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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 
«Амурский государственный университет» 

 
Амурский государственный университет(АмГУ)– один из крупных образователь-

ных, научных, культурных, просветительских центров в Дальневосточном регионе. АмГУ 
сегодня – единственный в Приамурье многопрофильный и многоуровневый универси-
тет,что позволяет ему удерживать лидирующие позиции и успешно вести подготовку кад-
ров в условиях модернизации экономики региона. 

АмГУ имеет диверсифицированную структуру образовательных программ и ведет 
образовательную деятельность по 21 УГН(С), обеспечивая подготовку на всех уровнях 
образования: общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образо-
вание, дополнительное профессиональное образование, подготовка кадров высшей науч-
ной квалификации. Многопрофильность позволяет ему удовлетворять спрос на регио-
нальном рынке труда и использовать свои конкурентные преимущества для динамично 
развивающихся высокотехнологичных отраслей Приамурья и всего Дальнего Востока 
России.  

Накопленный опыт подготовки специалистов для отраслей-лидеров региональной 
промышленности и социально-экономической сферы позволяет университету принимать 
активное участие в развитии Амурской области, содействовать закреплению рабочих и 
высококвалифицированных кадров на предприятиях региона, уменьшению оттока моло-
дежи с территории Дальнего Востока. Уровень и значимость подготовки инженерных 
кадров для Амурской области подтверждаются реализованным в 2013-2015 гг. проектом 
«Кадры для регионов». В 2015-2016 гг. вуз стал победителем конкурса «Новые кадры для 
ОПК». В рамках реализации проекта при поддержке ФГУП «ЦЭНКИ» создан многофунк-
циональный центр по подготовке инженерных кадров для космодрома «Восточный». В 
2019 г. на базе университета начинает работу «Центр опережающей профессиональной 
подготовки». 

Ориентиры деятельности вуза – выполнение фундаментальных научных и при-
кладных инновационных исследований, использование новых научных достижений в об-
разовательном процессе, разработка проектов в интересах развития региона, подготовка 
научно-педагогических кадров высшей квалификации. Научный потенциал АмГУ во мно-
гом определяется высококвалифицированным профессорско-преподавательским соста-
вом. 

Росту научного потенциала АмГУ способствуют контакты с зарубежными высши-
ми образовательными и научными заведениями, активное участие в международных про-
ектах. Вуз активно поддерживает научные связи с зарубежными научными центрами и 
университетами. К их числу относится ряд университетов США, Германии, Китая, Юж-
ной Кореи, Японии, Италии.  

Один из важнейших приоритетов развития науки в АмГУ – привлечение к научной 
и инновационной деятельности студенческой молодежи. Студенты АмГУ ежегодно ста-
новятся победителями значимых региональных, всероссийских и международных олим-
пиад и конкурсов. В университете успешно работают студенческий инновационный 
центр, студенческие конструкторские бюро, юридическая клиника и др.  

АмГУ успешно выступает в качестве центра формирования молодежной политики, 
развития культуры, искусства и спорта. Он неоднократно являлся победителем конкурсов 
по программе поддержки деятельности студенческих объединений российских вузов. Ам-
ГУ ежегодно становится площадкой для проведения десятков значимых культурно-
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массовых, творческих, спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на про-
паганду здорового образа жизни, формирование культурных и нравственных ценностей. 

 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА:  
МИССИЯ, ЦЕЛЬ И КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 

 
Миссия Амурского государственного университета– комплексное обеспечение 

подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, содей-
ствие созданию масштабного зонального центра генерации научных идей и трансфера 
научных достижений и инноваций, формирование условий для реализации креативного 
культурного потенциала молодежи с целью социально-экономического, инновационного и 
технологического развития Амурской области и укрепления присутствия России в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. 

Стратегической целью деятельности университета является формирование на тер-
ритории Амурской области центра, концентрирующего и прогрессивно развивающего об-
разовательный, научно-исследовательский, культурно-просветительский потенциал на ос-
нове модернизации основных направлений деятельности вуза, который призван служить 
интересам государственной политики инновационного развития Дальнего Востока. 

Достижение цели и реализация Программы развития нашего университета предпо-
лагают в краткосрочной перспективе решение следующих задач: 

1. Модернизировать структуру образовательного процесса, содержание и матери-
ально-техническое обеспечение образовательных программ для повышения качества тео-
ретической и практической подготовки будущих специалистов, обеспечения непрерывно-
сти профессионального образования согласно требованиям работодателей и в соответ-
ствии с тенденциями социально-экономического развития региона. 

2. Совершенствовать систему планирования и поддержки научно-
исследовательской и инновационной деятельности студентов и научно-педагогических 
работников, направленную на реализацию перспективных проектов в рамках приоритет-
ных направлений науки и технологий РФ, интеграцию в научное пространство, создание 
условий для воспроизводства научных кадров, внедрение в практику результатов научных 
исследований, активизацию контактов с лидирующими региональными компаниями. 

3. Создать условия, направленные на формирование ключевых компетенций науч-
но-педагогических работников для личностной и профессиональной реализации кадрово-
го потенциала университета (подготовка, повышение квалификации сотрудников, разви-
тие системы кадрового менеджмента, поддержка профессиональной и социальной мо-
бильности). 

4. Развивать инфраструктуру и материально-техническое обеспечение образова-
тельной, научно-исследовательской и инновационной деятельности; создать на базе уни-
верситета условия для внедрения результатов научно-исследовательской работы в образо-
вательный процесс и продвижения результатов в практическую деятельность (доступная 
среда, цифровизация, энергоэффективность). 

5. Обеспечить условия для развития социокультурной и инновационной среды ре-
гиона, восприимчивой к трансферу знаний и технологий; воспитать личность, способную 
к самоорганизации, имеющую твердую гражданскую позицию и ориентированную на реа-
лизацию своих профессиональных навыков в Дальневосточном регионе. 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 
1. Модернизация образовательной деятельности 

 Стратегической целью модернизации образовательной деятельности является под-
готовка высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям инно-
вационного социально-экономического развития региона и востребованных на современ-
ном рынке труда. Модернизация образовательной деятельности направлена на решение 
следующих ключевых задач: структурно-организационная модернизация образовательной 
деятельности, модернизация образовательных программ; усиление конкурентоспособных 
позиций АмГУ на Дальнем Востоке и на рынке образовательных услуг КНР; удержание 
талантливых абитуриентов в регионе и развитие талантов в университетской среде. 

