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Качество интеллектуальных ресурсов, напрямую связанное с качеством 

образования, становится главным геополитическим фактором в мире. 

Политические и социально-экономические факторы, к числу которых относятся 

мировой финансово-экономический кризис, демографический кризис в стране 

оказывают серьезное влияние, в том числе и на ситуацию в российском высшем 

образовании. Одновременно идут процессы изменения требований государства и 

всего общества к профессиональному образованию всех уровней, изменения 

структуры и содержания российского высшего образования. 

Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с 

изменением подходов к типологии и структуре вузовской сети в целом. Принятая 

в декабре 2014 года Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020гг. предполагает, в числе прочего, корректировку 

типологии и структуры сети организаций высшего образования, включая: 

- сокращение количества филиалов вузов (до 80 процентов); 

- сокращение общего числа вузов (до 40 процентов). 

Все эти факторы значительно усиливают межвузовскую конкуренцию в 

образовании в целом, определяя полем конкурентной борьбы «за студента» не 

только локальный и межрегиональный рынки, но и открытое международное 

образовательное пространство. В этих условиях стратегической целью 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова будет являться 

усиление позиции регионального лидера в исследовательской и образовательной 

деятельности в качестве опорного вуза региональной экономической системы. 

Опорный вуз региональной экономической системы должен представлять собой 
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университет исследовательского типа, ориентированный на инновационное 

развитие, и являться важным инструментом социально-экономического развития 

региона и формирования гражданского общества, его научно-технического и 

кадрового потенциала. 

По названным причинам следует уточнить, а в ряде случаев - пересмотреть 

подходы к развитию отдельных направлений работы в нашем университете и в 

стратегическом, и в тактическом плане, обращая внимание, в первую очередь, на 

конкурентоспособность университета в каждой образовательной программе, 

каждом научном исследовании. 

В качестве основных результатов реализации программы развития и 

достижений университета за период 2010-2014гг. можно назвать следующие: 

 Университет имеет устойчивую репутацию, которая подтверждается, 

в том числе, высоким и стабильно растущим спросом на обучение  по программам 

бакалавриата, магистратуры, докторантуры, реализуемым в Университете; 

 Университет, уверенно входящий в ТОП 100 российских вузов по 

данным мониторинговых исследований Минобрнауки России, является ведущим 

вузом Верхне-Волжского региона, выполняет координирующую функцию при 

реализации крупных проектов различных уровней в области образования, науки и 

инноваций. 

 Университет инициирует и принимает активное участие в реализации 

проектов, направленных на интеграцию субъектов образования, власти, бизнеса в 

единый научно-образовательный кластер; 

 Университет вместе с рядом  партнеров по науке и высшему 

профессиональному образованию в последние годы стал важным  инструментом 

социально-экономического развития региона и формирования цивилизованного 

образовательного рынка и рынка труда, стал центром приоритетных направлений 

науки и техники. 

Безусловными приоритетами для университета остаются: 

 развития науки и образования на основе прогрессивных идей, 

использования «высоких» образовательных технологий, сочетания лучших 
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отечественных традиций подготовки специалистов и передового зарубежного 

опыта; 

 обеспечение гибкого и своевременного реагирования на потребности 

рынка при сохранении приоритета фундаментального образования. 

Достижение стратегической цели в среднесрочном периоде 2015-2020гг. 

будет основываться на решении следующих системных задач: 

1. Развитие возможностей университета в производстве и распространении 

знаний, научных и прикладных разработок внутри региона, в окружающих 

регионах, на федеральном уровне, тем самым увеличивая «добавленную 

ценность» научно-образовательного комплекса Ярославской области и 

способствуя росту экономики Ярославской области. 

2. Эффективное взаимодействие с другими учреждениями и организациями 

для достижения выдающихся результатов в исследованиях и обучении. 

3. Обеспечение доступности обучения в университете для любого 

абитуриента и студента, вне зависимости от финансовых или других барьеров. 

