количество внутренних грантов в области цифровых
технологий, поддержанных университетом*
Количество поддержанных внешними заказчиками
научных проектов по приоритетным направлениям
научно-технологического развития
Количество зарубежных университетов-партнеров по
присуждению степени PhD*
Количество НПР, имеющих степень PhD*
Количество привлеченных высококвалифицированных
НПР*
Объем доходов от оказания научно-технических услуг

млн. руб.

3

7

20

60

80

%

-

3

5

7

10

ед.

2

4

4

5

5

ед.

1

3

4

5

7

ед.

-

1

2

3

3

чел.

1

1

4

8

10

чел.

5

8

10

11

12

млн. руб.

1,6

1,7

2

2,1

2,2
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Количество поддержанных внешними заказчиками
научных проектов по приоритетным направлениям
научно-технологического развития

ед.

1

3

4

5

7

тыс. руб.

37

40

42

45

47

%

45,6

47,0

48,2

49,3

50,1

%

60

70

80

90

100

ед.

-

-

1

1

1

млн.руб

-

-

20

30

40

%

45,6

47,0

48,2

49,3

50,1

ед.

40

75

140

200

250

%

60

70

80

90

100

ед.

8

10

12

14

15

ед.

8

10

12

14

15

ед.

2

3

3

3

3

ед.

8

9

10

11

12

Приоритет 2. Развитие научной и научно-производственной кооперации

Задача 2.1. Создание системы
взаимодействия с реальным
сектором экономики

Задача 2.2. Создание системы
взаимодействия с потенциальными
индустриальными партнерами

Задача 2.3. Создание системы
вовлечения обучающихся в
исследовательскую деятельность и
научно-производственную
кооперацию

Задача 2.4. Расширение научного
сотрудничества университета

Задача 2.5. Поддержка
приоритетных и

Объем доходов от НИОКР, выполняемых учебными
подразделениями
Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в
общей численности исследователей университета
Удельный вес работников из числа штатного ППС и ПП,
прошедшие стажировки на предприятиях реального
сектора экономики, в общей численности штатного ППС и
ПП
Количество научных проектов, реализуемых совместно с
индустриальным партнером
Объем доходов от НИОКР, реализуемых совместно с
индустриальным партнером
Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в
общей численности исследователей университета
Количество НИР, выполненных междисциплинарными
проектными командами с участием студентов*
Удельный вес работников из числа штатного ППС и ПП,
прошедшие стажировки на предприятиях реального
сектора экономики, в общей численности штатного ППС и
ПП
Количество публикаций опубликованных совместно с
учеными других организаций, индексируемых в ИАС
научного цитирования Web of Science
Количество публикаций опубликованных совместно с
учеными других организаций, индексируемых в ИАС
научного цитирования Scopus
Количество периодических изданий университета,
входящих в перечень ВАК*
Количество грантов, поддержанных научными фондами
(РФФИ, РНФ, ФПИ и др.)
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междисциплинарных научных
направлений

Количество коллабораций, выполняющих
междисциплинарные проекты за счет финансирования
фондов или заказчиков реального сектора экономики с
финансированием свыше 1 млн. руб.*
Количество публикаций по междисциплинарным в
научных изданиях 1-2 квартилей, индексируемых в
международных базах данных Web of Science и Scopus

ед.

3

5

8

10

13

ед.

1

2

4

5

6

ед.

2

4

4

5

5

млн. руб.

3

7

20

60

80

ед.

2

3

4

5

6

ед.

2

3

4

5

6

ед.

-

1

3

5

6

ед.

-

1

2

2

3

ед.

-

2

2

3

3

ед.

-

-

0,35

0,35

0,5

чел.

5

5

6

6

7

%

45,6

47,0

48,2

49,3

50,1

чел.

1

3

5

7

10

чел.

4

10

15

20

25

Приоритет 3. Развитие инфраструктуры для проведения научных исследований и разработок
Задача 3.1. Создание научных
центров компетенций по
приоритетным направлениям науки
Задача 3.2. Развитие базовых
кафедр

Задача 3.3. Создание научных
лабораторий с зарубежными
партнерами

Количество научных лабораторий по приоритетным
направлениям науки*
Общий объем научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, выполненных учеными центра
Количество сетевых договоров с научными организации о
совместном использовании материально-технической
базы*
Количество базовых кафедр*
Количество совместных исследовательских коллабораций
по прорывным направлениям науки*
Количество публикаций, опубликованных с зарубежными
партнерами в ИАС Web of Science
Количество публикаций, опубликованных с зарубежными
партнерами в ИАС Scopus

Приоритет 4. Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок

Задача 4.1. Воспроизводство
научных и научно-педагогических
кадров

Количество защит диссертаций под руководством
ведущих ученых в расчете на одного ведущего ученого
Количество выпускников целевой магистратуры,
принятых на работу в университет на должности НПР
Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в
общей численности исследователей университета
Количество привлеченных молодых ученых из внешней
среды*
Количество молодых ученых, поддержанных в рамках
стимулирования академической мобильности
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Задача 4.2. Разработка системы
привлечения и закрепления
ведущих ученых

Задача 4.3 Система развития
молодежной науки

Средняя заработная плата молодых ученых
Количество объединенных диссертационных советов по
присуждению ученых степеней кандидата и доктора наук
по экономическим и педагогическим наукам*
Объем научно-исследовательских и опытноконструкторских работ на одного ведущего ученого в
месяц
Количество привлеченных ведущих ученых*
Средняя заработная плата ведущих ученых
Удельный вес публикаций в научных изданиях 1-2
квартилей, индексируемых в международных базах
данных Web of Science, Scopus, подготовленных
ведущими учеными, в общем объеме публикаций
университета индексируемых в международных базах
данных Web of Science, Scopus
Количество молодых ученых, поддержанных в рамках
стимулирования академической мобильности*
Удельный вес защит диссертаций аспирантов,
обучающихся по целевой поготовке в срок, в общей
численности аспирантов, обучающихся по целевой
поготовке
Количество конференций, форумов, семинаров,
проведенных на базе ВГУЭС

тыс. руб

90

100

110

120

130

ед.