Решение перечисленных задач позволит к 2024 г. увеличить контингент студентов 
очной формы обучения по образовательным программам высшего образования, с увели-
чением доли обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры, увеличить дохо-
ды вуза от образовательной деятельности, поднять долю трудоустроившихся выпускников 
до 85 %, увеличить численность обучающихся по проектно-ориентированным образова-
тельным программам до 25 %. 

 
Комплексмероприятий 1.1. Создание условий для развития талантов и закреп-

ления молодежи в Амурской области 
В силу географического положения перед Амурской областью особенно остро сто-

ит проблема оттока перспективной и талантливой молодежи в центральные регионы Рос-
сии. По данным Минобрнауки Амурской области, около 30 % выпускников амурских 
школ выбрали для продолжения образования другие регионы РФ. Для сохранения контин-
гента молодежи в регионе предлагается усовершенствовать традиционные формы профо-
риентационной работы и запустить ряд пилотных проектов, направленных на довузов-
скую подготовку и адаптацию выпускников. 

 
Мероприятие 1.1.1. Формирование системы профильно-ориентированного 

взаимодействия школ области с университетом 
Создание системы профильно-ориентированного взаимодействия предполагает ре-

ализацию следующих мероприятий:  
1. Продвижение принципа информационной открытости приемной кампании: про-

грессирование раздела «Поступающим» на сайте вуза; презентация новых, практико-
ориентированных и востребованных в регионе образовательных программ в СМИ и соци-
альных сетях; популяризация практик трудоустройства выпускников университета на пер-
спективных предприятиях и стратегических объектах. 

2. Профориентационная работа в школах, техникумах и колледжах области, вклю-
чая проведение информационных встреч, функционирование профильных классов, встре-
чи с представителями ключевых партнеров университета, с распространением материалов 
профориентационного характера, ориентированного на востребованные направления под-
готовки (космодром «Восточный», нефтехимическая компания «СИБУР Холдинг», рос-
сийская корпорация «Газпром» и др.). 

3. Организация целевого обучения путем привлечения к профориентационной ра-
боте работодателей и органов исполнительной власти региона, участие университета в 
программах работы со школьниками и ключевыми работодателями.  

4. Расширение профориентационного взаимодействия: организация экскурсий 
«Мой день в АмГУ» в рамках мероприятия «День открытых дверей», проведение диагно-
стики профессионального самоопределения и профтестирования, организация школьной 
секции в рамках научной конференции «День науки АмГУ», культурно-просветительская 
работа в ходе ознакомления учащихся с экспозициями музейного комплекса АмГУ, орга-
низация на безвозмездной основе предметных консультаций, интеграция школьников в 
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студенческую и научную среду посредством участия в работе СКБ «Радиоэлектроника», 
«Автоматизация и моделирование», «Трехмерное компьютерное моделирование», «Робо-
тотехника» и привлечения ресурсов Центров превосходства и компетенций по идее 
Fablab, реализация проекта «Социокультурная среда АмГУ: доступно и привлекательно» с 
популяризацией университетских творческих коллективов (театр «Глобус», вокальные и 
танцевальные группы, командыКВН и др.). 

5. Организация и проведение предметных олимпиад для элиты школьного образо-
вания: физико-инженерная олимпиада, олимпиада «Звезда», олимпиада по русскому язы-
ку «Грамотей», олимпиада по иностранным языкам «ELEPHANT», творческий литератур-
ный конкурс «Любви порывы благотворны», олимпиада по математике «Юный Лейбниц» 
и др. 

Реализация перечисленных мероприятий будет способствовать формированию 
имиджа АмГУ как форпоста амурского университетского образования, интегрированного 
в реальный сектор экономики региона и предоставляющего условия для успешной про-
фессиональной самореализации молодежи в регионе. 

 
Мероприятие 1.1.2. Реализация проекта «ЕГЭ-стимул»: привлечение абитури-

ентов с высоким баллом ЕГЭ на направления подготовки, востребованные в регионе 
В современных условиях центр интересов абитуриентов с высоким баллом ЕГЭ 

смещен в европейскую часть Российской Федерации. Одним из важных направлений дея-
тельности АмГУстанет привлечение высокорезультативных абитуриентов для обучения 
по направлениям подготовки и специальностям, имеющим особую значимость для отрас-
левого развития региона. 

Основной целью запланированного проекта «ЕГЭ-стимул» является развитие си-
стемы преференций и создание благоприятных условий поступления в АмГУ абитуриен-
тов с высоким баллом ЕГЭ. Для этого в университете предлагается реализация комплекса 
мероприятий, включающего: выплату повышенной стипендии в течение первого семестра 
обучения, предоставление бесплатного абонемента для посещения бассейна «Студенче-
ский» и тренажерного зала спорткомплекса, компенсация расходов по проезду до места 
жительства родителей один раз в семестр, получение права проживания в маломестных 
комнатах студенческого общежития, адресная поддержка талантливых абитуриентов пу-
тем выделения индивидуальных грантов по итогам конкурса портфолио. 

АмГУ содействует подготовке абитуриентов для успешной сдачи ЕГЭ. Програм-
мой запланированы: работа действующего на базе общеобразовательного лицея АмГУ 
ЕГЭ-Центра и организация бесплатных курсов выходного дня по подготовке к ЕГЭ «Сда-
вай ЕГЭ – поступай в АмГУ». Создание информационного сервиса на сайте университета 
для проведения онлайн-консультаций для учителей и учеников области позволит решить 
проблему отдаленности районов от областного центра.  

 
Мероприятие 1.1.3. Создание регионального «Центра карьеры» для формиро-

вания интеллектуальной элиты, отвечающего кадровым потребностям крупных 
компаний и учреждений региона 

Несмотря на существование высокой конкуренции выпускников на рынке труда, 
предприятия области находятся в состоянии поиска высококвалифицированных кадров. 
Связующим звеном между возможностямивыпускников и потребностями рынка труда 
призван стать региональный «Центр карьеры». Цель его деятельности – поиск и содей-
ствие в трудоустройстве выпускников по профилю получаемого образования и дальней-
шее сопровожденияе их карьерного роста. В работе «Центра карьеры» можно выделить 
два направления – трудоустройство студентов и трудоустройство выпускников.  

