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Ёастоящая прощамма направлена на формирование комплексной модели

развития и гармонизаци}о направлений развуттутя €моленского государственного
университета; вь|явление и р€швитие потенцйала, на основе которого
формулиру}отся предло)кения и прощаммньте меропри'ттия, атаю1(е на определение
их ресурсного обеспенения, формирование горизонтов р€}звития и определение
путей и средств их достих{ения в рамках основнь!х сфер деятельности
университета.

Реализация прощаммь! рассчитана на пятилетний период (2019-2023 гг.).
|{рощамма определяет все цели и задачи в р€шрезе их обусловленности ресур сами)
содерх(ит прогноз их динамики на обозначенньтй период, предлагает анализ
проблем развития кл}очевь1х сфер деятельности университета, точек роста и
перопектив р€ввити'{' предлагает фактинеские мерь1 и мероприятия по достия{енито
поставленнь|х задач и целей.

|{ри разработке программь1 учить!в€ш1ись Федеральньтй закон от 29.|2.20|2 г.
\гр 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации>, Федеральньтй закон от
2з.08.|996 г. |27-Ф3 (в ред. от 20.04.2015 г.) (о науке и государственной научно_
технической политике), }каз |{резидента РФ от 07.07.201:| г. ]\ъ 899 Фед. от
|6.12.2015 г.) (об утверждении приоритетнь1х направлений развития науки,
технологийи техники в Российской Федерации и перечня критических технологий
Российской Федерации>>, }каз |!резидента Российской Федерации от 07.05.2018 г.
]хгр204 (о национ€}льнь!х целях и стратегических задачах развитпя Росоийской
Федерации на период до 2024 года). 1(лточевьте пок€ватели прощаммь|
соответству}от Федеральной целевой прощамме р€швития образоваътия на 2016-2020
гг. и €тратегии соци€}льно-экономического р€ввития €моленской области на период
до 2020 г., у{ить1ва}от положения нацпроекта <<Ёаука> (утв.24.1,2.20|8),
[осударственной прощаммь1 РФ <<Ё{аунно_технологическое р€ввитие Российской
Федерации> (утв.29.03.20 19 г.)

Федеральное государственное бтодх<етное образовательное учреждение
вь1с1шего образования <<€моленский государственньтй университет) является
многопрофильньтм классическим университетом, осуществля}ощим подготовку
кадров по наиболее 1широкому и р€вноплановому спектру нашравлений подготовки
трех уровней образования (бака]1авриат, магистрыцра' аспиранцра). Реализуемь1е
прощаммь1 нацелень| на подготовку кадров' востребованнь1х предприятиями и
организациями бтод>кетообразутощих секторов экономики региона, социальной
сферьт и органами власти €моленской области.
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[1ринципь! реализации настоящей программь!:
_ согласованность (актуализация и постоянн€ш адаптация) направлений развития
университета с повесткой развития системь1 вь!с1пего образования в Российской
Федерации, соци€!"льно-экономическим профилем
€моленской области;

и направлениями развития

- вь1ход }ниверситета из нитцевой замкутости, воспроизводства ли1шь устояв1пихся
практик организации образовательного процесоа, наулной работьл, воспитательно-
формирутощих действий
- открь!тость сиотемь| управления' вовлечение в соли!арнь|е практики обновления и
поддержания результативнь1х исторически слох(ив11]ихоя фор* работьт всего
коллектива; продуктивное командообразование на всех уров}{'{х
админисщирования; постоянное поддерх{ание обратной связи с коллективом,
обулатощимися (сцденнеством) и всеми целевь!ми
университета;
- ресурсная обоснованность ре€)"лизуемь1х мер, инициатив
образовательнь1х прощамм;
- ответственность и открь1тость распорядительнь1х функций в отно1шении
имущества, финансовь1х средств' инь1х матери€|"льнь1х ресурсов }ниверситета;
- отк€ш от избирательности, поддержаътия формальнь1х статусов;
_ направленнооть всех управленческих практик на р€ввитие профессионш1ьного и
личностного потенциа]|а г!реподавательского состава, всех категорий сотрудников и
о бунатощ ихс я унив ер ситета.

!ель программь| _ формирование солидарньтх целей развития и комплекса
прощаммнь1х мероприятий, обеспеченнь1х ресурсами и инфрасщуктурой, и
направленнь1х на гармоничное системное и поступательное развитие
образовательной, наулной, социальной сфер деятельности университета для
последовательной ре€1лизации его соци€!льн ой миссии.