2

2

2

2

3

тыс. руб.

-

250

400

500

550

чел.
тыс. руб

2
220

2
230

3
250

3
280

4
350

%

-

1

3

5

10

чел.

4

10

15

20

25

%

100

100

100

100

100

ед.

8

10

12

13

15

%

93

94

95

95

95

%

71

72

74

75

80

3. Цифровая трансформация
Приоритет 1. Трансформация взаимоотношения с клиентами
Задача 1.1 Внедрение цифровых
технологий в процессы
взаимодействия с клиентами
(абитуриенты-студентывыпускники)

Сохранность контингента обучающихся по ОПОП ВО по
очной форме обучения
Удельный вес выпускников, трудоустроившихся в течение
календарного года, следующего за годом выпуска, в
общей численности выпускников образовательной
организации, обучавшихся по основным образовательным
программам высшего образования
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Задача 1.2. Повышение
компетентности работников
университета в области цифровых
технологий

Удельный вес ППС, применяющих электронное обучение
(на основе смешанных технологий), в общей численности
ППС

%

55

60

65

70

80

%

75

80

85

87

90

%

70

75

80

85

90

ед.

5

7

10

12

12

ед.

3

5

7

10

12

ед.

3

4

5

5

5

ед.

2

3

5

7

10

%

3

5

10

15

25

%

75

100

100

100

100

Приоритет 2. Развитие цифровой инфраструктуры
Задача 2.1 Развитие
информационной инфраструктуры
Электронного кампуса
университета

Удельный вес учебных аудиторий и лабораторий,
оснащенных проекционным оборудованием, в общем
количестве учебных аудиторий и лабораторий
Удельный вес площади помещений в зданиях
университета, покрытых беспроводным доступом в
корпоративную вычислительную сеть, в общей площади
помещений в зданиях университета,

Приоритет 3. Цифровизация управления университетом

Задача 3.1 Повышение
эффективности управления

Количество управленческих процессов,
автоматизированных в результате цифровой
трансформации с применением процедур клиентского
самообслуживания*
Количество управленческих процессов, принятие решений
в которых основано на применении автоматизированного
анализа данных*
Количество систем и сервисов, применяемых для
управления инфраструктурой*
Количество цифровых сервисов, созданных на основе
технологий искусственного интеллекта, дополнительной
реальности, программных роботов и т. п.*

Приоритет 4. Цифровизация учебного процесса

Задача 4.1 Повышение
эффективности и качества
учебного процесса

Удельный вес обучающихся по ОПОП ВО по очной форме
обучения, образовательная программа которых
сформирована на основе концепции адаптивного
обучения, в общем контингенте обучающихся по ОПОП
ВО по очной форме обучения
Удельный вес учебных дисциплин ОПОП ВО,
обеспеченных УМКД в цифровом виде, в общеем
количестве учебных дисциплин ОПОП ВО
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Удельный вес учебных дисциплин по ОПОП ВО,
реализуемых с применением технологии смешанного
обучения и использования онлайн курсов, в общем
количестве учебных дисциплин ОПОП ВО
Удельный вес обучающихся по ОПОП ВО по очной форме
обучения, прошедших обучение на платформах открытого
образования с признанием полученных результатов при
промежуточной аттестации, в общем контингенте
обучающихся по ОПОП ВО по очной форме обучения
Удельный вес обучающихся по ОПОП ВО по очной форме
обучения, имеющих цифровое портфолио,
сформированное на основе автоматизированных сервисов,
в общем контингенте обучающихся по ОПОП ВО по
очной форме обучения

%

5

7

10

15

25

%

3

5

10

15

20

%

25

40

60

75

100

4. Развитие международной деятельности
Приоритет 1. Увеличение потенциала отечественного сегмента образовательных услуг на международном образовательном рынке,
прежде всего через развитие дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Количество авторских курсов на английском языке,
размещенных на открытых онлайн платформах*

Задача 1.1. Формирование линейки
образовательных программ ВО,
СПО, дополнительного
образования для иностранных
граждан с применением ДОТ и
электронного обучения

Количество обучающихся на авторских курсах на
английском языке, размещенных на открытых онлайн
платформах*
Количество дополнительных образовательных программ с
применением ДОТ и электронного обучения для
преподавателей русского языка как иностранного*
Количество учебных дисциплин для иностранных граждан
на русском языке с применением ДОТ и электронного
обучения*
Количество иностранных слушателей и студентов,
изучающих учебные дисциплины с применением ДОТ и
электронного обучения*

ед

2

4

6

8

10

чел.

0

60

120

150

200

ед.

1

2

2

2

2

ед.

3

4

5

5

5

чел.

0

50

70

90

100
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Задача 1.2. Увеличение доли
образовательных программ
ВГУЭС, востребованных на
международном образовательном
рынке АТР и СНГ

Количество международных образовательных выставок, в
которых университет принимает участие
Удельный вес численности иностранных студентов,
обучающихся программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, в общей численности студентов
приведенного контингента*
Количество реализуемых элективных курсов на
английском языке*
Количество реализуемых ОПОП магистратуры на
иностранном языке (английский), или с частичным
применением иностранного языка*
Количество совместных ОПОП бакалавриата двух
дипломов для российских студентов*
Количество зарубежных университетов-партнеров по
присуждению степени PhD*

ед.

