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ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ
кандидата на должность ректора ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет»
Маматова Александра Васильевича
Стратегическая
цель Программы формирование научно
образовательного центра мирового уровня, успешно решающего кадровые
и исследовательские задачи в соответствии с приоритетами глобального
и национального социально-экономического развития.
Приоритеты Программы:
- обеспечение качественного скачка в подготовке квалифицированных
научно-технических кадров для реализации прорывных направлений
технологического развития страны и региона в непосредственном контакте
с работодателями и общественно-профессиональными организациями;
- углубление научно-технологических заделов для реализации профильных
масштабных научно-исследовательских и инновационных проектов;
- формирование эффективного инновационного каркаса НИУ «БелГУ»,
органично встроенного в российскую и мировую инновационные системы;
- интеграция НИУ «БелГУ» в международное образовательное и научнотехническое пространство;
- совершенствование организационной системы управления вузом для
полноценного раскрытия ресурсного потенциала компонентов триады
«образование-наука-производство»;
- развитие человеческого капитала и повышение качества жизни
обучающихся и работников НИУ «БелГУ».
Основные задачи Программы.
Во внешней среде:
- развитие направлений подготовки профессиональных кадров и адаптация
деятельности
к условиям
спроса на образовательные,
научные
и инновационные услуги;
- экспорт образовательных услуг;
- проектная интеграция между НИУ «БелГУ», научными организациями,
вузами и промышленными предприятиями страны;
- международное сотрудничество, реализация совместных образовательных
и научных проектов
взаимодействие с работодателями, в том числе по вопросам
трудоустройства выпускников;
- участие в формировании регионального солидарного общества;
Во внутренней среде:
- развитие кадрового потенциала и материальной базы;
- развитие образовательной среды вуза исходя из потребностей
регионального и национального рынка труда;
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создание условий для реализации образовательных программ,
обеспечивающих становление предпринимательской самостоятельности
обучающихся, формирования у них компетенций, необходимых для
самозанятости, в том числе посредством включения в образовательные
программы специальных модулей (по технологическому и социальному
предпринимательству и др.);
- развитие онлайн-образования;
-создание
условий
для
повышения
публикационной,
патентно
изобретательской и грантовой активности ученых;
- совершенствование организационно-управленческой структуры;
Указанные задачи определят комплекс мероприятий, проектов
и программ, согласованных по срокам и ресурсам, реализуемым по
следующим приоритетным направлениям деятельности:
• управление университетом;
• образовательная деятельность;
• научная и инновационная деятельность;
• международная деятельность;
• кадровая и социальная политика;
• финансово-хозяйственная деятельность;
• укрепление материально-технической базы;
• связи с общественностью.
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