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Представленная программа определяет стратегию и основные
приоритеты совершенствования ключевых направлений деятельности
НИУ «БелГУ» на 2017-2022 гг. с опорой на ранее достигнутые результаты.
В настоящее время НИУ «БелГУ» входит в число ведущих вузов
Российской Федерации, являясь единственным вузом Центрального
Федерального округа, имеющим статус национального исследовательского
университета. С 2017 года входит в ТОП-100 лучших вузов мира
Шанхайского
предметного
рейтинга
университетов
в
категории
«Металлургический инжиниринг» (позиция 76-100). В Национальном
рейтинге университетов информационного агентства «ИНТЕРФАКС» НИУ
«БелГУ» среди 264 российских университетов позиционирован на 19 месте.
Стратегическая цель Программы - укрепление позиций НИУ
«БелГУ»
как
глобального
исследовательского
университета
предпринимательского
типа,
стратегического
ресурса
устойчивого
социоэкономического развития России и Белгородской области и
катализатора синергии инновационных потенциалов в триаде «государствоуниверситет-бизнес».
Основные задачи Программы:
решение
исследовательских
задач международного
и
общенационального
масштаба,
нацеленных на
восстановление
конкурентоспособности России как мировой научной державы, лидера в
сфере фундаментальной и прикладной науки;
- позиционирование НИУ «БелГУ» как центра притяжения талантов и
подготовки профессиональной и научной элиты;
- раскрытие инновационного потенциала ЕМУ «БелГУ» в интересах
ускоренного технологического развития России и Белгородской области,
снижения экономической импортозависимости страны и повышения ее
обороноспособности;
- дальнейшее
восхождение в топ-листах наиболее авторитетных
международных университетских рейтингов;
- увеличение социальной активности НИУ «БелГУ», сохранение и
развитие национальной культуры, обеспечение духовно-нравственного
развития студенческой молодежи.
Ключевые приоритеты развития НИУ «БелГУ» в 2018-2022 гг.
I.
Академическая репутация.
К основным задачам в рамках данного приоритета развития НИУ
«БелГУ» следует отнести: повышение степени информационной открытости
и интеграции НИУ «БелГУ» в глобальное информационное пространство;
проведение резонансных академических мероприятий
с широким
международным участием; сохранение позиций в ТОП-100 Шанхайского
предметного рейтинга университетов по направлению «Металлургический
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инжиниринг»;
вхождение к 2020 г. во все
основные мировые
университетские рейтинги - прежде всего, в ()§ \Уог1с1Ишуегзйу К апкт§з и
ТЬе Тппез НщЬег Еёисайоп \^огШ Итуегз11у Я апкт§з и др.
II. Образовательная деятельность.
Образовательная деятельность нацелена на повышение качества и
расширение перечня образовательных услуг на разных уровнях образования
(довузовском,
вузовском
и послевузовском)
с
учетом запросов
инновационной экономики Российской Федерации и Белгородской области.
III. Научная и инновационная деятельность.
В рамках данного приоритета усилия НИУ
«БелГУ» будут, в
приоритетном порядке, направлены на углубление научно-технологических
заделов для реализации масштабных исследовательских и инновационных
проектов национального и транснационального значения, наращивание
предпринимательской активности, встраивание инновационного пояса НИУ
«БелГУ» в мировую, евразийскую и российскую инновационные системы,
укрепление
международных
позиций
НИУ
«БелГУ»
как
предпринимательского университета.
IV. Международная деятельность.
Международная деятельность НИУ «БелГУ» призвана обеспечить
полномасштабную интеграцию в мировое образовательное и научнотехническое пространство, повышение конкурентоспособности университета
на мировом рынке образовательных услуг, укрепление позиций вуза в
глобальном информационном пространстве и ведущих международных
университетских рейтингах.
V. Социальное развитие и воспитательная деятельность.
К основным задачам в рамках данного приоритета следует отнести:
сохранение рабочих мест; создание условий для постоянного роста
заработной платы всех категорий сотрудников; улучшение жилищных
условий работников вуза; расширение числа форм поощрения успешных
обучающихся (стипендий, грантов и т.д.); улучшение условий проживания и
быта студентов; расширение инклюзивного пространства и наращивание его
технологической оснащенности.
VI. Организационный, кадровый и финансовый менеджмент.
В рамках данного приоритета усилия руководства НИУ «БелГУ» будут
направлены на совершенствование организационной структуры вуза и
повышение эффективности управления и бизнес-процессов; внедрение новых
технологий кадрового и финансового менеджмента; формирование
финансового
фундамента
для
устойчивого
функционирования
и
саморазвития НИУ «БелГУ».
VII. Инфраструктурное развитие.
Развитие материально-технической базы и социально-культурной
инфраструктуры НИУ «БелГУ» преследует своей целью завершение
инфраструктурных преобразований университета, обеспечивающих его
глобальную конкурентоспособность и выход на международный уровень
инфраструктурного обеспечения жизнедеятельности вуза.
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