4

5

6

7

8

%

9,09

9,5

10

10,5

11

ед.

2

4

6

8

10

ед.

0

0

1

1

2

ед.

1

2

2

2

2

ед.

-

1

2

3

3

Приоритет 2. Развитие социально-ответственного партнерства, как особого типа совместной деятельности со странами АТР и СНГ
Задача 2.1. Формирование
культуры освоения новых
образовательных рынков,
основанной на сбалансированности
интересов ВГУЭС и зарубежных
партнеров
Задача 2.2. Развитие
международной академической
мобильности ППС, ПП и АУП
Задача 2.3. Модернизация системы
международной академической
мобильности студентов

Наличие разработанного локального нормативного акта
университета, определяющего основополагающие
ценности и принципы международного сотрудничества
ВГУЭС
Наличие актуализированной нормативной базы,
регламентирующей академическую мобильность ППС,
ПП, АУП
Численность работников из числа штатного ППС, ПП и
АУП, прошедших зарубежные стажировки*
Наличие актуализированной нормативной базы,
регламентирующей зачет результатов обучения,
полученных в иных образовательных организациях.

да/нет

да

да

да

да

да

да/нет

да

да

да

да

да

чел.

50

70

90

110

150

да/нет

да

да

да

да

да
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Задача 2.4. Организация и
проведение на базе ВГУЭС и на
базе зарубежного партнера
крупных образовательных, научноисследовательских, культурных и
спортивных международных
мероприятий

Удельный вес численности студентов, обучающихся по
очной форме обучения по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее
семестра (триместра), в общей численности студентов,
обучающихся по очной форме обучения
Количество зарубежных образовательных учреждений,
сотрудничающих с ВГУЭС по системам включенного
обучения в том числе с применением ДОТ и электронного
обучения*
Численность студентов иностранных образовательных
организаций, прошедших обучение в образовательной
организации по образовательным по очной форме
обучения по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, не
менее семестра (триместра)
Количество международных мероприятий в области
науки, образования, культуры и спорта, проводимых на
базе университета или на базе зарубежных партнеров
Количество экспертов ВГУЭС по областям
профессиональной деятельности, признанных
международных сообществом*
Удельный вес иностранных слушателей и студентов,
активно участвующих в научной, общественной,
культурной и спортивной деятельности университета, в
общей численности иностранных слушателей и студентов

%

1,5

1,8

2

2,5

3

ед.

3

4

4

5

6

чел.

100

120

130

140

150

ед.

7

7

7

8

8

чел.

1

2

2

3

5

%

50

55

60

65

70

да/нет

да

да

да

да

да

да/нет

да

да

да

да

да

Приоритет 3. Формирование и развитие в университете поликультурной среды и толерантности
Задача 3.1. Создание Ассоциации
иностранных выпускников ВГУЭС

Наличие локального нормативного акта, регулирующего
деятельность Ассоциации иностранных выпускников
ВГУЭС
Отсутствие фактов нарушения университетом
действующего миграционного законодательства РФ
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Задача 3.2. Развитие системы
адаптации иностранных
обучающихся

Удельный вес иностранных обучающихся,
удовлетворенных толерантностью и
клиентоориентированностью персонала университета, в
общей численности иностранных обучающихся

%

65

70

75

80

90

5. Развитие социокультурной среды
Приоритет 1. Развитие социальной ответственности вуза через систему филиалов и представительств

Задача 1.1. Сохранение
региональной социокультурной
идентичности

Количество мероприятий в области культуры и
просвещения, организованных и проведенных
университетом на базе головного вуза, филиалов и
представительств
Количество участников мероприятий в области культуры
и просвещения, организованных и проведенных
университетом на базе головного вуза, филиалов и
представительств
Объем денежных средств, привлеченных университетом
для организации и проведения мероприятий в области
культуры и просвещения

ед.

90

95

100

110

120

чел.

12000

13000

14000

14500

15000

500

700

1 000

1 200

1 500

тыс. руб.

Приоритет 2. Развитие города и края как международного культурного центра, форпоста европейской культуры в АТР

Задача 2.1. Развитие диалога
культур стран АТР

Задача 2.2. Продвижение
российских культурных ценностей
и русского языка

Количество культурно-просветительских мероприятий,
проведенных на базе университета зарубежными
партнерами
Количество участников культурно-просветительских
мероприятий, проведенных на базе университета
зарубежными партнерами
Объем денежных средств, привлеченных университетом
для организации культурно-просветительских
мероприятий, проведенных на базе университета
зарубежными партнерами
Количество мероприятий в области культуры и
просвещения, проведенных на базе зарубежных партнеров
и представительств Россотрудничества
Количество иностранных участников мероприятий в
области культуры и просвещения, проведенных на базе

ед.

20

20

25

25

30

чел.

400

500

550

600

700

тыс. руб.

200

300

400

450

500

ед.

10

15

20

30

50

чел.

300

350

400

500

700
15

зарубежных партнеров и представительств
Россотрудничества
Количество мероприятий по популяризации российских
культурных ценностей и русского языка, проводимых на
базе головного вуза, филиалов и представительств для
иностранных обучающихся
Количество иностранных обучающихся - участников
мероприятий по популяризации российских культурных
ценностей и русского языка

ед.

15

17

20

23

25

чел.