Для взаимодействия студентов и выпускников с «Центром карьеры» планируется 
проведение информационных встреч с представителями работодателей в формате панель-
ных дискуссий и круглых столов, создание интернет-ресурса с информацией о возможно-
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стях трудоустройства, организация курсов по подготовке резюме, проведение обучающих 
семинаров «Собеседование без страха», «Правила самопрезентации», «Амурская область 
– территория возможностей», «Квалификационный статус: бакалавр – специалист – ма-
гистр».Одним из направлений работы Центра станет реализация программы «Профессио-
нальный лифт» – адресное сопровождение трудоустройства одаренных выпускников СПО 
и бакалавриата, в том числе обладающих компетенциями в соответствии с требованиями 
соревнований WorldSkills. В числе мероприятий Центра – целевая подготовка в магистра-
туре на основе конкурсного отбора среди талантливых и высокорезультативных студентов 
по заказу предприятий-партнеров. 

Масштабным мероприятием является «Ярмарка вакансий» с презентацией квали-
фикационных требований и условий трудоустройства на предприятиях области. В каче-
стве ключевых партнеров мероприятия выступают: Бурейская ГЭС, ПАО «ДЭК», ПАО 
«ДРСК», ПАО «ДГК», Зейская ГЭС, УК «Петропавловск», «Прииск Соловьевский», 
«Хэргу», ФГУП «ЦЭНКИ» (космодром «Восточный»), предприятия социальной сферы и 
банковский сектор области (ПАО «Сбербанк России», ПАО «АТБ», ПАО «ВТБ24» и др.). 

Результатом реализации программного мероприятия станет создание интегриро-
ванной системы взаимодействия «вуз – работодатель», направленной на увеличение числа 
выпускников, трудоустроившихся по специальности. 

 
Комплекс мероприятий 1.2. Модернизация и развитие системы непрерывного 

образования в интересах социально-экономического развития региона 
Сферой ответственности АмГУ является опережающая подготовка высококвали-

фицированных кадров для инновационного развития региона, системы образования Амур-
ской области, предпринимательства, наукоемкого бизнеса, коммерциализация научных 
разработок и технологий в интересах национальной и региональной безопасности, повы-
шения качества жизни в регионе. Одним из показателей современного вуза является нали-
чие развитой системы непрерывного образования. АмГУ – единственный вуз в субъекте, 
отвечающий этому критерию и осуществляющий трансфер знаний на всех уровнях обра-
зования.  

Модернизация образовательного процесса в ближайшие пять лет будет направлена 
на разработку и внедрение инновационной системы непрерывного образования, обеспечи-
вающей эффективность и качество подготовки выпускников, а самое главное – их востре-
бованность на предприятиях и в социально и экономически значимых организациях реги-
она. В рамках реализации проекта Программы особое внимание будет уделено открытию 
базовых кафедр, расширению спектра образовательных программ и созданию региональ-
ного Центра поддержки инженерно-технического образования.  

 
Мероприятие 1.2.1. Создание базовых кафедр стратегических социальных 

партнеров и ключевых региональных компаний 
Практико-ориентированный подход к реализации образовательного процесса 

предусматривает развитие механизмов вовлечения ключевых компаний региона в образо-
вательный процесс на всех его этапах. Он обеспечивается использованием различных мо-
делей взаимодействия с потенциальными работодателями, в том числе кластерных моде-
лей, созданием базовых кафедр с ведущими отраслевыми предприятиями региона и клю-
чевыми региональными компаниями. 

Главным направлением является создание базовых кафедр с предприятиями энер-
гетической, горно-металлургической, газо-химической, ракетно-космической отраслей и 
др. Базовая кафедра «Электроэнергетика Приамурья» будет создана в 2020 г. при участии 
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». Базовую кафедру «Геологическая раз-
ведка и горное дело» планируется открыть в 2021 г. при партнерстве УК «Петропав-
ловск». Функционирующая на базе АмГУ базовая кафедра ФГУП «ЦЭНКИ» «Эксплуата-
ция объектов наземно-космической инфраструктуры» будет перенесена в 2020 г. на кос-
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модром «Восточный». Очередным этапом реализации мероприятия станет открытие в 
2021 г. базовой кафедры «Технологии газохимии» совместно с газоперерабатывающим 
заводом, строительство которого на территории Амурской области находится в активной 
фазе. 

 
Мероприятие 1.2.2. Модернизация контента и расширение спектра образова-

тельных программ бакалавриата и магистратуры с учетом интересов экономики и 
социальной сферы Амурской области 

Современный этап социально-экономического развития общества и необходимость 
технологического прорыва требуют создания в регионе устойчивой системы воспроизвод-
ства высококвалифицированных рабочих. Естественным является желание работодателя 
принять на работу выпускника, которого не придется «доучивать» на предприятии. По-
этому будет сделан упор на усилении прикладной компоненты путем увеличения доли об-
разовательных программ бакалавриата. 

Инструментами реализации проектно-ориентированных образовательных про-
грамм станут:  

1) аудит и сокращение количества невостребованных образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры;  

2) корректировка набора компетенций при участии индустриальных партнеров;  
3) перераспределение часов контактной работы в сторону увеличения такой работы 

на предприятии;  
4) выстраивание учебного процесса с ориентацией на курсы отраслевой направлен-

ности;  
5) внедрение индивидуальных траекторий обучения для талантливых студентов и 

программ тьюторского сопровождения;  
6) использование высококачественных открытых онлайн-курсов «Национальная 

платформа открытого образования»;  
7) развитие конкурсных программ именных стипендий, учрежденных предприяти-

ями-партнерами (ПАО «Газпром», ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», УК 
«Петропавловск», ФГУП «ЦЭНКИ»). 

Мероприятие 1.2.3. Создание «Центра опережающей профессиональной подго-
товки кадров» 

Совершенствование подготовки по образовательным программам прикладной 
направленности будет способствовать формированию идентичности университета как 
значимого регионального центра, концентрирующего и прогрессивно развивающего обра-
зовательный потенциал на благо экономики Амурской области. Для этого в рамках реали-
зации национального проекта «Образование» и при поддержке Правительства Амурской 
области АмГУ создаст «Центр опережающей профессиональной подготовки кадров».  

