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Предложения по реализации программы развития 

федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования 

«Амурский государственный университет» 
 
Миссия университета 
Обеспечение качественного, доступного, современного образования, трансформиро-

ванного через знания и опыт, развитие научных и образовательных технологий в специали-
стов новой формации, способных к практической реализации полученных знаний в науке, 
производстве и предпринимательской деятельности. 

Стратегия 
Cохранение лидирующих позиций университета на рынке образовательных услуг и 

создание единого центра образования, науки и культуры Амурской области. 
 
Развитие высшего и среднего образования 
1. Системное инженерное и гуманитарное обучение по программам бакалавриата, 

магистратуры и специалитета, основанное на требованиях закона об образовании, ФГОС и 
профессиональных стандартов с целью формирования у учащихся конкретных профессио-
нальных компетенций для работы в ключевых отраслях развития экономики Амурской обла-
сти и Дальневосточного региона. 

2. Увеличение доли участия профильных предприятий в подготовке молодых 
кадров через развитие сети базовых кафедр, включая системы практик, практических заня-
тий, курсовых и дипломных проектов на профильных предприятиях, участие работодателей 
в ГЭК, ГИА, мотивационных мероприятиях. 

3. Аккредитация базовых кафедр для стимулирования интереса реального сектора 
экономики в подготовке выпускников с необходимыми для работы на предприятии компе-
тенциями. 

4. Повышение практикоориентированности обучения с целью подготовки кадров 
в едином образовательном пространстве, интегрированном в научный и производственный 
процесс. 

5. Лицензирование и реализация новых актуальных программ по магистратуре и 
увеличение количества магистрантов в университете. 

6. Развитие системы планирования целевого обучения согласно краткосрочной и 
долгосрочной кадровой потребности в выпускниках высшего образования профильных 
предприятий. 

7. Снижение учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава за счет 
внедрения и контроля применения инновационных образовательных технологий в процесс 
обучения с целью смещения деятельности преподавателей в область научных исследований. 

8. Применение международных стандартов CDIO при организации образователь-
ного процесса инженерных кадров. 

9. Подготовка педагогических кадров в университете на основе системы взаимо-
выгодного, конструктивного и долговременного взаимодействия заинтересованных партне-
ров. 

10. Совершенствование принципа непрерывного многоуровневого образования – 
от учащегося общеобразовательного лицея до доктора наук. 
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11. Лицензирование и реализация в академическом колледже АмГУ программ 

среднего профессионального образования, ориентированных на долгосрочную и краткосроч-
ную кадровую потребность новых предприятий космической и химической отраслей Амур-
ской области. 

12. Развитие системы получения школьниками и студентами рабочих профессий с 
использованием материально-технических ресурсов колледжа, вуза и площадок заинтересо-
ванных индустриальных партнеров. 

Развитие профориентационной работы 
1. Развитие профориентационной системы довузовской академической подготов-

ки школьников по выбранным ими дисциплинам гуманитарного и инженерного содержания, 
ведущей к повышению академического уровня и профессиональной ориентированности аби-
туриентов, увеличению среднего балла ЕГЭ выпускников. 

2. Формирование единой среды «школа-вуз» путем увеличения числа профиль-
ных инженерных и гуманитарных классов в школах города и области на условиях реализа-
ции программ дополнительного образования учащимся общеобразовательных учреждениях. 

3. Проведение конкурсов, олимпиад, конференций школьников совместно со сту-
дентами вуза, построение вариантов профессиональных траекторий школьников представи-
телями профильных предприятий и организаций с целью академической мотивации учащих-
ся. 