500

570

650

720

800

6. Молодежная политика
Приоритет 1. Создание молодежной среды, способствующей формированию успешной личности, стремящейся к профессиональной,
творческой и социальной самореализации

Задача 1.1. Создание единой
университетской среды,
культивирующей успешность,
соревновательность, проактивную
позицию, активную
самостоятельность

Удельный вес обучающихся по ОПОП ВО и ООП СПО по
очной форме обучения, занимающихся в студенческих
творческих объединениях, в общей численности
обучающихся по ОПОП ВО и ООП СПО по очной форме
обучения
Удельный вес обучающихся по ОПОП ВО и ООП СПО по
очной форме обучения, занимающихся в спортивных
секциях, в общей численности обучающихся по ОПОП ВО
и ООП СПО по очной форме обучения
Количество обучающихся по ОПОП ВО и ООП СПО по
очной форме обучения, принявших участие в
мероприятиях молодежной политики
Количество молодежных проектов, реализованных
студентами
Количество призовых мест, занятых студентами в области
творчества, спорта, общественно-социальных инициатив и
проектов
Количество студентов, претендующих на повышенную
государственную академическую стипендию и именную
стипендию за особые достижения
Наличие автоматизированной системы рейтинга студентов

%

3

4

4

5

5

%

2,5

4

4

5

5

чел.

10 000

12 000

13 000

13 000

14 000

шт.

18

21

25

30

35

шт.

20

25

30

35

40

чел.

200

210

220

230

240

да/нет

нет

нет

да

да

да
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Задача 1.2. Культивирование
ценности предпринимательской
инициативы и самореализации

Задача 1.3 Создание возможностей
для развития навыков успешного
человека, освоения новых форм
включения в современные системы
разделения труда

Количество проведенных мастер-классов с
представителями бизнеса и государственных органов,
отвечающих за развитие предпринимательства в регионе
Количество студенческих проектов, зарегистрированных в
качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя
Наличие фонда поддержки студенческих стартап-проектов
Количество стартап-проектов, поддержанных фондом
поддержки студенческих стартап-проектов*
Количество помещений, брендированных совместно с
бизнес-сообществом региона*
Количество региональных бизнес-форумов, бизнесконференций на площадке университета
Количество призовых мест, в рамках студенческих
конкурсов по управлению бизнесом (городских,
региональных, окружных, федеральных,
международных)*
Наличие комплексной программы тренингов по
личностному развитию и развитию Soft Skills
Количество обучающихся по ОПОП ВО и ООП СПО по
очной форме обучения, прошедших тренинги по
личностному развитию и развитию Soft Skills*
Наличие комплексной программы тренингов по
личностному росту и развитию Soft Skills для работников
из числа штатного НПР и АУП университета
Удельный вес работников из числа штатного НПР и АУП
университета, прошедших тренинги по личностному росту
и развитию Soft Skills, в общей численности работников из
числа штатного НПР и АУП университета
Количество тренингов, проведенных для персонала
организаций реального сектора экономики по развитию
управленческих компетенций на взаимовыгодных
условиях*

ед.

10

15

20

25

35

ед.

5

10

20

30

60

да/нет

да

да

да

да

да

ед.

3

6

11

13

15

ед.

1

2

3

4

5

ед.

1

2

2

3

4

ед.

1

3

5

7

9

да/нет

да

да

да

да

да

чел.

200

500

800

1 000

1 200

да/нет

да

да

да

да

да

%

50

80

90

100

100

ед.

10

15

25

30

40
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7. Развитие кадрового потенциала
Приоритет 1. Повышение профессиональной компетентности работников университета, отвечающей актуальным вызовам времени
Задача 1.1 Организация системы повышения квалификации и профессиональной подготовки работников университета
Удельный вес работников из числа штатного НПР и АУП
университета, владеющих современными цифровыми
%
30
технологиями, в общей численности работников из числа
штатного НПР и АУП университета
Наличие комплексной программы тренингов по
личностному росту и развитию Soft Skills для работников
да/нет
да
из числа штатного НПР и АУП университета
Удельный вес работников из числа штатного НПР и АУП
университета, прошедших тренинги по личностному росту
%
50
и развитию Soft Skills, в общей численности работников из
числа штатного НПР и АУП университета
Задача 1.1 Организация системы
Удельный вес работников из числа штатного НПР и АУП
повышения квалификации и
университета, занимающихся саморазвитием и
профессиональной подготовки
%
5
самообучением, в общей численности работников из числа
работников университета
штатного НПР и АУП университета
Численность работников из числа штатного ППС, ПП и
чел.
50
АУП, прошедших зарубежные стажировки*
Удельный вес работников из числа штатного ППС и ПП,
прошедшие стажировки на предприятиях реального
%
60
сектора экономики, в общей численности штатного ППС и
ПП
Удельный вес работников, проходящих повышение
квалификации в установленные сроки и в соответствии с
%
80
квалификационными требованиями, в общей численности
персонала университета
Количество привлеченных в штат
чел.
5
Задача 1.2 Привлечение и
высококвалифицированных НПР*
закрепление
Сохранность привлеченных высококвалифицированных
высококвалифицированных кадров
%
100
НПР
со стороны, в том числе из других
Средняя заработная плата привлеченных
регионов России
тыс. руб.
150
высококвалифицированных НПР

50

70

80

100

да

да

да

да

80

90

100

100

10

20

30

50

70

90

110

150

70

80

90

100

100

100

100

100

8

10

11

12

100

100

100

100

180

200

220

250
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Задача 1.3 Увеличение числа
научно-педагогических
работников, владеющих
иностранным (английским) языком
Задача 1.4 Увеличение количества
иностранных преподавателей,
принимающих участие в
реализации основных
образовательных программ
высшего и среднего
профессионального образования

Удельный вес работников из числа НПР неязыковых
кафедр и ПП системы СПО, имеющих сертификаты о
владении иностранным языком на уровне не ниже В1, в
общей численности ППС и ПП
Число иностранных преподавателей, принимающих
участие в реализации основных образовательных
программ высшего и среднего профессионального
образования*

%

2

3

5

7

9

чел.