ЦОПП позволит создать условия для подготовки специалистов, имеющих заявлен-
ные работодателями компетенции, востребованные в реальном производстве, что повлия-
ет на общее повышение качества трудовых ресурсов в регионе и, несомненно, будет рабо-
тать на его инвестиционную привлекательность. 

В качестве образовательной инфраструктуры для реализации программ ЦОПП в 
сетевом взаимодействии с другими профессиональными организациями, учреждениями 
дополнительного образования детей Амурской области (кванториум, технопарки и пр.) 
будет использовано современное оборудование, площадки по компетенциям и специали-
зированные центры компетенций, созданные в образовательных организациях и отвечаю-
щие стандартам WorldSkills. 

Создание Центра опережающей профессиональной подготовки позволит сформи-
ровать площадку для подготовки, переподготовки, повышения квалификации специали-
стов для всего региона, агрегировать все виды ресурсов, независимо от ведомственной и 
отраслевой принадлежности: региональные профессиональные образовательные органи-
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зации (колледжи и техникумы), федеральные вузы (Амурский государственный, педаго-
гический, аграрный университеты, медицинская академия и т.д.), предприятия, частные 
учебные центры, инновационные структуры (кванториум, технопарки, центры дополни-
тельного образования детей и пр.); сетевые формы взаимодействия позволят запустить 
механизм интенсивного развития региональной системы подготовки кадров. 

 
Мероприятие1.2.4. Развитие системы практико-ориентированного образова-

ния в Амурской области 
Подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, востребованных на 

предприятиях региона, основывается на качественном базовом среднем образовании с 
естественнонаучным профилем. Пока что одной из проблем является отсутствие преем-
ственности в системе «школа – вуз» и сложность адаптации выпускников, выбравших ин-
женерные направления подготовки. Формирование требуемых компетенций выпускников 
школ и учреждений СПО в области математики, физики, химии предполагает усиленную 
подготовку педагогов и их непрерывное участие в программах повышения квалификации.  

В рамках первой волны мероприятий Центра предполагается расширение спектра и 
содействие в создании контента образовательных программ в пределах направления под-
готовки «Педагогическое образование», с акцентом на естественные и технические про-
фили. 

Вторая волна мероприятий включает различные форматы взаимодействия Центра с 
общеобразовательными учреждениями региона. Центр запустит программу «Школа окру-
га АмГУ: развивайся с нами» по объединению в округ университета школ области, кото-
рые являются партнерами вуза и готовы к тесному сотрудничеству. Основными задачами 
станут популяризация инженерного образования, оказание консультационной помощи и 
организация сетевого взаимодействия с педагогами и учащимся, привлечение к участию 
школьников в профильных олимпиадах и научных конференциях. Это позволит использо-
вать ресурсы Центра в качестве инновационной площадки для обеспечения «бесстрессо-
вого перехода» школьника в статус студента инженерного направления подготовки. 
Большинство мероприятий будет проводиться на безвозмездной для школ области основе. 
К 2021 г. в состав округа войдут 30 школ-резидентов.  

Третья волна мероприятий связана с развитием системы поддержки и сопровожде-
ния образовательных программ инженерно-технического профиля. Центр будет оказывать 
помощь профильным и выпускающим кафедрам в разработке и внедрении в учебный про-
цесс адаптивных курсов по математики, физики и химии. Координаторы Центра будут 
оказывать услуги по мониторингу результативности освоения базовых дисциплин инже-
нерного профиля.   

Итогом реализации мероприятий станет многофункциональная разветвленная сеть 
сотрудничающих с университетом школ округа, ориентированных на популяризацию сре-
ди школьников и их родителей инженерного образования. АмГУ будет площадкой для ре-
ализации программ дополнительного образования и определения развития образователь-
ной траектории. 

 
Комплекс мероприятий 1.3. Интернационализация образовательной деятель-

ности и повышение конкурентоспособности образовательной продукции универси-
тета  

Формирование открытой университетской среды и укрепление позиций универси-
тета на международном рынке образовательных услуг связаны с решением задач повыше-
ния конкурентоспособности образовательных программ и создания максимально благо-
приятных условий для получения образования в АмГУ иностранными гражданами. Гео-
графическое положение Амурской области во многом определяет ориентиры установле-
ния зарубежных партнерских отношений. Научные организации и университеты КНР 
представляют для нашего региона особый интерес в плане развития международного со-
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трудничества, что во многом соответствует и современным тенденциям глобальной поли-
тики двух государств.  

Для осуществления качественного прорыва в указанном направлении выделены 
мероприятия, направленные на доступность обучения в Амурской области по программам 
магистратуры на английском языке, на получение престижного образования по програм-
мам «двойных дипломов» совместно с вузами КНР и на языковую адаптацию иностран-
ных граждан, находящихся на территории субъекта.  

 
Мероприятие 1.3.1. Разработка и внедрение программ обучения в магистрату-

ре на английском языке 
АмГУ выступит в качестве экспериментальной площадки, на которой планируется 

внедрить обучение по магистерским программам на английском языке. Витогебудутзапу-
щеныследующиеобразовательныепрограммы: «International Tourism», «State Regulation of 
Ethnic and Religious Groups Relations», «Russia and Contiguous Regions», «Advertising and 
PR Products Expertise», «Languages & Experimental Phonetics», «Russian Languages & Cross-
cultural Communication», «Economics & Management»  

В университете будет запущен проект «AdvancedEnglishforProfessionalPurposes» по 
предоставлению консультационных услуг преподавателям дисциплин магистерской про-
граммы для усиления языковой компетенции и формирования навыков подготовки мето-
дических материалов на английском языке.  

Итогом внедрения англоязычных магистерских программ станет рост числа ино-
странных студентов, обучающихся в университете; увеличение количества публикаций в 
высокорейтинговых журналах; рост доходов университета от образовательной деятельно-
сти. 