4. Гарантированное качество образования через персональный подход к  

каждому студенту, которое позволит студентам применить свои знания, навыки, 

компетенции в их жизни и карьере, и обеспечит их приверженность поддерживать 

связь с университетом в длительной перспективе. 

5. Активное участие в развитии культурной, социальной, и экономической 

жизни города Ярославля и Ярославской области. 

6. Привлечение к работе и сохранение лучшего преподавательского состава, 

обеспечение каждому преподавателю равных возможностей при приеме на 

работу, в личном развитии и карьерном росте во всех сферах деятельности 

университета. 

Решение поставленных системных задач будет связано с изменениями в 

пяти основных сферах менеджмента: 

I. Качество управления (включая следующий спектр комплексных 

мероприятий): 

- актуализация стратегии развития университета; 
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- пересмотр процессной модели и реинжиниринг бизнес-процессов; 

- оптимизация организационно-функциональной структуры управления, 

включая создание отраслевых институтов, межфакультетских кафедр, развитие 

сети НОЦ; 

- изменение штатной структуры административно-управленческих 

подразделений, включая ректорат; 

- системная и регулярная актуализация нормативной правовой 

документации и локальных актов университета; 

- запуск и функционирование системы электронного документооборота 

- оптимизация системы мониторинга качества; 

- активная PR и маркетинговая стратегия, направленная на повышение 

информированности и поддержание устойчивого позитивного имиджа 

университета; 

- выстраивание системы коммуникаций с партнерами, донорами, включая 

наличие Отдела по работе с партнерами; 

- развитие существующих и запуск новых проектов сотрудничества с 

предприятиями и компания реального сектора экономики; 

- запуск и реализация сетевого взаимодействия с организациями среднего 

профессионального, высшего образования, ведущими научными организациями; 

- формирование базы данных выпускников; нормативное оформление 

Ассоциации выпускников; 

- формирование эндаумент-фонда как ресурса финансовой стабильности и 

«бюджета развития» университета. 

II. Обновление и улучшение материально-технической базы (включая 

следующий спектр комплексных мероприятий): 

- поэтапные ремонты и оснащение объектов инфраструктуры: 

аккумулирование средств и целевое направление на объект; 

- поэтапное оснащение учебного процесса необходимым оборудованием 

(«стандарт» оснащения учебных аудиторий, рабочих мест профессорско-

преподавательского состава); 
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- улучшение условий образовательного процесса по отдельным 

направлениям подготовки посредством участия в работе Центров коллективного 

пользовании сетевых образовательных структур с участием как вузов- партнеров, 

так и индустриальных партнеров; расширения баз практики студентов; 

- активный фандрайзинг в работе с имеющимися и потенциальными 

партнерами: оснащение отдельных «участков» за счет совместных проектов с 

предприятиями и компаниями; 

- Увеличение площадей для использования в образовательном процессе и 

НИР/ОКР за счет государственно-частного партнерства. 

III. Увеличение объемов доходов при одновременной оптимизации 

затрат (включая следующий спектр комплексных мероприятий): 

- снижение себестоимости (электронный контент, оптимизация учебных 

планов, оптимизация затрат на административно-управленческий персонал) по 

всем видам услуг и работ; 

 активный вход на рынок заочного образования и дистанционного 

дополнительного образования;  

- расширение спектра услуг и работ, предлагаемых университетом 

заказчикам, включая открытие новых программ бакалавриата и магистратуры, 

оптимизацию существующих программ; 

- активное участие в конкурсах, закупочных процедурах в регионе, на 

федеральном уровне; 

- пересмотр «бюджетного правила» - гибкая система распределения 

доходной части в зависимости от объемов и видов поступлений; 

- активная работа с венчурными компаниями для финансирования 

прикладных разработок и трансфера их на рынок. 