5

10

12

15

25

Приоритет 2. Формирование современной организационной культуры, ориентированной на ценностные установки
Задача 2.1 Создание системы
корпоративных ценностей
Удельный вес работников из числа штатного НПР и АУП,
персонала для концентрации
лояльных к университету, в общей численности штатного
усилий для решения задач, стоящих НПР и АУП
перед университетом

%

30

70

80

90

100

%

70

90

100

100

100

%

100

100

100

100

100

да/нет

да

да

да

да

да

%

80

90

100

100

100

тыс. руб.

100

110

125

140

170

%

75

85

95

100

100

Приоритет 3. Совершенствование процессов управления кадрами
Задача 3.1 Формирование системы
кадрового резерва на
управленческие позиции
Задача 3.2 Трансформация
процедуры прохождения
конкурсного отбора по должностям
научно-педагогических работников
Задача 3.3 Создание системы
внутренней аттестации
руководителей и специалистов
Задача 3.4 Совершенствование
системы мотивации и
стимулирования персонала

Обеспеченность кадровым резервом всех управленческих
позиций
Удельный вес работников из числа НПР, полностью
соответствующие квалификационному портрету, в общей
численности НПР
Наличие локального нормативного акта, определяющего
требования к квалификации ППС для ведения
образовательной деятельности
Удельный вес работников из числа АУП, полностью
соответствующие требованиям к занимаемым
должностям, в общей численности работников из числа
АУП
Средняя заработная плата ППС университета
Удельный вес численности штатного ППС, имеющих
выплаты стимулирующего характера по итогам оценки
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результатов деятельности, в общей численности штатного
ППС

Приоритет 4 Увеличение доли молодых специалистов в структуре персонала
Задача 4.1 Развитие системы
внутриуниверситетского целевого
обучения по основным
образовательным программам
высшего образования (бакалавриат,
магистратура, аспирантура)

Количество выпускников целевой магистратуры,
принятых на работу в университет на должности НПР

Удельный вес молодых ученых в общей численности НПР
Количество привлеченных молодых ученых из внешней
среды*
Задача 4.2 Привлечение и
Средняя заработная плата молодых ученых
закрепление молодых специалистов
Удельный вес ППС моложе 40 лет в общей численности
из реального сектора экономики
ППС
Удельный вес ПП системы СПО моложе 40 лет в общей
численности ПП системы СПО

чел.

5

5

6

6

7

%

11

15

20

25

25

чел.

1

3

5

7

10

тыс. руб

90

100

110

120

130

%

27

30

35

40

50

%

36

40

45

45

50

8. Эффективное управление финансами университета
Приоритет 1. Формирование бюджета опережающего развития, отвечающего актуальным вызовам времени

Задача 1.1 Увеличение доходов
университета от основной и прочей
деятельности

Совокупный объем доходов университета
Объем доходов от реализации ООП ВО и СПО
Общий контингент обучающихся по ОПОП ВО
Приведенный контингент обучающихся по ОПОП ВО
Общий контингент обучающихся по ООП СПО
Объем доходов от реализации программ
профессионального обучения и программ
дополнительного образования
Общий объем научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
Объем доходов от оказания прочих услуг

млн. руб.
млн. руб.
чел.
чел.
чел.

2 000
1 490
8 700
4 840
4 600

2 270
1 680
9 700
5 840
5 000

2 500
1 880
10 000
6 140
5 300

2 850
2 010
10 200
6 340
5 700

3 180
2 290
10 400
6 540
6 100

млн. руб.

105

130

150

170

200

млн. руб.

40

47

82

135

167

млн. руб.

240

280

310

320

330
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Задача 1.2 Обеспечение
эффективного управления
текущими расходами

Удельный вес расходов, направляемых на развитие
университета в общих расходах университета
Объем расходов на формирование и обновление
материально-технической базы
Объем расходов на содержание имущества
Общая численность НПР
Удельный вес расходов на оплату труда с начислениями, в
общих расходах университета

%

13

12

19

16

16

млн. руб.

282

465

335

140

155

млн. руб.
шт.ед.

460
290

440
330

420
340

405
350

390
360

%

55

52

50

50

50

позиция

10

10

5

3

1

%

55

50

45

42

40

%

95

97

98

99

100

%

97

97,5

98

99

100

%

75

78

80

83

85

%

7

10

10

15

18

Удельный вес центров финансовой ответственности
(ЦФО), имеющих положительный финансовый результат
деятельности, в общем количестве ЦФО

%

70

90

100

100

100

Доля полностью автоматизированных процессов
финансово-хозяйственной деятельности

%

30

50

60

80

100

Приоритет 2. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами

Задача 2.1 Повышение качества
финансового менеджмента

Задача 2.2 Внедрение системы
бюджетирования финансовоэкономической деятельности
основных структурных
подразделений университета
Задача 2.3 Автоматизация
процессов финансовохозяйственной деятельности
университета

Позиция в рейтинге качества финансового менеджмента,
осуществляемого Минобрнауки России
Доля ФОТ неосновного персонала в общем ФОТ
Отношение фактических доходов к первоначально
запланированным доходам в ПФХД
Отношение фактических расходов к первоначально
запланированным расходов в ПФХД
Удельный вес внебюджетных источников поступлений в
общем объеме доходов университета
Прирост доходов от внебюджетных источников

Приоритет 3. Университет – центр компетенций в области финансовой санации и управления финансами государственных вузов
Задача 3.1 Создание и обеспечение
функционирования центра
компетенций в области финансовой
санации и управления финансами
государственных вузов

Объем доходов от оказания консалтинговых услуг в
области финансового управления

млн. руб.