 
Мероприятие 1.3.2. Создание регионального Центра русского языка и культу-

ры для иностранных граждан, находящихся на территории Амурской области 
В силу специфики географического положения Амурской области на базе универ-

ситета будет создан региональный Центр русского языка и культуры для слушателей под-
готовительных отделений, иностранных студентов и иностранных граждан, находящихся 
на территории области. Цель создания Центра – языковая подготовка иностранных абиту-
риентов и студентов для лучшего усвоения содержания образовательных программ и по-
пуляризации русского языка и литературы в странах АТР. Основные направления работы 
Центра: подготовка иностранных граждан по русскому языку для обучения по програм-
мам бакалавриата и магистратуры; подготовка иностранных граждан, в том числе трудо-
вых мигрантов, к тестированию по русскому языку; создание «Центра русского языка и 
культуры» на базе образовательных учреждений г. Хэйхэ (КНР); создание электронных 
ресурсов для иностранных граждан; организация конкурсов, олимпиад, мастер-классов 
для иностранных граждан; проведение теста для иностранцев (TruD) в рамках междуна-
родной акции «Тотальный диктант»; формирование информационной среды в СМИ; раз-
работка методических материалов и организация курсов повышения квалификации для 
преподавателей русского языка как иностранного. 

Этот комплекс мероприятий будет способствовать укреплению позиций АмГУ на 
международном рынке образовательных услуг, созданию максимально благоприятных 
условий для академической мобильности студентов и сотрудников, увеличению доходов 
вуза от образовательной деятельности. 

 
2. Модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, 

включая развитие инновационной экосистемы университета 
Совершенствование научно-исследовательской и инновационной деятельности в 

вузе направлено на решение следующих задач: 1) разработка комплекса мер, направлен-
ных на создание благоприятного климата для развития научных школ в университетской 
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среде; 2) существенное расширение прикладных работ в интересах высокотехнологичных 
отраслевых предприятий и социально-экономической сферы Амурской области; 3) транс-
ляция научных достижений в образовательную деятельность вуза; 4) развитие новых форм 
отбора, поддержки и закрепления молодых талантливых исследователей; 6) расширение 
интеграции с научными институтами РАН, с ведущими российскими и зарубежными уни-
верситетами и научными центрами. 

Решение поставленных задач существенно повлияет на положительную динамику 
наукометрических показателей вуза; позволит укрепить позиции университета как центра 
притяжения молодых кадров, выполняющих перспективные научные исследования; будет 
способствовать взаимосвязи с индустриальными партнерами и увеличению доходов уни-
верситета за счет заключения договоров с хозяйствующими субъектами; сделает возмож-
ным создание бизнес-инкубатора и увеличение численности обучающихся по программам 
магистратуры и аспирантуры.  

 
Комплекс мероприятий 2.1. Концентрация ресурсов для развития приоритет-

ных и прорывных направлений в области научных исследований, разработок и инно-
ваций 

Позиционирование научной деятельности университета и усиление его роли на 
национальном и международном уровнях требуют концентрации ресурсов для выполне-
ния прорывных научных исследований и разработок. Другим важным аспектом является 
акцентирование проводимых в университете прикладных исследований на актуальных 
проблемах области и запросах предприятий региона на выполнение НИОКР. Решение за-
дачи концентрации наукоемких ресурсов и ориентации на сектор экономики региона ви-
дится в создании к 2022г. на базе университета двух «Центров превосходства», аккумули-
рующих научный и инновационный потенциал вуза для перехода на качественно новый 
уровень научной продуктивности и востребованности результатов научного труда в реги-
оне. 

Мероприятие 2.1.1. Создание Центра превосходства «Инжиниринговый центр 
«Технологии «Smart Grid». Энергоэффективность и энергосбережение» при сотруд-
ничестве с компаниями энергетического кластера ДФО. 

Мероприятие 2.1.2. Создание Центра превосходства «Народы Восточной Азии: 
история и современность». 

 
Инструментарий реализации мероприятий включает следующие акции: аудит, ана-

лиз потенциала и определение приоритетов научно-исследовательской и инновационной 
деятельности университета; обновление Программы развития науки и инноваций; разви-
тие материально-технической базы для проведения научных исследований и опытно-
конструкторских работ; поддержка инициатив по проведению научно-инновационных ме-
роприятий; грантовая поддержка научных исследований и академической мобильности; 
развитие системы поощрений сотрудников за высокую научную продуктивность; закреп-
ление молодых исследователей; поддержка и сопровождение НИОКР по заказу предприя-
тий. 

 
Комплекс мероприятий 2.2. Усиление исследовательской составляющей в обра-

зовательном пространстве вуза и совершенствование форм стимулирования научной 
деятельности 

Реалии современной экономической ситуации показывают, что талантливые вы-
пускники амурских вузов, способные к научной и изобретательской деятельности, не все-
гда связывают свою профессиональную траекторию с наукой и образованием. Отраслевые 
предприятия и бизнес-структуры региона предлагают более комфортные условия для са-
мореализации, чем образовательные учреждения. Для сохранения и воспроизводства 
научно-педагогических кадров требуется запуск принципиально новых механизмов за-
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крепления талантливой молодежи в научных школах и инновационной среде университе-
та.  

Мероприятие 2.2.1. Реализация проекта «Научный лифт»: адресная грантовая 
поддержка исследовательской деятельности талантливых студентов выпускных 
курсов для стимулирования перехода на новый уровень в полном цикле непрерыв-
ного образования «бакалавриат – магистратура – аспирантура» 

Адресная грантовая поддержка исследовательской деятельности талантливых сту-
дентов выпускных курсов для стимулирования перехода на новый уровень в полном цик-
ле непрерывного образования «бакалавриат – магистратура – аспирантура» будет прове-
дена в рамках реализации проекта «Научный лифт». Для этого предлагается задействовать 
следующие механизмы:  

1) организация конкурса грантов «Мой путь в магистратуру» двухгодичной под-
держки научно-исследовательского проекта студентов выпускного курса бакалавриата;  

2) организация конкурса грантов «Аспирантура: выбор научного пути» двухгодич-
ной поддержки научно-исследовательского проекта студентов выпускного курса маги-
стратуры;  

3) организация конкурса грантов «Молодой ученый – аспирант года»;  
4) организация конкурса грантов «Защита без проблем» для возможности защиты в 

центральных диссертационных советах РФ;  
5) усиление роли Совета молодых ученых в университете и его представительство 

в регионе;  
6) запуск программы поддержки академической мобильности магистрантов-

отличников «Наука без границ». 
Результатом проведения мероприятия станет создание гибкой системы взращива-

ния и закрепления молодых научно-педагогических кадров в университете и регионе. 
 
