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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ключевые результаты развития в предыдущий период и имеющиеся
заделы.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Челябинский государственный университет» (далее –
университет, ЧелГУ) с момента своего основания в 1976 году непрерывно
развивается и занимает прочное положение как в сферах образования и науки,
классических для университета, так и в социально-экономической жизни
региона. На момент утверждения программы университет включает три
филиала – Миасский, Троицкий и Костанайский, а также 12 представительств и
один территориальный центр.
Ключевые результаты развития университета:
1. Образовательная деятельность.
Университет обеспечивает подготовку кадров для региона по широкому
спектру знаний, охватывающему все пять направлений научной деятельности,
определенных

номенклатурой

научных

специальностей,

утвержденной

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
(далее − Минобрнауки России) от 24 февраля 2021 г. № 118: естественные науки,
технические науки (в том числе в области информационных и компьютерных
технологий), медицинские науки, сельскохозяйственные науки, социальные и
гуманитарные науки. Образовательная деятельность в ЧелГУ осуществляется на
14 факультетах, в 5 учебно-научных институтах и колледже. Набор ведется на
все уровни профессионального образования, включая подготовку кадров высшей
квалификации (аспирантуру и докторантуру). Общая численность обучающихся
на конец 2021 года составляет 22 995 человек.
Университет активно осуществляет международное сотрудничество, в том
числе в части обучения иностранных студентов, участия в международных
образовательных и научных программах, академической мобильности студентов
и научно-педагогических работников (далее – НПР). В университете обучается
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3590 иностранных студентов ближнего и дальнего зарубежья. На данный момент
поддерживаются договорные отношения с более чем 50

партнерами

(университетами, институтами, научно-исследовательскими центрами) из стран
Европы, Азии и целого ряда стран ближнего зарубежья. Университет успешно
ведет подготовку регионоведов, ориентированных на страны Юго-Восточной
Азии, прежде всего Японию и Китай.
Филиалы ЧелГУ успешно действуют в городах Челябинской области:
Миассе, Троицке, а также в Костанае (Республика Казахстан). Филиал в Костанае
осуществляет экспорт российского высшего образования за рубеж, в его стенах
проходят обучение более 3 242 студентов.
В

университете

открываются

не

только

новые

образовательные

программы, но и целые образовательные направления. Так, в 2018 году был
открыт факультет фундаментальной медицины, осуществляющий подготовку
специалистов в области медицинской биохимии и биофизики. Новые
направления подготовки открываются в соответствии с требованиями и
ожиданиями работодателей; так, направление подготовки «наноинженерия» на
физическом факультете было открыто в рамках создания кафедры квантовой
электроники и фотоники совместно с ФГУП «Российский федеральный ядерный
центр – всероссийский научно-исследовательский институт технической физики
им.

Е.И.

Забабахина»

(г.

Снежинск)

(далее

−

РФЯЦ

ВНИИТФ

им. Е.И. Забабахина) для подготовки в нем специалистов. Связь с
работодателями и потребностями региона с самого начала образования
университета была одной из его стратегических задач. Так, многолетний опыт
подготовки кадров для АО «Государственный ракетный центр имени академика
В.П. Макеева» (далее – АО «ГРЦ Макеева») накоплен филиалом университета в
городе Миассе (кафедра прикладной математики). Сложилась практика работы
наблюдательных советов работодателей, работающих на факультетах и в
институтах, обеспечивающих своевременный запрос на новые компетенции и
направления подготовки специалистов.
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2. Научная деятельность.
В ЧелГУ насчитывается более тридцати научных школ. Все исследования и
инновационная деятельность подкреплены сотрудничеством с ведущими
научными центрами, фондами и организациями России и зарубежья. Из года в
год расширяется круг ученых, работающих по грантам Президента Российской
Федерации,
поступивших

Минобрнауки
от

России,

выполнения

научных

фондов.

Объем

научно-исследовательских

и

средств,
опытно-

конструкторских работ, в расчете на одного НПР, увеличился с 2010 к 2020 году
в

4,9

раза;

объем

средств,

поступивших

от

выполнения

научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказания научнотехнических услуг по договорам с организациями реального сектора экономики
и за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов,
в расчете на одного НПР вырос за тот же период в 5,6 раза.
Научные статьи преподавателей и студентов ЧелГУ публикуются в
журналах, индексируемых в базах цитирования Web of Science и Scopus, с 2010
по 2020 год число статей в расчете на одного НПР (за три года, предшествующие
отчетному) увеличилось в 5,3 раза по базе Web of Science; в 8,3 раза по базе
Scopus. Индекс Хирша университета по публикациям в РИНЦ – 81 (это лучший
результат среди 28 вузов Челябинской области), университет входит в диапазон
100–200 по большинству библиометрических показателей РИНЦ (из 2059
организаций Российской Федерации, имеющих профили в этой системе).
За время существования ЧелГУ в его стенах происходят научные открытия
и значимые научные события. Так, в 2013 году физики ЧелГУ первыми провели
исследования упавшего в озеро Чебаркуль метеорита, результаты стали
основополагающими при изучении космического тела, получившего имя
«Челябинск», в том числе в сотрудничестве с NASA. В 2014 году университет
стал единственным южноуральским вузом – обладателем мегагранта объемом
90 миллионов рублей в области математики, который реализует математическая
лаборатория международного уровня, предназначенная для исследований в
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области квантовой топологии. В 2015 году археологи ЧелГУ в Сосновском
районе Челябинской области обнаружили поселение эпохи бронзы, что стало
событием в российской и мировой археологии. Университет имеет сильнейшие
традиции организации и проведения археологических работ – именно ученые
ЧелГУ открыли укрепленное поселение эпохи средней бронзы рубежа III–II тыс.
до н. э. – Аркаим, расположенное на территории Челябинской области.
В 2020 году университет вошел в Уральский межрегиональный научнообразовательный центр мирового уровня «Передовые производственные
технологии и материалы». В 2021 году по инициативе руководства ЧелГУ на базе
университета

было

открыто

представительство

Уральского

отделения

Российской академии наук.
В настоящее время в университете созданы и развиваются крупные
научные заделы по следующим направлениям:
− Физика магнитных явлений и функциональные материалы.
− Молекулярно-генетические,

микробиологические

и

клеточные

технологии.
− Фундаментальные и прикладные математические исследования.
топология, дифференциальные исчисления.
− Историко-культурологические исследования.
− Изучение социально-экономических проблем регионов.
− Исследования межкультурной коммуникации и проблем перевода.
− Медиаисследования и коммуникативистика.
В рамках каждого из этих направлений разработаны методы, алгоритмы
сбора

и

анализа

закономерности

соответствующих

изучаемых

данных,

феноменов,

выявлены

созданы

существенные

креативные

команды

исследователей, обладающих навыками и умениями ведения передовых научных
исследований.
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3. Молодежная политика и участие в жизни региона.
Университет играет большую роль в жизни Южно-Уральского региона.
В стенах университета реализуется ряд важных для социально-экономической
жизни региона проектов. Центральное место среди них занимает системная
работа по интеграции в жизнь социума и реализации творческого потенциала
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Эта работа в ЧелГУ
началась еще в 1992 году, когда была набрана экспериментальная группа
студентов с ограниченными возможностями. Сегодня в университете сложилась
инновационная система высшего образования инвалидов, в основе которой
лежит довузовская

подготовка, инклюзивное

обучение, дистанционные

технологии и персонализированное сопровождение учебного процесса. На базе
университета создан ресурсный учебно-методический центр по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, территорией
ответственности которого являются Челябинская область, Свердловская область
и Курганская область (приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1021).
Сегодня выпускники системы инклюзивного образования ЧелГУ преподают в
университете, инициируют важные социальные проекты в регионе, успешно
трудоустраиваются.
Другое значимое направление молодежной политики, связанное с
национальными целями развития страны, – спорт, физическая культура, развитие
и внедрение здоровьесберегающих технологий. Спортивный клуб ЧелГУ
помимо

широкой

линейки

спортивных

секций

ведет

подготовку

по

паралимпийским видам спорта, а также инициирует крупные мероприятия не
только для студентов университета, но и для жителей города и региона.
Молодежная политика университета направлена на всемерное укрепление
и развитие экологического воспитания. Один из крупнейших научных и
социокультурных объектов ЧелГУ – ботанический сад, единственный на Южном
Урале. На шести гектарах размещены ботанические коллекции растений из
самых разных физико-географических зон и территорий, введены в культуру
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редкие, эндемичные и реликтовые виды уральской флоры, выращиваются
растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, и экзотические
растения Челябинской области и России, всего более 2500 видов. Сегодня
ботанический сад ЧелГУ – место притяжения горожан и гостей Челябинска,
которые собираются здесь для прогулок и участия в университетских
мероприятиях городского и регионального уровня. Для студенческой молодежи
ботанический сад является местом волонтерской работы и отдыха, а также
примером образцовой организации городской среды, неотъемлемой частью
городского пространства, повышающим качество жизни и привлекательность
города как места постоянного проживания.
В университете сформированы и успешно реализуются основы политики
управления

человеческим

капиталом:

развиты

механизмы

вовлечения

работников в управление основными процессами деятельности университета,
осуществления педагогических инноваций, коллективного решения ключевых
задач совершенствования работы по основным направлениям деятельности;
системно развиваются мотивация работников и обучающихся, формы
межфакультетской и межструктурной кооперации и взаимодействия, в том числе
активно совершенствуется цифровая среда управления университетом и
цифровизация всех основных бизнес-процессов.
Конкурентным преимуществом ЧелГУ является успешное развитие как
естественно-научных, так и гуманитарных направлений образовательной
подготовки

в

образовательного

рамках
процесса,

индивидуально-ориентированной
дружественная

академическая

организации
атмосфера,

интенсивное развитие научной работы; постоянное укрепление связей с
партнерами, в том числе научно-исследовательскими организациями и
работодателями, что делает его незаменимым при подготовке кадров высшей
квалификации для нужд региональной и национальной экономики.
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1.2. Уникальные характеристики стратегического позиционирования и
направлений развития.
Устойчивая репутация классического вуза, узнаваемость университета в
регионе.
Университет основан в 1976 году и является первым классическим
университетом на Южном Урале. Традиции и академический подход,
заложенные первыми преподавателями и выпускниками университета, являются
прочным фундаментом для дальнейшего развития образовательной, научной,
социально ориентированной деятельности университета.
Фундаментальная подготовка в сфере естественных наук, математики и
гуманитарных дисциплин.
Конкурентным преимуществом ЧелГУ является университетский подход
к образованию. ЧелГУ поддерживает и развивает традиции лучших научных
школ России в области физики, химии, математики, биологии, других отраслей
знания,

что

подтверждается

научными

публикациями

в

зарубежных

высокорейтинговых журналах и грантовой поддержкой. Помимо этого, ЧелГУ
ценится в регионе и стране как университет с признанным качеством
гуманитарного образования: философии, лингвистики, коммуникативистики,
истории, археологии, педагогики, психологии, регионоведения и других
направлений подготовки.
Уникальность ЧелГУ предопределяется двумя основными факторами:
исторически

сложившимися

традициями

элитарно-ориентированного

академизма и фундаментализма в производстве и трансфере знаний (что
отражено в самоопределении ЧелГУ как классического университета) и его
ключевой

позицией

в

научно-образовательном

пространстве

Уральско-

Сибирского макрорегиона как трансграничного центра, имеющего зарубежный
филиал в сопредельном государстве (Республике Казахстан) и определяющего
политику экспорта российского образования применительно к его конкретному
геополитическому статусу, указанному в Стратегии пространственного развития
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Российской Федерации на период до 2025 года (Челябинск включен в число
20 перспективных крупных центров экономического роста Российской
Федерации, которые обеспечат вклад в экономический рост Российской
Федерации более 1 процента ежегодно; занимает восьмую позицию из 20
перспективных центров экономического роста, в которых сложились условия
для

формирования

научно-образовательных

центров

мирового

уровня;

Челябинская область отнесена к приграничным геостратегическим территориям
Российской Федерации). При этом среди всех университетов и научнообразовательных организаций Челябинской области именно ЧелГУ занимает
лидирующую позицию по непрерывному повышению качества образования,
основанному

на

постоянном

обогащении

содержания

образовательных

программ новейшими научными достижениями (фундаментальный подход к
образованию). В рамках действующего научно-образовательного консорциума
университету отводится роль основного драйвера фундаментальной науки и
трансфера научных знаний, направленных на развитие как региона, так и
сопредельного государства с целью общего усиления позиций Российской
Федерации в мировом научно-образовательном пространстве.

1.3.

Ключевые

характеристики

межинституционального

сетевого

взаимодействия и кооперации.
1.3.1. Структура ключевых партнерств.
У университета сложились многолетние традиции сотрудничества как с
индустриальными

партнерами,

производство

которых

локализовано

преимущественно в регионе, так и с партнерами из образовательной и
академической среды. В настоящее время ЧелГУ активно сотрудничает с
десятками российских и зарубежных организаций в области науки и
образования.
В

части

реализации

образовательной

политики

происходит

сотрудничество с ключевыми вузами, ведется обмен преподавателями,
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студентами,

развиваются

совместные

формы

проведения

научных

и

образовательных мероприятий. К ключевым партнерам университета можно
отнести: МГУ, СПбГУ, ЮУрГУ (НИУ), УрФУ, БашГУ, ВГУ, КГУ им. Э. Канта,
ЧеГУ и другие ключевые университеты Российской Федерации. Среди
партнеров ЧелГУ более 70 зарубежных университетов: Университет прикладных
наук Форальберга (Австрия); Плимутский колледж святых Марка и Иоанна
(Великобритания); Университет прикладных наук г. Киль (Германия);
Лимерикский

Университет

(Ирландия);

Шэньянский

педагогический

университет (Китай); Университет дю Мэн (Франция) и др.
При реализации научно-исследовательской политики университет
активно сотрудничает с академическими партнерами. Среди них как
организации Челябинской области: ФГБУН «Уральский научно-практический
центр радиационной медицины»; ГБУЗ «Челябинский областной клинический
центр онкологии и ядерной медицины», так и научные институты Российской
академии наук. В ЧелГУ ведется научная работа совместно с учеными
университетов Германии, Франции, Великобритании, Израиля, Китая и др.
стран.

Результатами

сотрудничества

являются

устоявшиеся

научные

коллективы, обмен научным опытом, совместные публикации в рецензируемых
научных журналах.
Особое значение имеет интеграция с производственным сектором, в том
числе с предприятиями, производящими стратегически значимую и оборонную
продукцию. Университет сотрудничает с предприятиями всех отраслей
промышленности:
– металлургия и добыча полезных ископаемых: АО «Челябинский
цинковый завод»; предприятия добывающего сектора – горно-обогатительные
комбинаты;
ООО

АО

«Группа

«Вишневогорский

Магнезит»;

АО

горно-обогатительный

«Челябинский

комбинат»;

электрометаллургический

комбинат»; ООО «Мечел-Материалы»; ПАО «Челябинский трубопрокатный
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завод»; АО «Завод Пластмасс», Уральская горно-металлургическая компания,
АООТ «Челябинский электролитный цинковый завод».
–

машиностроение

и

электроника:

АО

«Усть-Катавский

вагоностроительный завод»; АО «ГРЦ Макеева»; ОАО «Челябинский
механический
ООО

завод»;

«Магнитогорский

АО

«Миасский

машиностроительный

метизно-калибровочный

завод

завод»;

«ММК-МЕТИЗ»;

ООО «Челябинский компрессорный завод»; АО «Челябинский радиозавод
«Полет»; ФГУП «Приборостроительный завод»; АО «Электромашина»; Метран;
РФЯЦ ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина.
– сельское хозяйство и пищевые технологии: Агрофирма «Ариант»;
ООО «Агрокомплекс Чурилово».
– информационные технологии: Папилон, ТриДиви, СБЕР, Наполеон ИТ,
МТС, Мегафон (Вымпелком).
Результатом этого сотрудничества является заключение договоров о
проведении

научно-исследовательских

работ

и

опытно-конструкторских

разработок, организация учебных и производственных практик студентов, набор
абитуриентов на целевое обучение. Сотрудники учреждений-партнеров на
постоянной основе проходят обучение и повышение квалификации в центрах
дополнительного образования ЧелГУ.
Реализация молодежной политики университета осуществляется в
тесном сотрудничестве с творческими, культурными, благотворительными
региональными организациями, а также с региональными органами власти.
Университет организует культурно-массовые мероприятия, предоставляет свои
площадки для работы с молодежью, поддержки волонтерского движения,
помощи инвалидам. Примером успешной совместной работы ЧелГУ и
региональных властей является ежегодное проведение Международной
конференции

«Расулевские

чтения»,

«Рождественские

чтения»,

работа

ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья, организация молодежных культурномассовых и спортивных мероприятий.
1.3.2. Описание консорциумов, созданных и планируемых к созданию в
рамках реализации программы развития.
В целях реализации программы модернизации университет вошел в состав
научно-образовательного консорциума Челябинской области. Кроме того,
планируется создание дополнительно трех консорциумов:
1. Совместно с академическими институтами Российской академии наук
и Уральского отделения Российской академии наук (далее - УрО РАН) в целях
реализации научно-исследовательской политики ЧелГУ.
2. С ключевыми классическими университетами Российской Федерации
для организации сетевого образования, продвижения в университет новых
образовательных программ и тиражирования лучшего опыта по привлечению
иностранных студентов.
3. С

научно-исследовательскими

организациями

здравоохранения

Челябинской области и Российской Федерации для реализации проектов
медицинского направления и организации здоровьесбережения жителей
региона.
Расширение партнерства с академическими лидерами отвечает Стратегии
социально-экономического развития Челябинской области на период до
2035 года, создает предпосылки для решения поставленной в этом документе
задачи

«Академический

партнер

мирового

уровня

–

университет

–

работодатель». В то же время такая интеграция является значимой частью
мировых

рейтингов

университетов,

способствует

интернационализации

образования в ЧелГУ, а как следствие – создает условия для продвижения
университета в эти рейтинги и превращения в научно-образовательный центр,
привлекающий талантливую молодежь из регионов Российской Федерации и
зарубежных стран.
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1.4. Основные ограничения и вызовы.
К основным ограничениям развития университета можно отнести
следующее:
1. Ограничения развития контингента.
В

настоящее

время

наблюдается

отток

из

региона

наиболее

подготовленных выпускников школ в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани
и других городов западных регионов страны. Это создает препятствия и
ограничивает расширение контингента обучающихся, снижает эффективность
работы со школьниками и абитуриентами. ЧелГУ ориентируется на привлечение
абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, что является преимуществом, но вместе
с тем затрудняет приток абитуриентов, имеющих возможность поступить в вузы
Москвы и других городов. Все это снижает количество талантливой молодежи в
регионе и ухудшает социально-экономическую ситуацию. Отток молодежи
отмечен в Стратегии социально-экономического развития Челябинской области
до 2035 года как важнейшая проблема, требующая немедленного комплексного
решения.
Серьезным вызовом является сокращение бюджетных мест на ряде
направлений подготовки, в особенности в магистратуре. Это приводит к
сокращению объемов бюджетного финансирования, спрос на платные
образовательные услуги по отдельным направлениям стагнирован, так как
подготовленная часть молодежи стремится получать платные образовательные
услуги в регионах с более высоким уровнем жизни, развития социальной
инфраструктуры и широкими возможностями последующего трудоустройства.
Введение целевого обучения по некоторым образовательным программам
тормозит отсутствие механизма взаимодействия университета с предприятиями
региона в этом направлении и недостаточность ресурсов на системное и
масштабное внедрение целевой поддержки талантливой молодежи, в том числе
с расчетом на ее закрепление в региональной социально-экономической системе.
2. Инфраструктурные ограничения.
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Недостаточное
университета

развитие

ограничивает

материально-технической

развитие

научного

научной

потенциала.

базы

Отсутствие

современных приборов и оборудования, устаревание имеющейся приборнотехнической базы затрудняет развитие ряда перспективных научно-технических
направлений с большим потенциалом внедрения в предприятия региона. Вместе
с тем недостаточная техническая оснащенность не позволяет университету в
ряде случаев наладить продуктивный диалог с предприятиями реального сектора
экономики. Это, в свою очередь, снижает доходы от проведения научноисследовательской

деятельности

и

создания

опытно-конструкторских

разработок, темпы коммерциализации НИОКР.
Показатели общей площади университета находятся на приемлемом
уровне,

однако

географическая

разобщенность

корпусов

университета

затрудняет создание современного университетского кампуса; образовательная
и научная инфраструктура корпусов нуждаются в реновации.
3. Ограничения существующей системы управления.
Основная проблема в управлении университетом – необходимость
повышения мотивации коллектива к постоянному совершенствованию навыков
и умений, развитию образовательных технологий, реализации креативных
проектов, программ личностного роста, в том числе в части широкого включения
в международную научную дискуссию по своим отраслям знания. Программа
развития направлена на восполнение недостаточной мотивации, позволит
использовать механизмы стимулирования НПР, направления их сил и талантов
на достижение заданных целей развития.
К ключевым глобальным и региональным вызовам можно отнести
следующие факторы:
1. Конкуренция глобальных образовательных систем и университетов.
2. Потребность в изменении социальной функции университета.
3. Снижение ценности научно-образовательного потенциала, количества
наукоемких отраслей в структуре региональной экономики.
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4. Снижение темпов экономического, социального развития и качества
жизни в регионе.
5. Изменение

глобальной

структуры

рынка

труда

и

ключевых

профессиональных компетенций, в том числе в связи с цифровизацией всех
отраслей жизни.
6. Отток молодежи в регионы с более высоким уровнем жизни.
Реализация стратегических проектов, запланированных в разделе 3
настоящей программы, может столкнуться с препятствиями, требующими
системного управления рисками реализации программы развития. Анализ
возможных рисков предполагает разработку системы опережающих действий по
их минимизации.
2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Миссия и стратегическая цель.
При определении направлений своего развития и конструирования
целевой модели, в основе которой – миссия и стратегическая цель, университет
руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями 2020 года);
Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 403-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», паспортом Национального
проекта «Образование» (утвержден решением президиума Совета при
Президенте

Российской

Федерации

по

стратегическому

развитию

и

национальным проектам 24 декабря 2018 г.), государственной программой
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации на 2019–2030 годы»
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта
2019 г. № 377), в том числе подпрограммой 2 «Обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского высшего образования»;

паспортами

национальных проектов и программ «Наука и университеты», «Цифровая
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экономика Российской Федерации», в том числе федеральным проектом «Кадры
для цифровой экономики»; «Экология» (утверждены решением президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам 24 декабря 2018 г.), государственной программой
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации на 2019–2030 годы»
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта
2019 г. № 377), Стратегией научно-технологического развития Российской
Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря
2016 г. № 642; Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2018 г. № 1781 «Об осуществлении федеральным государственным
бюджетным учреждением "Российская академия наук" научного и научнотехнического руководства научных организаций и образовательных организаций
высшего образования, а также экспертизы научных и научно-технических
результатов, полученных этими организациями, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями на 12
октября 2020

г.); Стратегией

пространственного

развития

Российской

Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р); Стратегией социальноэкономического развития Челябинской области на период до 2035 года
(утверждена Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 января 2019 г. № 1748).
Стратегическая цель развития ЧелГУ: достижение уровня передового
научно-исследовательского центра по всем отраслям фундаментального
научного знания для обеспечения подготовки в условиях университетского
образования кадровой элиты мирового уровня, ориентированной на реализацию
своего творческого и интеллектуального потенциала, в том числе в регионе.
Миссия ЧелГУ: университет обеспечивает доступную качественную
подготовку специалистов, востребованных в регионе, других территориях
страны и в сопредельном государстве, на основе трансфера научных знаний,
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использования

передовых

образовательных

технологий,

постоянного

обновления и модернизации академической и пространственной среды
университета с целью обеспечения устойчивого социально-экономического
развития региона и его успешной интеграции в мировое сообщество.
Таким

образом,

стратегическая

цель

и

миссия

предполагают

трансформацию университета в центр подготовки высококвалифицированных
специалистов, деятельность которых, прежде всего, в регионе (Челябинская
область) обеспечит поступательное развитие университета за счет мирового
уровня образовательной подготовки.
Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач, направленных
на укрепление позиции университета в глобально научно-образовательном
пространстве. В своей деятельности университет ориентируется на лучшие
мировые образцы:
– передовой фронт научных исследований по всем отраслям знания;
–

глубинная

содержательная интеграция научных

достижений

с

образовательными программами;
–

широкое

освоение

эффективных

технологий

организации

образовательного процесса в условиях цифровизации и медиатизации социума;
– создание условий для креативной реализации творческого потенциала
каждого работника и студента;
– международная открытость деятельности университета и развитие
каналов трансфера знаний и экспорта образования, прежде всего, согласно
Стратегии пространственного развития РФ, в сопредельное государство
(Республика Казахстан), а также другие регионы и страны.
Поставленная цель и миссия университета полностью соответствуют всем
пяти национальным целям развития Российской Федерации на период до
2026 года:
1. В рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье
и благополучие людей» достижение стратегической цели развития университета
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и осуществление его миссии приведет к росту числа высококвалифицированных
специалистов, реализующих свои таланты и навыки в регионе, что приведет к
сохранению и росту населения, укреплению его благополучия, улучшения
условий жизни, повышения качества жизни в регионе и других территориях,
куда придут работать выпускники ЧелГУ, получив образование, отвечающее
самым

требовательным

мировым

стандартам

подготовки.

В

рамках

осуществления стратегической цели ЧелГУ ставит задачи трансформации
инфраструктуры университета, развития его материально-технической базы и
превращения самого пространства университета в территорию высокого
качества жизни, в том числе включая организацию досуга и увлечений
работников и обучающихся. Важными объектами инфраструктуры являются и
спортивные комплексы, открытые как работникам и обучающимся, так и
населению, что вносит вклад в развитие массовых систематических занятий
физической культурой.
2. В рамках национальной цели «Возможности для самореализации
и развития талантов» стратегическая цель университета предполагает,
качественный скачок в проведении научных разработок за счет ориентации
научно-педагогических
исследований

и

и

научных

создания

условий

работников
для

на

глубокой

мировой
и

уровень

фундаментальной

вовлеченности в передовые глобальные научные дискуссии, стимулирования
креативного

и

инновационного

нестандартного
потенциала

подхода

коллектива,

к

исследованиям,

стратегически

развития

продуманного

стимулирования молодых ученых к постоянному научному росту и развитию,
совершенствованию форм научных исследований, в том числе и для вовлечения
школьников и молодежи в работу в лабораториях мирового уровня, а также
комплексной реализации сотрудничества с организациями Российской академии
наук и развития различных форм коллаборации в рамках консорциумов (научноисследовательская политика университета).
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3. В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для
жизни» стратегическая цель университета ориентирована на создание условий
для

всестороннего

раскрытия

талантов

работников

и

студентов,

что

предполагает достижение таких результатов, как решение вопросов жилищного
обеспечения (в том числе молодых ученых) в рамках кампусной политики
университета и развития сотрудничества с консорциумом, а также превращение
самого пространства университета в отвечающий мировым стандартам фрагмент
городской среды, где комплексно осуществляются меры по уменьшению и
постепенному сведению к нулю углеродного следа за счет широкого внедрения
передовых

экологических

архитектурно-инфраструктурных

решений,

последовательного полного цикла утилизации отходов, вовлечения большого
коллектива и тысяч студентов в организацию пространства университета по
принципам «зеленых технологий» и экологической ответственности с целью
трансфера этих социально значимых привычек на другие городские объекты,
территории, где будут работать выпускники ЧелГУ. Стратегическая цель в части
создания условий ее осуществления также предполагает активное развитие
ботанического сада ЧелГУ и экологическое освоение реликтового бора,
включенного в проект кампусной политики университета, что внесет вклад и в
задачи улучшения городской среды.
4. В рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд
и

успешное

предпринимательство»

миссия

университета

предполагает

подготовку креативных кадров, обладающих навыками аналитического и
критического мышления в условиях деятельности в постоянно меняющейся
среде,

способных

обнаруживать

и

занимать

перспективные

предпринимательские ниши, реализовывать свои таланты на благо развития
региона и страны.
5. В рамках национальной цели «Цифровая трансформация» миссия
университета и его стратегическая цель прямо направлены на достижение
высокого уровня «цифровой зрелости», выражающейся одновременно во
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всесторонней пронизанности организации всех циклов, бизнес-процессов,
физической организации пространства и территории университета цифровыми
решениями

и

обеспечении

получения

передовых

знаний,

выработки

необходимых умений и навыков у работников и обучающихся университета для
освоения широких возможностей взаимодействия с цифровыми системами
(цифровая трансформация является сквозным процессом, предусмотренным
стратегической целью, и включается не только в собственно политику в области
цифровой трансформации, но и в политику управления человеческим капиталом,
образовательную,

научно-исследовательскую,

молодежную,

кампусную

политики; является центральной в политике работы с открытыми данными,
системе управления и финансовой модели университета).
Стратегическая цель и миссия университета также обеспечивают вклад
университета в достижение цели научно-технологического развития Российской
Федерации (п. 28 «обеспечение независимости и конкурентоспособности страны
за счет создания эффективной системы наращивания и наиболее полного
использования интеллектуального потенциала нации») в соответствии с пятью
главными задачами, сформулированными в Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации (п. 29), поскольку миссия и стратегическая цель
университета:
– направлены на создание условий для развития творческого потенциала
талантливой молодежи и в целом интеллектуального потенциала страны;
– предполагают создание условий для проведения исследований на
мировом уровне;
– требуют сквозной цифровизации всех процессов и развития эффективной
системы внутри- и внешне исследовательских коммуникаций;
– способствуют развитию эффективной системы управления в области
науки, технологий, инноваций;
– ориентированы на формирование современной системы международной
кооперации и интеграции в области исследований и технологий образования.
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Стратегическая

цель

и

миссия

университета

также

полностью

соответствуют ожиданиям региона и цели, поставленной Стратегией социальноэкономического развития Челябинской области на период до 2035 года (п. 76):
«Главной стратегической целью развития Челябинской области является рост
численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения
Челябинской области. Главная ценность Челябинской области – Человек.
Стратегия направлена на каждого конкретного жителя Челябинской области.
Челябинская область должна стать человекоориентированным регионом».
Стратегия определяет главным показателем достижения цели рост ИЧР (индекс
человеческого развития, принятый Программой ООН), существенная часть
которого – индекс образования. Среди 25 приоритетов, установленных
региональной стратегией, «кадры мирового уровня» помещены на первую
позицию. Кроме того, стратегическая цель и миссия университета соответствуют
всем семи основным направлениям социально-экономического развития
Челябинской

области

и

органично

включены

в

основные

политики

университета.
2.2. Ключевые характеристики целевой модели.
Связанные

воедино

стратегическая

цель

и

миссия

университета

раскрываются в целевой модели университета, направленной на существенное
изменение академической среды университета и обеспечение максимального
вклада ЧелГУ в развитие региона и страны.
Целевая модель представляет собой описание взаимосвязанных процессов,
которые одновременно создают условия развития и предопределяют результаты
такого развития. Положенная в основу управления университетом целевая
модель является ключевым инструментом реорганизации академической среды,
позволяющим консолидировать усилия большого коллектива на достижение
результатов,

соответствующих

Российской Федерации и региона.

