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ПРОГРАММА 

развития федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» на 2015–2020 гг. 

кандидата на должность ректора  

Кузнецовой Ирины Александровны 

Программа развития федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» (далее – Программа, ЯрГУ или университет) на 2015-2020 

годы разработана в соответствии с Миссией и Стратегией университета, в ее разработке 

непосредственно использованы: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации",  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки",  

 актуализированная в 2014 г. стратегическая программы «Развитие образования» в 

2013-2020 годах,  

 «Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы». 

Анализ условий и факторов, оказывающих существенное влияние на высшее 

профессиональное образование, показывает, что помимо вызовов глобального характера, 

система высшего профессионального образования сталкивается с проблемами национального 

масштаба: 

 глобализация экономики и образования и, как следствие, интеграция России в 

мировое экономическое и научно-образовательное пространство; 

 изменения требований государства и всего общества к профессиональному 

образованию всех уровней, изменения структуры и содержания российского высшего 

образования; 

 недостаточный уровень ресурсного, в том числе бюджетного обеспечения; 

 демографический спад числа выпускников школ; 

 последствия финансово-экономического кризиса, вызывающие трудности:  

o в привлечении внебюджетных средств заказчиков в сфере образовательной и 

научной деятельности из-за снижения платежеспособности населения и предприятий; 

o в трудоустройстве выпускников; 

o в развитии системы дополнительного образования; 
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o в финансировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ со 

стороны реального сектора экономики; 

 трудноразрешимые с точки зрения государственного вуза противоречия между 

методами и способами управления бюджетной и внебюджетной деятельностью вуза 

 ужесточение лицензионных и аккредитационных требований со стороны 

государства к вузам. 

Все эти факторы значительно усиливают межвузовскую конкуренцию не только на 

региональном уровне, но и в системе высшего профессионального образования в целом, 

диктуют необходимость адекватной реакции университетов, требуют актуализации миссии, 

видения стратегической цели и направлений развития вуза. 

В этих условиях основной целью программы стратегического развития Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова является обеспечение условий устойчивого 

функционирования и эффективного развития университета как ведущего регионального 

научно-образовательного и исследовательского центра, интегрированного в экономическую 

систему региона, и обеспечивающего ее инновационное развитие. 

Ярославская область является типичным субъектом Российской Федерации, не 

имеющим значительных запасов минерально-сырьевых ресурсов. С другой стороны, она 

обладает целым рядом преимуществ (транспортная доступность, близость к столицам, наличие 

научных школ, высококвалифицированных инженерных и научных кадров, наличие крупных 

промышленных предприятий), способствующих деятельности и развитию на ее территории 

новых моделей вузов, в частности, опорного регионального университета Верхневолжского 

региона, являющегося основой регионального высокотехнологичного научно-образовательного 

кластера.  

Задача перехода университета в статус опорного для региональной экономической 

системы предполагает интеграцию интеллектуальных потенциалов ведущих высших учебных 

заведений региона, которые тесно взаимодействуют в решении региональных проблем в рамках 

созданной для этих целей организационной структуры – научно-образовательной ассоциации 

«Верхнее-Волжский исследовательский центр». Полноправным членом ассоциации является 

Ярославская область как субъект Российской Федерации, что снимает организационные и 

юридические ограничения в сфере взаимодействия. 

В этой связи университет является важным фактором развития нестоличной части 

Центрального федерального округа, региона Верхневолжья и его роль как ведущего вуза 

региона видится в следующем: 
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- в прогнозировании ближайших и последующих вызовов рынка высоких технологий и 

обеспечении способности образовательных и производственных структур региона гибко 

реагировать на них; 

- в разработке новых научных направлений и инновационных стратегий; 

- в фактическом производстве глобально значимых знаний и технологий; 

- в открытии новых синтетических направлений подготовки и специальностей (на стыке 

фундаментального и инженерного образования, например, «Информационная безопасность 

телекоммуникационных сетей», «Инноватика», «Нанотехнологии и наноматериалы» и т.д. ); 

- в подготовке элитных кадров (в том числе и управленческих), способных влиять на 

экономические, социальные и гуманитарные процессы в регионе; 

- в поддержке конкурентоспособности основных отраслей экономики и компаний 

региона; 

- в переходе от существующей конкурентной (в части ресурсов любых локальных 

бюджетов общего назначения) среды внутри региона к реализации интегральных конкурентных 

преимуществ на межрегиональном, общероссийском и международном рынках; 

- в принятии непосредственного участия в процессах социального и культурного 

развития региона и Российской Федерации; 

- в развитии гуманитарного образования международного уровня и основанной на нем 

активной молодежной политики. 