Мероприятие 2.2.2. Создание инновационной экосистемы университета (биз-

нес-инкубатор регионального значения) 
Одной из важнейших задач стратегии развития области является создание условий 

для деятельности талантливых инноваторов. Площадкой новых малых инновационных 
предприятий и реализации инновационных проектов будет созданный на базе АмГУ биз-
нес-инкубатор регионального значения «Инновации, технологии, бизнес», при поддержке 
Министерства экономического развития Амурской области и при участии технопарка г. 
Хэйхэ. 

Для продвижения и коммерциализации результатов опытно-конструкторской и ин-
новационной деятельности университета, а также предприятий, организаций и учрежде-
ний Амурской области планируется расширить функционал Центра поддержки техноло-
гий и инноваций и спектр предоставляемых им услуг. Кроме того, взаимодействию с от-
раслевыми предприятиями и высокотехнологичными компаниями ДФО будет способ-
ствовать создание на базе университета площадки технического сопровождения проектов 
и НИОКР, выполняемых по заказу предприятий.  

Совместная целенаправленная работа подразделений научно-исследовательского и 
инновационного комплекса, выполнение научно-исследовательских работ по договорам о 
сотрудничестве с ведущими отраслевыми предприятиями укрепит взаимодействие с пред-
приятиями-партнерами в сфере науки и инноваций и обеспечит достижение высоких 
наукометрических показателей университета. 

Важным мероприятиемв рамках национального проекта «Образование» Центра 
развития современных компетенций детей «АмурТехноЦентр» является создание «Дома 
научной коллаборации имени академика РАН М.Т. Луценко» (далее ДНК). Цель деятель-
ности ДНК – формирование условий реализации дополнительных образовательных про-
грамм для детей и молодежи, подготовки кадров для развития современных компетенций; 
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использование сетевой формы взаимодействия с образовательными организациями регио-
на при создании условий для непрерывного образования. 

 
Комплекс мероприятий 2.3. Внедрение Программы интернационализации 

научной среды вуза 
Позиционирование Амурского государственного университета как крупного центра 

науки и технологий в регионе невозможно без интернационализации научной среды. Вы-
ход в международное пространство планируется реализовать на двух уровнях – глобаль-
ном и региональном. Мероприятия проекта Программы на глобальном уровне подразуме-
вают создание международных научных коллективов, повышение результативности ис-
следований, соответствующих мировому уровню науки, расширение присутствия научно-
педагогических работников в национальных и международных профессиональных сетях. 
Региональный уровень будет сосредоточен на усилении взаимодействия с международ-
ными научными и образовательными учреждениями КНР для поддержки молодых науч-
ных коллективов с учетом территориальных особенностей области. 

 
3. Развитие кадрового потенциала 
Стратегической целью развития кадрового потенциала АмГУ является дальнейшее 

формирование коллектива, обладающего высоким научным потенциалом и компетенция-
ми, соответствующими постоянно растущим требованиям конкуренции на отраслевых 
рынках инновационных продуктов и образовательных услуг Амурской области. 

Реализация комплексов мероприятий тесно связана с модернизацией образователь-
ной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, системы управления уни-
верситетом, что будет способствовать положительной динамике таких показателей как 
число публикаций в высокорейтинговых изданиях, цитируемых базами данных, количе-
ство команд-резидентов бизнес-инкубатора университета, численность обучающихся по 
программам магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
число обучающихся по проектно-ориентированным образовательным программам инже-
нерного, социально-экономического, естественнонаучного и гуманитарного профилей. 

 
Комплекс мероприятий 3.1. Реализация программы поиска, привлечения и раз-

вития кадрового потенциала 
Кадровые ресурсы выступают базисом, обеспечивающим опережающее развитие 

основных видов деятельности современного университета. Как уже отмечалось, одной из 
проблем Дальневосточного региона является отток кадров высшей квалификации в науч-
ные и образовательные центры, предлагающие особые условия и набор преференций при 
трудоустройстве. Изменение тенденций в указанном направлении должно быть обеспече-
но преобразованиями системы управления и рекрутинга кадров. Мероприятия по привле-
чению профессиональных кадров, развитию системы повышения квалификации, созданию 
системы лидерства и формированию кадрового резерва позволят устранить образовав-
шийся «пробел». 

 
Мероприятие 3.1.1. Формирование системы участия сотрудников в професси-

онально-ориентированных программах повышения квалификации 
Повышение профессиональногоуровня сотрудников университета позволит улуч-

шить качество образовательной и научной деятельности и сформировать компетенции, 
соответствующие потребностям региональной экономики и социально-культурной сферы. 
Прежде всего необходима эффективная система оценки потребности в обучении персона-
ла, включающая мониторинг состояния и развития кадрового потенциала университета, 
мониторинг рынка образовательных услуг в сфере повышения квалификации НПР.  

Мероприятие направлено на формирование профессиональных компетенций науч-
но-педагогических работников путем подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
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кации, что обеспечит их качественный рост в профессиональной сфере и выполнение 
ключевых показателей эффективности: увеличение численности студентов, доли маги-
странтов и аспирантов в общей численности, доходов вуза, публикационной активности.  

 
Мероприятие 3.1.2. Развитие системы лидерства и формирование кадрового 

резерва для «Центров превосходства» по принципу управления талантами 
Важным фактором в развитии кадрового потенциала является формирование кад-

рового резерва по принципу управления талантами; профессионализация управленческих 
кадров и развитие системы лидерства в университете.  

Формирование системы управления карьерой талантов направлено на эффективное 
использование персонала для достижения целей развития университета, обеспечения ста-
бильности состава персонала за счет повышения мотивации и лояльности сотрудников, 
которые связывают свою деятельность с университетом, что снижает «текучесть» кадров. 
В результате будут укреплены позиции АмГУ на региональном научно-образовательном 
рынке, что приведет к увеличению численности студентов и доходов университета, пока-
зателей, характеризующих эффективную научную деятельность.  