4. Организация занятий школьников в интеллектуальных, культурных, творче-
ских, инженерных и инновационных кружках университета с последующим этапом интел-
лектуально-практических соревнований представителей групп студенческой и школьной 
среды; 

5. Развитие в структуре университета многофункционального образовательного 
центра, выполняющего координационную функцию в своевременной подготовке/ переподго-
товке на базе АмГУ специалистов инженерных и гуманитарных профессий для развития тех-
нической и социально-культурной инфраструктур космодрома «Восточный», ООО «Газпром 
переработка» и других потенциальных партнеров вуза, определяющих будущее экономики 
Дальневосточного региона. 

Развитие дополнительного профессионального образования 
1. Развитие гибкой системы дополнительного профессионального образования в 

части актуальности и спроса образовательных программ на рынке труда, позволяющей уве-
личить внебюджетный доход от реализации образовательных услуг.  

2. Привлечение ведущих организаций и предприятий региона к участию в разра-
ботке и реализации программ дополнительного профессионального образования и перепод-
готовки путем системного взаимодействия вуза и партнера; 

Развитие материально-технической базы 
1. Анализ финансово-экономического состояния вуза, оптимизация и перераспре-

деление расходов на статьи, обеспечивающие основную и внебюджетную деятельности уни-
верситета. 

2. Формирование и реализация программы развития материальной базы универ-
ситета с привлечением средств партнеров, поступающих от целевой подготовки кадров, со-
финансирования образовательных и инфраструктурных проектов Минобразования, НИР, 
НИОКР. 
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3. Формирование и реализация программы развития учебных аудиторий и лабо-
раторий, приобретение лабораторно-практического оборудования для учебных и научных 
целей, технических средств обучения, незаменимых в современном образовательном процес-
се. 

4. Перевод факультетов и иных структурных подразделений, обладающих мате-
риально-техническим и интеллектуальным потенциалом, на финансовую самостоятельность 
и расходование средств, согласно ежегодного плана финансовой деятельности подразделе-
ний. 

5. Поэтапное повышение заработной платы профессорско-преподавательского 
состава университета, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала вуза. 

6. Привлечение внебюджетных средств вуза посредством ведения хоздоговорной, 
научной, инновационной и платной образовательной деятельности, развитие малых иннова-
ционных мероприятий. 

7. Формирование программы ремонта и модернизации студенческих общежитий 
с целью комфортного состояния проживания учащихся. 

8. Реконструкция механического и сварочного участков в вузе с целью экономии 
средств на поддержание в надлежащем техническом состоянии изношенных коммуникаций 
объектов материально-имущественного комплекса, автомобильного парка. 

Развитие международной деятельности 
1. Усиление сотрудничества с международными научно-образовательными уни-

верситетами западных и восточных стран.  
2. Заключение и контроль исполнения академических и научных программ с за-

рубежными вузами партнерами по организации и проведению совместных научных исследо-
ваний, участию в грантах, научных конференциях, академических обменах, летних школ для 
студентов и школьников. 

3. Развитие сотрудничества университета с академическими и зарубежными ин-
дустриальными партнерами с целью совместной подготовки инженерных кадров по обслу-
живанию, эксплуатации и ремонту современного медицинского, теле- радиовещательного и 
др. оборудования области и региона.  

4. Составление профессиональных траекторий учащихся с участием зарубежных 
индустриальных и академических партнеров, включая международные этапы обучения, 
практик и трудоустройства. 

5. Создание условий для увеличения числа поступающих в университет ино-
странных студентов, в том числе из дальнего зарубежья. 

6. Развитие программы совместного руководства магистрантами и аспирантами с 
зарубежными партнерами и реализация программ двойных дипломов. 

Развитие научно-инновационной деятельности 
1. Поддержка и развитие существующих в университете научных школ. 
2. Формирование новых научных инженерных и гуманитарных школ по приори-

тетным региону научным направлениям развития Амурской области. 
3. Привлечение и сохранение талантливой молодежи области и региона на науч-

ные площадки университета, развитие преемственности поколений в создаваемой научной 
среде. 
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4. Формирование инновационного стиля в развитии научно-образовательного 
центра с привлечением инвесторов под предлагаемые инновационные проекты, поиск кон-
кретных заказчиков, создание малых инновационных предприятий. 