правительственным

стратегиям

развития

24

Целевая модель представляет собой три основных домена деятельности
университета,

неразрывно

связанных

друг

с

другом

и

обладающих

качественными характеристиками, которые должны к 2026 году достичь уровня,
обеспечивающего

соответствие

долгосрочной

стратегической

цели

и

создающего условия для полноценного осуществления миссии университета:
научные исследования, образовательный процесс, социальная активность.
Под качественными характеристиками понимается наличие условий,
определяющих функционирование каждого домена на мировом уровне, а
именно:
1. Глобальный подход к определению содержания, направления, форм и
особенностей деятельности в рамках каждого домена. В основании этой
характеристики лежат принципы глубокой осведомленности каждого участника
деятельности о передовом опыте ведения соответствующей работы лучшими
институтами и организациями мирового уровня (будь то научные исследования
в любой области знаний, образовательные технологии или формы молодежной и
социальной политики); способность критически осмысливать данный опыт с
опорой на российские традиции; развитие креативного подхода к внутренним
процессам каждого уровня; инновационный характер и нестандартность
решений; передовой уровень владения цифровыми технологиями разной
направленности.
2. Социальная ответственность, следование высоким стандартам и
этическим принципам в осуществлении всех видов деятельности, ценностноориентированная модель ведения всех основных видов деятельности.
3. Открытость, направленная на всестороннее развитие коллегиальности и
командности. Создание условий для достижения высокого качества данных
характеристик

предопределяет

университета,

направленной

механизмы
на

реализации

преобразование

целевой

ЧелГУ

в

модели
научно-

образовательный центр мирового уровня, обеспечивающий, в первую очередь,
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свой регион кадрами, не уступающими по своей подготовке и навыкам
реализации творческого потенциала выпускникам лучших университетов мира.
Для реализации такой целевой модели ЧелГУ планирует реализовать
программу развития, включающую систему проектов в рамках мероприятий,
направленных

на получение результатов, соответствующих

ожиданиям

правительственных стратегий развития Российской Федерации и региона,
главным механизмом реализации которых является комплексное осуществление
основных политик университета.
Университет

станет

структурой,

определяющей

научно-

исследовательскую и образовательную политику регионального развития. В
рамках глобализации университет станет драйвером интеграции региона в
международную экономику за счет успешной координации образования, науки
и бизнеса в различных отраслях. Этого он добьется благодаря масштабной
трансформации академической среды как пространства генерации передовых
исследований

и

образовательных

технологий

на

основе

постоянной

вовлеченности в мировой опыт.
Отличительной особенностью классического университета будущего
будет концентрация интеллектуальных и материальных ресурсов в научнопедагогических

школах,

осуществляющих

всестороннюю

подготовку

специалистов.
ЧелГУ как классический университет XXI века станет центром
коммуникации, создания и продвижения новых информационных технологий;
точкой

притяжения

исследовательской

активности;

площадкой

для

продуктивного диалога академических и образовательных учреждений, органов
власти и представителей реального сектора экономики; образцовой частью
городской среды, где минимизируется углеродный след и максимально
воплощаются лучшие «зеленые» технологии организации жизни людей.
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2.3. Система политик университета, обеспечивающих выполнение миссии
и достижение стратегической цели.
2.3.1. Образовательная политика.
Образовательная политика университета в настоящее время базируется на
принципах баланса традиционно сложившихся направлений подготовки как
образовательного ядра университетской подготовки и их постоянного
обновления за счет открытия новых образовательных программ и реорганизации
традиционных. Старейшие факультеты университета завоевали в регионе и за
его пределами репутацию лучших образовательных центров: выпускники
физического,

химического,

филологического

экономического,

факультетов

трудятся

на

математического
ответственных

историкодолжностях

руководства областью, крупнейшими промышленными объектами региона и
страны. Успешно реализуют образовательные программы и более молодые
учебно-научные структурные подразделения: факультеты экологии, управления,
Евразии и Востока, журналистики, лингвистики и перевода, институт права,
институт информационных технологий, институт образования и практической
психологии. Высокий конкурс на направления подготовки, реализуемые этими
подразделениями, подтверждает востребованность предлагаемого ЧелГУ
образования. В университете все время создаются новые подразделения,
направления подготовки которых отвечают вызовам времени и потребностям
региона и страны: так, факультет фундаментальной медицины был открыт
в 2018 году в связи с растущей потребностью медицинской отрасли во врачахбиофизиках и биохимиках. Это особенно значимо для региона, в котором общая
статистика раковых заболеваний выше, чем в среднем по стране. Большое
внимание в ЧелГУ уделяется социально-образовательной деятельности по
развитию

инклюзивного

профессионального

образования

и

созданию

специальных условий для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья. Координацией этой работы в университете занимается
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ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Факультеты и институты ЧелГУ работают в тесной связи с другими
организациями, в том числе профильными производствами; создаются
наблюдательные советы работодателей, позволяющие постоянно отслеживать
потребности реального сектора и вносить коррективы в программы; в
университете широко распространена практика приглашения представителей
реального сектора экономики для чтения практико-ориентированных курсов;
особое место в актуальной образовательной политике ЧелГУ занимает
организация

производственных

и

иных

практик,

ориентированная

на

заблаговременное определение обучающимися мест будущего трудоустройства.
Большинство структурных подразделений прямо ориентированы на
конкретную

профессионализацию

выпускников;

ключевой

приоритет

образовательной политики университета – тесная связь с передовым фронтом
научного знания, обеспечивающим фундамент образования, и с работодателями,
определяющими компетентностный и практико-ориентированный подход к этим
знаниям. Как классический университет XXI века ЧелГУ отдает приоритет
фундаментальному знанию, предопределяющему воспитание в обучающихся
потребности и способности к постоянному, на протяжении всей жизни,
качественному мониторингу выбранной отрасли знания, что открывает перед
выпускниками возможность постоянного творческого, знаниевого роста, в свою
очередь повышая конкурентные преимущества выпускников ЧелГУ в
построении их карьеры.
Это

общее

направление

образовательной

политики

университета

планируется усилить в ходе реализации программы развития. За счет широкой
кооперации с вузами консорциумов (в прежний период конкурирующих с ЧелГУ
за

абитуриентов)

становится

возможным

сосредоточить

усилия

на

фундаментальном усилении образовательных программ, обеспечивающих
выпускникам не столько готовый набор знаний, умений, навыков, сколько
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компетенции, отвечающие вызовам времени и создающие основу для
постоянного личностного роста и реализации своего потенциала для каждого
выпускника, а также диверсифицировать витрину образовательных курсов в
рамках консорциума, используя лучшие наработки каждой организации в
учебном процессе. Для реализации такой обновленной образовательной
политики

потребуется

«перезагрузка»

самого

алгоритма

и

дизайна

образовательного процесса.
Ресурсное сопровождение потребуется для трансформации академической
среды университета в направлениях, указанных в стратегических документах
страны

и

региона,

а

именно:

1)

опережающий

ответ

на

вызовы

экспоненциального роста места и роли цифровых технологий в современном
обществе, проникающих во все формы производства товаров и услуг, сервисов и
повседневной жизни людей; 2) необходимость соотнесения содержания
образовательных программ и их направленности с приоритетами развития
страны и региона, форм и качества образования в университете – с уровнем
мировых лидеров образования; 3) реализация принципа креативной среды как
условия успешного освоения образовательных программ и формирования
запланированных компетенций, предопределяющих успешность раскрытия и
реализации творческого потенциала каждой личности.
2.3.1.1. Обеспечение условий для формирования цифровых компетенций и
навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе
студентов ИТ-специальностей.
Основания данного аспекта образовательной политики: критически
значимое усиление роли цифровых технологий на всех уровнях организации
жизни общества, универсальная приоритетность цифровых компетенций
специалиста любой отрасли хозяйствования или администрирования.
Механизмы реализации образовательной политики:
– внедрение гибкой образовательной модели на уровне бакалавриата с
возможностью выбора направления профилизации после второго курса и по
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окончании бакалавриата (в магистратуре) с учетом растущей роли цифровых
компетенций

(цифровизация

рабочих

сред

будущей

профессиональной

деятельности, компетенции в области сбора, обработки и анализа больших
данных, навыки ориентирования и свободной навигации в информационном
пространстве с целью постоянного мониторинга профессиональной среды и
анализа ее трендов и передовых направлений; приемы и алгоритмы продвижения
информации о продуктах, услугах, достижениях, открытиях в перенасыщенных
коммуникационных потоках, в том числе и внутри пространства научной
коммуникации);
– реализация модели за счет совершенствования образовательных
программ в рамках федеральных стандартов, создания организационных
условий для совершенствования индивидуальных траекторий, в том числе за
счет развития сетевых форм обучения с интенсивным ориентированием на
возможности организаций, входящих в консорциум, а также организаций –
лидеров цифровой экономики;
–

развитие

форматов

обучения,

предполагающих

непрерывное

взаимодействие с заказчиком по определению наборов компетенций будущих
специалистов и возможностей опережающего ответа на вызовы времени и
быстро меняющейся технологической среды; обмен мнениями и выработка
гибких решений в области гармоничного развития цифровых компетенций в
связи с другими базовыми и фундаментальными компетенциями, на которые
направлены образовательные программы;
– расширение возможностей персонализации и индивидуализации
образовательного

процесса

лиц

с

инвалидностью

и

ограниченными

возможностями здоровья в цифровой образовательной среде;
– создание и внедрение системы управления качеством; разработка
механизмов контроля качества образования.
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2.3.1.2. Мировые стандарты содержания и форм образовательного
процесса.
Второе направление образовательной политики в рамках программы
развития

обусловлено

необходимостью

соотнесения

содержания

образовательных программ и их направленности с приоритетами развития
страны и региона, форм и качества образования в университете – с уровнем
мировых лидеров образования. Реализация этого направления обеспечивается
следующими механизмами:
–

создание

условий

(как

организационно-технических,

так

и

мотивационно-финансовых) для непрерывного мониторинга передового фронта
соответствующих отраслей знания и обеспечение неразрывной связи научных
исследований

и

разработок

с

образованием

(интернационализация

академической среды; мобильность, направленная на импорт передовых знаний
и лучших мировых образовательных технологий в университетскую среду и
экспорт образования, прежде всего, согласно Стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025 года и Стратегии социальноэкономического развития Челябинской области на период до 2035 года, в
сопредельное

государство;

широкое

привлечение

специалистов

–

представителей организаций, входящих в Российскую академию наук, – для
корректировки научной составляющей образовательных программ, чтения
образовательных курсов, проведения обучающих семинаров; вовлеченность
профессорско-преподавательского состава в постоянное обновление программ
на основе научно-исследовательского опыта мирового уровня, в том числе,
находящего отражения в публикациях работников университета в изданиях,
включенных в мировые базы Web of Science, Scopus);
–

обеспечение

образовательного

процесса

формами,

приемами,

форматами, методами, показавшими наибольшую эффективность трансфера
знаний и выработки заданных компетенций (прежде всего, за счет вовлеченности
работников в изучение международного образовательного опыта и создания
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условий для креативных решений в области осуществления образовательного
процесса, в том числе с широким привлечением возможностей «перекрестных»
курсов в рамках консорциума, обновления их форматов, постоянного анализа
результативности образовательного процесса);
– развитие целевых форм образовательной подготовки на основе
постоянного укрепления связи с работодателями, бизнес-сообществом региона и
Уральско-Сибирского макрорегиона, формирование условий для вовлеченности
основных работодателей в управление образовательным процессом в части
требования его гибкого реагирования на меняющиеся условия хозяйствования и
администрирования (в фокусе внимания – регион и сопредельное государство;
организация форм «обратной связи» от работодателей; создание условий для
оперативного реагирования на запросы производства);
− обеспечение контроля качества образования на уровне международной
профессионально-общественной аккредитации, в части научной составляющей
содержания образовательных программ – экспертами Российской академии
наук.
2.3.1.3. Креативная академическая среда как условие достижения
передового уровня в осуществлении образовательного процесса.
Третье направление образовательной политики предполагает обновление
и трансформацию материально-технических условий ведения образовательного
процесса. Образовательная политика предполагает широкое внедрение новых
форм

и

форматов,

требующих

соответствующего

дизайна

самого

образовательного пространства, в том числе и соответствия региональным
ожиданиям трансформации городской среды и соответствия предприятий города
стандартам «умного города» и «зеленых технологий»:
– реинжиниринг ключевых инфраструктурных элементов университетских
зданий в соответствии с современными требованиями, в том числе на основе
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технологий «умного дома» с учетом принципов разумного приспособления и
универсального дизайна доступной среды;
– органичное сочетание ведения образовательного процесса с развитием
экологически ориентированного сознания обучающихся;
– реорганизация зон проживания обучающихся с целью создания условий
для самостоятельной работы в индивидуально-приемлемых временных и
пространственных режимах;
– трансформация общего образовательного пространства университета в
пространство креативного трансфера знаний и развития критического и
аналитического мышления обучающихся за счет зонирования пространства в
соответствии с мировым опытом (обеспечение комфортных пространственных
условий для форм групповых занятий, мозговых штурмов, коллегиального
освоения знаний и получения навыков работы, гармоничного сочетания
цифровых коммуникаций и непосредственного общения, а также превращения
университета

во

внутренний

«зеленый

город»

в

рамках

мегаполиса,

привлекательный для студентов, преподавателей и жителей города как
современное

технологичное

и

одновременно

образцово-экологичное

пространство, где созданы условия для полноценной реализации творческого
потенциала каждого).
В целом образовательная политика реализуется для достижения основной
стратегической цели – подготовки кадров мирового уровня, готовых отдать свои
силы и умения на благо развития региона, а также экспорт российского
образования в сопредельное государство и другие зарубежные страны
(приоритетно – Юго-Восточной Азии, с университетами которой ЧелГУ
плодотворно сотрудничает и готовит соответствующие кадры на факультете
Евразии и Востока и на факультете лингвистики и перевода). Политика строится
таким образом, чтобы одновременно повысить привлекательность не только
самого образования в ЧелГУ, но и территории ЧелГУ как неотъемлемой части
городской среды, а также задействовать механизмы закрепления талантливой
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молодежи на предприятиях региона за счет своевременной и привлекательной
для молодежи производственно-хозяйственной ориентации образования на
конкретные рабочие места в соответствии с ожиданиями работодателей.
Важнейшая территориальная задача − остановить отток молодежи из региона
решается за счет трех факторов:
1) предложения доступного образования мирового уровня, достигаемого за
счет широкой интернационализации всех участников образовательного процесса
(в том числе стимулирования вовлечения преподавателей в развитие личных
компетенций, знания английского языка, навыков навигации в научной и
мировой образовательной цифровой среде; интернационального состава
студенческих

групп;

возможностей

академической

мобильности,

организованной с целью импорта лучших практик в образовательный процесс
университета и экспорта его достижений, прежде всего, в сопредельное
государство);
2) обеспечения высокооплачиваемой работы в рамках постоянного
взаимодействия со стейкхолдерами региона и организации практической
подготовки в составе гибкой реализации образовательных программ и
возможности оперативной (в соответствии с требованиями времени и в расчете
на опережающий эффект) подготовки в области цифровых компетенций;
3) повышения привлекательности городской среды как современного
«умного» и экологически ориентированного пространства в соответствии с
национальными целями развития Российской Федерации и планами социальноэкономического развития региона (конкретно – города Челябинска) за счет
стратегической трансформации территории университета как пространства
креативного производства научных знаний и организации эффективного
образовательного процесса. Ключевой инструмент реализации образовательной
политики университета в рамках программы развития – стратегический проект 2
«Создание,

апробация,

внедрение

и

подготовка

к

масштабированию

образовательной модели “Глубина. Глобальность. Гибкость”».
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2.3.2. Научно-исследовательская политика и политика в области
инноваций и коммерциализации разработок.
2.3.2.1. Цель научно-исследовательской политики.
Научно-исследовательская деятельность университета направлена на
получение новых, критически важных знаний о процессах и явлениях,
происходящих в природе и обществе. ЧелГУ – классический университет с
сильными

традициями

естественно-научного,

гуманитарного

и

междисциплинарного научного знания. Сформированные научные школы
осуществляют исследования широкого профиля – от материаловедения и
проблем региональной экономики до исследования досуговых практик
населения и пользовательского контента в сетях. Приоритетной географической
зоной проведения исследований является Южный Урал.
Целью

научно-исследовательской

политики

университета

является

формирование на базе ЧелГУ современного научно-исследовательского
комплекса, обеспечивающего потребности различных отраслей экономики,
хозяйствования, администрирования через проведение фундаментальных и
прикладных

исследований

исследовательский

комплекс,

передового
созданный

уровня.
в

тесном

Данный

научно-

сотрудничестве

с

образовательными, академическими и производственными организациями,
станет центром роста как экономической, так и социальной жизни региона.
Комплекс

призван

обеспечить

условия

для

эффективной

научно-

исследовательской работы ученых ЧелГУ, вовлечения новых поколений
исследователей в активную научную работу на благо региона, страны,
обеспечить постоянное производство новых знаний и их трансфер в
образовательные

программы,

обеспечить

опережающий

ответ

на

производственные, хозяйственные и социальные вызовы времени, в том числе
предлагать готовые научно обоснованные решения проблем, возникающих в
реальном секторе экономики.
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Научно-исследовательская работа является одним из основных видов
деятельности университета, которым накоплен богатый опыт ее ведения, однако
задачи, поставленные национальными целями развития Российской Федерации,
Стратегией НТР РФ научно-технического развития Российской Федерации, а
также региональной стратегией социально-экономического развития, требуют
трансформации самих принципов ведения научно-исследовательской работы, ее
системного подъема на уровень мировых стандартов в области R&D. Поэтому в
рамках программы развития предусматриваются ключевые приоритеты научноисследовательской
трансформацию

политики

ЧелГУ,

академического

направленные

сеттинга

на

радикальную

научно-исследовательской

деятельности как совокупности условий и стандартов научных исследований во
всех областях знания.
2.3.2.2. Ключевые направления научно-исследовательской политики.
За годы реализации программы научно-исследовательская политика будет
направлена:
1.

На

создание

организационных

механизмов

вовлечения

исследователей в международную дискуссию по актуальным вопросам отрасли
знания, которую они представляют (помощь и стимулирование в преодолении
языкового барьера, цифрового барьера, освоении передовых программных
решений в соответствующей области, участия в международных сообществах,
ассоциациях, управлении ими, включенность в мировые экспертные пулы,
участие в мировых конгрессах, форумах, конференциях; широкое привлечение к
организации и проведению научно-исследовательских проектов работников
учреждений Российской академии наук и др. формы международной интеграции,
направленные на интернационализацию научных знаний и занятие уникальных
исследовательских ниш).
2.

Обеспечение освоения работниками навыков организации научных

исследований, разработки их архитектуры и планирования в соответствии с
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лучшими мировыми практиками научно-организационной работы (система
постоянного обучения и трансфера лучших техник организации научных
исследований разного уровня; создание структур методической, языковой,
академической,

организационной,

цифровой

поддержки,

в

том

числе

ориентированной на молодые кадры и кадровый резерв, а также вовлечение в
исследовательские группы всех уровней талантливой молодежи, включая
школьников, внедрение системы стимулирования и поддержки молодежных
научно-исследовательских стартапов; создание условий для быстрого поиска
партнеров

по

исполнению

проектов

разной

сложности

и

степени

междисциплинарности, в том числе за счет глубокой интеграции в консорциум,
широкое информирование всех НПР о возможных формах и направлениях
кооперации с членами консорциума, внедрение эффективной сети научной
коммуникации, в том числе в рамках консорциума).
3.

Разработку, апробацию и внедрение механизмов взаимодействия с

субъектами хозяйствования, бизнеса, администрирования, стейкхолдерами,
предопределяющими инвестиционный климат региона, с целью получения
эффективного алгоритма такого взаимодействия в области постановки
актуальных задач перед исследователями и получения оперативного решения
этих задач; полученный апробированный алгоритм планируется масштабировать
на иные вузы и регионы.
4.

Качественное обновление научной инфраструктуры, приборов,

оборудования, лабораторного оснащения в соответствии с требованиями
времени, стимулирование исследователей к интенсивному пользованию
оборудованием центра коллективного пользования; ресурсная реорганизация
существующих лабораторий и создание новых высокотехнологичных площадок
производства научных разработок.
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2.3.2.3. Ожидаемые результаты реализации научно-исследовательской
политики.
Результатами реализации научно-исследовательской политики станут:
1.

Формирование

высококвалифицированного

научного

кадрового

резерва, привлечение молодежи в научную среду университета, повышение
мотивации научно-педагогических кадров, обеспечение развития способности и
формирование потребности выполнять научно-исследовательские работы на
мировом уровне.
2. Увеличение объема средств, поступивших от реализации НИОКР,
выполнения научно-технических услуг и от использования результатов
интеллектуальной

деятельности;

возможность

реализовывать

политику

стимулирования НПР и совершенствования академической исследовательской
среды после завершения программы развития из собственных средств.
3. Повышение публикационной активности ученых университета в
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, в том числе
Q1, за счет общего достижения мировых стандартов ведения исследований,
публикация

результатов

которых

востребована

изданиями-лидерами

соответствующих отраслей знания; создания зеркальных лабораторий с
партнерами, прежде всего, активно развивающих сегмент R&D стран
Юго-Восточной Азии с использованием платформ присутствия университета в
Республике Казахстан и сложившихся связей с Китайской Народной
Республикой (в рамках деятельности ученых факультета Евразии и Востока и
отдела международного сотрудничества), рост академической мобильности,
в том числе преимущественно с целью обогащения академического сообщества
университета новыми знаниями и технологиями.
4. Модернизация научной инфраструктуры и материально-технической
базы университета, приобретение современного научно-исследовательского
оборудования.
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Научно-исследовательская

политика

реализуется

в

рамках

стратегического проекта 1 «Научно-образовательные кластеры Челябинского
государственного

университета».

Реализация

проекта

предполагает

концентрирование ресурсов и средств университета на научных направлениях,
способных

обеспечить

социально-экономический

прорыв

региона.

По

тематикам центров в университете имеются научные школы, обладающие
обширным опытом и богатым научным заделом. Создание таких центров
(кластеров) позволит укрепить позиции ЧелГУ в качестве одного из лидеров в
таких актуальных и современных областях науки и технологии, как:
− материаловедение;
− физика магнитных явлений;
− прикладная математика и создание систем искусственного интеллекта;
− биофизические медицинские технологии;
− генетические исследования и клеточные технологии;
− экология и урбанистика;
− теория языкознания (в том числе когнитивистика) и историкокультурологические исследования;
− проблемы региональной экономики;
− межкультурная коммуникация и переводоведение;
− коммуникативистика,

в

том

числе

исследование

проблем

искусственного интеллекта и работа с большими данными.
Четыре ключевых направления научно-исследовательской политики будут
последовательно реализованы в кластерах с целью комплексной трансформации
академического сеттинга в области организации, ведения, результативности,
коммерциализации результатов научных разработок; станут основой реализации
программы развития и внесут существенный вклад в показатели ее
эффективности.
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2.3.3. Молодежная политика и третья миссия университета.
Университетом накоплен богатый опыт работы с молодежью, включая
сложный период перехода от эпохи советской институциональной организации
молодежной жизни к постсоветскому периоду. На протяжении всей истории
университета молодежь (молодые преподаватели, выпускники, студенты,
абитуриенты, школьники) всегда была в центре внимания всех структур
университетской жизни. Сегодня молодежная политика характеризуется
гибкостью, открытостью самым разным идеям и креативным решениям,
продуманной организацией, опирающейся на деятельность Объединенного
совета обучающихся. Однако новые вызовы времени и ограничения развития
территории ставят перед молодежной политикой новые задачи, решение
которых будет способствовать достижению национальных целей развития
России, а также общему росту качества жизни в регионе.
Университетская молодежная политика опирается на тесные связи со
всеми ключевыми акторами организации жизни молодежи в регионе, в том числе
Министерством образования и науки Челябинской области, Министерством
культуры Челябинской области, Союзом промышленников и предпринимателей
Челябинской области, Союзом журналистов, некоммерческими организациями,
ведущими

работы

в

области

волонтерских

движений,

организациями

российского студенческого движения, военно-патриотическими союзами и
центрами,

организациями

молодежного

туризма,

другими

союзами,

ассоциациями, организациями и фондами.
2.3.3.1. Ключевые приоритеты и направления молодежной политики.
Ключевые приоритеты и направления молодежной политики, которые
влияют на развитие университета и успех выпускников, представлены
следующим перечнем:
1. Повышение привлекательности и престижности научных знаний для
молодежи, вовлечение школьников и молодежи в научно-исследовательскую
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работу,

выявление

талантливой

молодежи

и

обеспечение

повышения

привлекательности образования в ЧелГУ для таких абитуриентов; всемерное
раскрытие талантов и творческого потенциала студентов, абитуриентов,
молодых преподавателей.
2. Культивирование образовательных ценностей в молодежной среде,
формирование потребности учиться на протяжении всей жизни.
3. Формирование гражданской позиции, воспитание толерантности,
содействие

межкультурному

и

межрегиональному

молодежному

взаимодействию.
4. Всемерное увеличение вклада университета в развитие городской среды,
повышение качества жизни города и региона за счет активизации больших групп
молодежи и вовлечения их в систему мероприятий, направленных, в том числе,
на повышение привлекательности жизни в городе и уменьшение оттока молодых
людей из региона; способствование внедрению в ежедневную практику
молодежи принципов здорового образа жизни.
5. Включение людей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья во все сферы жизнедеятельности университета и социума.
2.3.3.2. Цель и механизмы реализации молодежной политики.
Целью молодежной политики ЧелГУ в рамках программы развития
является обеспечение условий постоянного выявления, поддержки и развития
талантливых студентов в области научных исследований; совершенствование
условий для профессиональной и социальной реабилитации людей с
инвалидностью

и

ограниченными

социально-культурной

возможностями

инфраструктуры

здоровья;

развитие

развитие

местных

университета;

сообществ, городской и региональной среды.
Цель

молодежной

политики

будет

достигнута

при

реализации

стратегического проекта 3 «Создание центра интеграции и трансфера
социокультурных технологий».
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Механизмы реализации молодежной политики ЧелГУ в рамках программы
развития:
– в части поддержки талантливых студентов в области научных
исследований: создание Фонда студенческих исследований, охватывающего,
помимо студенческих конкурсов научных проектов технологических стартапов,
финансирование различных форм работы со школьниками, абитуриентами;
внесение изменений в положение о Фонде поддержки молодых ученых с целью
расширения форм поддержки, увеличения линейки конкурсов, обеспечения
заинтересованности участников в создании временных научных коллективов с
участием начинающих исследований; внедрение форм консультационной
поддержки исследовательской работы молодых ученых; дальнейшее развитие
конкурсов на именные стипендии университета и повышение их престижности.
Ко времени окончания действия программы в этой части планируется достичь
полного финансирования программ за счет результативности работы молодых
ученых: привлечения в университет больших объемов финансирования НИОКР,
развития привлекательных для внешних инвесторов стартапов;
–

в

части

развития

социально-культурной

инфраструктуры

университета: участие в реорганизации инфраструктуры университета и
осуществлении его кампусной политики с учетом мнения Объединенного совета
обучающихся и совета молодых ученых, что направлено на обеспечение
современного, притягательного для молодежи, комфортного и мультиориентированного пространства, доступного для лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья: будут модернизированы аудиторный
и лабораторный фонды, театральный корпус, будут построены новые объекты
инфраструктуры: амфитеатр, физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном

(при

поддержке

«Единой

России»);