3

5

10

15

20
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9. Развитие имущественного комплекса
Приоритет 1. Создание условий для эффективной и продуктивной деятельности персонала, повышающие производительность труда

Задача 1.1 Создание безопасного и
комфортного кампуса

Задача 1.2 Увеличение количества
учебных и административных
площадей , находящихся в
оперативном управлении ВГУЭС

Задача 1.3 Развитие
инфраструктурных систем и
проектов

Наличие современных систем автоматической пожарной и
охранной сигнализации
Количество дополнительных точек общественного
питания (кафе, столовых) для персонала и студентов
университета*
Количество созданных зон отдыха для работников
университета *
Наличие современной обновленной библиотечной
инфраструктуры
Количество введенных в эксплуатацию площадей,
предназначенных для административного использования
Количество введенных в эксплуатацию площадей,
предназначенных для учебного процесса (учебные
аудитории, лаборатории и компьютерные классы,
лингафонные и компьютерные классы)
Количество введенных в эксплуатацию площадей, под
создание центра компетенций во фронтирной области
исследований
Удельный вес помещений, оснащенных электронными
замками, в общем количестве помещений

да/нет

да

да

да

да

да

ед

2

3

4

4

4

ед

1

3

3

4

4

да/нет

да

да

да

да

да

кв.м.

-

-

1150

-

-

Кв. м

-

-

3450

-

-

Кв. м

300

-

-

-

-

%

60

65

70

80

90

Удельный вес площади помещений в зданиях
университета, покрытых системой видеонаблюдения, в
общей площади помещений в зданиях университета

%

45

50

55

60

70

Количество учебных аудиторий, оснащенных
оборудованием для проведения электронного обучения и
аттестаций в режиме дистанционного взаимодействия*

ед.

10

15

20

25

30

45

50

55

Приоритет 2. Создание условия для улучшения качества реализации образовательного процесса с целью повышения
конкурентоспособности университета
Задача 2.1 Совершенствование
материально-технической базы

Количество объектов инфраструктуры, оснащение
которых оборудованием и техническими средствами
модернизировано или впервые выполнено*

ед.

35

40
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Задача 2.2 Увеличение учебнолабораторную и учебнопроизводственную базу
университета в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс

Удельный вес площадей зданий университета,
удовлетворяющих условиям доступности для инвалидов и
ЛОВЗ, в общей площади зданий университета
Количество учебных аудиторий, реконструированных для
создания современного учебного пространства
университета*
Количество введенных мастерских по ИТ, строительству,
искусству, дизайну, сфере услуг*
Количество площадок, реконструированных для
проведения Чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс*

%

35

40

50

60

70

ед.

10

15

18

20

25

ед.

17

21

25

29

33

ед.

15

16

18

19

20

* - значение показателей
представлено нарастающим итогом
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Приложение 3

Ресурсное обеспечение программы развития по направлениям трансформации.
млн. руб.
Приоритеты-Цели

1. Совершенствование образовательной
деятельности
Приоритет 1. Совершенствование организации образовательного
процесса, обеспечивающего максимальную вовлеченность
студентов и реализацию индивидуального запроса на
образование
Задача 1.1 Совершенствование компетентностной модели
выпускника
Задача 1.2 Развитие сетевого взаимодействия
Задача 1.3 Интернационализация образовательного пространства
Приоритет 2. Модернизация ресурсного обеспечения
образовательного процесса
Задача 2.1 Повышение компетентности ППС в области
дистанционных технологий и электронного обучения
Задача 2.2. Развитие образовательных технологий
Приоритет 3. Развитие портфеля образовательных программ
университета
Задача 3.1. Развитие педагогического образования
Задача 3.2. Развитие инженерного образования в университете
Задача 3.3. Развитие образовательных программ, обеспечивающих
смежную подготовку
Приоритет 4. Совершенствование содержания образовательного
процесса
Задача 4.1 Повышение качества образовательных программ на
основе интеграции со стратегическими партнерами
Задача 4.2 Развитие модели проектного обучения

2021

2022

2023

2024

2025

19,901

28,435

34,060

35,889

47,034

3,515

8,485

12,875

15,739

23,034

2,666
0,705
0,144

4,610
1,300
2,576

6,359
2,850
3,666

6,495
4,575
4,669

11,561
6,300
5,173

0,500

2,750

2,500

4,750

6,500

0,500

2,750

2,500

4,750

6,500

2,200
0,700
1,500

3,500
0,800
2,700

4,500
0,500
4,000

5,400
0,200
5,200

6,700
0,200
6,500

-

-

-

-

-

4,800

5,300

5,900

7,900

7,900

0,300
-

0,500
-

0,700
-

0,500
-

0,300
1

Задача 4.3 Повышение результативности участия университета в
Чемпионатах WorldSkills, в профессиональных конкурсах и
олимпиадах
Приоритет 5. Развитие филиальной сети университета
Задача 5.1. Развитие и создание филиалов в городах Приморского
края и ДВ-региона, являющихся точками роста экономик территорий
с акцентом на подготовку квалифицированных рабочих и служащих,
а также специалистов среднего звена
Приоритет 6. Развитие дополнительного профессионального
образования в университете
Задача 6.1 Разработка линейки образовательных программ, которые
обеспечивают непрерывность образования, повышение
квалификации и карьерный рост
Приоритет 7. Развитие системы взаимодействия с
выпускниками университета
Задача 7.1 Развитие системы трудоустройства выпускников
Приоритет 8. Развитие системы раннего привлечения
талантливой молодежи
Задача 8.1 Совершенствование системы работы с абитуриентами

2. Трансформация инновационной и научноисследовательской деятельности
Приоритет 1. Вхождение ВГУЭС в международный рейтинг QS
Задача 1.1 Создание центра компетенций во фронтирной области
исследований
Задача 1.2 Увеличение количества сотрудников со степенью PhD по
ведущим научным направлениям Университета
Задача 1.3. Создание системы трансфера и адаптации передовых
технологий
Приоритет 2. Развитие научной и научно-производственной
кооперации