Достижение стратегической цели развития в среднесрочном периоде 2015-2020гг. будет 

базироваться на решении следующих первостепенных задач: 

 развитие инновационной образовательной системы, базирующейся на новых 

образовательных технологиях, в том числе на получении знаний в ходе выполнения научно-

исследовательских работ современного уровня;  

 разработка и внедрение в систему высшего образования и среднего 

профессионального образования технологии проектного обучения; 

 в рамках перехода на ФГОС ВО разработка и реализация в системе высшего 

образования новых интегрированных образовательных программ, новых моделей аспирантуры 

и магистратуры, новых моделей и технологий очно-заочного и заочного обучения; 

 внедрение эффективного контракта с руководителями и профессорско-

преподавательским составом университета; 

 выполнение установленных требований прямого участия работодателей в 

разработке и реализации основных профессиональных образовательных программ;  

 обеспечение доступности получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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 формирование системы непрерывного образования по профильным для 

университета направлениям, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных кадров, 

обладающих компетенциями для работы в условиях динамичного развития мировой экономики 

и социальной сферы; 

 развитие дополнительного профессионального образования, активное участие в 

конкурсах (пилотных проектах Минобразования) на выполнение работ по созданию 

образовательных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

обучения по программам дополнительного профессионального образования и неформального 

образования взрослых (образования в течение жизни); 

 развитие и повышение эффективности научно-инновационной деятельности, 

создание условий для проведения исследований по широкому спектру научных направлений в 

областях, являющихся приоритетными в развитии инновационной экономики, социально-

культурной сферы; 

 становление университета в качестве инновационного комплекса, нацеленного на 

эффективную коммерциализацию результатов научных исследований и разработок; 

 формирование широкого взаимовыгодного партнерства с российскими и 

зарубежными организациями и компаниями, развитие академической мобильности; 

 развитие кадрового потенциала, создание условий для профессионального и 

личностного роста научно-педагогических работников; 

 разработка мер, направленных на повышение результативности научной 

деятельности преподавателей и научных сотрудников университета, на привлечение 

высококвалифицированных ученых из российских и зарубежных вузов, а также специалистов 

из сферы бизнеса; 

 интеграция университета с институтами Российской академии наук (в новом 

формате), отраслевыми научно-исследовательскими институтами, другими вузами региона, в 

том числе создание на базе ЯрГУ и ЯФ ФТИАН интегрированной научно-производственной 

лаборатории «Нанофизика и нанотехнология»» для проведения НИР, ОКР и коммерциализации 

разработок в области: 

o наноэлектроники; 

o энергетики; 

o микро- и наносистемной техники. 

  использование в учебном процессе материально-технического потенциала и 

ресурсов предприятий-партнеров, заключивших договор о целевой подготовке обучающихся 

для предприятий ОПК, в том числе открытие базовых кафедр и лабораторий на предприятиях-

партнерах ОАО «Радиозавод», ОАО «Ростовский оптико-механический завод», расширение баз 

практики студентов; 
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 развитие материально-технической базы для научно- образовательной 

деятельности за счет создания и развития в университете полноценной информационной и 

инновационной инфраструктуры, в частности, создание и развитие интегрированного с другими 

вузами и предприятиями Радиотехнического комплекса, нацеленного на создание в сфере 

радиосвязи, радиолокации и радионавигации новых технологий, радиотехнических устройств и 

систем по своему назначению, функциональным возможностям техническим характеристикам 

превышающим отечественный и мировой уровень;  

  участие университета совместно с ЯФ ВКА им. А.Ф. Можайского в 

мероприятиях Министерства обороны по созданию военной кафедры или межвузовского 

центра военной подготовки; 

 освоение передового зарубежного научного опыта путем участия в 

международных научных программах, стажировках и обменах специалистами; 

 улучшение условий образовательного процесса по отдельным направлениям 

подготовки посредством участия в работе Центров коллективного пользования; 

 создание условий для закрепления молодых преподавателей и лучших 

выпускников аспирантуры в вузе; 

 создание эффективной системы управления университетом, направленной на 

формирование новой организационной структуры, внедрение современных технологий 

стратегического менеджмента, менеджмента качества, усиление конкурсных начал в системе 

отбора и подготовки кадров. 