планируется

создание

студенческого технопарка и бизнес-инкубатора, а также разработка пакета
организационного сопровождения этих объектов инфраструктуры с целью
полноценного задействования их функционала; данные преобразования
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направлены на повышение привлекательности университета как для молодежи
региона, так и для иностранных граждан, в первую очередь – сопредельного
государства. Таким образом, модернизация инфраструктуры университета в
соответствии с требованиями организации научной деятельности, обучения и
досуга

молодежи

вносит

вклад

в

достижение

основных

показателей

эффективности проекта, а также отвечает Стратегии пространственного
развития Российской Федерации и Стратегии социально-экономического
развития Челябинской области до 2035 года в части уменьшения оттока
талантливой молодежи из региона; инфраструктурные объекты после окончания
программы станут основой долгосрочной стратегии молодежной политики
университета, в том числе в области создания условий для непрерывного
профессионального развития и повышения социальной активности молодых
ученых и специалистов;
– в части развития местных сообществ, городской и региональной среды
основным механизмом реализации молодежной политики станет создание
«Центра поддержки творческих инициатив молодежи города Челябинска», будут
разработаны основы и принципы его функционирования, будет создана его
инфраструктура и определены форматы заказа и производства новых
образовательных

компетенций

и

продуктов;

новых

направлений

междисциплинарных исследований, востребованных в области управления
молодежной средой и в разных областях, связанных с молодежной политикой и
организацией работы с молодежью; инноваций в социальной сфере региона;
информационной,

консультационной,

методической

и

организационной

поддержки гражданских инициатив; экспертного обеспечения процессов
принятия решений, оценки проектов и программ. К моменту окончания действия
программы развития центр будет самоокупаемой структурой, объединяющей
специалистов в области работы с творческой молодежью как университета, так
и города, и региона. Достижение финансовой независимости станет возможным
за счет стартапа центра в рамках программы развития и системного проведения
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ряда крупных мероприятий, которые сделают городскую жизнь ярче, позволят
участникам реализовать их творческий потенциал, а также выступить с
социально ответственными инициативами. Интеграция молодежной политики в
студенческую жизнь, большая часть которой посвящается образованию и
научным исследованиям, обеспечит личностное гармоничное развитие и
современные формы социализации каждому обучающемуся и молодому
преподавателю университета.
Предлагаемые мероприятия встраиваются в концепцию государственной
молодежной

политики,

утвержденной

Распоряжением

Правительства

Российской Федерации 29 ноября 2014 г. № 2403-р, Федерального закона
от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской
Федерации» и соответствуют задачам региональной молодежной политики,
отраженной, в том числе, в Стратегии социально-экономического развития
Челябинской области до 2035 года. Показатели результативности блока
мероприятий

увязаны

с

задачами

позиционирования

университета

в

пространстве региона, определения его места в решении задач молодежной
политики Челябинской области.
2.3.4. Политика управления человеческим капиталом.
2.3.4.1. Университетские традиции в управлении человеческим капиталом.
Политика управления человеческим капиталом относится к сильным
сторонам деятельности университета: за годы его существования здесь
сложилась

система

внимательного

отношения

к

каждому

работнику,

индивидуализация рабочих графиков с учетом персональных потребностей,
поиск оптимальных форматов реализации трудовой функции каждым НПР.
На

это

направлены

усилия

организации

образовательного

процесса,

неукоснительное соблюдение трудового законодательства, широкая линейка
прав работников, утвержденная в рамках Коллективного договора ЧелГУ на
2020–2022 годы (принят конференцией трудового коллектива университета
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24 октября 2019 г.). Университет последовательно реализует принципы
формирования кадрового резерва, обновляет руководящий состав, отдавая
преимущество молодым энергичным работникам, открытым к инновациям в
управлении своими участками работы. Систематически повышается заработная
плата, введенные в 2015 году элементы эффективного контракта на сегодня
приносят заметные результаты: значительно повысилось число публикаций
работников ЧелГУ в Web of Science, Scopus; работники активнее включаются в
участие в международных конференциях; растет мотивация к получению
дополнительного образования. В университете созданы различные фонды
поддержки

работников,

направленные

на

раскрытие

их

научно-

исследовательского потенциала (Фонд поддержки перспективных научных
исследований, Фонд поддержки молодых ученых), редакционно-издательской
деятельности (Фонд развития научных журналов). Университет систематически
поддерживает повышение квалификации своих работников, в том числе и в
организациях – лидерах научно-исследовательской работы и образования.
В реализации программы развития университет рассчитывает на активизацию
потенциала

сложившегося

коллектива,

рассматривая

академическую

мобильность и приглашение в университет высокорейтинговых специалистов
как меру развития и передачи опыта ключевым работникам сложившейся
кадровой системы.

2.3.4.2.

Ключевые

подходы

к

реализации

политики

управления

человеческим капиталом.
В то же время имеется ряд проблем в управлении человеческим капиталом,
связанных с меняющимися условиями преподавательского труда и требований к
организации, проведению и внедрению научно-исследовательских разработок;
за годы существования университета не получила должного развития
инновационная деятельность (в том числе коммерциализация РИД), требуют
серьезного пересмотра и расширения показатели выполнения эффективного
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контракта, в котором в настоящее время наблюдается некоторый перекос в
сторону поддержки публикационной активности без необходимого внимания к
условиям производства знаний и результатов НИР.
Поэтому политика управления человеческим капиталом в ЧелГУ в
сложившихся условиях опирается на следующие ключевые подходы:
– создать условия для управления потенциалом работников, а не их
ресурсами;
– обеспечить реализацию траекторий личностного роста каждого
работника с целью повышения его качества жизни, индекса человеческого
развития, а также на благо университета, города, региона, страны;
– минимизировать рутинную часть профессиональной деятельности с
целью высвобождения времени, перенаправляемого на личностное развитие
работников; обеспечить здоровьесберегающие технологии организации работы,
всемерную поддержку здоровья работников.

2.2.4.3.

Ожидаемые

результаты

реализации

политики

управления

человеческим капиталом.
Необходимые ресурсы и ожидаемые эффекты от реализации политики
управления человеческим капиталом:
– в части управления потенциалом работников планируется расширить
систему внутренних конкурсов университета, направленных на выявление
возможностей

каждого,

создать

оптимальные

условия

для

работы

микроколлективов, в том числе включающих работников разных структурных
подразделений,

членов

консорциума,

научных

работников

учреждений

Российской академии наук, приглашенных специалистов, в которых будут
реализовываться проекты научной, образовательной, социально-гуманитарной
направленности;
– в части обеспечения личностного роста каждого работника вводится
система

индивидуального

планирования

трудового

вклада

в

рамках
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эффективного контракта и возможность реализации каждого в тех вариантах
деятельности, что наиболее полно позволят раскрыть творческий потенциал
работника; также обеспечивается высокая планка личных достижений,
предопределяющая решение руководства университета о продлении или
завершении трудовых отношений с работником;
– в части минимизации рутинных операций политика реализуется через
механизмы системной цифровизации всех бизнес-процессов в университете,
создания и внедрения сервисов «единого окна» для решения многоуровневых
задач, развития сервисных служб, уменьшающих рутинную нагрузку на
работников и создающих условия для полноценного развития их творческого
потенциала; в том числе апгрейда официального сайта университета как
универсального виртуального рабочего пространства каждого работника;
а также всемерного совершенствования материально-технического обеспечения
учебного процесса с целью предоставления преподавателям всех современных
возможностей организации трансфера знаний обучающимся; обеспечения за
счет университета освоения новых цифровых компетенций каждым работником.
Результатом

осуществления

политики

управления

человеческим

капиталом станет общее повышение качества жизни работников, рост
удовлетворенности своей профессиональной деятельностью, а следовательно,
возрастание вклада университета в реализацию национальных целей развития
Российской Федерации, задач социально-экономического развития Челябинской
области, повышения привлекательности работы в регионе и закрепления в
университете талантливой молодежи, повышения всех показателей, связанных с
реализацией научно-исследовательского и преподавательского потенциала
работников университета.
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2.3.5. Кампусная и инфраструктурная политика.
2.3.5.1. Общее состояние материально-технической базы университета.
Материально-техническая база ЧелГУ с момента его создания в 1976 году
формировалась в условиях распределенного кампуса: университет занимал
изначально два корпуса, расположенных в разных районах города. В настоящее
время университет располагает 9-ю корпусами, двумя корпусами общежитий,
базой отдыха, зданием колледжа. В планах университета – интенсивный застрой
территории, прилегающей к главному корпусу, прежде всего зданиями учебнолабораторной направленности, а также объектами спортивной и досуговой
инфраструктуры

(физкультурно-оздоровительный

комплекс,

амфитеатр),

реконструкция базы отдыха, а также участие в заявке на финансирование
проекта «Межуниверситетский кампус мирового уровня Челябинской области»
в рамках программы «Наука и университеты» совместно с ФГАОУ ВО «ЮУрГУ
(НИУ)» (распределенный кампус в рамках консорциума).
В случае поддержки проекта кампуса мирового уровня, будут созданы
условия для возведения комплекса зданий и организации пространства между
ними (реликтовый бор в центре города) по современным экологическим и
технологическим требованиям; развития городской среды в направлении ее
модернизации и экологизации; улучшения жилищных условий профессорскопреподавательского состава (город-спутник L-таун). Основной задачей новой
инфраструктуры станет создание условий для проведения исследований и
решения производственных задач в области искусственного интеллекта и
смежных дисциплин (биоинформатика, биоинженерия, робототехника, геномика
и др.). В то же время независимо от факта поддержки заявки на кампус мирового
уровня ЧелГУ постоянно реализует кампусную политику, направленную на
совершенствование и модернизацию учебно-лабораторного оборудования,
оснащение учебных аудиторий, создание центров коллективного пользования,
закуп дорогостоящего исследовательского оборудования, реорганизацию
внутренних пространств университетских зданий.
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2.3.5.2. Ключевые характеристики и ожидаемые результаты реализации
кампусной политики.
Характеристики кампусной политики предопределяются ее задачами:
– обеспечить материально-техническое сопровождение образовательного
процесса;
– создать и всемерно совершенствовать материально-технические условия
ведения научно-исследовательской деятельности по всем направлениям
научного знания;
–

создать

внутриуниверситетское

атмосферное

пространство,

способствующее повышению качества образовательного процесса, мотивации
работников
повышению

к

реализации

в

удовлетворенности

научно-исследовательской
работников

своей

деятельности,

профессиональной

деятельностью, а следовательно повышению отдачи от их труда;
– обеспечить условия проживания обучающихся, их досуговой и
спортивной деятельности на уровне высоких международно признанных
стандартов.
Реализация кампусной политики в ходе осуществления программы
развития способствует достижению всех пяти целей национального развития,
Стратегии

социально-экономического

развития

Челябинской

области

до 2035 года (в части уменьшения оттока молодежи, повышения качества жизни,
улучшения качества городской среды), а также показателей эффективности
программы развития по всем пунктам, требующим творческой реализации
работников университета (поскольку кампусная политика обеспечивает условия
творческого труда). В конкретных аспектах (2.1.3 образовательной политики,
задача 4 научно-исследовательской политики, задача 4 молодежной политики)
кампусная политика направлена на приоритетное решение этих задач и
направлений, связанных с модернизацией, цифровизацией и переоснащением

49

физического пространства университета, в котором ведутся основные виды его
деятельности.
2.3.6. Политика в области цифровой трансформации.
2.3.6.1. Общая характеристика цифровой экосреды университета.
В качестве основных систем для управления университетом используется
платформа

«1С: Предприятие» в различных

конфигурациях;

ресурсы,

основанные на использовании свободно распространяемого программного
обеспечения (Moodle), через которые обучается весь контингент студентов, а
также реализуется дополнительное образование; действует многокомпонентный
сайт университета; у каждого преподавателя, студента, абитуриента имеется
личный кабинет; все аспиранты имеют публичное цифровое портфолио. Кроме
того, в университете успешно ведется подготовка специалистов, основное
образование которых связано с развитием цифровых компетенций. Однако
вызовы времени требуют широкого и радикального внедрения систем развития
таких компетенций в подготовку специалистов любого профиля, а также
цифровизации в области обеспечения научно-исследовательских работ и других
видов деятельности университета.
2.3.6.2. Направленность политики цифровой трансформации.
Цифровая трансформация нацелена на повышение эффективности
образовательной,

научной,

управленческой

деятельности,

вхождения

университета в международное научно-образовательное пространство на основе
развития и внедрения цифровых технологий, средств реализации гибких систем
всех бизнес-процессов, ориентированных на университетское пространство как
часть глобальной информационно-коммуникационной системы.
Этим предопределяются задачи политики цифровой трансформации:
развитие

виртуальной

академической

мобильности

обучающихся

и

преподавателей, трансфера образовательных услуг; переход к политике
управления данными; широкое использование форм цифровой кооперации в
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организации образовательного процесса; разработка собственных массовых
открытых онлайн-курсов, в том числе с использованием современных
технологий, включая дополненную и виртуальную реальности; интенсификация
продвижения ЧелГУ в цифровом информационном пространстве; расширение
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ; всемерное внедрение в образовательные
программы пакетов цифровых компетенций, востребованных работодателями и
рассчитанных

на

опережающее

удовлетворение

производственных

потребностей, а также разработка программ переподготовки по цифровым
компетенциям для обучающихся нецифровых направлений; развитие службы
поддержки студентов в цифровой образовательной среде на основе сквозных
технологий;

обеспечение

функционирования

собственного

многофункционального центра по принципу «единого окна».
Для реализации этих задач университету потребуется значительное
вложение средств в техническое и программное обеспечение информационной
экосистемы вуза. Цифровизация является сквозным процессом всех трех
стратегических процессов, вносит вклад во все показатели эффективности.
2.3.7. Политика в области открытых данных.
2.3.7.1. Цель и задачи политики в области открытых данных.
ЧелГУ придерживается политики открытости во всех сферах своей
деятельности. Вся информация о текущей деятельности публикуется на сайте
ЧелГУ, всемерно развиваются цифровые сервисы оперативного наполнения
информационного пространства необходимой информацией.
Цель политики в области открытых данных – создание информационной
площадки для взаимодействия с общественностью по всем вопросам
деятельности университета, в том числе для повышения узнаваемости
университета

в

рамках

международной

научной,

межуниверситетской

коммуникации, усиления позиций университета в глобальном научно-
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образовательном пространстве, а также безусловное соблюдение новейших норм
в области работы с персональными данными и рекомендаций по управлению
цифровым следом организации в целом и каждого ее работника и обучающегося;
эффективного продвижения университета в глобальном информационном
пространстве.
Цель определяет задачи политики в области открытых данных:
сформировать площадки открытых данных, обеспечить их регулярное
наполнение

и

актуализацию,

популяризировать

тематику

создать
открытых

надежную
данных,

экосистему
обеспечив

данных;

регулярное

информирование работников, студентов, общественности о событиях и трендах
этой области; реализовать механизмы обратной связи с профессиональной
общественностью, в том числе компаниями цифровой экономики, для оценки и
повышения качества наборов данных, репрезентируемых в открытом цифровом
пространстве университета, а также оценки востребованности информации о
деятельности ЧелГУ и степени эффективности мер по ее продвижению.
2.3.7.2. Планируемая результативность политики в области открытых
данных.
Ожидаемые результаты политики в ходе реализации программы развития:
1. Открытое

планирование

расходования

бюджетных

средств,

позволяющее в доступной и понятной форме проинформировать общество о
расходах, осуществляемых университетом, источниках их финансирования и
результатах реализации осуществляемых университетом мероприятий.
2. Реконструкция официального сайта университета. Сайт ЧелГУ должен
стать не только привлекательным для использования, но и предоставлять
потенциальным клиентам университета исчерпывающую информацию о его
деятельности и возможностях. На сайте будут размещаться отчеты об
эффективности реализации программы развития университета, рекомендации
руководящих органов университета, отчет о вкладе университета в социально-
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экономическое развитие региона, отчетность о финансово-хозяйственной
деятельности университета, аудиторские заключения.
3.

Ежегодно ЧелГУ будет публиковаться публичный доклад о

результатах его деятельности в форме презентаций, инфографик и видеороликов.
Он будет содержать информацию о ходе реализации программы развития,
стратегии университета, о ключевых изменениях в деятельности университета,
его международных рейтингах, особо значимых проектах.
4.

Реализация политики открытых данных в области управления

организационным и персональным цифровым следом.
5.

Обеспечение англоязычной открытой информации о деятельности

университета

с

целью

приведения

открытых

данных

в

соответствие

международным стандартам и успешной интеграции университета в глобальное
научно-образовательное пространство.
Открытость университета, повышение информированности общества о
реализуемых в нем проектах и их результатах будет способствовать притоку в
университет дополнительных средств, привлечению студентов, исследователей,
инвесторов и партнеров; внесет вклад во все показатели эффективности
программы развития.
3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ
РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ И
ПОДПРОЕКТЫ
3.1. Стратегический проект 1 «Научно-образовательные кластеры
Челябинского государственного университета».
Проект

заключается

в

концентрировании

материальных

и

интеллектуальных ресурсов на определенных точках роста – прорывных
направлениях естественно-научного и гуманитарного знания. Повышение
оснащенности научных направлений, увеличение публикационной активности
позволит привлечь внимание партнеров из реального сектора экономики к
научной работе в ЧелГУ, как следствие, увеличится количество заключенных
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договоров на проведение НИОКР, а также на коммерциализацию разработок
ученых университета.
В части реализации образовательной политики создание научнообразовательных кластеров повысит долю практической подготовки студентов
при обучении на различных направлениях. Привлечение студентов для
реализации некоторых проектов и задач научно-образовательных кластеров
повысит их профессиональные компетенции и интерес к получению знаний.
В партнерстве с бизнес-акселератором и бизнес-инкубатором кластеры
обеспечат развитие высокотехнологичных стартапов, в том числе проектов
обучающихся, оцениваемых как выпускные квалификационные и итоговые
работы по основным и дополнительным образовательным программам.
В рамках молодежной политики популяризация науки и исследований,
проводимых в ЧелГУ, позволит привлечь в университет талантливых
абитуриентов, снизит отток талантливой молодежи в другие регионы.
Комплексная работа, проводимая в научно-образовательных кластерах, позволит
университету противостоять внутренним и внешним вызовам, внести весомый
вклад в достижение целей Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации, а также в достижение национальных целей развития.
Названия кластеров и направления их деятельности представлены в
перечне:
1. НОЦ «Международный центр материаловедения и физики сильных
магнитных полей» (физика, химия): исследования свойств перспективных
многофункциональных материалов; разработка новых безредкоземельных
постоянных магнитов на основе 3d металлов; исследование магнитных явлений
различной природы; получение, изучение структуры, состава, свойств
интерметаллических

сплавов;

оптимизация

технологий

производства

углеродных и карбидных материалов.
2. НОЦ «Фундаментальная и прикладная математика» (математика,
физика, информационные технологии, искусственный интеллект): развитие
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информационных технологий, машинного обучения и роботехники; создание
систем анализа и обработки цифровых сигналов и изображений; разработка
математических моделей экономических и производственных процессов;
моделирование сложных зависимостей с использованием современных методов
(теории нечетких множеств, машинного обучения и т.п.).
3. НОЦ «Экология промышленных регионов и урбанистика» (биология,
экология):

создание

системы

мониторинга

параметров

загрязненности

окружающей среды; исследование изменчивости и устойчивости водных
экосистем Челябинской области в условиях антропогенного воздействия;
исследование и развитие зеленой инфраструктуры мегаполиса; сохранение
природных территорий в городской черте.
4. НОЦ «Молекулярно-генетические, микробиологические исследования и
клеточные технологии» (биология, медицина): популяционная иммуногенетика
и генетическая предрасположенность к социально значимым заболеваниям;
иммуногенетические

факторы,

определяющие

чувствительность

к

коронавирусной инфекции; клеточные биотехнологии – ЭКО, регенеративная
биология; экология и эпидемиология антибиотикорезистентности; методы
обезвреживания

грибов-деструкторов;

отдаленные

медико-биологические

эффекты хронического радиационного воздействия.
5. НОЦ «Аркаим» (история, археология, информационные технологии,
культурология): проведение археологических исследований, раскопок, разведки,
расшифровки аэро- и космоснимков земельных участков; осуществление
этнографических
экспериментальных

исследований;
исторических

организация
задач:

экспедиций;

анализ

системы

решение
питания,

реконструкция различных исторических объектов и технологий, дешифрование
космоснимков с привлечением математических методов и искусственного
интеллекта.
6. НОЦ «Мультимодальный дискурс-анализ больших данных» (филология
–

журналистика,

коммуникативистика;

лингвистика,

информационные
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технологии): вывод теории мультимодальности на уровень метадисциплины;
разработка техник и процедур глубокого машинного обучения, дающих высокие
результаты, применимые к различным базам данных, в том числе в условиях
синхронного

анализа

коммуникационных

потоков;

решение

задачи

совершенствования компьютерного зрения в условиях мультимодального
анализа

больших

данных;

решение

задачи

визуализации

результатов

нейросетевой обработки больших данных в области коммуникации в
социальных

медиа

для

последующей

интерпретации

и

выявления

исследования

Ural

закономерностей.
7. НОЦ

«Социально-экономические

Studies»

(экономика, информационные технологии, история, управление, социология,
философия):

исследование

трансформации

культурного,

социально-

экономического и технологического пространства Уральского региона; изучение
социально-экономических проблем развития Челябинской области; проведение
научных исследований и прикладных разработок, консалтинговых и экспертных
работ

в

области

региональной

экономики

и

управления

конкурентоспособностью.
8. НОЦ

«Психология

и

образование»

(психология,

педагогика):

повышение психологической грамотности населения при решении социальнопсихологических проблем; содействие представителям органов власти, бизнеса
и физическим лицам в решении социально-психологических проблем на уровне
личности, группы, масс; совершенствование качества образования путем
использования

результатов

научно-исследовательских

работ

в

области

дошкольного, среднего, профессионального и дополнительного образования;
проектирование кастомизированных образовательных технологий.
9. НОЦ «Правовые исследования» (юридические науки): исследование
развития

правосознания,

виктимологии;

содействие

правотворчества,
государственным

правоприменения,
органам

проблем

законодательной,

исполнительной и судебной власти, органам местного самоуправления,
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коммерческим организациям и др. в решении правовых проблем; правовые
исследования в области современной урбанистики и организации городского
хозяйства, цифровизации; повышение качества юридического образования
посредством использования результатов научных исследований в среднем,
профессиональном

и

дополнительном

образовании;

проектирование

инновационных образовательных технологий в области юриспруденции на
основе интеграции учебной, исследовательской и практической деятельности
обучающихся.
10.

Организационно-методический центр «Перспективные научно-

технические разработки и трансферт технологий» (проектная деятельность,
управление результатами интеллектуальной деятельности): изучение мирового
опыта управления R&D и внедрение лучших практик; создание условий для
ведения исследований междисциплинарного уровня и для гибкого решения
уникальных исследовательских задач всех восьми НОЦ кластера; создание
условий для микрофинансирования текущих исследовательских задач вновь
создаваемых коллективов; решение задачи консолидации научного потенциала
консорциумов, в том числе интеграции новых поколений в исследовательское
поле.
3.1.1. Цель стратегического проекта 1.
Цель стратегического проекта 1: трансформация университета в
междисциплинарный

центр

естественно-научных

и

гуманитарных

исследований. Выполнение данного стратегического проекта направлено на
достижение следующих показателей эффективности: количество публикаций в
журналах

WOS

и

Scopus;

объем

доходов

от

реализации

программ

профессионального обучения и реализации РИД; а также повышение количества
обучающихся из других субъектов Российской Федерации, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
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3.1.2. Задачи стратегического проекта 1.
Перед научно-образовательными кластерами ставятся следующие задачи:
1. Подготовка научно-педагогических кадров, владеющих компетенциями
исследователей для создания кадрового резерва, поддержка молодых научных
специалистов

и

вовлечение

обучающихся

в

научно-исследовательскую

деятельность.
2. Поэтапное (по плану) введение в эксплуатацию лабораторий и центров
поддержки.

Улучшение

материально-технических

условий,

обновление

приборной базы университета.
3.

Проведение

научных

исследований

с

высокой

степенью

коммерциализации, получение результатов интеллектуальной деятельности,
трансфер технологий.
4. Внедрение новых образовательных программ, опирающихся на
результаты передовых научных исследований.
5. Повышение количества публикаций в высокорейтинговых журналах,
входящих в базы цитирования WOS и Scopus.
6. Создание консорциумов с образовательными, академическими и
индустриальными партнерами для реализации научных и образовательных
проектов.
3.1.3. Ожидаемые результаты стратегического проекта 1.
Реализация проекта вносит вклад в достижение целей национального
развития и правительственных стратегий страны и региона, а именно:
1. Ввод в действие научно-исследовательских лабораторий, оснащенных
современным

оборудованием,

объединенных

в

одну

сеть

научно-

образовательного кластера ЧелГУ, обеспечивающего оперативное управление
НИР,

материальной

грантозаявительской

базой,

деятельностью,

междисциплинарными
привлечением

командами,

ведущих

ученых,

партнерств с институтами Российской академии наук, университетами России и
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зарубежных стран, расширением сотрудничества с учеными сопредельного
государства.
2. Обеспечение передового уровня научных разработок и их мирового
признания.
3. Создание условий для гибкого внедрения научных результатов в
образовательный

процесс,

а

также

обеспечения

проектных

научно-

исследовательских и инновационных разработок как итоговых и выпускных
квалификационных работ обучающихся.
4. Обеспечение интенсификации работ по получению, регистрации и
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, в том числе и в
рамках поддержки талантливой молодежи на уровне высокотехнологических
стартапов.

3.1.4. Содержание подпроектов Стратегического проекта 1
В таблицах с расшифровкой мероприятий Стратегических проектов 1, 2
и 3 введена индикация соответствующая Постановлению Правительства
Российской Федерации от 13.05.2021 № 729 "О мерах по реализации программы
стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", п. 5:
а)

подготовка

кадров

для

приоритетных

направлений

научно

технологического развития отраслей экономики и социальной сферы;
б) развитие и реализация прорывных научных исследований и разработок,
получение охраняемых результатов интеллектуальной деятельности;
в) внедрение в экономику и социальную сферу высоких технологий,
коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности;
г) обновление, разработка и внедрение новых образовательных программ
высшего

образования

и

дополнительных

профессиональных

в интересах научно-технологического развития РФ;

программ
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д) реализация образовательных программ высшего образования в сетевой
форме, реализация творческих и социально-гуманитарных проектов;
е)

развитие

образовательной,

материально-технических
научной,

условий

осуществления

социально-гуманитарной

деятельности

университетов, включая обновление приборной базы;
ж) развитие кадрового потенциала системы высшего образования;
з)

реализация

академической

программ

мобильности

внутрироссийской
научно-педагогических

и

международной
работников

и

обучающихся;
и) реализация мер по совершенствованию научно-исследовательской
деятельности в магистратуре, аспирантуре и докторантуре;
к) продвижение образовательных программ и результатов НИОКР;
л) привлечение иностранных граждан для обучения в российских
университетах и содействия трудоустройству лучших из них в РФ;
м) содействие трудоустройству выпускников университетов в секторе
исследований и разработки высокотехнологичных отраслях экономики;
н) объединение с университетами и (или) научными организациям
независимо от их ведомственной принадлежности;
о) цифровая трансформация университетов и научных организаций;
п) вовлечение обучающихся в НИОКР, а также осуществление поддержки
обучающихся;
р) реализация новых творческих, социально-гуманитарных проектов в
рамках "третьей миссии" университетов;
с) тиражирование лучших практик университета в других университетах;
т) реализация мер по поддержке молодых научно-педагогических
работников.
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Таблица 1 Содержание подпроектов Стратегического проекта 1
Меропр
иятие

Описание

Объекты
финансирования

Уникальный
результат

Вклад в
Период
показатели поддержки и
эффективно
год
сти
окончания

НОЦ «Международный центр материаловедения и физики сильных магнитных полей»
Основное направление действия центра – развитие и реализация прорывных научных исследований в области физики, химии,
наноинженерии и материаловедения, получение и реализация результатов интеллектуальной деятельности. Научными задачами являются
исследования в области магнитных явлений, фотоники, получения интерметаллических сплавов и функциональных материалов, изучение
физико-химических процессов.
Партнеры для создания консорциума: подразделения Уральского отделения академии наук: Институт химии твердого тела; Институт физики
металлов; Институт высокотемпературной электрохимии; Институт металлургии, а также ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет»,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет».
Затраты на
Введение в эксплуатацию научнонеобходимое
исследовательской лаборатории «Синтез и
Р1
оборудование, его
свойства дисперсных материалов», научной
Лаборатория,
Р2
наладку и ввод в
задачей которой является исследование методов
эксплуатацию,
оснащенная
Р7
е-П1-1
синтеза, свойств и областей применения
2022-2025
современным
трудозатраты,
Р8
перспективных многофункциональных
организационные
оборудованием
Р10
дисперсных материалов (оксиды, шпинели,
Р14
затраты, введение
углеродные и неорганические наноматериалы и
ставок научных
др.)
работников
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е-П1-2

е-П1-3

е-П1-4

Введение в эксплуатацию научноисследовательской лаборатории «Прикладная
электрохимия», научной задачей которой является
исследование процессов анодного растворения
сплавов, катодного восстановления цветных
металлов и сплавов, создание электропроводящих
мембран для источников тока и топливных
элементов, изучение процессов
электропроводности, развитие электрохимических
методов в аналитической химии
Введение в эксплуатацию научноисследовательской лаборатории «Химическая
технология технических жидкостей и полимеров»,
объектами исследования которой являются
технические жидкости и продукты органического
малотоннажного синтеза, поверхностно-активные
вещества, нефтепродукты и полимеры

Введение в эксплуатацию лаборатории
«Магнитных явлений», задачами которой будут
исследование магнитных явлений различной
природы; разработка новых безредкоземельных
постоянных магнитов на основе 3d металлов,
создание импульсных сверхпроводящих
источников магнитного поля с высокими
значениями магнитной индукции (до 70 Тесла)

Затраты на
необходимое
оборудование, его
наладку и ввод в
эксплуатацию,
трудозатраты,
организационные
затраты, введение
ставок научных
работников
Затраты на
необходимое
оборудование, его
наладку и ввод в
эксплуатацию,
трудозатраты,
организационные
затраты, введение
ставок научных
работников
Затраты на
необходимое
оборудование, его
наладку и ввод в
эксплуатацию,
трудозатраты,
организационные
затраты, введение
ставок научных
работников

Лаборатория,
оснащенная
современным
оборудованием

Р1
Р2
Р7
Р8
Р10
Р14

2022-2024

Лаборатория,
оснащенная
современным
оборудованием

Р1
Р2
Р7
Р8
Р10
Р14

2022-2026

Лаборатория,
оснащенная
современным
оборудованием.