4,500
-

4,800
-

5,200
-

7,400
-

7,600
-

-

-

-

-

-

4,000

3,000

1,500

1,500

2,000

4,000

3,000

1,500

1,500

2,000

3,000
3,000

1,000
1,000

0,500
0,500

0,100
0,100

0,100
0,100

1,886
1,886

4,400
4,400

6,286
6,286

0,500
0,500

0,800
0,800

54,057

76,617

71,942

57,388

73,374

25,150

35,150

18,600

1,200

1,500

20,000

30,000

15,000

-

-

0,150

0,150

0,600

1,200

1,500

5,000

5,000

3,000

-

-

14,032

20,280

26,624

28,064

34,000

2

Задача 2.1. Создание системы взаимодействия с реальным сектором
экономики
Задача 2.2. Создание системы взаимодействия с потенциальными
индустриальными партнерами
Задача 2.3. Создание системы вовлечения обучающихся в
исследовательскую деятельность и научно-производственную
кооперацию
Задача 2.4. Расширение научного сотрудничества университета
Задача 2.5. Поддержка приоритетных и междисциплинарных
научных направлений
Приоритет 3. Развитие инфраструктуры для проведения
научных исследований и разработок
Задача 3.1. Создание научных центров компетенций по
приоритетным направлениям науки
Задача 3.2. Развитие базовых кафедр
Задача 3.3. Создание научных лабораторий с зарубежными
партнерами
Приоритет 4. Развитие кадрового потенциала в сфере
исследований и разработок
Задача 4.1. Воспроизводство научных и научно-педагогических
кадров
Задача 4.2. Разработка системы привлечения и закрепления ведущих
ученых
Задача 4.3 Система развития молодежной науки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,032

5,280

6,624

8,064

9,000

10,000

15,000

20,000

20,000

25,000

5,000

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000
-

10,000
-

10,000
-

10,000
-

10,000
-

9,875

11,187

16,718
-

18,124
-

27,874

-

-

-

6,875
3,000

7,187
4,000

11,718
5,000

13,124
5,000

21,874
6,000

3. Цифровая трансформация

96,000

92,000

88,000

71,000

63,000

Приоритет 1. Трансформация взаимоотношения с клиентами
Задача 1.1 Внедрение цифровых технологий в процессы
взаимодействия с клиентами (абитуриенты-студенты-выпускники)
Задача 1.2. Повышение компетентности работников университета в
области цифровых технологий
Приоритет 2. Развитие цифровой инфраструктуры

10,000

10,000

8,000

6,000

3,000

5,000

5,000

4,000

3,000

2,000

5,000
26,000

5,000
27,000

4,000
30,000

3,000
20,000

1,000
15,000
3

Задача 2.1 Развитие информационной инфраструктуры Электронного
кампуса университета
Приоритет 3. Цифровизация управления университетом
Задача 3.1 Повышение эффективности управления
Приоритет 4. Цифровизация учебного процесса
Задача 4.1 Повышение эффективности и качества учебного процесса

26,000
35,000
35,000
25,000
25,000

27,000
35,000
35,000
20,000
20,000

30,000
30,000
30,000
20,000
20,000

20,000
25,000
25,000
20,000
20,000

15,000
25,000
25,000
20,000
20,000

4. Развитие международной деятельности

9,850

12,250

14,350

16,000

18,200

Приоритет 1. Увеличение потенциала отечественного сегмента
образовательных услуг на международном образовательном
рынке и прежде всего через развитие дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.

3,100

3,750

4,550

4,750

6,200

Задача 1.1. Формирование линейки образовательных программ ВО,
СПО, дополнительного образования для иностранных граждан с
применением ДОТ и электронного обучения

2,100

2,000

2,050

2,000

2,200

Задача 1.2. Увеличение доли образовательных программ ВГУЭС,
востребованных на международном образовательном рынке АТР и
СНГ

1,000

1,750

2,500

2,750

4,000

4,750

6,000

7,000

8,250

8,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,750

1,000

1,000

1,250

1,500

Приоритет 2. Развитие социально-ответственного партнерства,
как особого типа совместной деятельности со странами АТР и
СНГ
Задача 2.1. Формирование культуры освоения новых
образовательных рынков, основанной на сбалансированности
интересов ВГУЭС и зарубежных партнеров
Задача 2.2. Развитие международной академической мобильности
ППС, ПП и АУП
Задача 2.3. Модернизация системы международной академической
мобильности студентов
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Задача 2.4. Организация и проведение на базе ВГУЭС и на базе
зарубежного партнера крупных образовательных, научноисследовательских, культурных и спортивных международных
мероприятий

4,000

5,000

6,000

7,000

7,000

2,000

2,500

2,800

3,000

3,500

Задача 3.2. Развитие системы адаптации иностранных обучающихся

2,000

2,500

2,800

3,000

3,500

5. Развитие социокультурной среды

5,500

6,350

8,000

8,500

10,100

3,500

4,000

5,000

5,000

6,000

3,500

4,000

5,000

5,000

6,000

2,000
0,500

2,350
0,750

3,000
1,000

3,500
1,000

4,100
1,300

1,500

1,600

2,000

2,500

2,800

6. Молодежная политика

14,500

18,000

23,400

30,000

38,000

Приоритет 1. Создание молодежной среды, способствующей
формированию успешной личности, стремящейся к
профессиональной, творческой и социальной самореализации