(онцепцией развития является практика ответственнь!х инициатив
вь1явление и максимизация потенци€}ла точек роста в сщуктурнь1х подр€вделениях'
аккумулирование реоурсов и их делегирование на основе про3рачнь!х
распорядительнь1х механизмов с цельк) !9ттт9ццд задачи р€|звития в рамках
конкретной инициативъ|. [акая сщатегия позволит в рамках слох{ив1шейоя
структурь! организации нарастить лидиру[ощие продуктивнь1е ценщь1 и
объединения, способньте совер1шенствовать корпоративну1о культуру'
сформировать лриятие позитивнь|х изменений в коллективе, обеспечить появление
распросщаняемь1х на традиционнук) структуру управления луч1пих практик в
проектир овании образовательнь1х прощамм' ре€ш1изации наг{нь!х, образовательнь1х
и средовь1х проектов.

1екущая характеристика органи3ации. €мол[)/ сегодня работает в
парамещах классического университета с развитой социо_цманитарной и
естественно-наунной составлятощей, но недостаточно развитой июкенерно-

щуппами коммуникации

и проектов, планировани,{
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технической. 1{онтингент всех ф'р' обутатощихся консолидирует 5000 чел.,
обунатощихся на 9 факультетах по \42 образовательнь1м прощаммам. €егодня
€мол[} _ федеральньтй вуз' классический университет, в регионе с щадиционно
обтширной сетьто р€вноведомственнь1х и р€внонаправленнь1х вузов.

!аблица 1. €мол[)/ в мониторинге эффективности вузов по итогам 20!7 г.

[т[ч [1аименование пок.вателя
3начение
показателя

|1ороговое

значение

[зменение
)тносительно
про1шлого года

-0!%
(67.72\1 )бразовательн!ш[ деятельность 57,71 б0

.2 [аулно-исследов ательок€м1 деятельно сть 115,35 51,28 (1 59' 1б)

в.3 дн.ш деятепьность 1,64 1
|2'3уо

( 1,46)

Ё.4 инансово_экономичеок{ш деятельность 1659,93 \з27,57 (1 590,6)

Ё.6 рудоуотройство 70' 70

в.8 г[олнительньтй показатель 1,1 1 2,79
_|0'з%

(4,58)

€труктура состава студенчества

багсалавР!.|ата

]Фчное(бюджет}

| 6чное (внебюджет}

}3аочноё (6юджет)

]3аочр;ое
{вне6юджет}

3а 20\7-20|8 гг. отщь!т ряд инновационнь1х образовательнь1х прощамм
(преимущественно магисщатурьт), последовательно внедрена система 1!1оо61е, в
2018 г. успе1шно для подавля}ощего больц:инства прощамм про1шла комплексная
аккредитация. в стад||и открь|ти'| два инновационнь|х образовательнь|х центра'

.{т:аграмма 1.
€трукгура состава

$:тагра:ътгяа 2.
(оотно:шен!.|е сц/д*нтов в

багеала вР|{ат€ |' п!аг||стратуре

] Бакалавриат

]магистрацра



развернутаработапо системной информатизацииимодерни3ации вузовской средьт.
3апущена программа подготовки кадрового резерва. Фптимизирована система
управления со значительнь1м сокращением административно_управленческого
персонала (далее _ Ауп) и сокращением критического несоответствия численности
вспомогательного персон€}л а на 8%о.

€мол[} впервь1е за шостсоветску!о истори}о подпис€|л содержательное
€оглатшение о сотрудничестве с Администрацией €моленской о6ласти, фактинески
испол}ш{ется <<,.{орожная карта) по нему. Ёо и эти мерь| не по3воля1от считать
€мол[9 последовательно модернизированной организацией, отвеча1ощей реа;тиям
и г!овестке р€ввития вь!с1шего образоваътия. Фсмьтсленнь1е подходь1 и практики по
органи3ации продуктивнь1х и3менений и обеспечеЁито развт4тия к.]1точевь1х сфер
представлень1 и конкретизировань1 по направпениям реш1изации настоящей
прощаммь1.

нАпРАвлшния РвАлизАции пРогРАммь1

2. су1стшмА упРАвлпнияи кАдРовош РАзвитив'
Фневидной проблемой в развитии €мол[} является несформированность

р€вделяемь1х больтпинством коллег целей р€ввития у| путей, принципов и
конкретнь1х действий по их достих(ени}о; р€ввитито нередко предпочитак)т
сохранение традиционнь1х практик. |[ринцип разделенной ответственности _ в
стадии формирован||я и приобретает сегодня кл}очевое значение, обеспечу1вая
солидаРизацито. |[реэкде доминировав1шие управленческие практики (сверху)
трансформирутотся. [меет место дистанция ме)кду принятой [{рощаммой развития
€моп[} на 20\7-2021 гг. (оставтшейся формальнь1м документом' содержание
которого неотрефлексировано и практически не имеет отражения в работе
руководителей всех уровней и коллектива в целом' а так)ке в текущей повестке
р€швития, формировании точек роста и продуктивнь1х практик кл}очевь1х сфер
деятельности) и реализуемь1ми изменениями, текущей повесткой развитиявуза.