 
 
Комлекс мероприятий 3.2. Формирование эффективной системы мотивации и 

стимулирования профессионального развития персонала 
Катализатором позитивных изменений научно-образовательной среды и выхода на 

международный уровень станет развитие программ обучения молодых ученых-
исследователей за рубежом для получения степени PhD, для поддержки академической 
мобильности, развитие систем преференций для действующего состава НПР. 

 
Мероприятие 3.2.1. Разработка программ лояльности для НПР, педагогиче-

ская квалификация и наукометрические показатели которых соответствуют миро-
вому уровню 

Эффективная система мотивации и стимулирования НПР в совокупности с модер-
низированной системой управления позволит обеспечить выполнение всех целевых пока-
зателей и решение заявленных стратегических задач. Ее подсистемой являются програм-
мы лояльности для НПР. 

Запуск программ лояльности направлен на стимулирование повышения компетен-
ций и тесно связан с карьерными траекториями, что приведет к достижению высокой ака-
демической продуктивности. Разработанные программы лояльности предусмотрены для 
НПР, педагогическая квалификация и наукометрические показатели которых соответ-
ствуют международному уровню.  

К 2024 г. будут реализованы следующие программы лояльности:  
1) премирование за опубликование результатов НИР в высокорейтинговом научном 

издании, импакт-фактор которого превышает значение 2,0 по данным международных 
информационно-аналитических систем;  

2) поддержка участия в международных научных конференциях, по итогам кото-
рых планируется публикация статьи в изданиях, цитируемых базами данных 
WebofScience;  

3) финансовая поддержка научных школ и ведущих ученых;  
4) предоставление выбора программы и места прохождения повышения квалифи-

кации при условии высокой публикационной активности. 
 
4 Модернизация системы управления университетом 
Ключевым этапом развития университета станет модернизация системы менедж-

мента вуза, а также разработка механизмов, определяющих его организационное развитие 
и позиционирование в регионе. 
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Комплекс мероприятий 4.1. Оптимизация системы стратегического управле-

ния университетом 
Для соответствия системы стратегического управления вузом требованиям ведуще-

го регионального университета предлагаются мероприятия, направление на создание экс-
пертно-аналитического совета по формату «think tank» и проведение мероприятий по 
обеспечению информационной открытости управленческих решений. Кроме того, для ин-
формационной поддержки и актуализации оперативного взаимодействия требуется нали-
чие развитой цифровой системы учета продуктивности деятельности структурных под-
разделений вуза. 

 
Мероприятие 4.1.1. Организация деятельности на базе университета эксперт-

но-аналитического совета с участием ведущих ученых университета, общественно-
сти и Правительства Амурской области 

Для централизации интеллектуальных ресурсов учреждений образования, обще-
ственных институтов и структур власти на базе АмГУ предполагается создать площадку 
по принципу «think tank», занимающуюся организацией и проведением экспертиз соци-
ально-экономических, научно-технических, инвестиционных и инновационных проектов 
и программ социально-экономического развития Амурской области. 

Основными направлениями ее деятельности станут:  
1) выработка рекомендаций по уточнению направлений социально-экономического 

развития субъекта;  
2) подготовка и направление органам исполнительной власти предложений и реко-

мендаций по реализации и корректировке стратегии социально-экономического развития 
Амурской области;  

3) разработка, рассмотрение и реализация экономических и социально значимых 
проектов ведущими учеными университета, общественностью и органами исполнитель-
ной власти субъекта; 

4) подготовка предложений по совместному использованию университета как пло-
щадки для проведения значимых научно-инновационных мероприятий с участием бизнес-
структур области (региональный инновационный конвент, молодежный экономический 
форум и др.). 

 
Мероприятие 4.1.2. Обеспечение информационной открытости системы 

управления университетом 
Одним из приоритетов образовательной политики университета является принцип 

информационной открытости системы управления, для обеспечения которой служат сво-
бодный доступ к информации, имеющей общественное значение, информационная откры-
тость органов коллегиального управления, организация обратной связи сотрудников с ад-
министративным аппаратом посредством создания интернет-ресурсов на сайте. 

Для достижения этих целей предполагается создание сайта университета с принци-
пиально новой организационной структурой, дизайном, сервисами обратной связи и со-
держательным контентом. Точками акцентирования станут приоритеты Программы стра-
тегического развития университета. 

Мероприятие также подразумевает реализацию комплекса мер по поддержке ин-
формационной открытости достижений научно-педагогических кадров. Реализацию 
принципов доступности, гласности, прозрачности обеспечит внедрение цифровой инфор-
мационной системы эффективного контракта для НПР и АУП, размещенной на платформе 
сайта университета.  
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5Модернизация материально-технической базы и социально-культурной ин-
фраструктуры 

В числе ключевых задач реализации Программы – модернизация материально-
технической базы университета с целью перехода на качественно новый, инновационный 
уровень подготовки специалистов, а также повышения эффективности технико-
внедренческой деятельности и развития научно-образовательной инфраструктуры АмГУ. 
Модернизируемая учебно-лабораторная база будет использоваться для подготовки квали-
фицированных кадров и выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в рамках стратегически важных проектов, реализуемых в Амур-
ской области. Овладение навыками работы с современной многофункциональной техно-
логичной базой позволит сформировать у студентов профессиональные компетенции в 
соответствии с требованиями государственных стандартов и отраслевых предприятий ре-
гиона. 

Реализация комплекса мер по развитию материально-технической базы окажет 
опосредованное влияние на увеличение количества команд-резидентов бизнес-инкубатора 
университета, численности обучающихся по программам магистратуры и подготовки кад-
ров в аспирантуре, числа обучающихся по проектно-ориентированным образовательным 
программам инженерного, социально-экономического, естественнонаучного и гуманитар-
ного профилей, количества публикаций в изданиях, индексируемых WoS, доходов вуза от 
показателей образовательной и научной деятельности. 

 
Комплекс мероприятий 5.1. Развитие материально-технической базы, исполь-

зуемой в научно-исследовательской и образовательной деятельности 
В развитии ключевых направлений региональной экономики и социально-

культурной сферы ДФО особую значимость имеет переоснащение лабораторной базы об-
разовательных и научных подразделений научно-исследовательским оборудованием, со-
ответствующим высоким мировым стандартам. Для модернизации будут выделены высо-
корезультативные структурные подразделения, ориентированные на выполнение приори-
тетных НИР, реализацию ресурсоемких образовательных программ и подготовку высоко-
квалифицированных кадров для технологических предприятий региона.  