Р1
Р2
Р7
Р8
Р10
Р14

2022-2025
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е-П1-5

е-П1-6

Лаборатория «Порошковые и аддитивные
технологии», задачами которой являются синтез и
исследование физических и химических свойств
гетерогенных материалов и разработка
промышленного внедрения полученных
материалов

Лаборатория «Углеродные материалы», задачами
которой являются синтез и исследование
углеродного (в том числе высокомодульного)
волокна, силицированного графита, особочистых
карбидокремниевых материалов для применения в
электронной промышленности, энергетике и
машиностроении

Затраты на
необходимое
оборудование, его
наладку и ввод в
эксплуатацию,
трудозатраты,
организационные
затраты, введение
ставок научных
работников
Затраты на
необходимое
оборудование, его
наладку и ввод в
эксплуатацию,
трудозатраты,
организационные
затраты, введение
ставок научных
работников

Лаборатория,
оснащенная
современным
оборудованием

Р1
Р2
Р7
Р8
Р10
Р14

2022-2024

Лаборатория,
оснащенная
современным
оборудованием

Р1
Р2
Р7
Р8
Р10
Р14

2022-2026

НОЦ «Фундаментальная и прикладная математика»
Научные направления центра – математика и информационные технологии.
Задачи центра: 1) развитие информационных технологий, машинного обучения и роботехники; 2) создание систем анализа и обработки
цифровых сигналов и изображений; 3) разработка математических моделей экономических и производственных процессов; 4) моделирование
сложных зависимостей с использованием современных методов (теории нечетких множеств, машинного обучения и т.п.).
Партнерами для создания консорциума выступят: Институт математики и механики имени Н.Н. Красовского УрО РАН, ФГБОУ ВО «СанктПетербургский университет», ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет».
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е-П1-7

е-П1-8

е-П1-9

Затраты на
необходимое
оборудование, его
наладку и ввод в
Лаборатория «Робототехника и искусственный
эксплуатацию,
интеллект»
трудозатраты,
организационные
затраты, введение
ставок научных
работников
Затраты на
необходимое
оборудование, его
наладку и ввод в
эксплуатацию,
Лаборатория «Финансовое моделирование»
трудозатраты,
организационные
затраты, введение
ставок научных
работников
Затраты на
необходимое
оборудование, его
наладку и ввод в
Лаборатория «Дифференциальные и интегральные эксплуатацию,
трудозатраты,
уравнения»
организационные
затраты, введение
ставок научных
работников

Лаборатория,
оснащенная
современным
оборудованием

Р1
Р2
Р7
Р8
Р10
Р14

2022-2024

Лаборатория,
оснащенная
современным
оборудованием

Р1
Р2
Р7
Р8
Р10
Р14

2022-2024

Лаборатория,
оснащенная
современным
оборудованием

Р1
Р2
Р7
Р8
Р10
Р14

2022-2025
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е-П1-10

Лаборатория «Аналитические методы в механике
многофазных сред»

Затраты на
необходимое
оборудование, его
наладку и ввод в
эксплуатацию,
трудозатраты,
организационные
затраты, введение
ставок научных
работников

б-П1-1

Реализация научного проекта «Разработка
технологии коллективного технического зрения и
одновременной навигации групп мобильных
роботов»

Организационные
затраты, трудозатраты,
ресурсное и цифровое
обеспечение проекта

б-П1-2

Реализация научного проекта «Разработка
системы компьютерной диагностики патологий
молочных желез по цифровым маммограммам с
использованием методов глубокого обучения»

Организационные
затраты, трудозатраты,
ресурсное и цифровое
обеспечение проекта

Лаборатория,
оснащенная
современным
оборудованием

Прототип
системы решения
задачи
одновременной
навигации группы
мобильных
роботов и
составления
трехмерной карты
в неизвестном
пространстве в
реальном
масштабе времени
Высокоточная
цифровая система
автоматической
компьютерной
диагностики
патологий

Р1
Р2
Р7
Р8
Р10
Р14

2022-2025

Р1
Р4
Р7
Р10

2024-2025

Р1
Р4
Р7
Р10

2025-2026
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б-П1-3

Реализация научного проекта «Разработка
технологии бесконтактного мониторинга
поведения, состояния и экспертного оценивания
животных, а также оценки их биологических и
генетических особенностей»

г-П1-1

Разработка новой образовательной программы
магистратуры «Робототехника»

л-П1-1

Разработка новой международной
образовательной программы магистратуры
«Robotics and Artificial Intelligence Masters»

л-П1-2

Разработка новой международной
образовательной программы магистратуры
«Fractional Differential Equations»

л-П1-3

Разработка новой международной
образовательной программы аспирантуры
«Differential Equations and Mathematical Physics»

Организационные
затраты, трудозатраты,
ресурсное и цифровое
обеспечение проекта
Организационные
затраты, трудозатраты,
повышение мотивации
кадрового состава
Организационные
затраты, трудозатраты,
повышение мотивации
кадрового состава
Организационные
затраты, трудозатраты,
повышение мотивации
кадрового состава
Организационные
затраты, трудозатраты,
повышение мотивации
кадрового состава

Автоматизирован
ная мониторинга
поведения
животных

Р1
Р4
Р7
Р10

2025-2026

Новая
образовательная
программа

:
Р5
Р11
Р12

2023-2025

Новая
образовательная
программа

Р5
Р12
Р13

2024-2026

Новая
образовательная
программа

Р5
Р12
Р13

2023-2025

Новая
образовательная
программа

Р5
Р12
Р13

2024-2026

НОЦ «Экология промышленных регионов и урбанистика»
Научные направления центра охватывают биологию, ботанику, сельское хозяйство и экологию. Развитие научных направлений будет
проводиться на базе ботанического сада ЧелГУ.
Задачи центра: 1) исследование процессов морфогенеза в изолированной культуре органов и тканей растений редких и ресурсных видов;
2) разработка технологий клонального микроразмножения редких и ресурсных видов, ценных сортов и форм растений; 3) исследование
изменчивости и устойчивости водных экосистем Челябинской области в условиях антропогенного воздействия; 4) исследование и развитие
зеленой инфраструктуры мегаполиса; 5) сохранение природных территорий в городской черте; 6) формирование основ сохранения и
устойчивого развития природных территорий в городской черте.
Партнеры для создания консорциума: Институт промышленной экологии УрО РАН; Институт экологии растений и животных УрО РАН;
Ботанический сад УрО РАН.
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е-П1-11

Проектирование и ввод в эксплуатацию
«Оранжерейно-лабораторного комплекса
ботанического сада ЧелГУ»

Затраты на
необходимое
оборудование, его
наладку и ввод в
эксплуатацию,
трудозатраты,
организационные
затраты, введение
ставок научных
работников

б-П1-4

Создание системы мониторинга параметров
загрязненности биотических компонентов
окружающей среды

Затраты на ресурсное
сопровождение
проекта, трудозатраты

б-П1-5

Разработка и введение в эксплуатацию
информационно-аналитической системы
комплексного экологического мониторинга
состояния окружающей среды для контроля
техногенного воздействия на территории

Затраты на ресурсное
сопровождение
проекта, трудозатраты

б-П1-6

Создание электронного кадастра биологического
разнообразия растительного мира Челябинской
области. Создание банка растений in vitro

Затраты на ресурсное
сопровождение
проекта, трудозатраты

База данных

г-П1-2

Разработка и реализация дополнительных
образовательных программ, в том числе в области
цифровых компетенций экологических
исследований и разработок

Затраты на ресурсное
сопровождение
проекта, трудозатраты

Апробированные
программы
введены в
действие на
основе
самоокупаемости

Оранжерейный
комплекс,
коллекция
генофонда
уникальных видов
растений

Автоматизирован
ная система
мониторинга
природных
показателей
Автоматизирован
ная система
мониторинга
природных
показателей

Р1
Р4
Р10
Р7
Р8

2024-2026

Р1
Р10
Р7
Р8

2024-2026

Р1
Р10
Р7
Р8

2024-2026

Р1
Р10
Р7
Р8

2024-2026

Р3
Р9

2024-2026
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НОЦ «Молекулярно-генетические, микробиологические исследования и клеточные технологии»
Центр объединяет научные разработки в области микробиологии, генетики и медицины.
Задачи центра: 1) Популяционная иммунногенетика и генетическая предрасположенность к социально значимым заболеваниям;
2) Иммуногенетические факторы, определяющие чувствительность к коронавирусной инфекции; 3) Клеточные биотехнологии – ЭКО,
регенеративная биология; 4) Экология и эпидемиология антибиотикорезистентности; 5) Методы обезвреживания грибов-деструкторов;
6) Отдаленные медико-биологические эффекты хронического радиационного воздействия.
Партнерами для созданий консорциумов выступают: Институт иммунологии и физиологии УрО РАН; Институт цитологии и генетики
СО РАН; подразделения ФМБА; ФГБОУ ВО «ЮУГМУ».
Затраты на
необходимое
Р1
оборудование, его
Лаборатория,
Р2
наладку и ввод в
оснащенная
Р7
Введение в эксплуатацию лаборатории
эксплуатацию,
е-П1-12
2025-2026
«Генетические исследования»
трудозатраты,
современным
Р8
оборудованием
организационные
Р10
затраты, введение
Р14
ставок научных
работников
Затраты на
необходимое
оборудование, его
Р1
наладку и ввод в
Лаборатория,
Р2
Введение в эксплуатацию лаборатории
эксплуатацию,
оснащенная
Р7
е-П1-13
«Генной инженерии и клеточных биотехнологий»
2022-2026
трудозатраты,
современным
Р8
организационные
оборудованием
Р10
затраты, введение
Р14
ставок научных
работников
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е-П1-14

п-П1-1

г-П1-3

г-П1-4

л-П1-4

Введение в эксплуатацию лаборатории
«Микробиологические исследования»

Разработка дополнительных образовательных
программ для школьников 5-11 классов в
кооперации с Региональным центром выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи «Курчатов Центр»
Разработка новых образовательных программ
магистратуры:
«Биоинформатика и математическая биология»;
«Иммунобиология и биомедицина»
Разработка программ профессиональной
переподготовки для дополнительного образования
«Молекулярная генетика»;
«Превентивная медицина и Здоровое долголетие»;
«Бионика»
Разработка онлайн образовательных программ
магистратуры на иностранном языке:
«Биомедицина – актуальные вопросы»

Затраты на
необходимое
оборудование, его
наладку и ввод в
эксплуатацию,
трудозатраты,
организационные
затраты, введение
ставок научных
работников

Лаборатория,
оснащенная
современным
оборудованием

Организационные
затраты, трудозатраты,
повышение мотивации
кадрового состава

Р1
Р2
Р7
Р8
Р10
Р14

2023-2026

Новая
образовательная
программа

Р3
Р11

2022-2023

Организационные
затраты, трудозатраты,
повышение мотивации
кадрового состава

Новая
образовательная
программа

Р4
Р5
Р12

2023-2025

Организационные
затраты, трудозатраты,
повышение мотивации
кадрового состава

Новая
образовательная
программа

Р3
Р9

2025-2026

Организационные
затраты, трудозатраты,
повышение мотивации
кадрового состава

Новая
образовательная
программа

:
Р4
Р13

2027-2026

69

НОЦ «Аркаим»
Задачи центра: 1) проведение археологических исследований, раскопок, разведки, расшифровки аэро- и космоснимков земельных участков;
2) Осуществление этнографических исследований; 3) организация археологических экспедиций; 4) решение экспериментальных
исторических задач: анализ системы питания, реконструкция различных исторических объектов и технологий, дешифрование космоснимков
с привлечением математических методов и искусственного интеллекта.
Партнеры для создания консорциумов: Институт геофизики УрО РАН; Институт истории и археологии УрО РАН; Институт минералогии
УрО РАН; ФИЦ «Информатика и управление» РАН.
Затраты на
необходимое
Научнооборудование, его
экспедиционный
наладку и ввод в
комплекс на
Создание, оснащение и ввод в эксплуатацию
Р1
эксплуатацию,
земельном
е-П1-15
научно-экспедиционного комплекса ЧелГУ
Р2
2022-2025
трудозатраты,
участке вблизи
«Аркаимская степь»
Р7 Р8 Р10
организационные
исторического
затраты, введение
памятника
ставок научных
Аркаим
работников

70

б-П1-7

г-П1-5

Реализация масштабного научнотехнологического проекта «Разработка
методологии исследования археологических
памятников на основе методов дистанционного
сканирования окружающего пространства,
геофизики и машинного обучения»

Организационные
расходы, ресурсное
сопровождение
проекта, трудозатраты,
оплата экспедиций

Разработка новой дисциплины для
образовательных программ высшего образования
«Интеллектуальные методы анализа
археологических данных»

Организационные
затраты, трудозатраты,
повышение мотивации
кадрового состава

1) Уникальная
система
картирования и
съемки
археологических
объектов в виде
трехмерных
моделей.
2) Система
идентификации
археологических
слоев на
двумерных и
трехмерных
археологических
моделях.
3) Методика
создания
двумерных и
трехмерных
моделей
археологических
объектов с
помощью
геофизической
съемки

Р1
Р6
Р8
Р10
Р14

2022-2026

Новая
образовательная
программа

Р4
Р5
Р12

2024-2025
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Разработка образовательной программы
дополнительного образования «Применение
Организационные
Новая
Р4
методов искусственного интеллекта при
затраты, трудозатраты,
г-П1-6
образовательная
Р5
2024-2025
проведении историко-культурной экспертизы» для повышение мотивации
программа
Р9
сотрудников научных организаций, проводящих
кадрового состава
археологические исследования
НОЦ «Социально-экономические исследования Ural Studies»
Центр объединит научные исследования в области региональной истории, экономики, управления, философии и социологии.
Задачи центра: 1) Исследование трансформации культурного, социально-экономического и технологического пространства Уральского
региона; 2) Изучение социальных-экономических проблем развития Челябинской области; 3) проведение научных исследований и
прикладных разработок, консалтинговых и экспертных работ в области региональной экономики и управления конкурентоспособностью;
4) изучение социально-экономических проблем развития Челябинской области.
Партнеры для создания консорциума: Институт экономики УрО РАН; Институт истории УрО РАН, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
университет», ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет».
Затраты на
необходимое
Создание и ввод в эксплуатацию научнооборудование, его
исследовательской лаборатории
Р1
наладку и ввод в
экспериментальных политико-психологических и
НаучноР4
эксплуатацию,
е-П1-16
социальных исследований, одной из задач которой
исследовательска Р8
2022-2023
трудозатраты,
будет проведение социологических мониторингов
я лаборатория
Р9
организационные
и опросов
затраты, введение
ставок научных
работников

72

е-П1-17

Создание «Академического центра региональных
экономических разработок»

Затраты на
необходимое
оборудование, его
наладку и ввод в
эксплуатацию,
трудозатраты,
организационные
затраты, введение
ставок научных
работников

Академический
центр
региональных
экономических
разработок с
консалтинговыми
экспертными
функциями

Р1
Р4
Р8
Р9

2022-2023

Разработка, ресурсно-организационное
обеспечение и запуск совместной сетевой
Организационные
Сетевая
магистерской программы по историческим наукам затраты, трудозатраты,
Р4
образовательная
2022-2024
д-П1-1
с членами консорциума: ФГАОУ ВО «ЮУрГУ
повышение мотивации
Р11
программа
(НИУ)» и подразделениями Российской академии кадрового состава
наук
Разработка образовательных программ
дополнительного образования «Цифровая
экономика» и «Экономика автоматизации
Программы
Р3
Организационные
г-П1-7
производственных процессов» для подготовки
дополнительного Р5
2022-2023
затраты, трудозатраты
образования
кадров, владеющих компетенциями
Р11
исследователей в области региональной
Р12
экономики и управления конкурентоспособностью
НОЦ «Психология и образование»
Задачи центра: 1) повышение психологической грамотности населения при решении социально-психологических проблем; 2) содействие
представителям органов власти, бизнеса и физическим лицам в решении социально-психологических проблем на уровне личности, группы,
масс; 3) совершенствование качества образования путем использования результатов научно-исследовательских работ в области дошкольного,
среднего, профессионального и дополнительного образования; 4) проектирование кастомизированных образовательных технологий.
Партнеры для создания консорциума: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет», ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет».
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е-П1-18

е-П1-19

Создание и ввод в эксплуатацию лаборатории
социально-психологических компетенций
Создание и ввод в эксплуатацию StartUp-студии
ЧелГУ для разработки методик
профориентационной работы и профессиональной
диагностики.

Организационные
затраты, трудозатраты,
затраты на
оборудование
Организационные
затраты, трудозатраты,
затраты на
оборудование

к-П1-1

Создание мультимодального канала
популяризации знаний и онлайн студии для
Ресурсная поддержка
подготовки цифрового образовательного контента. мероприятия
Разработка цифровых образовательных ресурсов

с-П1-1

Издание ежеквартального журнала «Научнообразовательный кластер ЧелГУ», продвижение
журнала в медиа-пространстве и в базы
цитирования

Организационные
затраты, трудозатраты

Научноисследовательска
я лаборатория
Комплекс
методических
материалов по
профессионально
й ориентации
абитуриентов
Создание ресурса
для
образовательных
курсов ЧелГУ
Научный журнал,
индексируемый в
базах данных по
педагогике
высшей школы,
направленный на
тиражирование
лучших практик
ЧелГУ в области
научнообразовательной
деятельности,
финансируемый
за счет
привлеченных
средств

Р1
Р4
Р8
Р9

2022-2022

Р4
Р9
Р4
Р12
Р13

2022-2022

2022-2023

Р6
Р8

2022-2026
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Разработка программ дополнительного
Новые
Р4
образования «Психология самопрезентации»;
Организационные
образовательные
г-П1-8
Р3
2022-2024
«Экономика и право предпринимательства»;
затраты, трудозатраты
программы
Р9
«Финансовая грамотность»
НОЦ «Мультимодальный дискурс-анализ больших данных»
Задачи центра: 1) вывод теории мультимодальности на уровень метадисциплины; 2) разработка техник и процедур глубокого машинного
обучения, дающих высокие результаты, применимые к различным базам данных, в том числе в условиях синхронного анализа
коммуникационных потоков; 3) решение задачи совершенствования компьютерного зрения в условиях мультимодального анализа больших
данных; 4) решение задачи визуализации результатов нейросетевой обработки больших данных в области коммуникации в социальных
медиа для последующей интерпретации и выявления закономерностей.
Партнеры для создания консорциума: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет», ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет», Университет Ливерпуля (Соединенное Королевство).
Мировой уровень Р1
Приглашение ведущих ученых по
исследовательско Р7
з-П1-1
мультимодальному анализу для консультаций по
Оплата труда
2023-2023
й архитектуры
Р8
запуску и уникальной нише лаборатории
лаборатории
Ввод в действие
лаборатории,
оснащенной
необходимым
программным и
Затраты на
методическим
Оснащение лаборатории, разработка и проведение
Р1
программное
масштабного исследования мультимодальных
комплектом;
Р7
б-П1-8
оборудование, серверы,
2023-2025
получение
Р8
коммуникационных потоков региона и
наладку и ввод, оплата
глобального информационного пространства
уникальных
Р14
труда
продуктов по
анализу
мультимодальных
коммуникационн
ых потоков
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и-П1-1

Целевая аспирантура по междисциплинарным
исследованиям (глубокое машинное обучение на
стыке с теорией мультимодальности)

Затраты на разработку
и апробацию
программы подготовки
для дальнейшего ввода
в действие на условиях
самоокупаемости
(востребованность
специалистов)

Разработка
междисциплинарн
ой программы
подготовки
кадров высшей
квалификации,
подготовка
кандидатов наук

Р1
Р2
Р7
Р8
Р10

2025-2026

НОЦ «Инклюзивное профессиональное образование»
Основное направление действия центра – разработка и реализация научно-методического обеспечения региональной системы непрерывного
инклюзивного профессионального образования с учетом разнообразных индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Задачи центра: 1) выявление, систематизация, тиражирование лучших практик по обеспечению доступности и качества профессионального
образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 2) разработка, апробация и внедрение технологий
персонализации и индивидуализации образовательного процесса лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
3) разработка и реализация дополнительных образовательных программ по вопросам обучения лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья и развитию инклюзивной культуры
Партнеры для создания консорциума: ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования»,
базовые профессиональные организации Челябинской области (ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»,
ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева», ГБПОУ «Челябинский социальнопрофессиональный колледж «Сфера»), Челябинская областная общественная организация Всероссийского общества инвалидов,
Челябинское региональное отделение Всероссийского общества глухих, Челябинская областная организация Всероссийского
ордена Трудового Красного Знамени общества слепых
Организационные
затраты, трудозатраты,
Создание и ввод в эксплуатацию на базе ЧелГУ
затраты на
Научнорегионального научно-методического центра по
оборудование и
P9
а-П1-1
профессиональной ориентации молодежи с
методический
2022-2023
программное
P12
инвалидностью и ограниченными возможностями
центр
обеспечение,
здоровья
введение ставок
научных работников
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Организация работы стажировочной площадки по
P3
инклюзивному профессиональному образованию с Организационные
Стажировочная
P4
б-П1-13
использованием ресурсов центра коллективного
затраты, трудозатраты,
2023-2024
площадка
P5
пользования специальными техническими
введение ставок
P9
средствами обучения
Разработка и реализация программ
Новые
P3
дополнительного образования в формате онлайнОрганизационные
образовательные
г-П1-9
P5
2022-2026
курсов для выпускников с инвалидностью,
затраты, трудозатраты
программы
P9
расширяющих возможности их трудоустройства
НОЦ «Правовые исследования»
Задачи центра:
1) исследование развития правосознания, правотворчества, правоприменения, проблем виктимологии;
2) содействие государственным органам законодательной, исполнительной и судебной власти, органам местного самоуправления,
коммерческим организациям, общественным объединениям, физическим лицам в решении правовых проблем федерального, регионального
и местного уровней;
3) повышение качества юридического образования посредством использования результатов научных исследований в среднем,
профессиональном и дополнительном образовании;
4) проектирование инновационных образовательных технологий в области юриспруденции на основе интеграции учебной,
исследовательской и практической деятельности обучающихся.
Возможные партнеры для создания консорциума: ФГАОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», ФГАОУ ВО
«ЮУрГУ» (НИУ), ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» и иные вузы–партнеры.
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е-П1-20

Создание, оснащение и ввод в эксплуатацию
лаборатории «Правовые исследования» по
следующим направлениям:
- исследование правовой системы России;
- исследование виктимизации общества

Организационные
затраты, трудозатраты,
затраты на
оборудование,
введение
ставок научных
работников

б-П1-9

Создание и ввод в эксплуатацию лаборатории
инновационных образовательных технологий в
области юриспруденции»

Организационные
затраты, трудозатраты,
затраты на
оборудование,
введение
ставок научных
работников

Анализ
действующего
законодательства
и практики его
применения,
формулирование
предложений по
его
совершенствовани
ю и издание по
результатам
исследования
монографий,
научных статей и
проведения
научных
юридических
конференций
международного
и российского
уровня
Научно исследовательска
я лаборатория
Лаборатория
инновационных
образовательных
технологий в
области
юриспруденции

Р1
Р4
Р8
Р9

2022-2023

Р1
Р4
Р8
Р9

2023-2025
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б-П1-10

Разработка образовательной программы
дополнительного образования повышения
квалификации «Управление правовыми рисками»

Организационные
затраты, трудозатраты

Программа
дополнительного
образования

б-П1-11

Разработка образовательной программы
профессиональной переподготовки «Правовые
основы урбанистики»

Организационные
затраты, трудозатраты

е-П1-21

Лаборатория «Правовые основы урбанистики».
Разработка проектов экологического
нормирования

Организационные
затраты, трудозатраты

Программа
профессионально
й
Переподготовки
Научные
исследования,
включающие в
себя
лабораторные
исследования
влияния
различных
компонентов на
здоровье
населения
(осуществляются
в сотрудничестве
с биологическим,
химическим
физическим
факультетами).
Разработка
проекта
нормативного
правового акта
субъекта
Российской
Федерации

Р3
Р5
Р11
Р12
Р3
Р5
Р11
Р12
Р1
Р4
Р8
Р9

2024-2025

2022-2023

Создание
лаборатории
– 2022 г.
Проведение
научных
исследований
, публикация
результатов –
2022-2026 гг.
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е-П1-22

Создание, оснащение и ввод в эксплуатацию
лаборатории «Правовое регулирование цифровой
экономики»

б-П1-12

Разработка магистерской программы «Нотариат,
медиация, гражданский процесс»

Организационные
затраты, трудозатраты,
затраты на
оборудование,
введение
ставок научных
работников

Научные
исследования,
результаты
которых
опубликованы в
качестве статей
WoS, а также в
качестве статей в
журналах,
включенных в
список ВАК
Магистерская
программа

Р1
Р4
Р8
Р9

2022-2026

Организационные
2023-2024 г.
затраты, трудозатраты,
затраты на
оборудование,
введение
ставок научных
работников
Организационно-методический центр «Перспективные научно-технические разработки и трансфер технологий»
Задачи центра: 1) изучение мирового опыта управления R&D и внедрение лучших практик; 2) создание условий для ведения исследований
междисциплинарного уровня и для гибкого решения уникальных исследовательских задач всех НОЦ; 3) создание условий для
микрофинансирования текущих исследовательских задач вновь создаваемых коллективов; 4) решение задачи консолидации научного
потенциала консорциумов, в том числе интеграции новых поколений в исследовательское поле
Затраты на
необходимое
Р1
оборудование, его
Р2
наладку и ввод в
Р4
Создание и введение в эксплуатацию центра
Центр
эксплуатацию,
Р6
е-П1-23
коллективного пользования
коллективного
2022-2023
трудозатраты,
Р7
пользования
высокотехнологичным оборудованием ЧелГУ
организационные
Р8
затраты, введение
Р10
ставок научных
Р12
работников
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т-П1-1

Создание фонда финансирования малых научных
коллективов под руководством аспирантов

Организационные
затраты, трудозатраты

п-П1-2

Проведение ежегодных научных конференций
студентов в три этапа совместно с обучающимися
университетов научно-образовательного
консорциума Челябинской области

Организационные
затраты, трудозатраты

Специализирован
ный научный
фонд для
поддержки
научной работы
аспирантов за
счет средств
университета и
привлеченных
средств
Получение
алгоритма
проведения
мероприятия с
устойчивой
эффективностью,
финансирование
за счет
привлеченных
средств

Р6
Р8

2022-2026

Р6

2022-2026
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3.2. Стратегический проект 2 «Образовательная модель “Глубина.
Глобальность. Гибкость”».
3.2.1. Цель стратегического проекта 2.
Стратегический проект направлен на реализацию целевой модели
университета как территориального лидера в подготовке кадров мирового
уровня

в

части

организации

образовательного

процесса.

Планируется

кардинально трансформировать образовательную систему для решения задач,
поставленных как в правительственных, так и региональной стратегиях
развития. Стратегический проект нацелен на достижение уникального
результата – создание действующей образовательной модели, отвечающей
современным требованиям и вызовам времени.
Построенная на трех основных направлениях образовательной политики,
модель предполагает не только достижение заданного результата, но и создание
организационного задела для следующего этапа трансформаций на основании
девиза «Глубина. Глобальность. Гибкость», понимаемого как триединство в
образовательной модели тесной связи с передовыми научными знаниями;
интернационализации образования и всей академической среды; опережающего
и эффективного реагирования на запросы реального сектора экономики и в
целом

рынка

трудовых

ресурсов.