14,500

18,000

23,400

30,000

38,000

10,000

11,000

12,000

13,000

15,000

4,000

6,000

10,000

15,000

20,000

0,500

1,000

1,400

2,000

3,000

Приоритет 3. Формирование и развитие в университете
поликультурной среды и толерантности
Задача 3.1. Создание Ассоциации иностранных выпускников ВГУЭС

Приоритет 1. Развитие социальной ответственности вуза через
систему филиалов и представительств
Задача 1.1. Сохранение региональной социокультурной
идентичности
Приоритет 2. Развитие города и края как международного
культурного центра, форпоста европейской культуры в АТР
Задача 2.1. Развитие диалога культур стран АТР
Задача 2.2. Продвижение российских культурных ценностей и
русского языка

Задача 1.1. Создание единой университетской среды,
культивирующей успешность, соревновательность, проактивную
позицию, активную самостоятельность
Задача 1.2. Культивирование ценности предпринимательской
инициативы и самореализации
Задача 1.3 Создание возможностей для развития навыков успешного
человека, освоения новых форм включения в современные системы
разделения труда
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7. Развитие кадрового потенциала
Приоритет 1. Повышение профессиональной компетентности
работников университета, отвечающей актуальным вызовам
времени
Задача 1.1 Организация системы повышения квалификации и
профессиональной подготовки работников университета
Задача 1.2 Привлечение и закрепление высококвалифицированных
кадров со стороны, в том числе из других регионов России
Задача 1.3 Увеличение числа научно-педагогических работников,
владеющих иностранным (английским) языком
Задача 1.4 Увеличение количества иностранных преподавателей,
принимающих участие в реализации основных образовательных
программ высшего и среднего профессионального образования
Приоритет 2. Формирование современной организационной
культуры, ориентированной на ценностные установки
Задача 2.1 Создание системы корпоративных ценностей персонала
для концентрации усилий для решения задач, стоящих перед
университетом
Приоритет 3. Совершенствование процессов управления
кадрами
Задача 3.1 Формирование системы кадрового резерва на
управленческие позиции
Задача 3.2 Трансформация процедуры прохождения конкурсного
отбора по должностям научно-педагогических работников
Задача 3.3 Создание системы внутренней аттестации руководителей
и специалистов
Задача 3.4 Совершенствование системы мотивации и
стимулирования персонала
Приоритет 4 Увеличение доли молодых специалистов в
структуре персонала

38,718

57,311

71,997

80,122

103,996

26,718

44,499

55,248

64,810

85,872

10,000

12,000

12,000

12,000

14,000

11,718

22,499

31,248

37,810

46,872

-

-

-

-

-

5,000

10,000

12,000

15,000

25,000

3,000

3,000

4,000

5,000

5,000

3,000

3,000

4,000

5,000

5,000

1,500

2,000

3,000

-

-

1,500

2,000

3,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,500

7,812

9,749

10,312

13,124
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Задача 4.1 Развитие системы внутриуниверситетского целевого
обучения по основным образовательным программам высшего
образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура)
Задача 4.2 Привлечение и закрепление молодых специалистов из
реального сектора экономики

8. Эффективное управление финансами
университета
Приоритет 1. Формирование бюджета опережающего развития,
отвечающего актуальным вызовам времени
Задача 1.1 Увеличение доходов университета от основной и прочей
деятельности
Задача 1.2 Обеспечение эффективного управления текущими
расходами
Приоритет 2. Повышение эффективности управления
финансовыми ресурсами
Задача 2.1 Повышение качества финансового менеджмента
Задача 2.2 Внедрение системы бюджетирования финансовоэкономической деятельности основных структурных подразделений
университета
Задача 2.3 Автоматизация процессов финансово-хозяйственной
деятельности университета

3,750

3,906

4,875

5,156

6,562

3,750

3,906

4,875

5,156

6,562

6,000

5,000

4,000

2,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000
-

2,000
-

2,000
-

1,000
-

1,000
-

-

-

-

-

-

1,000

2,000

2,000

1,000

1,000

Приоритет 3. Университет – центр компетенций в области
финансовой санации и управления финансами государственных
вузов

5,000

3,000

2,000

1,000

-

Задача 3.1 Создание и обеспечение функционирования центра
компетенций в области финансовой санации и управления
финансами государственных вузов

5,000

3,000

2,000

1,000

310,000

494,000

365,000

160,000

170,000

143,000

409,000

245,000

25,000

15,000

9. Развитие имущественного комплекса
Приоритет 1. Создание условий для эффективной и
продуктивной деятельности персонала, повышающие
производительность труда
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Задача 1.1 Создание безопасного и комфортного кампуса
Задача 1.2 Увеличение количества учебных и административных
площадей , находящихся в оперативном управлении ВГУЭС
Задача 1.3 Развитие инфраструктурных систем и проектов
Приоритет 2. Создание условия для улучшения качества
реализации образовательного процесса с целью повышения
конкурентоспособности университета
Задача 2.1 Совершенствование материально-технической базы
Задача 2.2 Увеличение учебно-лабораторную и учебнопроизводственную базу университета в соответствии со стандартами
World Skills

ВСЕГО средств на Программе развития,
в том числе:
средства субсидий
субсидия на программу развития
субсидия на капитальное строительство
средства Минпросвещения

собственные средства

50,000

30,000

15,000

5,000

-

65,000
28,000

350,000
29,000

200,000
30,000

20,000

15,000

167,000
40,000

85,000
50,000

120,000
80,000

135,000
100,000

155,000
120,000

127,000

35,000

40,000

35,000

35,000

554,525

789,963

680,749

460,900

524,704

285,000

565,000

215,000

15,000

15,000

-

-

200,000
85,000

269,525

200,000
350,000
15,000

224,963

200,000
15,000

465,749

15,000

445,900

15,000

509,704
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