5. Создание условий для максимального раскрытия научных интересов препода-
вателей и ученых, стимулирование их публикационной и грантовой активности через разви-
тие материально-технической научной базы научно-образовательного центра, доступ к науч-
ному аналитическому оборудованию университета и центров коллективного пользования 
партнеров. 

6. Повышение активности работы с партнерами из реального сектора экономики, 
научно-образовательных и академических сообществ для вовлечения их в совместные науч-
но-исследовательские программы, проводимые в рамках конкурсных мероприятий или инве-
стиционных проектов. 

7. Повышение доли доходов от НИР, научно-образовательных и прикладных 
услуг, других внебюджетных источников. 

8. Вовлечение студентов и магистрантов в составление заявок и реализацию НИР.  
9. Закрепление выпускников университета в научно-образовательном центре уни-

верситета, малых инновационных предприятиях, бизнес-инкубаторов.  
10. Повышение квалификации молодых ученых в бизнес-инкубаторах с целью 

грамотного представления прикладного продукта научных исследований на рынок коммер-
ческих услуг, составление бизнес-планов развития инновационной идеи, лаборатории, пред-
приятия. 

11. Составление программы развития научно-образовательного центра от стиму-
лирования научных сотрудников за рост активности в научно-исследовательской работе до 
самостоятельного рентабельного научного структурного подразделения вуза с высокими 
публикационными показателями и внебюджетной доходностью. 

Развитие кадровой политики 
1. Провести анализ кадрового состояния вуза и выделить компетентных и эффек-

тивных сотрудников и ППС, обладающих гибким мышлением и потенциалом сделать рывок 
в главных направлениях развития вуза для перехода университета на опорно-региональный 
уровень. 

2. Осуществлять жесткий контроль преподавателя над выполнением эффективно-
го контракта с расторжением последнего по случаю его систематического невыполнения. 

3. Перевести университет на электронный документооборот, после чего провести 
корректировку штатного расписания отделов управлений с перераспределением должност-
ных обязанностей на сохранившиеся штатные единицы. 

4. Пропагандировать и развивать работу структурных подразделений и коллекти-
ва в стиле команды, взаимоуважения, преемственности и традиций поколений. 

5. Высвобождение финансовых средств направить на адресное повышение зара-
ботной платы преподавателям и сотрудникам вуза, вносящим существенный вклад в разви-
тие и повышение престижа университета. 

6. Привлекать в университете талантливых выпускников для укрепления кадро-
вого потенциала вуза, формировать кадровый резерв вуза через стратегические программы. 

7. Проведение ежегодного анализа ситуации и прогноза развития кадрового по-
тенциала университета, оценка результатов деятельности по решению поставленных задач и 
достижению целей в кадровой политике университета. 
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8. Оказать поддержку заслуженным работникам и ветеранам университета.  
9. Разработать комплекс мер в виде предоставления жилой площади и материаль-

ной помощи молодых специалистам университета. 

Развитие социальной политики 
1. Сохранение и развитие программ социальной, культурной и оздоровительной 

значимости – детские сады, спортивно-оздоровительные лагеря, спортивные комплексы и 
другие объекты. Развитие медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения. 

2. Развитие программы по предоставлению жилья в семейном общежитии семей-
ным аспирантам и докторантам. 

3. Развитие в университете пунктов качественного и недорогого общественного 
питания. 

4. Поддержка плана своевременного ремонта учебных и хозяйственных корпусов 
университета. 

5. Создание условий сотрудникам университета для возможности повышения их 
доходов.  

6. Развитие студенческих активов на факультетах и увеличение их роли в проек-
тах развития университета. 
 
 
 

Кандидат на должность ректора ФГБОУ ВО  
«Амурский государственный университет»                                   А.В. Козырь 

 