Проект

отвечает

тренду

«2+2+2»,

отражающему запрос на развитие интегрированных образовательных форм.
3.2.2. Задачи стратегического проекта 2:
− обеспечить мировой уровень содержания образовательных программ на
основе трансфера передовых научных достижений в образовательные форматы
и широкой интернационализации содержания и форм образования;
− обеспечить сквозную пронизанность образовательных программ
дисциплинами, развивающими цифровые компетенции будущих специалистов
(в том числе возможность выбора направления профилизации после второго
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курса бакалавриата и в магистратуре с учетом потребностей работодателей в
кадрах, обладающих цифровыми компетенциями соответствующего уровня);
− разработать и внедрить механизмы индивидуализации образовательных
траекторий за счет сетевых форм обучения, возможностей консорциума,
перспективными формами кооперации со специалистами региональных
отделений Российской академии наук в рамках микроисследовательских
коллективов; всемерного развития проектных форматов выпускных работ, в том
числе реализации программы «Стартап как диплом»; участия в широкой линейке
проектных сессий, соревнований, хакатонов, проводимых с участием компаний
цифровой экономики и привлечением работодателей региона, заинтересованных
в кадрах с определенными наборами цифровых компетенций;
– выявить и широко внедрить эффективные формы интенсификации
процессов организации целевых форм обучения (в связке «работодатель –
подготовка кадров»);
– наладить непрерывный процесс контроля качества образования
независимыми экспертами как международных организаций, так и Российской
академии наук;
– выявить и реализовать перспективные формы поиска/создания,
апробации и внедрения передовых образовательных технологий;
– трансформировать образовательное пространство университета в
соответствии с потребностями реализации образовательной модели и с учетом
национальных целей развития страны региональными требованиями повышения
качества городской среды.
3.2.3. Ожидаемые результаты реализации стратегического проекта 2.
Результатом реализации стратегического проекта станет вклад в
национальные

цели

развития

путем

разработки

и

внедрения

новой

образовательной модели подготовки кадров мирового уровня, мотивированных
к реализации своего потенциала в регионе, а также вклад в достижение заданных
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результатов эффективности программы развития. Проект рассчитан на гибкое
применение подходов к организации учебного процесса, в том числе может быть
реализован в русле концепции «2+2+2».
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3.2.4. Содержание подпроектов Стратегического проекта 2.
Таблица 2 Содержание подпроектов Стратегического проекта 2
Меропр
иятие

а-П2-1

а-П2-2

Краткое
название

Университет
работодатели

Описание

– Разработка, апробация и внедрение алгоритма
взаимодействия с работодателями в условиях
опережающего
развития
технологий
(изучение
передового
российского
и
зарубежного опыта, пилотная линейка
мероприятий (включены 2 структурных
подразделения университета), выявление
проблемных
зон,
корректировка,
масштабирование
алгоритма
на
все
структурные подразделения с учетом нюансов
трудоустройства по разным направлениям
подготовки)

Мониторинг
кадрового
дефицита региона
и сопредельного
государства

Обеспечение
коммуникации
между
университетом и работодателями на основе
постоянной навигации в информационном
пространстве
и
налаженной
системы
обновления информации о кадровых запросах

Объекты
финансирования

Уникальный
результат

Финансирование
организационных
затрат,
стимулирование
активности
работодателей
и
работников
университета, затраты
на
выявление
опережающих
компетенций
по
основным
отраслям
производства,
разработка
методической
поддержки
Повышение
квалификации
организаторов
и
исполнителей
мониторинга,
трудозатраты,

Готовый
алгоритм,
прошедший
апробацию и
коррекцию,
возможность
масштабирован
ия.
Форма – пакет
документации,
включающий
описание
конкретного
кейса запуска в
ЧелГУ
Налаженная
система
мониторинга;
пакет
документации
по описанию

Вклад в
показате
ли
эффекти
вности
Р3
Р5

Период
поддер
жки и
год
оконча
ния
20212026

Р9
Р12
Р13

Р3
Р5
Р9
Р12
Р13

20212026
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а-П2-3.

а-П2-4

(запросах на компетенции), трансфера данных организационнов образовательный процесс
методическое
сопровождение,
трансформация
кадровых
потребностей (запроса
на компетенции) в
образовательные
задачи, разработка и
внедрение механизма
оперативных
изменений
в
программах
подготовки
Центр
развития Создание на базе Колледжа ЧелГУ на основе Организационные
профессиональны стандартов
WorldSkills,
включает работы, трудозатраты,
х компетенций
«проекторий»
для
качественной налаживание
профессиональной ориентации школьников
механизмов
взаимодействия
со
школами, определение
их
запросов
и
трансфер запросов в
организационные
решения центра
Университет без Расширение доступности профессионального Затраты на развитие
барьеров
и дополнительного образования для лиц с безбарьерной
инвалидностью
и
ограниченными архитектурной среды
возможностями
здоровья
с
учетом университета, затраты
потребностей регионального рынка труда, на НИР по вопросам
адаптация образовательных программ и обучения
и
учебно-методического обеспечения на основе реабилитации лиц с
принципов
универсального
дизайна, инвалидностью
и
индивидуализация
и
персонализация ограниченными

организации и
внедрения
мониторинга
кадрового
дефицита
и
запроса
на
компетенции

Центр развития Р4
профессиональ Р5
ных
Р9
компетенций
как
действующая
структурная
единица

20212023

Сформирована Р3, Р5, Р9, 2022система
Р12
2026
образования,
учитывающая
разнообразные
индивидуальны
е возможности
и особые
образовательн
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образовательного процесса через внедрение возможностями
цифровых сервисов
здоровья,
развитие
инклюзивной
культуры

б-П2-1

Синтез передовой
науки
и
содержания
образовательных
программ

Изучение мирового опыта, разработка модели
стимулирования
и
организационной
поддержки НПР, постоянно участвующих в
передовых
международных
научных
дискуссиях по своим отраслям знаний и
внедряющих новейшие научные знания и
достижения в учебный процесс, разработка
соответствующих
механизмов
гибкой
трансформации научной информации в
дидактическую,
внедрение
системы
квалификационных работ студентов по
передовым формам научных достижений
применительно к профилю их подготовки (в
том числе прикладные формы научного
знания – проектные работы)

Организационные,
ресурсные
работы,
стимулирование НПР
и
руководителей
структурных
подразделений

в-П2-1

SMART-парк

Создание университетской инновационной Изучение
структуры
«SMART-парк»
(Social опыта,

ые потребности
людей с
инвалидностью
и
ограниченным
и
возможностями
здоровья

Действующая
модель
трансфера
передовых
научных
знаний
в
содержание
образовательн
ых программ:
система
рекомендаций,
методических
указаний,
разработка
организационн
ометодических
механизмов,
стимулировани
е деятельности
НПР в этом
направлении
мирового Создан
открытие SMART-парк,

Р1
Р4
Р6
Р7
Р8
Р9
Р13

20212024

Р1
Р6

20252026
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г-П2-1

Modernization and Acceleration of Research &
Technologies park), включающей технопарк,
бизнес-инкубатор, бизнес-акселератор (в том
числе на основе VR и AR-технологий),
представляющий собой инклюзивную модель:
НПР, студенты, школьники, предприниматели
получают
возможность
пользоваться
ресурсами
SMART-парка
для
своих
стартапов; заключение договоров о сетевом
взаимодействии с общеобразовательными
организациями по пользованию SMARTпарком ЧелГУ для ведения предметной
области «Технология»; организация научных
проектов школьников с использованием
возможностей парка, в том числе подача
заявок
на
всероссийские
конкурсы,
направленные на выявление талантливых
детей и молодежи и привлечение их к
поступлению в ЧелГУ. Внедрение различных
форм взаимодействия с региональным
центром
«Сириус»
и
другими
институциональными
площадками,
обеспечивающими раскрытие талантов и
интеллектуального потенциала школьников
региона
Единое
окно Создание «единого окна» открытия новых
реноваций
образовательных программ, обеспечение
программ
организационно-методических механизмов
подготовки
по обновления
образовательных
программ
всем
высшего,
среднего
специального,
направлениям
дополнительного
профессионального
образования за счет оперативных изменений в
учебных планах для приведения содержания

центра методической
и
организационной
поддержки патентных
работ,
коммерциализации
разработок, работ по
фандрайзингу
и
поиску
заказчиков,
повышение
квалификации
специалистов центра,
организация обучения
современным
принципам
ведения
исследований
в
интересах бизнеса и
развития территории

решающий
задачи
приведения
образовательно
й модели в
соответствие с
требованиями
времени
и
задачи
Стратегии
пространственн
ого
развития
Российской
Федерации

Р9
Р10
Р11
Р12
Р13
Р14

Изучение
опыта,
трудозатраты,
организационные
ресурсы,
цифровая
поддержка,
стимулирование НПР

Виртуальное
«единое окно»
обсуждения,
согласования и
ввода
новых
программ

Р3
Р5
Р9
Р12
Р13

20212023
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г-П2-2

Digital-интенсив

образования в соответствие с требованиями
времени;
стимулирование
НПР
и
руководителей структурных подразделений
Реализация программ профессиональной
переподготовки для обучающихся по всем
ОПОП непрофильных для IT-направлений по
алгоритму:
1) анализ новых видов профессиональной
деятельности
в
области
направлений
подготовки,
требующих
цифровых
компетенций;
2) установление объемов, форм, ресурсного
обеспечения, графика освоения программ
переподготовки;
3) коллаборация с компаниями цифровой
экономики по разработке содержания
обучающих программ по формированию
компетенций, а также руководству стартапов
и проектов обучающихся как выпускных
работ по программам переподготовки, в том
числе проектов по исследованию цифрового
следа и возможностям управления им;
4) организация обучения;
5) независимая оценка качества обучения
компаниями цифровой экономики, не
задействованными в ведении программ и
руководстве
стартапами
(проведение
открытых защит и питчингов по итогам
обучения, в том числе с целью привлечения
внимания работодателей)

Договоры
с
компаниями цифровой
экономики,
организационные
затраты, оплата труда

Разработка
Р3
алгоритма
Р5
анализа запроса
на цифровые
компетенции в
непрофильных
отраслях
и
оперативного
формирования
нужных
компетенций в
условиях
переподготовк
и
и
дополнительно
й
квалификации;
создание
условий
для
получения
цифровых
компетенций и
соответствующ
ей
квалификации
параллельно с
основным
обучением для
всех
обучающихся

20212026
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д-П2- 1

е-П2-1

Сетевое обучение

Умный
Университет

е-П2-2

Домашний
комфорт

е-П2-3

ТопЛаб

Разработка, апробация, внедрение модели
сетевого обучения на основе партнерства с
вузами и организациями консорциума (карта
возможностей
и
дефицитов
каждой
организации, устранение дефицитов за счет
ресурсов других партнеров с особым
вниманием
к
наборам
цифровых
компетенций, принятие соответствующих
решений и их внедрение в образовательный
процесс; освоение и широкое внедрение
системы «двойного диплома»)
Трансформация образовательной среды:
реорганизация внутреннего пространства всех
учебных корпусов в соответствии с
современными
требованиями
к
образовательному процессу, помещенийтрансформеров под разные формы занятий,
современной
оснащенности
аудиторий,
экологизации инженерных коммуникаций и
организации помещений
Реорганизация общежитий для обеспечения
комфортного
проживания
студентов,
повышения привлекательности обучения в
университете, в том числе для выпускников из
других регионов и иностранных обучающихся
Приобретение
необходимого
учебнолабораторного оборудования и обновление
имеющейся приборной базы университета

(стопроцентны
й охват)
Создана
и
и действует
модель
сетевого
обучения

Организационные
затраты
стимулирование
структурных
подразделений,
реализующих
направления
подготовки,
к
широкому развитию
сетевых форм
Развитие
материальнотехнического
оснащения
реинжиниринга
образовательного
пространства
университета

Р3
Р5

20212025

Р9
Р12
Р13

Современное
образовательно
е пространство

Все
показател
и

20212026

Современные
условия
проживания
студентов

Р4
Р9
Р12
Р13

20212026

Затраты
на Комплекс
необходимое
современного
оборудование,
его оборудования
наладку и ввод в
образовательный
процесс

Р4
Р9
Р12
Р13

20212026

Ремонт,
строительство,
оборудование

и
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ж-П2-1

ж-П2-2

Центр
академической
мобильности

Развитие
системы
наставничества
и
преемственности, в том числе за счет
привлечения
в
университет
мировых
специалистов-практиков и исследователей для
передачи опыта НПР, а также организации
академической мобильности. Цель создания
центра - обеспечить и оптимизировать связи
«наставник – ученик» (стажировки НПР в
лучших образовательных центрах России и
мира и временное трудоустройство в
университет ведущих ученых и практиков;
система наставничества. В работе центра
планируется три ключевых этапа: 1)
организационный (2021-2022) – налаживание
работы, 2) активного импорта (2022-2025) –
привлечение в университет специалистов и
организация передачи опыта, 3) активного
экспорта (2026-2030) – налаживание работы
НПР за рубежом и прежде всего в
сопредельном государстве по срочным
контрактам с целью постоянного обогащения
образовательной системы новыми идеями и
достижениями
(мировые
форматы
образования)
Обучение
Разработка компанией цифровой экономики
педагогов
программ дисциплин, определение перечня
инженерного
программных продуктов для внедрения в
профиля (единая образовательный
процесс,
обучение
цифровая
среда преподавателей программным продуктам,
инжиниринга)
корректировка
индивидуальных
планов
преподавателей,
корректировка рабочих
программ дисциплин, конспектов лекций,
учебно-методического материала с учетом

Ресурсная поддержка
(изучение
опыта,
организационные
работы),
стимулирование
деятельности,
поддержка
заинтересованности
ученых
мирового
уровня, организация
системы
трансфера
знаний и технологий

Действующий
Р2
центр
Р12
академической Р13
мобильности
(для
преподавателей
и студентов)

Договор с компанией Подготовлены
цифровой экономики научнопедагогические
кадры,
преподающие
дисциплины
инженерного
профиля
в

Р3
Р4
Р5
Р9
Р11
Р12
Р13

20212026

20212025
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к-П2-1

особенностей
проведенного
обучения,
дообучение под нужны ЧелГУ по итогам
использования. Партнер – ГК «ПЛМ Урал»
Целевое обучение Продвижение программы целевого обучения Реклама, SMM, SEO,
в ЧелГУ – путь к (мероприятие м-П2-1)
система мероприятий
успеху
с целевой аудиторией
– работодателями

к-П2-2

CSU-global

л-П2-1

Позиционирование
образовательного Интернационализация
потенциала ЧелГУ в международном онлайн- контента
сайта
пространстве
университета,
системная поддержка
продвижения
университета в СМИ и
социальных
сетях
целевой группы стран,
в
том
числе
сопредельного
государства
Зимние и летние Проведение летних и зимних школ «Advanced Организация,
школы «Advanced training» для российских и зарубежных обеспечение
training»
школьников и молодежи по различным программ, проезд и
областям знания, в том числе на английском проживание
языке, с целью привлечения талантливой участников.
молодежи и иностранных граждан к обучению Количество пилотных
в ЧелГУ
школ для получения
уникального

единой
цифровой среде
Определена
Р11
оптимальная
модель
продвижения
целевого
обучения
в
информационн
ом
и
коммуникацио
нном
пространстве
Устойчивое
Р13
присутствие
университета в
международно
м
информационн
ом
пространстве

20252026

Действующая
Р3
организационн Р13
ая
модель Р12
школы
«Advanced
training»,
готовая
к

20232026

20212026
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л-П2-2

Интернационализа
ция
образовательного
процесса ЧелГУ

Поэтапная
реализация
подпрограммы
«Интернационализация ЧелГУ» в части
обеспечения условий обучения иностранных
граждан
и
развития
кооперации
с
зарубежными
образовательными
организациями

м-П2-1

Сервисный центр Создание
распределенной
структуры
«Целевое
управления целевым обучением. Разработка,
обучение»
апробация,
внедрение
механизмов
организации
целевого
обучения
с
приоритетом
сектора
исследований
и
разработок, высокотехнологичных отраслей
экономики: изучение опыта мировых лидеров
организации
связки
«университет
–
высокотехнологичные
производства»,
разработка системы мер по вовлечению
работодателей в целевую поддержку своих
кадров, в том числе модели «производство –
вуз – производство»

результата
(откорректированной
модели
запуска
школы): 8
Организация
управленческого
механизма,
внутренняя
интернационализация,
внешняя
интернационализация
Трудозатраты,
расходов на изучение
опыта,
организационные
затраты, в том числе
на мероприятия с
работодателями,
изучение
запросов
высокотехнологичных
производств,
разработку системы
продвижения
университетского
образования
как
уникального
предложения
для
организаторов
высокотехнологичных
производств и сектора

масштабирован
ию
Интегрировани
е
международног
о аспекта в
основные
компоненты
образовательно
й деятельности
университета
Завоевание
университетом
образовательно
й ниши по
подготовке
уникальных
специалистов в
области
высокотехноло
гичных
производств и
сектора
исследований,
внедрение
механизмов
организации
целевого
обучения,
готовность
к

Р3
Р4
Р5
Р9
Р11
Р13

20212026

Р5

20222025
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о-П2-1

Цифровая
платформа
«Кадровый
дефицит»

Создание цифровой платформы кадрового
дефицита и опережающих задач кадровой
политики
региона,
сопредельного
государства, других заинтересованных в
подготовке уникальных кадров государств
(прежде всего Средняя, Юго-Восточная Азия)
и Урало-Сибирского макрорегиона

о-П2-2

Университетонлайн

Разработка системы «Университет-онлайн»,
определяющей
основные
параметры
подготовки, создания, внедрения онлайнкурсов
в
образовательный
процесс.
Стратегический
партнер
–
компания
цифровой экономики ООО «ФРОО» (Фонд
развития онлайн-образования)

о-П2-3

Цифровая
интернационализа
ция

Реализация мероприятий подпрограммы
«Интернационализация ЧелГУ» в части
цифровизации образовательного процесса:
разработка
экспортно-ориентированных

исследований
и
разработок
Разработка, создание,
тестирование, запуск
платформы;
наполнение
платформы и работы
по аналитике больших
данных

Организационные
работы,
изучение
мирового
опыта,
определение
ниши
ЧелГУ в глобальной и
локальной
экосистемах онлайнобразования,
поддержка
разработчиков курсов,
организационнометодическое
сопровождение
включения
онлайнкурсов
в
образовательные
программы
Поддержка
разработчиков
программ и работ по
техническому

масштабирован
ию опыта
Цифровая
платформа по
отслеживанию
запроса
на
кадры
и
компетенции в
краткосрочной
и
среднесрочной
перспективе
цифровая
платформа
«Университетонлайн», пакет
документации
по
масштабирован
ию результата в
другие вузы.

Цифровые
пакеты
программ,
методики

Р3
Р5
Р9
Р12
Р13

20212023

Р4, Р5
Р9

20242026

Р13

20212026
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образовательной
деятельности

о-П2-4

дополнительных образовательных программ и сопровождению
основных образовательных программ для дистантных форм
реализации в онлайн-форме

ведения
и
сопровождения
, в том числе
«подфаконлайн»
для
подготовки
иностранных
абитуриентов к
поступлению в
вуз
Единая цифровая Определение
перечня
программных Закуп оборудования, Готовая
к
среда
для продуктов для внедрения в образовательный пуско-наладочные
использованию
обучения
по процесс, подготовка учебных аудиторий, работы
единая
инженерным
приобретение и установка программных
цифровая среда
специальностям
продуктов. Партнер – ГК «ПЛМ Урал»
для проектного
обучения
инженерного
профиля

2021Р3
2022
Р5
Р 9, 10, 11,
12, 13, 14
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Стратегический

3.3.

проект

3

«Центр

интеграции

и

трансфера

социокультурных технологий».
3.3.1. Цель стратегического проекта 3.
Стратегический проект направлен на разработку, апробацию и запуск
центра

интеграции

и

трансфера

социокультурных

технологий,

функционирующего как генератор и ресурсный реализатор креативных идей в
области

культурного

и

социального

развития

университета,

региона,

макрорегиона. Создание центра предполагает комплексные решения в области
использования технологий непрерывного мониторинга молодежной и в целом
креативной среды для выявления талантов, предоставления условий для
раскрытия этих талантов и реализации творческого потенциала молодежи;
обеспечения уменьшения межпоколенного разрыва и развития институтов
наставничества, в том числе и в области социального проектирования;
организационно-методической,

финансовой

(в

том

числе

в

форме

фандрайзинговых мероприятий), содержательной поддержки стартапов и
проектов творческой, социально ориентированной направленности; организации
информационно-консультационного сопровождения проектной деятельности,
стимулирования волонтерской деятельности и других форм социального участия
и

заботы,

а

также

внедрения

современных

форматов

культурно-

просветительской работы, в том числе направленной на широкую вовлеченность
молодых поколений в привычки культурного потребления и посещения театров,
выставок, концертных залов на основе партиципации с центрами культурного
производства.
Создание центра имеет стратегическое значение для университета,
стремящегося занять лидерские позиции в выявлении, аккумуляции и
реализации талантов, прежде всего, молодого поколения региона, решая
одновременно задачу направления творческих сил и интеллектуального
потенциала на качественное развитие территории и преображение жизненного
уклада населения на основе внедрения принципов экологично-технологичного
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хозяйствования и ведения ежедневной жизни, а также реализации ярких
масштабных проектов, соответствующих амбициозности задач Стратегии
социально-экономического развития Челябинской области. Центр позволит
ресурсно и организационно на системной основе поддерживать стартапы,
социально-гуманитарные проекты, ориентированные на развитие территории и
повышение качества жизни в регионе, в то же время стратегически такая
поддержка будет способствовать деятельностно-ориентированному воспитанию
в будущих поколениях ответственного отношения к родному краю, к
жизненному пространству, формировать навыки креативного решения и
преодоления возникающих проблем, а не направления своих сил на смену места
жительства и поиска географически удаленных мест самореализации. Подробное
описание цикла мероприятий, образующих структуру проекта 3, приведено в
Приложении А
3.3.2. Задачи стратегического проекта 3:
– централизация и акселерация разрозненных на начало проекта усилий
университета по реализации «третьей миссии»;
– достижение территориального лидерства в области производства,
трансфера и реализации культурных и социальных технологий в рамках
культуры соучастия;
– разработка алгоритма создания центра как уникального результата
проекта, готового к масштабированию (от мониторинга общей региональной
ситуации

и

изучения

мирового

опыта

до

материально-технической

составляющей);
– повышение качества жизни в регионе и рост привлекательности региона
как постоянного места жительства;
– создание условий для реализации талантов молодежи и других
возрастных страт населения региона, в том числе инклюзии лиц с
ограниченными

возможностями

общественную жизнь;

здоровья

в

активную

и

полноценную
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– генерация, разработка, широкое внедрение форм экологического
поведения во все сферы городской и региональной жизни;
–

непрерывное

обновление

форм

и

форматов

мероприятий,

ориентированных на молодежь, с целью амбиентного встраивания культурноориентированных технологий и социально ответственных форм деятельности в
ключевые тренды популярной у новых поколений активности.
Решение задач и достижение цели обусловлено рядом взаимосвязанных
мероприятий, направленных на организационные работы по созданию центра,
поддержку широкой линейки проектов в рамках стартапа центра и апробации
основных

узлов

его

деятельности, определения

готовности

центра

к

дальнейшему результативному и эффективному функционированию по
окончании запланированных действий по его вводу в работу (в том числе
независимой экспертизы работоспособности и эффективности реализованной к
2026 году модели центра, с участием представителей администрации области,
Законодательного собрания области – разработчика Стратегии социальноэкономического развития Челябинской области до 2035 года).
3.3.3. Ожидаемые результаты реализации стратегического проекта.
Центр интеграции и трансфера социокультурных технологий представляет
собой уникальный результат, складывающийся из налаженной системы сезонноежегодных

мероприятий,

создающих

точки

притяжения

молодежи,

открывающей возможности реализации самых разных талантов, позволяющих
раскрыть потенциал молодых людей, организовать преемственность поколений,
осуществлять третью миссию университета на системной основе, постоянно
обновлять формы и форматы работы с новыми поколениями. Реализация
стратегического проекта вносит вклад в показатели эффективности программы
развития.
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3.3.4. Содержание подпроектов Стратегического проекта 3.
Таблица 3 Содержание подпроектов Стратегического проекта 3
Мероп
риятие

Краткое
название

Описание

з-П3-1

Опыт управления Реализация программ внутрироссийской и
третьей миссией
международной
мобильности
по
стажировке
собственных
кадров
университета.

п-П3-1

Всероссийский
Фестиваль науки
и
творчества
«NAUKA 0+»

Проект представляет собой масштабный
фестиваль,
который
направлен
на
продвижение научно-исследовательской,
инновационно-технической деятельности
среди молодых людей, на содействие в
реализации научно-творческого потенциала

Объекты
финансирования

Ресурсная
поддержка
программы
мобильности

Уникальный
результат

Перспективными
работниками
университета
–
управленцами
в
области
третьей
миссии, получившими
необходимые
для
управления
компетенции,
представлен
развернутый
план
открытия
центра
интеграции
и
трансфера
социокультурных
технологий
Ресурсная
Апробированная
поддержка
концепция проведения
годичного цикла фестиваля,
мероприятия,
подготовленная
к
информирование, масштабированию на
оргработа,
основе
достижения

Вклад в
показатели
эффективно
сти
Р4
Р3

Р1
Р2
Р4
Р6
Р9
Р10

Период
поддер
жки и
год
оконча
ния
20222023

20222026

99

обучающихся средних и старших классов
школ и высших учебных заведений и
популяризацию деятельности научных
обществ обучающихся через реализацию
комплекса
мероприятий
научного,
интеллектуального, творческого характера
(лекции, круглый стол, выставки, конкурсы,
олимпиады и т.д.). В ходе фестиваля
планируется
рекрутинг
участников
(школьников, студентов) во временные
научные коллективы университета

п-П32-1

Поиск,
проба,
выбор
(профориентацио
нные
навигаторы):
Начни карьеру с
ЧелГУ

Ежегодный проект «Начни карьеру с
ЧелГУ» направлен на обучение студентов
ЧелГУ навыкам написания резюме,
общения с работодателями, мониторинга
информации о компании, контроля своего
цифрового следа (включая работу с
портфолио и профилями в сетях),
составления образа для собеседований,
навыков селф-брендинга; итоговая ярмарка
вакансий «Начни карьеру с ЧелГУ»
(масштабное карьерное мероприятие, где на
одной площадке встречаются работодатели,
эксперты,
кадровые
агентства
и
образовательные учреждения с молодежью
города)

проведение
мероприятий
фестиваля.
Планируется рост
известности
фестиваля
в
макрорегионе, по
окончании этапа
ресурсной
поддержки
–
привлечение
спонсоров,
заинтересованных
в
выходе
на
большую целевую
аудиторию
фестиваля
Ресурсная
поддержка
годичного цикла
мероприятия,
информирование,
оргработа,
проведение
мероприятий
фестиваля.
Планируется
расширение
вовлечения
работодателей, по
окончании этапа
ресурсной
поддержки
–

показателей
эффективности

Р12
Р13
Р14

Апробированная
концепция
проекта,
подготовленная
к
масштабированию

Р1
Р5
Р6
Р10
Р14

20222026
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п-П32-2

п-П32-3

Поиск,
проба,
выбор
(профориентацио
нные
навигаторы):
Школа
технологического
и
социального
предприниматель
ства

Организация проекта в ЧелГУ позволит
привлечь
и
объединить
молодых
инициативных
студентов,
заинтересованных
в
участии
в
предпринимательской инициативе при
поддержке и наставничестве опытных
менторов – практиков из Москвы, СанктПетербурга и других признанных центров, а
также с привлечением возможностей
консорциума
и
других
партнеров
университета. Школа представляет собой
сезонный ежегодный проект, связанный с
работой SMART-парка
Поиск,
проба, Проект
«Лаборатория
достойных
выбор
профессий» направлен на оперативное
(профориентацио информирование студентов о новых
нные
профессиях
в их сфере будущей
навигаторы):
деятельности и компетенциях, основан на
Лаборатория
мониторинге рынка труда и вакансий
достойных
региона, предполагает цикл мероприятий
профессий
(мастер-классов)
с
работодателями,
экспертами, администрацией

привлечение
спонсоров,
заинтересованных
в
выходе
на
большую целевую
аудиторию
ярмарки вакансий
Изучение опыта
активизации
раннего
предприниматель
ства, актуальных
форматов,
организационная
поддержка
запуска
и
развития школы

Изучение
состояния рынка
профессий,
актуальных
форматов,
организационная
поддержка
запуска
и
развития
лаборатории

Эффективный проект
в рамках развития
SMART-парка,
готовый
пакет
трансфера технологии
запуска и развития
школы
для
масштабирования
опыта

Р1
Р2
Р4
Р6
Р9
Р10
Р12
Р13
Р14

20222026

Действующая
Р4
лаборатория
с Р10
наработками
по
привлечению
широкого
общественного
внимания,
готовый
пакет
трансфера
технологии запуска и
развития лаборатории
для масштабирования
опыта

20222026
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п-П32-4

п-П32-5

Поиск,
проба,
выбор
(профориентацио
нные
навигаторы):
Профканикулы с
ЧелГУ

Способствовать
осознанному
выбору
будущей профессии обучающимися с
учетом личностных качеств и запросов
рынка
труда
и
образовательной
организации, способной выработать у
обучающегося компетенции, необходимые
для избранной области профессиональной
деятельности. Площадкой для реализации
проекта станет детский оздоровительный
загородный лагерь, где силами ЧелГУ будет
организована профориентационная смена
для обучающихся 9-11 классов. Акцент в
ходе реализации проекта будет сделан на
интерактивность,
на
погружение
в
профессию, на профессиональные пробы,
отсюда и выбор форм работы: мастерклассы, квесты, игры, интегративнопонятийные занятия. Обучающиеся смогут
не только попробовать себя в роли
профессионала в различных сферах,
развить необходимые для профессионала в
той или иной области компетенции, но и
познакомиться
с
факультетами/институтами ЧелГУ, где
можно
получить
заинтересовавшую
профессию. В партнерстве с «Сириусом»
Поиск,
проба, Профориентационный
проект
для
выбор
обучающихся 9-11 классов от ведущих
(профориентацио преподавателей факультетов и институтов
нные
ЧелГУ, а также организаций консорциума,
навигаторы):
включающий профильные школы-модули
Драйв-школа
знакомства с профессиями (Школа юного
менеджера,
Школа
помогающих