Реализация Программы внесет значительный вклад в развитие региона и Российской 

Федерации в различных измерениях – в науке, в технике и технологии, в природной и 

социокультурной среде, в развитии «человеческого фактора».  

Предварительная оценка ожидаемой социально-экономической эффективности 

Программы базируется на системе основных показателей деятельности университета по ее 

реализации. Реализация Программы позволит к 2020 году решить ряд стратегических 

социально-экономических задач развития России. В их числе:  

- обоснование и отработка стратегии, а также механизма создания и развития 

инновационных регионов России на примере Ярославского региона; 

- формирование в России высшего учебного заведения современного типа, 

осуществляющего кадровое и научно-инновационное обеспечение базовых отраслей экономики 

и социальной сферы по профильным направлениям подготовки путем системной модернизации 

многоуровневого профессионального образования, обеспечения интеграции науки, образования 

и производства; 

- создание опорного вуза региональной экономической системы, занимающего 

лидирующие отечественные позиции в области математического моделирования и 
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программирования, нанотехнологий, радиофизики, рационального природопользования, в 

различных сферах социокультурной жизни общества с апробированными результатами в виде 

инновационного региона; 

- объединение усилий (функциональная интеграция) с институтами Российской 

академии наук, отраслевыми научно-исследовательскими институтами, крупными 

промышленными предприятиями для обеспечения выполнения передовых междисциплинарных 

исследований, подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров по ПНР; 

- создание передовой материально-технической базы проведения НИОКР по разработке 

инновационных технологий для различных отраслей промышленности в области ПНР; 

- создание и внедрение новых технологий на региональном и федеральном уровнях, 

направленных на эффективное использование трудовых, материальных, энергетических и 

информационных ресурсов; 

- ускоренное развитие инновационной составляющей российской экономики и 

экономики региона за счет создания инновационной инфраструктуры трансфера знаний и 

технологий и передачи накопленного университетом опыта в области ПНР; 

- создание малых и средних инновационных предприятий на основе объектов 

интеллектуальной собственности университета, входящих в состав его инновационного пояса, 

обеспечивающих ежегодный прирост новых рабочих мест, а также увеличение доходной части 

бюджетов всех уровней за счет налоговых и неналоговых поступлений; 

- укрепление и развитие международных научных связей, направленных на расширение 

междисциплинарной исследовательской деятельности в области приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники; 

- значительное повышение качества образовательных услуг, оказываемых 

университетом, за счет проектирования программ опережающего образования, внедрения 

эффективных методов обучения, усиления практической подготовки, совместной реализации 

образовательных программ с ведущими зарубежными университетами, международной 

аккредитации образовательных программ, реализации системы независимого мониторинга 

качества образовательной деятельности и др; 

- развитие российского образования и вхождение в интегрированную систему высшего 

образования Европы; 

- формирование кадрового потенциала региона, обеспечивающего его комплексное 

инновационное социально-экономическое развитие.  

К 2020 году инфраструктура университета будет сопоставима с инфраструктурой 

лучших российских университетов и станет конкурентным преимуществом ЯрГУ, 

позволяющим привлекать ведущих российских и зарубежных ученых и студентов. 
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Для дистанционной поддержки образовательного процесса и сетей обмена знаниями на 

образовательных порталах университета к 2020 году будут представлены основные области 

знаний по ПНР. На них будут действовать экспертные дискуссионные и консультационные 

площадки. 

Поскольку предлагаемая модернизация системы подготовки кадров будет отвечать 

требованиям рынка труда и потребностям инновационной экономики, постольку позволит 

получить господдержку программы стратегического развития университета (в рамках 

мероприятий «Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы»), добиться улучшения ресурсного обеспечения университета, как в части 

образовательных программ, так и в части условий и материально-технического оснащения 

процесса обучения и научно-исследовательской деятельности.  