IV. Развитие кадрового потенциала (включая следующий спектр 

комплексных мероприятий): 

- улучшение условий труда, повышение социальной защищенности 

сотрудников; 
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- развитие компетенций штатного состава сотрудников для обеспечения 

достижения целей и задач университета: планы профессионального развития в 

каждом структурном подразделении; 

- развитие практики внутриорганизационного обучения сотрудников; 

- материальное стимулирование сотрудников (через эффективный контракт 

и диверсификацию показателей по группам должностей) – дифференцированное 

премирование на основе прозрачных критериев; 

- формирование «кадрового резерва» будущего профессорско-

преподавательского состава посредством участия студентов в научно-

исследовательской деятельности и прикладных разработках; 

- формирование кадрового резерва для обеспечения управленческой 

деятельности университета .  

V. Улучшение параметров качества предоставляемых услуг и 

выполняемых работ (включая следующий спектр комплексных мероприятий): 

- диалог с заказчиками, потребителями, основанный на открытости 

администрации университета, факультетов, институтов; 

- реализация программ на сетевой основе, обеспечивающих возможность 

индивидуальных учебных маршрутов и образовательную мобильность студентов; 

- повышение качества образования, в том числе через обновление 

электронных образовательных ресурсов, тьюторинг; 

- увеличение ценности научных исследований, научно-методической 

продукции, прикладных разработок; 

- система тематических мероприятий (конференций, симпозиумов), 

связанных с приоритетными направлениями научных исследований и 

инновационной экономики; 

- технологизация отдельных элементов образовательного процесса, включая 

электронные модули, вебинары; 

- участие в преподавательской деятельности, исследовательских проектах 

специалистов предприятий и компаний-партнеров. 
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Каждое направление изменений будет оформлено в виде «дорожных карт» и 

ежегодных планов, ответственность за выполнение которых закрепляется за 

руководством университета.  

Ежегодное планирование и составление бюджета по каждому направлению 

и процессу будут являться оперативными инструментами менеджмента и основой 

реализации Программы развития и Стратегии развития университета. 

Выполнение программы развития будет контролироваться посредством 

соотнесения запланированных и полученных результатов, анализа выполнения 

принятых обязательств и анализа достижения заявленных целей.  

Достижение стратегической цели и решение системных задач позволит 

Ярославскому государственному университету им. П.Г. Демидова: 

- сохранить и расширить деятельность по отдельным направлениям 

фундаментальной и прикладной науки за счет организации сетевых 

образовательных  и научных ассоциаций,  

- расширить возможности включения университета в систему 

коммерциализации знаний и технологий; 

- усилить позиции университета в качестве «отраслевого лидера», 

включенного в процессы технологической и кадровой модернизации различных 

отраслей экономики; 

- расширить участие университета в социально-культурной модернизации 

региона; 

- усилить позиции университета как центра заочного (дистанционного) 

образования с высоким современным качеством программ; 

- оптимизировать состав и улучшить качество образовательных программ, 

условий и технологий их реализации; 

- создать условия для комплексного обеспечения потребностей 

инновационных территориальных экономических кластеров; 

- максимально обеспечить потребности университета в учебных площадях и 

объектах социальной направленности; 
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- обоснованно претендовать на получение финансовой поддержки 

Министерства образования и науки РФ на реализацию программы развития 

университета (в том числе для проведения реконструкции и строительства 

учебных и учебно-лабораторных корпусов, зданий библиотек, объектов 

физкультурно-оздоровительного назначения, общежитий). 

Кроме того ожидаемым вкладом Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова в качестве опорного вуза региона в развитие 

Ярославской области будут являться: 

1. комплексный вклад в формирование региональной социально-

экономической политики и реализацию её приоритетов; 

2. лидерство в формировании региональных систем инновационного 

научно-технологического развития; 

3. лидерство в отрасли по профилям приоритетных направлений 

деятельности; 

4. развитие инновационного потенциала общероссийского значения (по 

отдельным направлениям). 

5. Воспитание высокопрофессиональных и одновременно 

высоконравственных граждан – настоящей элиты нашей страны. 

6. Позиция открытости к диалогу о формировании в Ярославской 

области эффективного экономически и конкурентоспособного на федеральном и 

международном уровне   университетского комплекса или нового университета на 

его основе в ближайшие 1-2 года. 