Ресурсная
поддержка
мероприятия,
информирование,
оргработа,
проведение
мероприятий,
пребывания
школьников

Апробированная
Р4
форма детского лагеря Р9
с целью выявления
талантливых
детей,
готовый
пакет
трансфера технологии
запуска и развития
Профканикул
для
масштабирования
опыта

20222026

Ресурсная
поддержка
организационных
мероприятий,
рекламы
и
продвижения,
информационной

Многопрофильная
Р4
драйв-школа
с Р9
гибкими форматами
занятий и циклов
подготовки
к
будущему
выбору
специальности
и

20222026
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п-П32-6

профессий, Школа будущего экономиста,
Малый психологический университет,
Школа начинающего переводчика, эрудитшкола
«Живая
классика»,
Школа
медиаграмотности, Школа юного юриста,
Школа экологии и другие). Включает также
конкурсы и фестивали, проводимые
отдельными профилями Драйв-школы в
масштабе региона (в том числе Фестиваль
практической психологии и Конкурс
переводов)
Поиск,
проба, Цели и задачи проведения конкурса: работа
выбор
по формированию медиабезопасной среды;
(профориентацио развитие медиакомпетенций у школьников
нные
и молодежи; содействие становлению и
навигаторы):
развитию молодежных, студенческих и
Международный детских СМИ России, Челябинской
конкурс детских и области;
взаимодействие
между
молодежных
школьниками и руководителями детских и
СМИ «ЮнГА+»
молодежных СМИ России и зарубежья.
К участию в конкурсе «ЮнГа+»
приглашаются школьные и студенческие
редакции,
отдельные
авторы
и
руководители изданий из России и стран
зарубежья

поддержки,
материальнотехнического
обеспечения

профессии, готовый
пакет
трансфера
технологии запуска и
развития школы для
масштабирования
опыта

Ресурсная
поддержка
для
дальнейшего
развития
международного
конкурса с целью
придания
его
международному
компоненту
масштабности,
глобального
охвата
стран
стратегического
партнерства,
укрепления
связей
с
сопредельным
государством;
далее
конкурс
будет развиваться
за
счет
привлечения

Международная
Р4
платформа
Р9
консолидации детских
и юношеских СМИ

20222026
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р-П3-1- Интенсивы
для
1
актива: областной
студенческий
фестиваль «Сто
историй успеха»

Разработка, организация и проведение на
системной основе круглогодичной серии
мероприятий для формирования лидерских
качеств
обучающихся
по
разным
направлениям:
проект
р-П3-1-1
представляет собой проведение крупного
регионального
культурно-массового
концертного мероприятия. Областной
студенческий фестиваль «Сто историй
успеха» обеспечивает развитие у молодежи
самостоятельности и инициативности,
способствует самореализации, повышению
мотивированности
для
занятия
инновационной
деятельностью,
творчеством, а также помогает создать
условия для раскрытия творческого и
научного
потенциала
с
помощью
проведения выставки достижений среди
вузов Челябинской области

р-П3-1- Интенсивы
для
2
актива:
школа
студенческих
советов
общежитий
УрФО

Разработка, организация и проведение на
системной основе круглогодичной серии
мероприятий для формирования лидерских
качеств
обучающихся
по
разным
направлениям:
проект
р-П3-1-2
представляет собой комплекс мероприятий
по
повышению
уровня
знаний и
сплоченности для студенческих советов

спонсоров
и
рекламодателей
Ресурсная
поддержка
годичного цикла
мероприятия,
информирование,
оргработа,
проведение
мероприятий
фестиваля.
Планируется рост
известности
фестиваля
в
макрорегионе, по
окончании этапа
ресурсной
поддержки
–
привлечение
спонсоров,
заинтересованных
в
выходе
на
большую целевую
аудиторию
фестиваля
Ресурсная
поддержка
годичного цикла
школы,
информирование,
оргработа, сайт

Апробированная
концепция проведения
фестиваля,
подготовленная
к
масштабированию на
основе
достижения
показателей
эффективности

Р1
Р2
Р4
Р6
Р9
Р10
Р12
Р13
Р14

20222026

Действующая школа; Р4
апробированная
Р12
концепция
школы Р13
регионального
и
макрорегионального
уровня,
подготовленная
к
масштабированию на

20222026
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р-П3-1- Интенсивы
для
3
актива:
ассессмент-сессия
«СОсмыслом»

р-П3-1- Интенсивы
для
4
актива: выездной
интенсив
студенческого
актива
Челябинской
области
«ОСОбенные»

общежитий образовательных организаций
высшего образования, расположенных на
территории Уральского федерального
округа
Разработка, организация и проведение на
системной основе круглогодичной серии
мероприятий для формирования лидерских
качеств
обучающихся
по
разным
направлениям: проект р-П3-1-3 направлен
на выявление, развитие и поддержку
перспективных
молодых
людей,
обладающих высоким уровнем развития
лидерских качеств, управленческих и
профессиональных
компетенций.
Реализация проекта позволит создать
необходимые условия для повышения
уровня знаний и компетенций командных
составов студенческих отрядов через
систему
образовательных
программ,
направленных на изучение современных
методов управления коллективом и
организацией
Проект направлен на популяризацию
активного образа жизни и актуален тем, что
участники улучшат свои лидерские
способности и навыки общественного
деятеля, а значит увеличат свою
студенческую
работоспособность
и
эффективность. Также студенты области в
перспективе
привлекут
университеты
других регионов к занятию студенческим
активом, повлияют своим примером на
обучающихся школ и посодействуют

основе
достижения
показателей
эффективности
Ресурсная
поддержка
годичного цикла
ассесмент-сессии,
информирование,
оргработа,
проведение
сессии, сайт

Апробированная
Р4
концепция проведения Р12
ассесмент-сессии,
Р13
подготовленная
к
масштабированию на
основе
достижения
показателей
эффективности

20222026

Ресурсная
поддержка
годичного цикла
«ОСОбенные»,
информирование,
оргработа,
проведение
сессии, сайт

Апробированная
Р4
концепция проведения Р12
интенсива
Р13
«ОСОбенные»,
рассчитанного
на
поддержку
и
мотивацию
талантливой
молодежи,
обладающей
лидерскими

20222026

105

р-П3-1- Интенсивы
для
4
актива: Выездной
слет-спартакиада
спортивных
и
активных бойцов
#СОстязание_Чел
ГУ
р-П3-2

Ресурсный центр
по подготовке к
международным
событиям
«Волонтеры
Челябинской
области»

увеличению внимания к активному образу
жизни молодежи. Проект будет включать в
себя деловые игры, семинар-совещание
активистов общественных объединений
области, культурно-массовые мероприятия
и будет направлен на популяризацию
активного образа жизни среди молодежи
Челябинской области путем проведения
комплексных интерактивных занятий среди
студентов высших и средних специальных
учебных заведений Челябинской области
Площадка для пропаганды здорового
образа жизни и проведения слетаспартакиады Штаба студенческих отрядов,
обмен опытом, командной работы, мастерклассы по развитию soft skills и
развлекательный блок, направленный на
развитие командных качеств и сплочения
отрядов
Проект
предполагает
создание
молодежного волонтерского ресурсного
центра, оказывающего информационную,
методическую
и
консультационную
поддержку деятельности волонтеров в
подготовке
к
международным
мероприятиям, который решает проблему
отсутствия
инфраструктуры
для
качественной подготовки волонтерского
корпуса на базе ЧелГУ

качествами,
подготовленная
к
масштабированию на
основе
достижения
показателей
эффективности

Организационные
затраты
на
проведение
мероприятий

Разработка
модели Р4
выездной спартакиады Р12
с
возможностью Р13
масштабирования на
другие
группы
активной
части
молодежи

20222026

Финансирование
изучения опыта
лучших
волонтерских
организаций;
организационной
работы
и
трудозатрат
на
создание,
развитие,
функционировани
е
центра,
на
материальнотехническое

Функционирующий
центр волонтерского
движения;
пакет
сопровождающей
документации,
обеспечивающий
масштабирование
уникального
результата

20222026

Р2
Р4
Р9
Р11
Р12
Р13
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р-П3-3

р-П3-4

Медиацентр

Проект направлен на формирование
информационно-коммуникационной
структуры,
призванной
обеспечивать
информационную
открытость
и
продвижение информации о развитии
университета в целом и Центра интеграции
и трансфера социокультурных технологий в
частности. Функции центра, помимо прессслужбы: формирование медиакомпетенций,
культуры цифрового следа, повышение
качества студенческих СМИ (проведение
конкурсов молодежных СМИ, организация
Школы
студенческих
медиа-центров
«STUDMEDIA)
Фестиваль
Ежегодный проект, актуальный новый
творческой
формат общения творческих молодежных
молодежи
субкультур. В рамках фестиваля пройдут
Челябинской
диалоговые площадки по темам: «Роль
области «Другой молодежных субкультур в молодежной
формат»
среде», «Опасность псевдосубкультур»,
«Диалог поколений», а также ярмарка
молодежных творческих субкультур, где
будет
представлено
их
прикладное
творчество

оснащение
помещений
центра и развитие
сайта
Ресурсное
материальнотехническое
оснащение
центра,
трудозатраты
и
организационные
работы

Ресурсная
поддержка
годичного цикла
мероприятия,
информирование,
оргработа,
проведение
мероприятий
фестиваля.
Планируется рост
известности
фестиваля
в
макрорегионе, по
окончании этапа
ресурсной

Действующий
медиацентр широкого
профиля (платформа
информирования,
обратной
связи,
просветительских
и
обучающих проектов);
апробированная
методика создания и
развития
университетского
медиацентра

Р2
Р3
Р5
Р11
Р12
Р13

Апробированная
Р4
концепция проведения Р9
фестиваля,
подготовленная
к
масштабированию на
основе
достижения
показателей
эффективности

20222026
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р-П3-5

р-П3-6

Областные
творческие
проекты
песни»,
танцев»,
театра»,
кино»

«Лига
«Лига
«Лига
«Лига

Балы и парады

Масштабные
конкурсы,
включающие
отборочные и очные туры, зрелищное
действие, вовлекающие большое число
участников и зрителей, направленные на
реализацию
талантов
в
области
артистического мастерства, повышение
культуры
досуга,
приобщение
к
культурным ценностям

Реализация серии крупных городских
мероприятий, соединяющих исторические
традиции, тренд реконструкций прошлого,
тренд
DIY
(косплеи),
специфику
деятельности местных активистов крупных
фандомов,
задачи
вовлечения
в
конструирование культурной идентичности
(«Последний бал императорской России»,
«Лица
ЧелГУ»,
парад
российского
студенчества «Челябинск студенческий»

поддержки
–
привлечение
спонсоров,
заинтересованных
в
выходе
на
большую целевую
аудиторию
фестиваля
Финансирование
организационных
работ,
направленных на
утверждение
формата,
информационную
поддержку,
расширение числа
участников
конкурсов,
затраты
на
проведение

Алгоритм
организации
и
продвижения
масштабных
мероприятий каждой
Лиги в городских
условиях
с
направленностью на
широкое вовлечение
молодежи
и
партнерство
с
профессиональными
организациями
культуры
Поддержка
Алгоритм
качественного и организации
и
масштабного
продвижения
проведения
масштабных
мероприятий,
мероприятий
типа
направленная на «бал»,
«парад»
в
общее повышение городских условиях с
яркости
направленностью на
городской
широкое вовлечение
молодежной
молодежи
жизни и вклад в

Р4
Р9

20222026

Р4
Р9

20222026
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р-П3-7

р-П3-8

(с участием ссузов), исторический бал достижение
«Наше наследие» и другие)
национальных
целей
Фестиваль
Крупная
форма
трансфера Ресурсная
«Единство
в социокультурных технологий, масштабный поддержка
многообразии.
проект,
включающий
комплекс годичного цикла
Народы
и мероприятий (в том числе «Родники мероприятия,
культуры Урала» России»), направлен на актуализацию информирование,
этнической идентичности, формирование оргработа,
межкультурной толерантности, реализацию проведение
стремления к сохранению культурной мероприятий
самобытности в позитивных социальных фестиваля.
практиках в современной молодежной Планируется рост
среде. Целью проекта является организация известности
и проведение на базе музея археологии, фестиваля
в
этнографии ЧелГУ (с привлечением других макрорегионе, по
организаторов) фестиваля, в ходе которого окончании этапа
планируется проведение цикла программ ресурсной
разного формата (выставки, мастер-классы, поддержки
–
конкурсы, концерты, мастер-шоу и дефиле), привлечение
позволяющих научно достоверно, ярко, спонсоров,
живо,
позитивно
и
интерактивно заинтересованных
представить
традиционные
культуры в
выходе
на
народов Южного Урала и показать большую целевую
актуальность и возможность сохранения аудиторию
культурной самобытности в современной фестиваля
молодежной среде российского мегаполиса.
Проводится при участии консорциума
(Институт минералогии ЮУ ФНЦ МиГ
УрО РАН – Ильменский заповедник)
Туристический
Проект
направлен
на
развитие Изучение
хаб
исторического,
экологического, передового опыта,
промышленно-индустриального,
поддержка

Апробированная
Р4
концепция проведения Р9
фестиваля,
подготовленная
к
масштабированию на
основе
достижения
показателей
эффективности

20222026

Эффективно
действующий
управления

20222026

Р2
центр Р9
Р12
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р-П3-9

рекреационного, экстремального туризма
молодежи по программе «Открой свою
Россию», включает комплекс мероприятий
по волонтерскому движению «Экотропы
Урала»,
«Аркаим»,
вовлекающему
молодежь в работу по расчищению мест
отдыха, поддержанию там порядка,
изучению
природы
родного
края,
повышения
его
туристической
привлекательности;
продвижение
туристического потенциала региона (горнолыжные курорты, сплавные реки, пороги
высокой категории сложности, альпинизм и
горный туризм, экстремальный туризм по
заброшенным индустриальным объектам,
историко-познавательный туризм, в том
числе развитие ресурсов ЧелГУ в
пространстве
памятника
Аркаим
–
совместно с консорциумом)
Центр поддержки Создание центра заказа, производства и
творческих
обеспечения
новых
образовательных
инициатив
компетенций
и
продуктов;
новых
молодежи города направлений
междисциплинарных
Челябинска
исследований, востребованных в области
управления молодежной средой и в разных
областях, связанных с молодежной
политикой и организацией работы с
молодежью; инноваций в социальной сфере
региона;
информационной,
консультационной,
методической
и
организационной поддержки гражданских
инициатив;
экспертного
обеспечения

исследований
региона
как
туристического
пространства,
финансирование
организационных
мероприятий
и
создания каждого
подпроекта

туристическими
Р13
молодежными
трендами,
апробированные
технологии обобщены
в
виде
пакета
необходимой
информации
для
масштабирования

Поддержка
изучения
мирового опыта
центров
взаимодействия
университетов с
общественностью
, финансирование
работ
по
планированию
работы
центра,
его
пространственной
организации,

Многофункциональны Р2
й центр поддержки Р10
молодежных
инициатив и пакет
документов по его
масштабированию

20222026
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процессов принятия
проектов и программ

р-П310

решений,

оценки страниц центра и
аккаунтов в сетях,
концепции
стимулирования
генерации идей,
оплата
труда
специалистов
центра, реклама и
продвижение
Центр правового Создание центра осуществляется силами Ресурсная
просвещения
института права в рамках реализация поддержка
«третьей миссии» университета. В целях организационных
интеграции в общественные процессы.
мероприятий,
Деятельность центра заключается в рекламы
и
организации и проведении мероприятий продвижения,
различного формата, направленных на информационной
правовое просвещение
поддержки,
материальнотехнического
обеспечения

Эффективный проект, Р4
способный
Р9
осуществлять «третью
миссию»
университета
на
системной
основе
посредством
обновления форм и
форматов
мероприятий,
ориентированных на
молодежь, с целью
правового
просвещения,
воспитания,
противодействия
экстремизму
и
коррупции

2022–
2026
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3.4.

Сквозной

подпроект

«Интернационализация

университета»

(обеспечение интернационализации основных видов деятельности университета
в рамках трех стратегических проектов).
Сквозной

подпроект

программы

развития

«Интернационализация

университета» содержит основные цели, задачи и механизмы по достижению
поставленных

задач

интернационализация,

по

трем

внешняя

ключевым

направлениям:

интернационализация

и

внутренняя
цифровая

интернационализация. Все три направления охватывают тесно переплетающиеся
академический (образовательно-научный) и социальный (третья миссия)
компоненты деятельности университета.
3.4.1. Внутренняя интернационализация деятельности университета.
Внутренняя интернационализация нацелена на внутреннюю среду
университета и на интегрирование международного аспекта в основные
компоненты деятельности университета. Здесь представлены мероприятия,
направленные на стратегирование деятельности университета по продвижению
образовательных программ на внешние рынки, а также адаптацию внутренней
структуры, процессов, функций и услуг университета под потребности
привлечения и обучения иностранных граждан.
Комплекс мероприятий по совершенствованию кадрового обеспечения
работы с иностранными обучающимися.
Мероприятие 1. Создание комплексной системы мотивации в соответствии
с целевыми показателями интернационализации, проектирование системы KPI;
формирование карьерных траекторий ключевых работников, отвечающих за
процессы интернационализации.
Цель: обеспечение стабильного квалифицированного кадрового состава,
задействованного в работе с иностранными обучающимися, для достижения
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целевого уровня качества предоставления образовательных услуг.
(1). Разработка системы мотивации структурных подразделений к
выполнению целевых показателей интернационализации в соответствии с
целевыми значениями, определенными в стратегии интернационализации
университета и планах мероприятий по ее реализации.
(2). Разработка системы мотивации административно-управленческого
персонала к участию в работе с иностранными гражданами (уровень владения
иностранным языком, навыки межкультурной коммуникации, владение
профессиональными знаниями в области международной составляющей
профильной деятельности, международного права, международных финансовых
расчетов и т.п.).
(3). Разработка системы карьерных траекторий и мотивации работников
международных служб.
(4). Разработка системы мотивации профессорско-преподавательского
состава к овладению иностранными языками, созданию авторских курсов и
образовательных модулей на иностранных языках, участию в разработке и
реализации программ дополнительного образования для иностранных граждан,
а также повышению квалификации в работе с иностранными гражданами.
(5). Разработка системы мотивации научных работников и ученых к
овладению иностранными языками, повышению публикационной активности в
зарубежных научных изданиях, организации и участию в международных
научных мероприятиях, научной работе с иностранными магистрантами и
аспирантами, развитию программ совместного научного руководства.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение заинтересованности структурных подразделений в работе с
иностранными обучающимися.
2. Повышение мотивации работников международных служб в развитии
деятельности по обучению иностранных граждан.
3. Повышение мотивации профессорско-преподавательского состава в
интернационализации учебных курсов.
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4. Повышение мотивации научных работников в интернационализации
научной деятельности.
Мероприятие 2. Обучение и повышение квалификации различных
категорий работников университета в области работы с иностранными
обучающимися, включая повышение уровня владения иностранными языками.
Цель: обеспечение требуемого уровня квалификации профессорскопреподавательского,

научно-педагогического

и

административно-

управленческого персонала для достижения поставленных целей и задач
интернационализации университета, а также реализации выбранной модели
экспорта образовательных услуг.
(1)

Определение перечня должностей/работников, нуждающихся в

повышении квалификации, в том числе в области языковой подготовки, и
задействованных в работе с иностранными обучающимися и в реализации пакета
экспортно ориентированных образовательных услуг.
(2)

Формирование

системы

непрерывной

языковой

подготовки

работников университета, участвующих в процессах работы с иностранными
обучающимися, определение целей функционирования такой системы и
ресурсов, необходимых для реализации включенных в нее мероприятий.
(3)

Организация

системного

обучения

профессорско-

преподавательского состава методикам разработки и преподавания курсов на
иностранных языках, реализации совместных образовательных программ и
программ двойных дипломов.
(4). Формирование системы повышения квалификации административноуправленческого персонала в области интернационализации университета,
международного образования, международной аккредитации, международного
маркетинга, международного права, международных финансовых операций и
т.п. (как на базе университета, так и с использованием ресурсов российских и
зарубежных партнеров).
(5).

Системная

работа

по

развитию

навыков

межкультурной
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коммуникации и воспитанию межнациональной толерантности всех работников
университета (проведение семинаров, круглых столов, тренингов и др.).
(6). Проведение на базе университета конференций, семинаров-совещаний,
форумов международного и всероссийского уровня по актуальным проблемам
интернационализации высшего образования, экспорта образовательных услуг,
привлечения иностранных обучающихся и работы с ними и др.
Ожидаемые результаты:
1. Владение административно-управленческим персоналом навыками
осуществления международных операций (в частности, сотрудники по работе с
персоналом, юристы, бухгалтеры, специалисты по учебно-методической
деятельности).
2.

Непрерывное

развитие

навыков

и

компетенций

работников

международных служб.
3. Повышение квалификации работников, задействованных в реализации
экспортно

ориентированных

образовательных

программ

в

области

интернационализации образования.
4. Владение иностранными языками работников, задействованных в
реализации экспортно ориентированных образовательных программ.
5. Реализация мероприятий, направленных на развитие межкультурной
коммуникации и воспитание межнациональной толерантности работников
университета.
6.

Снижение

негативного

влияния

дипломатических

рисков

интернационализации.
Мероприятие 3. Разработка методических материалов для работников
университета в процессе обучения иностранных граждан.
Цель: упорядочение процессов и функций по работе с иностранными
обучающимися, методическая и информационная поддержка работников
университета в процессе обучения иностранных граждан.
(1). Разработка регламентов реализации отдельных бизнес-процессов в
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работе с иностранными обучающимися (рекрутинг, прием, адаптация, обучение,
внеучебная

работа,

регистрационно-визовые

процедуры,

обеспечение

безопасности).
(2). Разработка правил реализации ряда функций по работе с
иностранными обучающимися (например, правил постановки на миграционный
учет, организации медицинского обслуживания и т.п.).
(3). Разработка методических рекомендаций по подготовке к прохождению
международной аккредитации образовательной программы.
(4). Разработка методических рекомендаций по созданию и реализации
совместных образовательных программ и программ двойных дипломов.
(5). Разработка методических рекомендаций по проведению совместных
исследований и подготовке публикаций в международных изданиях.
(6). Разработка методических рекомендаций по реализации программ
совместного научного руководства в магистратуре и аспирантуре.
(7).

Разработка

преподавательского

методических

состава,

пособий

осуществляющих

для

подготовку

профессорскоиностранных

обучающихся, содержащих рекомендации по проведению лекционных и
практических занятий, оформлению раздаточных материалов, тестовых заданий
и др.
Ожидаемые результаты:
1. Комплексная регламентация всех бизнес-процессов в работе с
иностранными обучающимися.
2. Систематизация правил реализации отдельных функций в работе с
иностранными обучающимися.
3.

Методическое

обеспечение

наиболее

сложных

процедур

интернационализации университета.
Комплекс мероприятий по созданию системы адаптации и интеграции
иностранных обучающихся в университете.
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Мероприятие

1.

Проведение

адаптационных

мероприятий

для

иностранных обучающихся первого года обучения/иностранных обучающихся
подготовительных программ.
Цель: гармоничная интеграция иностранных граждан в новую социальнокультурную среду и приспособление к новым бытовым условиям проживания.
(1). Организация встречи и расселения прибывших иностранных
обучающихся с учетом национальных особенностей и требований безопасности.
(2). Разработка системы навигации для прибывшего иностранного
гражданина по городу, между учебными корпусами, общежитиями, точками
питания, ближайшими магазинами, салонами мобильной связи, банками и т.д.,
проведение пешеходной экскурсии по городу.
(3). Организация вводных информационных семинаров по вопросам:
−

взаимодействия

с

представителями

страховых

компаний;

информирования о необходимости наличия медицинского полиса и порядке
осуществления медицинского обслуживания;
−

разъяснения

правил

пребывания

на

территории

Российской

Федерации (миграционное законодательство);
−

информирования о порядке использования системы безналичных

платежей и особенностях проведения операций с нерезидентами в банках;
−

информирования о правилах техники безопасности;

−

информирования о нормах поведения и правилах обучения в

университете и др.
(4). Оптимизация взаимодействия со структурными подразделениями
университета, ответственными за обработку оплаты (за обучение, за проживание
и др.).
(5). Организация взаимодействия с представителями Управления по
вопросам миграции УМВД России (объяснение правил пребывания на
территории Российской Федерации).
(6). Знакомство иностранных обучающихся с особенностями российской
системы образования.
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Ожидаемые результаты:
Минимизация «потерь» иностранных обучающихся на этапе адаптации,
повышение уровня удовлетворенности иностранных обучающихся условиями
пребывания и обучения в университетской среде, снижение числа конфликтных
ситуаций,

разрешение

которых

требует

дополнительного

расходования

университетских ресурсов.
Мероприятие 2. Развитие международного кампуса ЧелГУ.
Цель: развитие университетского кампуса с учетом потребностей
иностранных обучающихся для учебы, внеучебной работы, спорта, отдыха,
творческой деятельности.
(1).

Обеспечение

информационных

дублирования

материалов,

на

размещенных

английском
в

столовых,

языке

всех

общежитиях,

спортивно-досуговых центрах университета и на других социально-культурных
объектах.
(2). Создание современных пунктов медицинского обслуживания и
предоставление своевременной и квалифицированной медицинской помощи в
учебных корпусах и общежитиях университета.
(3). Организация питания иностранных обучающихся во время учебного
процесса с учетом их пожеланий и особенностей региональных кухонь.
(4).

Обеспечение

общежитий

необходимой

бытовой

техникой,

пропускным режимом, пунктами медицинской помощи.
(5). Развитие культурной и спортивно-оздоровительной зоны с учетом
интересов обучающихся, что предполагает самостоятельный выбор ими вида
спорта для занятий в процессе физического воспитания.
(6). Развитие рекреационных зон на территории общежитий; оснащение
рекреационных зон мебелью, оформление материалами для досуга (мягкий
уголок, настольные игры и др.).
(7). Организация на территории кампуса музея культур народов мира, в
котором собраны экспонаты из различных стран и регионов мира: национальные
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костюмы, образцы письменности, флаги, гербы, гимны, деньги, предметы быта,
сувениры,

фотоэкспозиции

с

мероприятий

с

участием

иностранных

обучающихся.
(8).

Развитие

инфраструктуры

обслуживания

жилого

сектора

с

предоставлением широкого набора услуг, а именно: развитие сети бытового,
коммунального и медицинского обслуживания, предоставление условий для
оптимального проживания, досуга и научного творчества, спорта и отдыха;
предоставление на территории кампуса высокоскоростного Wi-Fi.
(9). Активное вовлечение обучающихся и преподавателей в процесс
обсуждения вопросов развития университетского кампуса (через студенческое
самоуправление,

профсоюзные

организации

и

др.;

внедрение

совета

студенческого общежития в общежитии Международного кампуса ЧелГУ с
участием иностранных обучающихся, вхождение представителя иностранных
обучающихся в совет студенческого общежития; введение должности старосты
общежития по работе с иностранными обучающимися) с целью профилактики
межнациональных

конфликтов

и

развития

чувства

сопричастности

и

ответственности иностранных обучающихся за реализуемые проекты.
Ожидаемые результаты:
1.

Обеспечение

соответствия

объекта

социально-культурной

инфраструктуры университета современным представлениям о благоприятной
среде.
2. Повышение конкурентоспособности российских университетов за счет
развития университетских кампусов в соответствии с требованиями комфортной
и безопасной благоприятной среды.
Мероприятие

3. Формирование

системы поддержки иностранных

обучающихся, включая социальную, психологическую, языковую и правовую
формы поддержки.
Цель: повышение уровня удовлетворенности иностранного обучающегося
условиями пребывания в университетской и городской среде.
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(1)

Организация онлайн-консультирования на англоязычном сайте

университета.
(2)

Введение

позиции

специалиста

по

внеучебной

работе

с

иностранными обучающимися в управлении по воспитательной работе ЧелГУ.
(3)

Развитие

Интеграционного

центра

(центра

социокультурной

адаптации) на базе подготовительного отделения для иностранных слушателей с
привлечением добровольческого корпуса российских студентов:
−

создание службы психологической поддержки иностранных граждан

(помощь в преодолении культурного шока, трудной жизненной ситуации и др.);
−

разработка

мероприятий

языковой

поддержки

иностранных

обучающихся (организация курсов иностранных языков; предоставление услуг
перевода и др.);
−

создание службы юридической помощи иностранным гражданам

(с целью повышения осведомленности иностранных обучающихся в правовых
вопросах, оказания содействия в разрешении проблемных ситуаций и др.);
−

организация

системы

тьюторской

поддержки

иностранных

обучающихся (создание студенческой организации тьюторов для иностранных
обучающихся,

деятельность

которой

направлена

на

обеспечение

их

социокультурной адаптации).
(4). Организация каналов обратной связи с иностранными обучающимися
и мониторинг их состояния для оперативного решения возникающих проблем,
профилактики нарушений норм поведения и пребывания.
Ожидаемые результаты:
Высокий

уровень

удовлетворенности

иностранного

обучающегося

условиями пребывания в университетской и городской среде, что отражается на
репутации университета в зарубежном образовательном пространстве, а также
проявляется в снижении издержек упущенных возможностей, связанных с
расходованием ресурсов на разрешение проблемных ситуаций.
Мероприятие 4. Интеграция иностранных обучающихся в университетское
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сообщество.
Цель: предоставление иностранным обучающимся равных прав и свобод
по сравнению с российскими гражданами с целью преодоления их
изолированности в университетской среде.
(1). Участие иностранных обучающихся в молодежных объединениях и
органах студенческого самоуправления университета (вхождение в совет
студенческого общежития и др.), спортивных секциях и творческих коллективах
(вовлеченность иностранных обучающихся совместно с российскими во
внеучебную работу университета, возможность совместного поиска путей
совершенствования условий пребывания и обучения).
(2). Организация клуба межкультурного общения (совместная работа,
направленная на снижение межкультурной напряженности).
(3).

