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Владимирский государственный университет является опорным вузом Владимирской области,
широкопрофильным классическим университетом, реализующим многоуровневую подготовку и
переподготовку кадров по широкому перечню направлений, а также выполняющим научные
исследования, как по региональным, так и федеральным программам,

обеспечивающим

инновационное развитие экономики региона и Российской Федерации.
Помимо подготовки специалистов с фундаментальным образованием отдельной задачей ВлГУ,
как государственного университета, является преумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества.
Миссия ВлГУ – развитие всех сфер общественной жизни и производственной сферы региона путём
совершенствования

системы

профессионального

образования,

формирования

научного

и

инновационного потенциала, активного влияния на культуру региона и, в целом, повышения
конкурентоспособности научно-образовательной среды Владимирской области на национальном и
международном уровнях.


Владимирский государственный университет должен повышать конкурентоспособность
приоритетных отраслей и сфер экономики Владимирской области за счет концентрации
образовательного

и

научно-технического

потенциала

региона

вокруг

ведущего

регионального университета. Можно выделить следующие направления, развитие которых
должно дать наибольший эффект для университета в ближайшие пять лет:


модернизация содержания реализуемых и разработка новых практико- и проектноориентированных образовательных программ (в том числе в сетевой форме) подготовки
бакалавров, специалистов, магистров, а также научно-педагогических кадров в аспирантуре;



проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечивающих
лидирующие позиции вуза и предприятий-партнеров в научной и инновационной сферах на
региональном, федеральном и международном уровнях;



кооперация вуза и организаций Владимирской области при решении приоритетных задач
социально-экономического и опережающего научно-технического развития региона;



развитие социокультурной и безбарьерной среды, обеспечивающей улучшение качества
жизни и развитие творческого потенциала населения Владимирской области.
1. Образовательная деятельность
Образование является одним из основных видов деятельности, реализуемых Владимирским

государственным университетом. Необходимо стремиться к привлечению талантливой молодежи,
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обучая ее проектному мышлению и способности к профессиональной деятельности в быстро
меняющихся условиях. Подход к привлечению и развитию талантливой молодежи является
комплексным, обеспечение выбора одаренных школьников в области естественных и гуманитарных
наук возможно достичь путем организации свободного времени учащихся школ на базе
университета.
В рамках развития образовательной деятельности необходимо выполнить следующий
комплекс мероприятий:


внедрение дистанционных образовательных технологий в довузовскую подготовку
школьников;



расширение сотрудничества с ведущими университетами России и зарубежных стран по
разработке и реализации образовательных программ в сетевой форме;



разработка новых образовательных программ, междисциплинарных модулей, ежегодная
корректировка учебных планов практико-ориентированных образовательных программ с
учетом востребованности современного производства;



модернизация материально-технической и информационно-ресурсной базы, необходимой
для обеспечения современных требований подготовки специалистов;



модернизация реализуемых и разработка новых гибких практико-ориентированных
программ дополнительного образования, основанных на профессиональных стандартах, для
нужд региональных предприятий и организаций;



повышение конкурентоспособности и расширение экспорта образовательных услуг,
обеспечивающих повышение статуса университета в международном образовательном
пространстве;



повышение

качества

преподавательского

состава

и

его

научно-педагогической

квалификации, привлечение высококвали-фицированных работников из промышленности и
бизнеса.


совместная реализация образовательных программ в сетевой форме с ведущими
университетами России из числа опорных вузов.
Ключевым

направлением

модернизации

образовательной

деятельности

является

сосредоточение организационных и методических мероприятий, кадровых ресурсов опорного
университета с целью активизации развития основных кластеров промышленности (пищевое
производство, машиностроение, фармацевтическая отрасль, строительная отрасль, оборонная
промышленность) и социальной сферы (развитие туризма, летнего детского оздоровительного
отдыха и др.) Владимирской области.
2. Научно-исследовательская и инновационная деятельность
Мировой тренд на усложнение и многопрофильность постановки научно-технических задач
определяет новые условия исследовательской деятельности университетов. Основой динамичного
развития ВлГУ в этом направлении является научно-исследовательская активность наших
сотрудников. Работа в этом направлении предполагает:
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обеспечение на современном уровне проведения научно-исследовательских работ в рамках
проектов по заказу предприятий реального сектора экономики;



увеличение инновационной активности ВлГУ (увеличение числа получаемых патентов;
создание

и

развитие

малых

инновационных

компаний,

внедряющих

результаты

интеллектуальной деятельности ВлГУ);


развитие существующих и создание новых малых предприятий для коммерциализации
результатов научно-исследовательской деятельности;



повышение

качества

подготовки

специалистов

в

ВлГУ,

обеспечение

подготовки

специалистов и кадров высшей квалификации (студентов, аспирантов, докторантов) с
использованием современного технологического оборудования;


развитие международного научно-технического сотрудничества с учебными заведениями,
фирмами и фондами зарубежных стран;



создание и развитие научно-образовательных центров критических технологий по
приоритетным направлениям;



создание

механизмов

стимулирования

повышения

научной

и

экономической

результативности профессорско-преподавательского состава университета;


создание грантовой системы поддержки молодых ученых университета;



повышение эффективности взаимодействия с органами исполнительной государственной
власти за счет совместного решения проблем региона и страны.
3. Обеспечение управления университетом
Современная система управления вузом предполагает комплекс мер, направленных на

оптимизацию развития учреждения. Такими мерами являются:


развитие системы смешанного управления и реализации модели привлечения широких
кругов университетской общественности к управлению вузом;



развитие

единой

внутрикорпоративной

информационной

среды,

обеспечивающей

удаленный доступ к различным информационным сервисам для всех сотрудников и
студентов университета;


создание условий для привлечения студентов к работе по развитию университета;



закрытие структурных подразделений, деятельность которых не способствует развитию
университета;



обеспечение прозрачности финансовых и материально-технических потоков, как основы
формирования реальных планов развития университета (среднесрочных и стратегических);



стимулирование сотрудников университета к постоянному профессиональному росту;



реализация принципа открытого бюджетирования: разработка и исполнение бюджета как
университета в целом, так и его подразделений должны быть открытыми и доступными
общественному контролю;



обеспечение механизмов общественного обсуждения наиболее значимых решений,
связанных с развитием ВлГУ и формированием его бюджета.
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4. Международная деятельность
Важным направлением для университета является международная деятельность. Здесь
приоритетными являются:


расширение международного сотрудничества университета с зарубежными вузами,
повышение мобильности наших студентов и преподавателей, внедрение лучшего
передового мирового опыта образовательной деятельности в сочетании с отечественными
традициями университетского образования;



развитие системы подготовки иностранных граждан, в первую очередь из стран СНГ, за счет
активизации приемной кампании, организации курсов русского языка на основе новых
методик формирования коммуникативных компетенций учащихся;



повышение статуса университета в международном образовательном пространстве;



активизация пропаганды достижений и возможностей Университета в образовательной,
научно-исследовательской и инновационной деятельности через участие в международных
выставках, проведение конференций по существующим проблемам;



использование

современных

возможностей

для

расширения

связей

с

ведущими

международными образовательными центрами (телемосты, интернет-конференции и др.);


формирование и реализация долгосрочной программы университета в области языковой
подготовки студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава;



создание условий для эффективной стажировки профессорско-преподавательского состава в
ведущих зарубежных образовательных и научных центрах;



развитие в рамках международного сотрудничества программ студенческого обмена и
практики проведения международных студенческих школ.
5. Социальная сфера
Университет развивает и должен продолжать развитие социальной сферы вуза, здесь

приоритетными являются:


модернизация учебных корпусов, спортивного комплекса и общежитий студенческого
городка в соответствии с современными требованиями к их оснащению и уровню комфорта;



повышение уровня доступности университетского кампуса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;



повышение общего уровня безопасности университетского кампуса, формирование
университетского кампуса как неотъемлемой части городской пространственной и
социальной среды;



модернизация спортивно-оздоровительного университетского лагеря, его газификация,
строительство

новых

утепленных

домов

проживания

студентов

и

сотрудников

университета, перевод базы отдыха на круглогодичное использование;


расширение медицинских услуг за счет приобретения нового оборудования в студенческом
профилактории;
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анализ эффективности действующей в вузе системы оплаты труда с целью оптимизации
оплаты и стимулирования труда, выявления и сокращения необоснованных разрывов между
минимальным и максимальным размерами оплаты труда работников;



совершенствование системы мотивации и материального стимулирования, предусмотрев
снижение субъективизма в оценке труда, стимулирование творческого подхода к работе,
роста производительности труда.
6. Развитие материально-технической базы
Сегодня большие проблемы стоят перед университетом по укреплению материально-

технической базы:


ремонт социально и культурно значимого объекта университета: учебного корпуса №8
(реставрация фасада), который является не только объектом культурного наследия, но и
материальным брендом высшего образования региона, имеющим концертный зал –
региональную культурную площадку академического музыкального искусства;



строительство новых спортивных сооружений (межвузовского центра студенческого
спорта), ремонт и переоснащение существующих спортивных объектов;



провести капитальный ремонт и закупку оборудования для эксплуатации актового зала
корпуса №7;



ввести в эксплуатацию спортивный корпус № 4;



продолжить закупку оборудования для занятий массовым спортом и организации
культурно-досуговых мероприятий.
В планах университета освоение земельного участка, находящегося в постоянном

бессрочном пользовании и строительстве на нем стадиона, легкоатлетического манежа, открытых
спортивных площадок, общежития для аспирантов и сотрудников университета. Все эти проекты
предусматривают вовлечение указанного земельного участка в инвестиционный проект в интересах
университета.
Будущее ВлГУ определяется тем, насколько быстро и успешно мы сможем реализовать
намеченные планы нашего дальнейшего развития.
Мы обязаны осваивать и эффективно использовать все возможности предоставляемые
новейшими

образовательными

технологиями,

обеспечивать

непрерывное

качественное

образование, отвечающее современным потребностям как общества в целом, так и отдельно взятой
личности.
Мы обязаны создать такие условия для научной деятельности, которые позволяют сохранять
и развивать научные школы, добиваться новых научных результатов, создать инновационную
инфраструктуру, способную превращать эти результаты в новейшие технологии.
Мы обязаны вести себя активно, наступательно на рынке образовательных услуг, укреплять
позиции ВлГУ как признанного в регионе лидера университетского образования с большим числом
иностранных студентов, расширяя экспорт образовательных услуг, создавая комфортные бытовые
условия для студентов.
5

Мы обязаны активно участвовать в решении всех проблем в регионе. Помогая обществу и
власти, мы можем рассчитывать на ответную помощь и поддержку.
Проректор по социальной политике
и общим вопросам

Л.В.Логинов
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