 
Мероприятие 5.1.1. Обновление лабораторной базы образовательных и науч-

ных подразделений, задействованных в развитии ключевых направлений регио-
нальной экономики и социально-культурной сферы региона 

Обновление научного оборудования, приобретение и введение в эксплуатацию со-
временных лабораторных комплексов и экспериментальных установок создадут условия 
для подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на стратегиче-
ски важных объектах региона. Мероприятие предполагает модернизацию лабораторно-
технической базы «Центров превосходства», научно-образовательного центра и лаборато-
рий университета, формирующих его «инженерный пояс». Обеспечение научных структур 
современным оборудованием позволит проводить исследования на уровне мировых стан-
дартов, предоставить возможность финансирования научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. Переоснащение будет ориентировано на 
направления «Электроэнергетика и электротехника», «Прикладная математика и инфор-
матика», «Экспериментальная физика», «Химическая технология», «Прикладная геология 
и горное дело». 

 
Мероприятие 5.1.2. Модернизация конференц-центра 
АмГУ ежегодно становится площадкой проведения всероссийских и международ-

ных конференций, инновационных форумов, бизнес-школ, организации сетевого взаимо-
действия с ведущими национально-исследовательскими и опорными университетами 
страны. В рамках реализации мероприятий Программы требуется модернизация конфе-
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ренц-центра. Реконструируемый конференц-центр будет представлять комфортный и кре-
ативный объект для проведения деловых мероприятий с использованием коммуникацион-
ных, презентационных и VR-технологий. 

 
Комплекс мероприятий 5.2. Модернизация объектов образовательной, соци-

ально-культурной инфраструктуры и развитие территории кампуса университета 
Необходимыми условиями стратегического развития университета являются созда-

ние благоприятного климата для реализации творческого потенциала, модернизация со-
временных физкультурно-оздоровительных объектов, развитие территории студенческого 
кампуса, формирование экосистемы университета. 

 
Мероприятие 5.2.1. Модернизация инфраструктуры современного универси-

тета  
Мероприятие будет проходить под девизом «Реструктуризация вуза и современный 

облик кампуса». Это требует развития социально-культурной среды студенческих обще-
житий, улучшения условий безопасности, оснащения общежитий университета Wi-Fi-
оборудованием, внедрения программы энергосбережения и эффективного управления 
имущественным комплексом кампуса. Для формирования имиджа университета как реги-
онального центра пропаганды здорового образа жизни и спорта, создания Центра сдачи 
норм комплекса ГТО планируются строительство хоккейной коробки, адресная модерни-
зация объектов физкультурно-оздоровительного комплекса – стадиона, стрелкового тира, 
бассейна и др.  

 
Мероприятие 5.2.2. Обеспечение доступности учебных и учебно-

вспомогательных помещений для лиц с ОВЗ и других маломобильных групп населе-
ния 

Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение 
студентов с ОВЗ осуществляется в соответствии с рекомендациями службы медико-
социальной экспертизы или психолого-медицинской комиссии. В составе комплексного 
сопровождения образовательного процесса студентов с ОВЗ выделяется организационно-
педагогическое, психолого-педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное 
сопровождение, создание в университете толерантной социокультурной среды. 

Для создания безбарьерной архитектурной среды с целью удовлетворения потреб-
ностей различных категорий лиц с ОВЗ (с нарушениями слуха, с нарушением зрения, с 
ограничением двигательных функций) необходимо:  

1) создать условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения ма-
ломобильных студентов, обеспечить доступ к зданиям и сооружениям университета;  

2) обеспечить доступность путей движения, размещение средств информационно-
навигационной поддержки, дублирование лестниц пандусами или подъемными устрой-
ствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и лест-
ниц, выделение мест для парковки автотранспортных средств лиц с ОВЗ и др.;  

3) создать визуальную, звуковую, тактильную информацию для ориентации и нави-
гации студентов с ОВЗ;  

4) организовать зону проживания лиц с ОВЗ, обеспеченную хорошей взаимосвязью 
с помещениями входной зоны, санитарно-гигиеническими и другими используемыми по-
мещениями. 

 
Комплекс мероприятий 5.3. Развитие информационной инфраструктуры уни-

верситета 
Построение системы эффективной организации деятельности вуза невозможно без 

единого университетского информационного пространства и современной IT-
инфраструктуры. Основную роль играет профессиональное использование новых инфор-
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мационных технологий, включая обеспечение технических условий для сетевого взаимо-
действия. Успешное применение IT-технологий приведет к повышению уровня образова-
тельных услуг, улучшению работы служб поддержки информационных сервисов и разви-
тию системы менеджмента качества. Совершенствование системы электронного докумен-
тооборота обеспечит быстрый доступ, хранение и качественную обработку информации. 

 
Мероприятие 5.3.1. Модернизация цифровой информационно-

образовательной среды и автоматизация макропроцессов университета 
Основная цель мероприятия заключается в модернизации существующей элек-

тронной образовательной среды вуза за счет внедрения дополнительных модулей среды и 
создания электронного документооборота. 

Инструментами реализации мероприятия станут:  
1) разработка нормативно-правовой документации, регламентирующей электрон-

ный документооборот;  
2) модернизация локальной вычислительной сети, системы контроля и управления;  
3) разработка расширения личного кабинета для СКУД-систем;  
4) внедрение автоматизированного информационного модуля по учету библиотеч-

ных фондов;  
5) разработка автоматизации процесса сопровождения модульного обучения;  
6) развитие системы электронного документооборота. 
 
Мероприятие 5.3.2. Активизация дистанционных форм обучения и сетевого 

взаимодействия, развития систем электронного обучения (e-Learning) 
Применение инновационных форм обучения и сетевого взаимодействия обеспечат 

конкурентоспособную подготовку кадров при условии реализации мероприятий по внед-
рению систем электронного обучения (e-learning), использованию медиаресурсов в препо-
давании дисциплин и созданию условий для организации включенного обучения.  
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