Проведение

психологических

тренингов,

семинаров

по

межкультурным коммуникациям.
Ожидаемые результаты:
Снижение

уровня

межнациональной

и

межконфессиональной

напряженности в университетской среде, повышение уровня толерантности и
взаимодействия российских и иностранных обучающихся.
Мероприятие 5. Проведение цикла мероприятий, направленных на
интернационализацию университетского сообщества.
Цель: проведение ежегодного цикла мероприятий, направленных на
презентацию национальных культур иностранных обучающихся с целью
знакомства университетского и городского сообщества с мировым культурным
наследием.
(1). Организация и проведение стартового мероприятия цикла с
презентацией культур вновь прибывших иностранных обучающихся (вечер
встречи культур и т.п.).
(2). Организация и регулярное проведение Дней национальной культуры
различных стран.
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(3).

Организация

и

проведение

мероприятий,

приуроченных

к

празднованию Дня родного языка, с презентацией языков различных стран мира.
(4). Организация и проведение кульминационного мероприятия цикла
(форум иностранных студентов, интернациональный фестиваль и др.),
включающего

в

себя

набор

мероприятий

различной

направленности

(презентации национальной культуры, открытые уроки иностранных языков,
дегустация национальной кухни и др.).
(5). Организация и проведение завершающего мероприятия цикла
(выпускной для иностранных обучающихся).
Ожидаемые результаты:
Снижение

уровня

межнациональной

и

межконфессиональной

напряженности в университетской среде, повышение уровня толерантности и
взаимодействия

российских

и

иностранных

обучающихся,

повышение

привлекательности университета для обучения иностранных студентов.
Мероприятие 6. Поддержка трудоустройства и организация практик для
иностранных студентов.
Цель:

Использование

фактора

трудоустройства

как

атрибута

положительного позиционирования образовательных услуг университета на
международном рынке.
(1). Создание центра/офиса содействия трудоустройству обучающихся и
выпускников ЧелГУ (в том числе иностранных).
(2). Мониторинг и создание договоренностей с потенциальными
работодателями, в том числе за рубежом, для организации системы
производственных практик для обучающихся.
(3).

Предоставление

информации

о

порядке

и

особенностях

трудоустройства иностранных обучающихся на территории Российской
Федерации, в регионе на сайте ЧелГУ и версии сайта на иностранных языках в
специальном разделе.
(4). Создание университетского онлайн-портала по поиску работы, в том
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числе для иностранных обучающихся, с консалтинговыми сервисами.
(5). Мониторинг возможностей трудоустройства для иностранных
обучающихся на территории Российской Федерации, в регионе и предоставление
информации о возможностях трудоустройства на сайте ЧелГУ и версии сайта на
иностранных языках в специальном разделе.
(6).

Разработка

памяток

для

иностранных

обучающихся

и

для

потенциальных работодателей с информацией о порядке и особенностях
трудоустройства иностранных обучающихся.
(7). Продвижение случаев успешного трудоустройства и карьеры
выпускников ЧелГУ, в том числе иностранных, через сайт ЧелГУ и соцсети
(интервью, раздел на сайте «Наши выпускники» и др.).
Ожидаемые результаты:
Повышение привлекательности образовательных услуг университета за
счет предоставления поддержки иностранных обучающихся в трудоустройстве
и создания механизма преемственности обучения, прохождения практики и
дальнейшего трудоустройства иностранных выпускников.
Мероприятие 7. Создание Ассоциации иностранных выпускников ЧелГУ.
Цель: продвижение университета в зарубежном пространстве, повышение
узнаваемости.
(1). Создание Ассоциации иностранных выпускников, подготовка
нормативно-правовой документации.
(2). Формирование атрибутики Ассоциации иностранных выпускников,
включая сайт, почетные грамоты, членские атрибуты, традиции.
(3). Проведение ежегодных встреч (в том числе с виртуальным участием)
иностранных выпускников (возможно, приуроченных к выпускному для
иностранных обучающихся).
(4). Ведение базы данных и поддержание коммуникаций с иностранными
выпускниками

(новостные

поздравления с праздниками).

рассылки,

приглашения

на

мероприятия,
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(5). Организация конкурса «Лучший выпускник» среди трудоустроенных
по специальности выпускников, проработавших год после выпуска, с
привлечением работодателей, направленного на выявление потребностей
реального сектора в определенных компетенциях молодых специалистов.
Ожидаемые результаты:
Расширение каналов продвижения образовательных услуг на зарубежных
рынках.
3.4.2. Внешняя интернационализации деятельности университета.
Интернационализация

деятельности

университета

во

внешнем

направлении предполагает развитие его экспортной деятельности, т.е. меры,
связанные с процессом реализации университетом своих образовательных услуг
на мировом рынке и поиском новых источников финансирования.
Комплекс мероприятий системного международного маркетинга.
Мероприятие

1.

Разработка

маркетинговой

программы

экспорта

развития

экспорта

образовательных услуг университета.
Цель:

выработка

маркетинговой

стратегии

образовательных услуг, включая приоритетные рынки сбыта, стратегических
партнеров, целевые сегменты, а также выбор стратегии поведения на целевых
рынках и взаимодействия с целевыми сегментами.
(1). Постановка целей и задач рекрутинговой кампании.
(2). Проведение конкурентного и потребительского анализа зарубежных
образовательных

рынков

с

целью

обоснования

и

выбора

стратегии

конкурентного поведения.
(3). Определение наиболее перспективных, приоритетных рынков сбыта
образовательных услуг.
(4). Выявление целевых сегментов поступающих.
(5). Формирование пакета экспортно ориентированных, конкурентных
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(востребованных) образовательных услуг и определение атрибутов их
позиционирования («фишка» программы) для каждого сегмента.
(6).

Разработка

таргетированных

рекламных

материалов

об

образовательных продуктах для целевых сегментов.
(7). Создание системы маркетинговых коммуникаций: привлечение
студентов-бакалавров зарубежных вузов-партнеров на обучение по обмену с
целью рекрутинга на программы магистратуры и студентов-магистров с целью
рекрутинга на программы аспирантуры; разработка и позиционирование
авторских курсов преподавателей университета на иностранных языках
(активный экспорт); проведение Дней открытых дверей международных,
экспортно ориентированных программ, совместных образовательных программ
очно и в форме вебинаров.
(8).

Формирование

системы

мероприятий

по

продвижению

международных, экспортно ориентированных образовательных услуг, в том
числе в сети Интернет.
Ожидаемые результаты:
Утверждение маркетинговой программы экспорта образовательных услуг
с

распределением ресурсов

и

ответственности,

установлением

сроков

реализации рекрутинговых мероприятий.
Мероприятие 2. Оптимизация пакета экспортно ориентированных
образовательных услуг.
Цель: формирование пакета конкурентных экспортно ориентированных
образовательных услуг, адаптированных к потребностям международного рынка
и отдельных сегментов иностранных потребителей.
(1)

Разработка

мероприятий

по

приспособлению

конкурентных

образовательных услуг к потребностям целевого потребителя (перевод на
английский язык, повышение языковой компетенции ППС профессорскопреподавательского состава и т.д.).
(2)

Разработка,

модернизация

и

внедрение

конкурентных
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образовательных курсов (далее модулей, программ), ориентированных в первую
очередь на подготовку иностранных граждан, в том числе с частичным или
полным обучением на иностранном языке.
(3)

Модернизация и адаптация образовательных программ путем

включения международной составляющей в учебные планы образовательных
программ, в том числе дисциплин (модулей дисциплин), освещающих вопросы
международного сотрудничества и межкультурной коммуникации, дисциплин
(модулей дисциплин) на иностранных языках, дисциплин (модулей дисциплин),
изучаемых либо за рубежом, либо с привлечением иностранных преподавателей,
иностранных исследователей (магистратура, аспирантура).
(4)

Создание конкурентных образовательных курсов (далее модулей,

программ) уровня аспирантуры, реализуемых частично или полностью на
иностранных языках (не филологических специальностей).
(5)

Развитие

и

внедрение

спектра

образовательных

программ,

реализуемых совместно с зарубежными образовательными организациямипартнерами, в том числе с частичным или полным обучением на иностранном
языке, в перспективе – разработка программ «двойных дипломов».
(6)

Развитие сезонных школ в рамках образовательных программ.

(7)

Разработка открытых онлайн-курсов на русском и иностранных

языках для размещения и продвижения на международных и общероссийских
платформах онлайн-образования:
−

создание

университетской

системы

разработки

и

адаптации

образовательных курсов к онлайн-платформам; проведение курсов повышения
квалификации по разработке онлайн-курсов;
− разработка онлайн-программ ДОП для иностранных граждан и лиц без
гражданства («Подфак онлайн»).
(8). Расширение спектра дополнительных образовательных программ
(далее – ДОП) для иностранных граждан на русском и иностранном (частично
или в полном объеме) языках, включая программы дополнительного
профессионального образования для иностранных выпускников российских
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вузов.
(9). Развитие программ совместного научного руководства в рамках
образовательных программ магистратуры и аспирантуры, развитие программ
академической мобильности магистрантов и аспирантов.
(10). Внедрение международных систем оценивания, в том числе привязка
Европейской системы накопления и переноса кредитов (ECTS) к результатам
обучения, включая обучение на дополнительных образовательных программах.
(11). Прохождение процедуры международной аккредитации для наиболее
конкурентоспособных международных образовательных программ.
Ожидаемые результаты
1. Пакет экспортно ориентированных образовательных программ высшего
образования, направленных в первую очередь на потребности иностранных
граждан.
2.

Пакет

международных

образовательных

программ

высшего

образования, включающих в себя международную составляющую.
3. Пакет совместных образовательных программ, реализуемых с
зарубежными партнерами, включая программы двух дипломов и программы
совместного научного руководства.
4. Пакет программ дополнительного образования для иностранных
граждан.
Мероприятие 3. Внедрение международного измерения в научную
деятельность иностранных обучающихся.
Цель: повышение конкурентоспособности образовательных программ
магистратуры и аспирантуры на зарубежном рынке.
(1). Внедрение международной составляющей в научную деятельность
магистрантов и аспирантов (международные проекты и исследования,
мобильность молодых ученых и др.).
(2).

Формирование

системы

организации

и

сопровождения

индивидуализированной научной деятельности иностранных обучающихся, в
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том числе с целью развития их профессиональной инновационной готовности и
проектных компетенций для участия в работе команд.
(3). Создание условий для наработки иностранными обучающимися
профессиональных умений и навыков подготовки и опубликования научных
работ, в том числе с участием и без участия научных руководителей.
(4).

Организация

международных

научных,

научно-практических

конференций, семинаров, симпозиумов, форумов с обязательным участием
иностранных обучающихся, а также ведущих специалистов соответствующих
научных отраслей из стран проживания.
(5). Включение НПР университета, в том числе молодых ученых, в
организацию научной деятельности иностранных обучающихся с целью
расширения возможностей их самообразования.
(6). Включение иностранных обучающихся в студенческие научные
общества, проблемные исследовательские группы, в деятельность малых
инновационных предприятий, бизнес-инкубаторов, научных школ университета.
(7). Совместное участие преподавателей и иностранных обучающихся в
проведении научных исследований, разработке и реализации международных
научно-технических и инновационных проектов.
Ожидаемые результаты:
Увеличение спроса на образовательные программы магистратуры и
аспирантуры со стороны иностранных граждан.
Мероприятие 4. Развитие международного сотрудничества учебных
подразделений с образовательными организациями за рубежом.
Цель:

развитие

долгосрочных

партнерских

устойчивых

связей,

способствующих повышению узнаваемости образовательной организации в
приоритетных странах приема.
(1). Восстановление партнерских соглашений о сотрудничестве с
зарубежными образовательными организациями; определение подразделений,
заинтересованных в реализации соответствующих соглашений; назначение
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ответственных за реализацию соглашений в соответствующих подразделениях.
(2). Заключение новых партнерских соглашений о сотрудничестве с
зарубежными образовательными организациями.
(3). Набор студентов для обучения по основным образовательным
программам (далее – ООП) и ДОП, в том числе в формате летних/зимних школ,
в соответствии с заключенными соглашениями.
(4). Ежегодное составление планов сотрудничества, включающих в себя
обмен делегациями и иные мероприятия.
(5). Систематическое осуществление коммуникаций с партнерами.
(6). Организация ознакомительных визитов делегаций из зарубежных
образовательных организаций (по аналогии рекламных туров в туристическом
бизнесе) с целью ознакомления партнеров с условиями обучения и пребывания
иностранных обучающихся.
(7). Развитие активного экспорта курсов образовательной организации
(очная/дистанционная реализация образовательной услуги преподавателей
ЧелГУ на территории зарубежного государства) с целью повышения репутации
образовательной организации в приоритетных странах приема и привлечения
внимания к конкретным образовательным программам.
(8). Активное участие в конгрессных мероприятиях зарубежных
образовательных организаций-партнеров с целью повышения репутации
университета в приоритетных странах приема.
(9). Использование нестандартных методов привлечения и удержания
целевой аудитории (олимпиады для школьников, ежегодные конкурсы,
выездные семинары, полевые практики и т.п., очно/дистанционно, на территории
Российской Федерации / на территории партнера) с целью отбора талантливой
молодежи и обеспечения ее участия в ООП и ДОП университета.
Ожидаемые результаты:
Продвижение имиджа университета за рубежом; развитие и расширение
сотрудничества

с

зарубежными

диверсификация

экспортно

образовательными

ориентированных

организациями;

образовательных

услуг
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университета; повышение качества привлекаемых абитуриентов на ДОП и ООП.
Мероприятие 5. Развитие сети деловых контактов в зарубежных странах.
Цель: расширение доступных коммуникационных каналов в приоритетных
странах приема, а также расширение каналов сбыта образовательных услуг
(предоставление образовательных услуг на территории зарубежных партнеров).
(1). Участие в образовательных выставках как за рубежом, так и в России
с целью развития партнерских отношений с рекрутинговыми агентствами и
иными посредниками на целевых рынках.
(2). Развитие сотрудничества с зарубежными некоммерческими и
коммерческими

организациями

(общины,

русские

культурные

центры,

образовательные центры), целью деятельности которых является привлечение
для обучения в России граждан страны базирования.
(3). Участие в международных образовательных партнерских сетях с
целью

реализации

международных

образовательных

проектов,

позиционирования образовательных услуг через маркетинговые каналы сети,
участия в мероприятиях сети:
−

определение на основе результатов конкурентного анализа ключевых

стейкхолдеров в целевом географическом регионе (например, БРИКС, BSRUN,
BUP, Университет Арктики и пр.);
−

изучение условий вступления и участия в работе сети;

−

оценка экономической эффективности вступления и участия в работе

сети с точки зрения продвижения и реализации программ дополнительного
образования;
−

составление плана участия в работе сети в точки зрения продвижения

и реализации программ дополнительного образования (инициация и реализация
международных проектов с многоканальным финансированием, участие в
конгрессных мероприятиях сети, размещение информационных материалов на
информационных порталах сети и т. п.).
(3). Участие в международных образовательных ассоциациях с целью
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продвижения образовательных услуг через маркетинговые каналы ассоциации и
повышения репутации и узнаваемости образовательной организации на
зарубежном рынке:
−

определение на основе результатов конкурентного анализа ключевых

стейкхолдеров в целевом географическом регионе (например, Ассоциация
университетов Европы, Ассоциация университетов Содружества и т. д.);
−

изучение условий вступления и участия в работе Ассоциации;

−

оценка экономической эффективности вступления и участия в работе

Ассоциации

с

точки

зрения

продвижения

и

реализации

программ

дополнительного образования;
−

составление плана участия в работе Ассоциации с точки зрения

продвижения и реализации ДОП и ООП (участие в международных рейтингах
образовательных организаций, размещение информационных материалов об
университете на информационных площадках Ассоциации, развитие сети
деловых контактов с членами Ассоциации и т.д.).
(4). Развитие сотрудничества с международными стипендиальными
образовательными

фондами

с

целью

получения

дополнительного

финансирования (DAAD, CIMO, Fulbright и т.п.).
Ожидаемые результаты:
Продвижение имиджа университета за рубежом; развитие и расширение
сотрудничества

с

зарубежными

диверсификация

экспортно

образовательными

ориентированных

организациями;

образовательных

услуг

университета; повышение качества привлекаемых абитуриентов на ДОП и ООП;
увеличение академической мобильности профессорско-преподавательского
состава и обучающихся университета.
Мероприятие 6. Развитие зарубежной академической мобильности
профессорско-преподавательского состава и научных работников (въездной и
выездной).
Цель: повышение качества образовательного процесса за счет развития
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кадрового потенциала и внедрения современных методик преподавания, а также
продвижение имиджа университета в зарубежном пространстве.
(1). Организация стажировок профессорско-преподавательского состава
университета в зарубежных вузах с целью освоения зарубежных методик
преподавания профильных дисциплин и организации учебного процесса.
(2). Развитие активного экспорта образовательных услуг университета в
форме выездных лекций (авторских курсов) преподавателей университета за
рубежом с целью повышения узнаваемости и имиджа университета на
международной арене.
(3). Разработка системы привлечения иностранных преподавателей к
реализации

образовательных

программ

университета,

в

том

числе

с

использованием дистанционных технологий, на постоянной основе.
(4).

Создание

системы

поддержки

долгосрочной

академической

мобильности научных работников, ученых и аспирантов с целью проведения
совместных или международных исследований.
Ожидаемые результаты:
1.

Повышение

уровня

выездной

академической

мобильности

профессорско-преподавательского состава, задействованного в реализации
экспортно ориентированных и международных образовательных программ.
2. Повышение уровня въездной академической мобильности иностранных
преподавателей (гостевой профессор), задействованных в реализации экспортно
ориентированных и международных образовательных программ.
3. Повышение уровня выездной академической мобильности научных
работников, ученых и аспирантов, задействованных в реализации экспортно
ориентированных и международных образовательных программ.
Мероприятие

7.

Взаимодействие

с

представительствами

Россотрудничества за рубежом.
Цель: повышение узнаваемости ЧелГУ в приоритетных странах приема за
счет расширения коммуникационных каналов.
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(1). Анализ наличия представительств Россотрудничества в приоритетных
странах приема и установление партнерских отношений с выбранными
представительствами.
(2). Подготовка и распространение рекламных и информационных
материалов

об

образовательной

информационных

ресурсах

организации

представительств

и

их

размещение

на

Россотрудничества

в

приоритетных странах приема с целью своевременного (в момент обращения)
информирования иностранных абитуриентов.
(3). Размещение публикаций о ЧелГУ в справочниках и иных
информационных материалах, публикуемых Россотрудничеством, с целью
укрепления имиджа ЧелГУ на зарубежном рынке за счет устоявшейся репутации
Россотрудничества.
(4). Установление прямых контактов с работниками Россотрудничества в
приоритетных странах набора с целью получения актуальной информации о
состоянии спроса на зарубежных образовательных рынках, а также с целью
организации эффективного распространения информации о ЧелГУ.
Ожидаемые результаты:
Повышение узнаваемости бренда университета, увеличение количества
иностранных абитуриентов в приоритетных странах приема.
Комплекс мероприятий по созданию системы рекрутинга и приема
иностранных обучающихся.
Мероприятие 1. Формирование системы взаимодействий с иностранными
поступающими на постоянной основе.
Цель: повышение качества среды пребывания иностранных обучающихся
и качества образовательного процесса за счет регулирования входного уровня
подготовки поступающих (в зависимости от этапа интернационализации, на
котором находится университет, и целей экспорта образовательных услуг отбор
иностранных поступающих может быть направлен на выявление наиболее
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талантливой молодежи, привлечение большего числа поступающих или
получение наибольшей прибыли).
(1). Создание системы предварительной проверки знаний иностранных
поступающих (олимпиады для иностранных граждан; взаимодействие с
образовательными

организациями-партнерами

по

набору

магистров

и

аспирантов; организация летних школ для поступающих; участие студентов
бакалавриата

образовательных

организаций-партнеров

в

конференциях

университета; стажировки (включенное обучение) студентов бакалавриата
образовательных организаций-партнеров в университете; конкурс портфолио (за
несколько месяцев до начала приемной кампании).
(2). Организация консультирования иностранных поступающих на
постоянной основе (определение ответственных работников в структурных
подразделениях, отвечающих за консультирование иностранных поступающих
(работа в блогах, зарубежных социальных сетях, консультирование по
электронной почте); информационная поддержка иностранных поступающих
через средства информационной среды (например, создание электронного
кабинета иностранного абитуриента).
(3). Внедрение информационных технологий, позволяющих проводить
дистанционные вступительные испытания, а также предварительную проверку
знаний иностранных поступающих.
Ожидаемые результаты:
1. Реализация целей экспорта образовательных услуг (обеспечение
требуемого уровня качества, достижение целевого количества иностранных
обучающихся или обеспечение желаемого объема доходов от экспорта).
2. Обеспечение преемственности состава иностранных обучающихся
университета (студенты по обмену могут поступать на программы магистратуры
и аспирантуры, слушатели программ дополнительного образования могут стать
потенциальными студентами программ высшего образования и т.д.).
Мероприятие

2.

Проведение

системной

работы

по

рекрутингу
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иностранных граждан на обучение.
Цель: реализация маркетинговой программы экспорта образовательных
услуг университета.
(1). Выезды представителей университета в приоритетные страны набора с
целью позиционирования международных и экспортно ориентированных
образовательных программ университета целевым сегментам и установления
коммуникаций с потенциальными потребителями услуг (в том числе с
родителями поступающих).
(2). Проведение выездных пробных вступительных испытаний и олимпиад
для иностранных поступающих с целью их знакомства с требованиями
поступления в университет, а также с целью выявления наиболее талантливой
молодежи.
(3). Установление партнерских взаимоотношений с контрагентами в
целевых странах набора (рекрутинговые агентства и т.п.).
(4). Развитие межвузовского сотрудничества с целью позиционирования
образовательных программ магистратуры и аспирантуры среди бакалавров и
магистров зарубежных образовательных организаций.
(5). Развитие программ студенческой и преподавательской академической
мобильности с целью позиционирования университета среди иностранных
граждан, а также активного экспорта образовательных услуг.
Ожидаемые результаты:
Достижение целей маркетинговой программы экспорта образовательных
услуг университета, а именно: обеспечение целевого количества иностранных
поступающих, обладающих требуемым качеством входной подготовки.
Мероприятие 3. Организация системной работы по отбору и приему на
обучение иностранных граждан.
Цель: обеспечение прозрачности и доступности процедур отбора и приема
иностранных граждан на обучение в университет с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации.
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(1). Формирование системы проведения дистанционных вступительных
испытаний

для

иностранных

граждан,

соответствующей

требованиям

законодательства Российской Федерации.
(2).

Реализация

процедуры

проведения

выездных

вступительных

испытаний в приоритетных странах приема в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
(3.) Проектирование и запуск электронного кабинета иностранного
поступающего, обеспечивающего реализацию принципа «одного окна» в
коммуникации иностранного гражданина с представителями университета.
(4). Обеспечение оценки иностранных документов об образовании и/или
квалификации

в

соответствии

с

требованиями,

в

первую

очередь

международного права.
(5). Обеспечение согласованной работы приемной комиссии в аспекте
приема иностранных граждан (выделение требуемого количества ресурсов, в том
числе кадров, обладающих необходимыми компетенциями).
Ожидаемые результаты:
Минимизация «потерь» иностранных поступающих на этапе приема, а
также высокий уровень удовлетворенности иностранных поступающих, что
влияет на процесс адаптации иностранного обучающегося в университетской
среде.
3.4.3. Цифровая интернационализация деятельности университета.
Комплекс мероприятий по позиционированию ЧелГУ в зарубежном
электронном образовательном пространстве.
Мероприятие 1. Разработка качественного формата и контента сайта
образовательной организации.
Цель: формирование положительного имиджа университета в зарубежном
электронном образовательном пространстве и привлечение внимания целевых
сегментов к образовательным услугам университета.
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(1). Проектирование архитектуры университетского портала в сети
Интернет в соответствии не только с внутренними, но и внешними
потребностями, включая зарубежные рынки.
(2). Содержательное наполнение сайтов университетского портала в
соответствии с потребностями иностранных граждан с целью предоставления
всеобъемлющей информации об экспортных дополнительных образовательных
услугах.
−

разработка рекламных и информационных текстов и подбор

иллюстраций к ним в соответствии с сформированным пакетом экспортно
ориентированных образовательных услуг;
−

разработка

и

размещение

специальных

предложений

для

иностранных граждан.
(3).

Продвижение

наиболее

качественных

образовательных

услуг

(интервью с обучающимися, рассказ о наиболее продвинутых программах,
отзывы о прохождении обучения в ЧелГУ, описания успешных кейсов
иностранных граждан).
(4). Продвижение наиболее качественных научных услуг (публичные
онлайн-лекции, популяризация науки, онлайн-интервью, онлайн-встречи с
выдающимися учеными и др.).
(5) Перевод и систематическое обновление университетского портала на
других языках приоритетных стран приема (французский, китайский) с целью
повышения

уровня

доверия

потенциальных

абитуриентов

к

наличию

благоприятной среды обучения и пребывания иностранных граждан в
университете.
(6)

Подключение

функции

электронной

заявки

на

экспортно

ориентированные ДОП и ООП.
(7) Продвижение сайта ЧелГУ (в том числе англоязычной версии сайта) в
социальных медиа и информационном пространстве (контекстная реклама и
позиционирование в поисковых сетях, мониторинг посещаемости сайта).
Ожидаемые результаты:
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Улучшение имиджа университета как технологически развитого и
инновационно активного; увеличение охвата целевой аудитории.
Мероприятие 2. Позиционирование университета в российских и
зарубежных социальных сетях.
Цель: формирование и удержание целевой аудитории подписчиков.
(1). Определение приоритетных социальных сетей для размещения
информации (Facebook и Instagram для стран Европы и Америки, а также
Google+, Twitter, Youtube, Weibo и др.); разработка информационной политики
для каждой социальной сети; определение целевых языков бизнес-страниц;
определение ответственных контент-менеджеров; оперативные ответы на
запросы и комментарии пользователей.
(2). Создание бизнес-страницы образовательной организации в выбранных
социальных сетях с целью формирования качественного имиджа университета;
перевод страницы на языки приоритетных стран приема.
(3). Регулярный менеджмент в выбранных социальных сетях (регулярные
публикации, своевременная генерация контента, оценка эффективности
генерации каждого поста, выбор наиболее эффективных форматов контента,
определение

оптимальной

периодичности

постинга,

оценка

общей

эффективности присутствия; определение рекламных форматов).
(4). Продвижение специальных инструментов коммуникаций с аудиторией
(мессенджеры).
Ожидаемые результаты:
Расширение охвата целевой аудитории; привлечение новых подписчиков,
повышение доверия к бренду университета, превращение подписчиков в
абитуриентов, получение новых идей для развития экспортной деятельности,
развитие лояльности клиентов, привлечение партнеров.
Мероприятие 3. Позиционирование образовательной организации на
международных образовательных порталах и других средствах массовой
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информации (далее – СМИ).
Цель: повышение репутации образовательной организации в мировом
образовательном пространстве.
(1). Выбор образовательных порталов (University World News, Chronicles of
Higher Education, Study Portals, Topuniversities.com, http://monitor. icef.com/ и др.),
актуальных в приоритетных странах приема.
(2). Формирование и публикация качественного профиля университета на
выбранном портале.
(3). Публикации в изданиях образовательных порталов.
(4). Размещение страницы университета на нескольких языках в
Википедии (французский, китайский и др.).
(5). Публикации об университете в электронных СМИ (публикации в
целевых регионах, прямая работа со СМИ).
(6). Реализация новостных рассылок целевым сегментам через различные
ассоциации, а также путем собственных адресных новостных рассылок.
Ожидаемые результаты:
Повышение узнаваемости бренда и образовательных услуг, предлагаемых
университетом; формирование позитивного целевого имиджа университета в
глазах целевой аудитории; укрепление имиджа университета в мировом
образовательном пространстве.
Мероприятие 4. Развитие дистанционного обучения.
Цель: внедрение дистанционных образовательных технологий в процесс
предоставления образовательных услуг иностранным гражданам для повышения
их конкурентоспособности на зарубежном образовательном рынке.
(1). Формирование пакета экспортно ориентированных ДОП и ООП к
реализации с использованием технологий дистанционного обучения.
(2). Внедрение дистанционной составляющей в существующие экспортно
ориентированные ДОП (в том числе «подфак-онлайн»).
(3). Разработка комплексных дистанционных образовательных программ с
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целью их дальнейшего продвижения на зарубежные рынки:
− выявление и изучение потенциального и реального спроса на
дистанционные ДОП и ООП в приоритетных странах приема;
− разработка контента дистанционных программ;
− кадровое, инфраструктурное обеспечение дистанционных программ.
(4). Интернет-продвижение дистанционных экспортно ориентированных
ДОП и ООП.
Ожидаемые результаты:
Повышение конкурентоспособности экспортно ориентированных ДОП и
ООП

на

зарубежном

рынке;

расширение

охвата

целевой

аудитории

потребителей.
3.5. Сквозной подпроект «Цифровизация университета» (обеспечение
цифровизации основных видов деятельности университета в рамках трех
стратегических проектов).
Подпроект
осуществление
государственного

представляет

собой

мероприятия,

цифровой

«Стратегии
бюджетного

направленные

трансформации

образовательного

на

федерального

учреждения

высшего

образования “Челябинский государственный университет”», разработанной в
целях достижения «цифровой зрелости» в соответствии с национальными
стратегическими

задачами

развития

ключевых

отраслей

экономики

и

социальной сферы; мероприятия осуществляются по плану «Стратегии
цифровой трансформации». В Программу развития 2022–2026 гг. включаются
основные пять проектов Стратегии в той части, что планируется к реализации в
этот период: «Мобильный хаб», «Единая информационная среда», «Стратегия
модернизации инфраструктуры», «Стратегия работы с данными», «Цифровая
грамотность».
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4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
4.1. Система управления университетом.
4.1.1. Характеристика действующей системы управления университетом.
В настоящее время система управления университетом представляет собой
классическую модель, закрепленную в Уставе ЧелГУ: коллегиальным органом
управления является Ученый совет университета; единоличную ответственность
за управление университетом несет его председатель, ректор ЧелГУ. Управление
организационной

структурой

университета

ведется

по

направлениям

деятельности, за каждое из которых отвечает проректор соответствующего
профиля. Образовательный процесс и научно-исследовательскую работу
профессорско-преподавательский состав университета ведет в рамках 14
факультетов и 5 учебно-научных институтов, колледжа; активно развиваются
три филиала университета. Институты и факультеты формировались по мере
развития университета, в структуре кафедр, их образующих, отражается история
расширения форм и направлений образовательной подготовки. Руководители
структурных подразделений подчиняются проректору по учебной работе и
вместе

с

ним

коллегиально

определяют

перспективные

направления

деятельности, а также вопросы, требующие решения Ученым советом.
Такая

модель

работоспособность

является
и

традиционной,

эффективность.