с цель}о развития корпоративной культурь1, 1широкого демократичного
обсуждения к.]1}очевь|х управленческих ретшений организовано информационно-
документарное обеспечение работь1 ученого совета (публикация и общественное
обсут<дение лок€ш1ьнь1х актов, бтод>кетирования, структурь! оплать1 щуда и пр.). Б
20|7 г. внедрена практика профессорских совещаний для обсухсдения

руководителем вуза непосредственно с коллективами основнь1х подр€шделений _

кадровь1х и финаноовьтх
разноуровневого <1{адрового

вопросов. с 2018

резерва) (охванено
интещации вуза в

г. ре€ш1изуется программа
не менее |0% коллектива).
повестку развития вь1с1пего

факультетов направлений разву|тия, содержаъ|ия образования и научнь1х прощамм'

Формирутотся основь1 для
образования и современнь1е управленческие модели через командообразование и
максимизацито 14ндивиду€ш1ьнь1х профессион€}льнь1х и личностнь1х потенци'|пов.

в 20|7-20|8 гг. проведена реорганизация структурь| управлени'{ вузом.
Разрозненнь1е отдель1' создаваемь!е на протя}кении десятилетий (под задачи>> и
слабо соподчиненнь1е, преобразовань1 в систему управлений (планово_финансовое,



г{ебно-методическое' на)д1ной работь|, управление имущественнь1м комплексом'
управление информационного и документационного обеспечения' хозяйственное) с
оптимизацией кадрового состава' систематизацлей и регпаментацией деятельности.

[ель ра3вития: становление демократинной, открьттой, цифровой,
основанной на р€вделяемь1х общих ценностях' оистемь| управления,
обеспечиватощей оптим€}льное сочетание ре1шения корпоративнь1х задач развития и
личностньтй рост профессорско_преподавательского состава и всех категорий
сотрудников.

\аблица 2. 1(оличественнь1е пок€ватели охвата программой кадрового резерва

[од (оличество (.!ел.)

2016 0

2018 з9

2020 /план\ 90
2022 (план\ 1з0

[1риемьп п практики перспективного развития. Б целях формирования
эффективной системь1 коммуникации между управлеъ1иями, обеспечения обратной
связи с руководством планируется р€ввитие системь1 ди€}поговь1х площадок.
€овертшенствование системь| рейтингования результатов деятепьности и
матери.!"льного стишгулированутя щуда в рамках эффективного контракта. Фсновной

формирование ((доро)кнь1х карт) и рабоиих планов на уровне управлений и
факультетов с р€ввитием мониторинга результативности, постановкой прозрачнь1х
1(Р1 и ответственнь1м мониторингом достигаемь1х результатов.

€одерэкание управленческой практики соподчинено с реализацией
|[рощаммьт развития (необходим пересмотр и принятие новой редакции
|!рощаммь|, рассчитанной на период до 2023 г.), €оглатцения о сощудничестве с
Администрацией €моленской области, <<.{орохсной карть1> и меропртаятий по ним.
|{ланируется последовательное внедрение системь1 элекщонного документооборота
(до 2020 г.).

Развитие прощаммь1 кадрового резерва за счет горизонт€}]1ьного охвата и
угпубления профессион€}пизациу| г{астников (по кл}очевь1м направлениям) с цель}о
освоения г{астниками прощамм подготовки полного цикла (вьтстшее образование),
персон€}лизированнь!х стах{ировок в ведущих центрах формирования компетенций.
Р1ероприятия по командообразованик), ре€1лизация в лериод 20|9-2021 гг. не менее
двух инт4циативнь1х мастерских сессий и школ ет{егодно. Фсвоение курсов и
концепции }ниверситета нти.

Развитие мер матери€}льного стимулирования инициативной деятельности и
вь1соких персон€}льнь!х дости>кений р€вличнь1х категорий сощудников.
Р1нструмент.1]1изация измерений эффективности по основнь1м категориям (|!|[€,
наг{нь1е сощудники'
вспомогательньтй персонал).

админисщативно-управленческий г{ерсон€}л'



3. ФинАнсовАя сФшРА' Б!оджшт
|{роблемнуло ситуаци}о и основное напряжение в данной сфере развития€мол[} составляет ресурсное напряжение _ т.н. <<зарплатньтй бтодх<ет>>,

слоя{ив1шийся в рамках реализации !каза ||резидента РФ от 7.05.20|2 г..]\гр597 и
роста реальной заработной платьт профессорско-преподавательского состава.

|аблица 3. |[арамещь1 бтодт<ета €мол[} в разрезе соотно1пени'{ бтод>кетньтх
ассигновани|т и внебтоджетньгх средств 2|]16 _2021 гг.. тьтс.

