Решение
Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
по вопросу «О программе развития ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на 2022–2026
годы» от 27.12.2021, протокол № 10
Заслушав и обсудив доклад проректора по научной работе Бычкова И.В. «О
программе развития ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на 2022–2026 годы», Ученый совет
отмечает, что проект программы развития федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский
государственный университет» (далее – ЧелГУ, университет) на пятилетний
период отвечает основным ориентирам государственной политики в области
развития системы высшего образования, а также стратегической цели и миссии
ЧелГУ.
Итоги выполнения «Программы развития университета на 2017–2021 годы»,
принятой Конференцией работников и обучающихся от 23.12.2016, показывают,
что ЧелГУ удалось достичь запланированных показателей по ряду направлений
деятельности, в том числе превысить плановый показатель по доходам из всех
источников в расчете на одного НПР на 9 %. В то же время ряд показателей, на
которые ориентировалась программа 2017–2021 года, утратил свою значимость;
требуется актуализировать цель, задачи, направления работы университета.
Проект программы развития на 2022–2026 годы охватывает основные виды
деятельности ЧелГУ, составлен с учетом принципов управления человеческим
капиталом организации; рассчитан на системную коллективную работу по
достижению заданных показателей, обеспечивающих устойчивость развития
университета как крупного научно-образовательного центра по подготовке
востребованных высококвалифицированных кадров; призван создать условия для
последовательного и комплексного осуществления научной, образовательной,
социально-культурной деятельности ЧелГУ с учетом процессов цифровизации и
интернационализации
как
существенных
факторов
эффективного
функционирования университета.
Ученый совет отмечает, что проект программы развития требует
всестороннего рассмотрения трудовым коллективом университета и может быть
вынесен после всех согласований на обсуждение конференции работников и
обучающихся ЧелГУ. Особое внимание при утверждении программы должно быть
уделено принципам управления, обеспечивающим достижение заданных
показателей и успешную реализацию основных мероприятий программы.
Ученый совет решает:
1.
Признать проект программы развития ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на 2022–
2026 годы удовлетворительным.
2.
Вынести проект программы развития на обсуждение трудового
коллектива с последующим принятием программы развития конференцией
работников и обучающихся ЧелГУ.
Ответственный: проректор по научной работе Бычков И.В.
Срок исполнения: до 28 февраля 2022.
Председатель
Ученого совета

С.В. Таскаев