Однако

она
в

доказала
новых

свою

условиях,

предопределяемых быстрыми изменениями образовательного и научного
пространства, их глобализацией, интернационализацией и цифровизацией,
система управления университетом требует модернизации, которая становится
еще более актуальной в свете необходимости эффективного управления
программой развития.
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4.1.2. Планируемая модель управления программой как основной драйвер
модернизации системы управления университетом в целом.
Модель управления программой развития может быть представлена как
распределенный процесс с тремя основными звеньями, соответствующими
стратегическим проектам программы. Каждое звено процесса выступает в
качестве подпрограммы развития; успешное завершение всех трех подпрограмм
в совокупности означает успешную реализацию программы развития. Каждый
проект инициируется для достижения определенной цели, предполагающей
решение ряда задач. Достижение поставленной цели позволяет достичь
определенных результатов, которые совокупно дают возможность университету
достичь показателей эффективности программы развития.
Осуществление каждого проекта представляет собой ограниченный по
времени,

финансам,

геолокации,

ресурсам

процесс,

выражающийся

в

производстве комплекса материальных и/или нематериальных объектов,
имеющих четко предопределенные в проекте характеристики. Полная
реализация программы (помимо числовых критериев ее эффективности) должна
привести университет в 2026 году к достижению цели – трансформации
академической среды университета для обеспечения подготовки кадров
мирового уровня, востребованных в регионе и мотивированных раскрыть свой
творческий потенциал именно в региональном пространстве, а также экспорт
образования и научных разработок в пространство сопредельного государства.
Цель

реализации

программы

–

превращение

ЧелГУ

в

научно-

образовательный центр мирового уровня, где созданы все условия и
сформирована соответствующая академическая среда для производства
прорывных научных исследований; не только обеспечивающий региону
профессиональную подготовку соответствующих кадров, но и выполняющий
задачу интеграции этих кадров в жизнь региона, а также преобразования
городской среды, повышения ее привлекательности для новых поколений,
преодоления негативных тенденций оттока молодежи из региона.
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Обеспечение управления каждым стратегическим проектом, в свою
очередь,

предполагает

структурный

подход:

стратегические

проекты

реализуются как ряд мероприятий, также обладающих проектными признаками.
Система управления университетом в рамках реализации программы развития
потребует ряда изменений:
–

определение

ключевых

команд,

ответственных

за

исполнение

мероприятий;
– обеспечение мероприятий, предусмотренных для всех проектов;
– создание крупных структурных подразделений-школ, объединяющих
факультеты

и

институты

в

целях

консолидации

профессорско-

преподавательского состава и упрощения создания объединенных коллективов
для решения поставленных задач;
– внесение изменений в эффективный контракт, создание развернутой
системы стимулов, направленных на укрепление мотивации профессорскопреподавательского состава к выполнению задач программы развития.
Внутренний контроль реализации программы развития университета
согласно

планируемой

системе

управления

осуществляется

ректором

университета; проректорами, ответственными за направления стратегических
проектов

(научно-исследовательская

деятельность,

образовательная

деятельность, молодежная и социальная политика); контроль реализации
сквозных процессов цифровизации и интернационализации осуществляется
проректором

по

научной

работе

и

руководителями

соответствующих

структурных подразделений.
Функции внешнего контроля, согласно планируемой системе управления,
предлагается

возложить

на

Наблюдательный

совет

Челябинского

государственного университета.
В

структуре

Объединенному

управления

совету

программой

обучающихся,

а

особая

также

роль

органам

отводится
управления

действующим межвузовским консорциумом (в перспективе – создаваемыми в
рамках стратегических проектов новыми консорциумами). Кроме того, для
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обеспечения достижения заданных показателей предполагается управление
сквозными для всех трех проектов процессами интернационализации и
цифровизации университетской деятельности для обеспечения вклада во все
показатели эффективности.
4.2. Финансовая модель университета.
4.2.1. Действующая финансовая модель университета и основные
показатели.
Финансовая модель университета базируется на сочетании бюджетных и
внебюджетных источников с высокой долей внебюджетных доходов (более
60 %). В целом годовой объем доходов превышает 1,7 млрд руб. Финансирование
научных исследований составляет 3,2 % от общего объема поступлений, 93,5 %
приходится на образовательную деятельность. Доля НИОКР из внебюджетных
источников составляет 75,4 %. Ежегодно на реализацию мероприятий программ
развития университета выделяется не менее 5 % от доходов вуза.
Средняя заработная плата НПР на уровне 274,3 % к средней по экономике
региона. Со всеми работниками заключены эффективные контракты с целью
достижения показателей эффективности работы структурных подразделений и
университета в целом. Размер целевого капитала эндаумент-фонда составляет
более 9,1 млн рублей. С 2016 года в университете создан бюджетный комитет
как орган оценки необходимости, целесообразности и результативности
осуществления расходов и принятия управленческих решений в части
финансово-хозяйственной деятельности университета.
Финансовая

поддержка

научных

и

предпринимательских

идей

дополнительно осуществляется за счет собственных средств фондов науки,
выделяющих гранты перспективным исследователям в университете, ежегодный
объем составляет от 6 до 12 млн рублей.
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4.2.2. Планируемые изменения в финансовой модели университета и
механизмы их реализации.
В период 2022–2026 гг. финансовая политика университета будет
направлена в первую очередь на рост внебюджетных доходов. Финансовая
модель предполагает формирование вокруг университета сети бизнесинвесторов, готовых вложить собственные средства в перспективные проекты, в
том числе стартапы молодых исследований и студентов. Основной принцип
модели заключается в увеличении объема НИОКР. Экономическая модель
предполагает

следующие

ключевые

характеристики:

административное

регулирование реализации стратегических проектов с помощью индикативных
планов, в которых централизованно определяются объемы и структура
инвестиционных потоков; централизованное перераспределение финансовых
ресурсов; поощрение продуктивности научной и образовательной деятельности
профессорско-преподавательского состава.
Финансовая политика университета в период 2022–2026 гг. должна
обеспечить экономическую эффективность и рациональное расходование
финансовых средств, для чего будут сформированы управленческие механизмы:
оценка целесообразности расходования средств Бюджетным комитетом, уже
показавшая свою эффективность; внедрение и совершенствование прозрачной
системы оплаты труда работников и системы мотивации персонала, основанной
на сквозных показателях эффективности работников и университета в целом;
сокращение

неэффективных

расходов;

повышение

эффективности

использования имущества, находящегося в оперативном управлении, а также
земельных участков университета. Для решения этих задач в период до 2026 года
планируется повышать экономическое значение целевого финансирования от
эндаумента в доходах университета; предусмотрена смена организационноправовой формы университета с бюджетной на автономную; планируется
укрупнение

структурных

подразделений,

что

позволит

сократить

управленческие расходы и более эффективно направлять средства на
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материально-техническое

развитие

подразделений.

Главная

цель

преобразований – отказ от дублирующих специальностей, функций и
концентрация финансов в рамках ключевых подразделений, внутреннее
перераспределение ресурсов, оптимизация затрат, стимулирующее увеличение
окладов НПР, отказ от непрофильных видов деятельности и нерентабельных
направлений

подготовки, реализации

научно-технической

продукции

и

технологий, коммерциализация научных разработок, повышения эффективности
использования имущественного комплекса, увеличение доходов эндаументфонда. Реализация финансовой модели направлена на достижение всех
показателей эффективности.
Общий объем финансового обеспечения мероприятий программы
развития в период с 2022 по 2026 год составит 710,6 млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 119,1 млн. рублей;
за счет средств от приносящей доход деятельности – 591,5 млн. рублей.
Средства, направленные на реализацию программы развития, включают
средства, выделяемые на реализацию отдельных приоритетных программ и
проектов, а также доходы от коммерциализации результатов научноисследовательской
привлекаемые

для

деятельности,
реализации

благотворительные
задач

развития

взносы

университета

и

иные

средства

общественных организаций, фондов, отечественных и зарубежных инвесторов.
Объемы финансового обеспечения программы подлежат ежегодному
уточнению в установленном порядке при формировании проекта плана
финансово-хозяйственной деятельности университета на очередной финансовый
год и плановый период.
Указанные ресурсы в 2022 – 2024 годах определены в объеме,
соответствующем началу периода реализации программы, и далее приведены на
основе прогнозных данных и будут уточняться. Их ожидаемое увеличение будет
достигаться в том числе в результате участия университета в соответствующих
конкурсах в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской
Федерации", национального проекта "Наука и университеты" и в программах
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поддержки

российских

университетов

(в

программе

стратегического

академического лидерства "Приоритет-2030" и др.), что позволит повысить
устойчивость реализации программы, но не явится основанием для пересмотра
ее показателей результативности.
4.3. Управление стратегическими проектами программы.
Программа развития ЧелГУ основана на трех стратегических проектах,
связанных

с

научно-исследовательской,

образовательной

и

социальной

функциями университета. Реализация стратегически проектов предполагает
исполнения ряда мероприятий, также обладающих проектными признаками.
Данные мероприятия и их описание представлены в п. 3 программы развития.
Всего Стратегический проект 1 включает 57 мероприятий; Стратегический
проект 2 включает в себя 21 мероприятие; Стратегический проект 3 включает 22
мероприятия. Всего программа развития включает 100 мероприятий, исполнение
которых рассчитано на 5 лет с 2022 по 2026 г. Ниже представлены схемы
контроля исполнения мероприятий (обозначение мероприятий см. п.3.
настоящей программы). Введена цветовая дифференциация стадии выполнения
мероприятий, обозначения представлены в таблице:
Цветовая индикация

Стадия выполнения
Подготовительные работы, точечное финансирование
Интенсивная стадия реализации мероприятия, полномасштабное
финансирование
Поддерживающее финансирование полученного уникального результата
Отчет по реализации проекта (уникальный результат)

Исполнение

мероприятий

Стратегического

проекта

№1

требует

значительной подготовительной работы, больших объемов финансирования на
начальном этапе. Получение уникальных результатов по данным мероприятиям
предполагается на 2025 и 2026 г. В тоже время, мероприятия, связанные с
образовательной

деятельностью

и

молодежной,

университета реализуются уже в 2022 году.

социальной

политикой
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4.3.1. Управление реализацией стратегического проекта 1.
Таблица 4. Схема контроля исполнения мероприятий стратегического проекта 1
Год
Мероприятие
а-П1-1
б-П1-1
б-П1-2
б-П1-3
б-П1-4-6
б-П1-7
б-П1-8-9
б-П1-10
б-П1-11
б-П1-12-13
г-П1-1,3
г-П1-2,5-6
г-П1-4
г-П1-7
г-П1-8
г-П1-9
д-П1-1
е-П1-1,4,9,10,15
е-П1-2,5,7,8
е-П1-3,6,13,22
е-П1-11
е-П1-12
е-П1-14
е-П1-16,17
е-П1-18,19,21
е-П1-20,23
з-П1-1
и-П1-1
к-П1-1
л-П1-1,3
л-П1-2
л-П1-4
п-П1-1
п-П1-2
с-П1-1
т-П1-1

2022

2023

2024

2025

2026
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4.3.2. Управление реализацией стратегического проекта 2.
Таблица 5. Схема контроля исполнения мероприятий стратегического проекта 2
Год
Мероприятие
а-П2-1,2
а-П2-3
а-П2-4
б-П2-1
в-П2-1
г-П2-1
г-П2-2
д-П2-1
е-П2-1,2
е-П2-3
ж-П2-1
ж-П2-2
к-П2-1
к-П2-2
л-П2-1
м-П2-1
о-П2-1
о-П2-2
о-П2-3
о-П2-4

2022

2023

2024

2025

2026

4.3.3. Управление реализацией стратегического проекта 3.
Таблица 6. Схема контроля исполнения мероприятий стратегического проекта 3
Год
Мероприятие
з-П3-1
п-П3-1
п-П3-2-1-6
р-П3-1-1-4
р-П3-2
р-П3-3,4
р-П3-5-7
р-П3-8
р-П3-9,10

2022

2023

2024

2025

2026
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4.3.4. Управление
университета».

сквозным

подпроектом

«Интернационализация

Управление подпроектом предполагается осуществлять на основе
проектирования организационной структуры управления университетом в
аспекте

работы

с

иностранными

обучающимися,

распределения / перераспределения функций в работе с ними по подразделениям
в ходе осуществления основных мероприятий стратегических проектов, в том
числе планируется последовательное выполнение следующих действий:
–

анализ

встраивания

существующей

функций

по

системы

работе

с

управления

университетом

и

иностранными

обучающимися

в

существующие процессы, выявление ограничений и проблем;
– определение функций по работе с иностранными обучающимися и их
распределение/перераспределение по подразделениям (включая рекрутинг,
прием, адаптацию, обучение, внеучебную работу, регистрационно-визовые
процедуры и интернационализацию среды);
– утверждение окончательного варианта организационной структуры;
–

разработка

функциональных

взаимосвязей

(распределение

ответственных исполнителей, лиц, осуществляющих контроль, исполнителей
функций);
– создание/корректировка положений о подразделениях;
– создание/корректировка должностных инструкций.
В результате будет осуществлено распределение функций по работе с
иностранными обучающимися по организационным звеньям структуры
управления университетом, отраженным в положениях о структурных
подразделениях и должностных инструкциях конкретных работников.
Будут установлены функциональные взаимосвязи между структурными
подразделениями в аспекте работы с иностранными обучающимися, отраженные
в положениях о видах деятельности. В целях организационного обеспечения
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работы с иностранными обучающимися будут созданы/скорректированы
следующие документы:
– положение о приеме иностранных граждан на обучение;
– положение об академической мобильности;
– положение о работе с иностранными обучающимися;
– положение о реализации совместных образовательных программ с
российскими и иностранными университетами.
Потребуется разработка системы локальных нормативных правовых актов,
регламентирующих согласованную системную деятельность структурных
подразделений по сопровождению и адаптации поступающих на обучение
иностранных граждан и иностранных обучающихся.
Цель системы локальных нормативных актов: обеспечение согласованной
деятельности структурных подразделений по сопровождению и адаптации
поступающих на обучение иностранных граждан и иностранных обучающихся
на основе реализации принципа системности управления.
– разработка локальных нормативных правовых актов, регламентирующих
систему целей и показателей международной деятельности (стратегия
интернационализации, целевые показатели международной деятельности
университета в целом и отдельных структурных подразделений, планы
мероприятий по реализации стратегии интернационализации и др.);
– разработка / корректировка локальных нормативных правовых актов,
регламентирующих отдельные бизнес-процессы по работе с иностранными
обучающимися (рекрутинг, прием, адаптация, обучение, внеучебная работа,
регистрационно-визовые процедуры, интернационализация среды);
– разработка / корректировка локальных нормативных правовых актов,
регламентирующих организационную структуру управления в аспекте работы с
иностранными обучающимися (положения о подразделениях и должностные
инструкции).
Результатом

будет

регламентация

всей

системы

управления

университетом в рамках работы с иностранными обучающимися, которая
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включает в себя регламентацию системы целей и показателей (стратегия
интернационализации и планы мероприятий по ее реализации), бизнеспроцессов (регламенты и методики) и организационной структуры (положения о
структурных подразделениях и должностные инструкции).
Управление сквозным проектом также потребует совершенствования
структуры

отдела,

ответственного

за

управление

международным

сотрудничеством.
Мероприятия программы развития в части интернационализации будут
обеспечиваться следующей группой администрирования:
− отдел международного сотрудничества
Функции отдела: поддержка академической мобильности, стажировок,
международных проектов; сопровождение делегаций, заключение, учет и
сопровождение договоров и соглашений с иностранными партнерами,
сотрудничество с диппредствительствами; переводы текстов академической
направленности; перевод рекламной продукции вуза, языковое сопровождение
сайта вуза на иностранных языках.
− отдел миграционного сопровождения
Функции отдела: миграционно-визовое сопровождение иностранных
граждан; отслеживание изменений в соответствующей нормативно-правовой
документации; разработка и актуализация информационных материалов для
иностранных обучающихся; консультирование при оформлении виз;
− отдел по работе с иностранными обучающимися
Функции отдела: ведение статистики и отчетности об иностранных
обучающихся; сопровождение набора на образовательные программы; набор на
ДОП; медицинское сопровождение; заселение иностранных студентов в
общежитие (обучающиеся основных образовательных программ из дальнего
зарубежья);

легализация

документов

об

образовании;

информационное

сопровождение иностранных обучающихся (в том числе информирование о
внеучебной деятельности подразделений университета, организованной в
управлении воспитательной работы и Интеграционном центре).
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− отдел международного маркетинга
Функции отдела: анализ международного рынка образовательных услуг;
формирование пакетов экспортных услуг; разработка таргетированных пакетов
рекламной продукции для различных сегментов международного рынка
(совместно с управлением по связям с общественностью); взаимодействие с
организациями Россотрудничества; ведение версий сайта на иностранных
языках, PR в сети – ВКонтакте, Facebook, Telegram и др.; участие и продвижение
вуза в международных рейтингах).
4.3.5. Управление сквозным подпроектом «Цифровизация университета».
Управление цифровизацией университета планируется вести в рамках
утвержденной «Стратегии цифровой трансформации» ЧелГУ по включенным в
нее дорожным картам основных пяти подпроектов (охват реализации –
2022–2026 гг.).
4.4. Критерии оценки эффективности реализации программы развития.
Критериями оценки эффективности реализации программы развития
является

достижение

заданных

представленных в Приложении Б.

показателей

(индикаторов)

развития,
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
к Программе развития
федеральногогосударственного
бюджетного образовательного
учреждения высшегообразования
«Челябинский государственный
университет» на 2022–2026 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
(в сопоставлении с данными 2020 года)
Индикатор

Краткое наименование

2020

2026

20261

Р1
Р2

Объем НИОКР на одного НПР, тыс. руб.
Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности ППС, %
Доля обучающихся по образовательным программам, получивших бесплатно дополнительную
квалификацию, %
Объем доходов от приносящей доход деятельности на одного НПР, тыс. руб.
Количество обучающихся по программам, предполагающим освоение цифровых компетенций, человек
Объем затрат университета на НИОКР, на 1 НПР, тыс. руб.
Количество публикаций WoS за три года, ед. на 1 НПР
Количество публикаций Scopus за три года, ед. на 1 НПР
Объем доходов от реализации основных и доп. профессиональных программ, тыс. руб. на 1 НПР
Объем средств на НИОКР от реального сектора и местных бюджетов на одного НПР, тыс. руб.
Доля обучающихся по целевым договорам к общему числу обучающихся по программам высшего
образования, %
Доля прибывших из других субъектов РФ в общем числе обучающихся, %
Доля иностранных обучающихся в общем числе обучающихся, %
Объем доходов от патентной деятельности, в расчете на 1 НПР, тыс. руб.

152,8
38,61

162,0
41,8

178,0
44

0

4

50

2 359,0
1795
18,1
0,58
1,11
67,8
115,2

2 931,2
3910
21,1
0,8
1,9
73,9
124,1

3 300
70 % 2
30
1
2,5
79,0
129

0,62

0,9

2

Нет данных
2,73
0

2,5
2,97
0,1

2,5
4
0,3

Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р 10
Р 11
Р 12
Р 13
Р 14

_______________________________________
1
2

- в случае получения внепланового финансирования в рамках программы Приоритет 2030)
- от общего числа обучающихся в университете
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
к Программе развития федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего образования «Челябинский
государственный университет» на
2022–2026 годы

СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
СТРАТЕГИ
ЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ 1

Год

2022

а-П1-1

Реализация

2023
уникальный
результат

2024
поддерживающее
финансирование

2025
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат

б-П1-1

Подготовка

Подготовка

реализация

б-П1-2

Подготовка

Подготовка

подготовка

реализация

б-П1-3

Подготовка

Подготовка

подготовка

подготовка

б-П1-4

Подготовка

Подготовка

реализация

реализация

б-П1-5

Подготовка

Подготовка

реализация

реализация

б-П1-6

Подготовка

Подготовка

реализация

реализация

б-П1-7

Реализация

Реализация

реализация

реализация

2026
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
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уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат

б-П1-8

Подготовка

Реализация

реализация

б-П1-9

Подготовка

Реализация

реализация

б-П1-10

Подготовка

Подготовка

реализация

б-П1-11

Реализация

уникальный
результат

б-П1-12

Подготовка

Реализация

б-П1-13

Подготовка

Реализация

поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
уникальный
результат

г-П1-1

Подготовка

Реализация

реализация

г-П1-2

Подготовка

Подготовка

реализация

реализация

г-П1-3

Подготовка

Реализация

реализация

уникальный
результат

г-П1-4

Подготовка

Подготовка

подготовка

подготовка

г-П1-5

Подготовка

Подготовка

реализация

г-П1-6

Подготовка

Подготовка

реализация

г-П1-7

реализация

уникальный
результат

г-П1-8

реализация

Реализация

поддерживающее
финансирование
уникальный
результат

уникальный
результат
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование

поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
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д-П1-1

реализация

Реализация

уникальный
результат

поддерживающее
финансирование

г-П1-9

реализация

Реализация

реализация

реализация

е-П1-1

реализация

Реализация

реализация

е-П1-2

реализация

Реализация

уникальный
результат

уникальный
результат
поддерживающее
финансирование

е-П1-3

реализация

Реализация

реализация

реализация

е-П1-4

реализация

Реализация

реализация

е-П1-5

реализация

Реализация

уникальный
результат

уникальный
результат
поддерживающее
финансирование

е-П1-6

реализация

Реализация

реализация

реализация

е-П1-7

реализация

Реализация

е-П1-8

реализация

Реализация

уникальный
результат
уникальный
результат

е-П1-9

реализация

Реализация

реализация

е-П1-10

реализация

Реализация

реализация

поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
уникальный
результат

е-П1-11

подготовка

Подготовка

реализация

реализация

е-П1-12

подготовка

Подготовка

подготовка

реализация

поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
уникальный
результат
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е-П1-13

реализация

Реализация

реализация

реализация

е-П1-14

подготовка

Реализация

реализация

реализация

е-П1-15

реализация

Реализация

реализация

е-П1-16

реализация

е-П1-17

реализация

поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование

уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование

е-П1-20

реализация

е-П1-21

уникальный
результат

уникальный
результат
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование

е-П1-22

реализация

Реализация

реализация

реализация

е-П1-23

реализация

з-П1-1

подготовка

уникальный
результат
уникальный
результат

поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование

поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование

и-П1-1

подготовка

Подготовка

подготовка

реализация

к-П1-1

реализация

уникальный
результат

поддерживающее
финансирование

поддерживающее
финансирование

е-П1-18
е-П1-19

уникальный
результат
уникальный
результат

уникальный
результат
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
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СТРАТЕГИ
ЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ 2

л-П1-1

подготовка

Подготовка

реализация

реализация

л-П1-2

подготовка

Реализация

реализация

уникальный
результат

л-П1-3

подготовка

Подготовка

реализация

реализация

л-П1-4

подготовка

Подготовка

подготовка

подготовка

п-П1-1

реализация

уникальный
результат

поддерживающее
финансирование

поддерживающее
финансирование

п-П1-2

реализация

Реализация

реализация

реализация

с-П1-1

реализация

Реализация

т-П1-1

реализация

Реализация

а-П2-1
а-П2-2
а-П2-3
а-П2-4
б-П2-1

реализация
реализация

реализация
реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

Реализация

уникальный
результат
реализация

поддерживающее
финансирование
реализация

реализация

Реализация

уникальный
результат

поддерживающее
финансирование

уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
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в-П2-1
г-П2-1
г-П2-2
д-П2-1
е-П2-1
е-П2-2
е-П2-3
ж-П2-1
ж-П2-2
к-П2-1
к-П2-2
л-П2-1
м-П2-1
о-П2-1

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация
реализация

уникальный
результат
Реализация

поддерживающее
финансирование
реализация

поддерживающее
финансирование
реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

уникальный
результат
реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

уникальный
результат
реализация

поддерживающее
финансирование
Реализация

поддерживающее
финансирование
реализация

поддерживающее
финансирование
реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

уникальный
результат

поддерживающее
финансирование

уникальный
результат
поддерживающее
финансирование

уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование
поддерживающее
финансирование
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о-П2-2
о-П2-3
о-П2-4
СТРАТЕГ
ИЧЕСКИ
Й
ПРОЕКТ
3

з-П3-1
п-П3-1
п-П3-2-1
п-П3-2-2
п-П3-2-3
п-П3-2-4
п-П3-2-5
п-П3-2-6
р-П3-1-1
р-П3-1-2

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

уникальный
результат

уникальный
результат
реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

Реализация

реализация

Реализация

реализация

Реализация

реализация

Реализация

реализация

Реализация

реализация

Реализация

уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
реализация

реализация

Реализация

реализация

уникальный
результат
уникальный
результат

уникальный
результат
уникальный
результат
поддерживающее
финансирование

уникальный
результат
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р-П3-1-3
р-П3-1-4
р-П3-1-4
р-П3-2
р-П3-3
р-П3-4
р-П3-5
р-П3-6
р-П3-7
р-П3-8
р-П3-9
р-П3-10

реализация

Реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

реализация

Реализация

реализация

реализация

уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
уникальный
результат
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
к программе развития федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Челябинский
государственный университет» на
2022 - 2026 годы

ОБЪЕМЫ
финансового обеспечения мероприятий программы развития федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» на 2022 - 2026 годы
(млн.руб.)

В том числе
Источники средств

2022-2026 всего

2022

2023

2024

2025

2026

год

год

год

год

год

I. «Научно-образовательные кластеры Челябинского государственного университета»
Субсидии из федерального бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания

18,2

3,4

3,5

3,6

3,8

3,9

Приносящая доход деятельность

118,6

13,5

21,2

22,0

27,9

34,0

12,7

13,2

13,7

II. «Образовательная модель “Глубина. Глобальность. Гибкость”»
Субсидии из федерального бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания

63,5

11,7

12,2
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Приносящая доход деятельность

126,7

54,7

17,0

17,7

18,3

19,0

III. «Центр интеграции и трансфера социокультурных технологий»
Субсидии из федерального бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания

27,3

5,1

5,3

5,5

5,7

5,9

Приносящая доход деятельность

227,9

66,1

28,9

42,7

44,3

46,0

0,5

0,6

0,6

0,6

15,8

16,4

17,0

17,7

IV. «Интернационализация университета»
Субсидии из федерального бюджета на финансовое
2,8
0,5
обеспечение выполнения государственного задания
Приносящая доход деятельность

82,0

15,2

V. «Цифровизация университета»
Субсидии из федерального бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания

7,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,6

Приносящая доход деятельность

36,2

6,7

7,0

7,2

7,5

7,8

ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ВСЕГО:

710,6

178,1

112,7

129,8

139,8

150,2

В том числе:
Субсидии из федерального бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания

119,1

22,0

22,9

23,8

24,7

25,7

Приносящая доход деятельность

591,5

156,1

89,8

106,0

115,1

124,5