бтод>кетньте асоигнования внебтоджетнь1е средства
20\6 280 088,1 |49 77|'з

20\7 269 95з'4 |56 62з,з

201 8 з0з 461.,6 165 0\7,7

20\9 284296,7 169 200,0

2020 (план) 287 000,0 210 000,0

2021. (ллан) 291 000,0 250 500,0

,{иащамма 3. €щуктура расходов €мол[}.
2017 год

€ущественнь1м сло)1{ив1пимся к 201-7 г. негативнь1м аспектом является
превь11шение установленного парамеща численности вспомогательного персонала. Б

еб

итого 267 623 )5 тьпс.руб.
2018 год

итого 302809'8 тьпс.руб

! оплата труда
и начисления

: оплата

ра6от, услуг

| лрочие

расходь1

& приобретени
е основнь[х
средств и

материало8

] оплата труда и
начисления

] оплата работ, услуг

! социальное
обеспечение

8& прочие расходь|

| приобретение
основнь'х средст8
и материалов

23з0,5
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результате последовательнь|х мер по переходу на аутсорсинг обслух<ива1ощих
функций в 20|7-2019 гг. численность этого персонала сократилась с 56|о до 48%о.

Фсновньтм источником рас1цирения финансовь1х возмох{ностей вуза является
рост внебтодх<етнь1х доходов от образовательной деятельности, как за счет
традиционнь1х целевь|х аудиторутй (обунатощихся бакалавриатаи магистратурьт), так
и за счет обуления иносщаннь1х грах(дан.

с 20|7 г., со значительнь1м опозданием, в €мол[} бьтла развернута работа по
интерна.]1изации и приему на обуление иносщаннь1х щ01(дан. Результатом чего
стаг| существеннь1й рост пок€вателей этой категории обунатощихся.

1аблица 4. Фбутение иносщаннь1х ща:кдан в €мол[}

20\6 \07

2017 125

201 8 175
2019 220

2020 (план) 300
2022 (план) 440

Фсновньтм Арайвером роста для €мол[! является реа]|изация гибких и
востребованнь1х регион€}льной социа.]1ьной сферой и экономикой образовательнь1х
прощамм (преимущественно магисщатурь1 и послевузовского образования
профессиональной переподготовки); ресщуктуризация прощамм обуиения
бакалавриата. с 20|7 г. поступательно открь1ваетоя 3-5 прощамм ежегодно' на
рь1нок вь1водится не менее 5-7 прощамм переподготовки' в том числе ре€|лизуемь1х
дистанционно.

Развитие щантоемких нау{нь1х исследований и практических иоследований
социо-цманитарного и естественно-научного направления второе к.]1}очевое
н апр ав][ение в р ас1шир е нии финансо вь|х возм ожно стей.

\|а 2019-2020 гг. запланирован запуск новь|х пабораторий и научнь1х ценщов
(с цель1о привлечения средств Бациональнь1х проектов и [оспрощаммь| РФ
<Ёаулно-технологическое р€ввитие Российской Федерации)), инфрасщуктурнь1х
грантов РнФ, &1инобрнауки России, в том числе за счет формирования
консорциумов и вь1сококонкурентнь|х научнь|х команд.

Ресурсная база совер1шенствования финансовьтх возможностей
инициативн€ш1 деятельно сть по привлечени}о оредств.

3. оБРАзовАтшльнАя дшятшльность
€моленский государственньтй университет ре€|^лизует концепци}о

университета массового бакалаврского образования.фи этом предлагает ш:ирокий
спектр магистерских прощамм, направленнь1х на исследовательску|о либо

профилизаци}опрактическу1о
обуиатощихоя.

компетенции и
уровня

профессион€тльного трека
|[рощаммьт аспирантурь1 являтотся



|4ндивидуализированнь1ми и ощажа1от профиль слоя{ив1шихся в €мол|} наунно_
возмоя{ностьисследовате]1ьских направлений и ф}пп, обеспечивак)щих

г1родуктивной подготовки и защить1 диссертаций.
|[остоянное совер1ценствование содер)кания образовательного процесса, в

том чис]1е за счет шерехода к Ф[Ф€ поколения 3** приводит к значительному
обновлени}о как содер)кания о6разовательнь1х прощамм' так и фор* и форматов
образовательного взаимодействия по линиям преподаватель обутатощийоя,
преподаватель _ отраслевой эксперт, обутатощийоя _ обутатощийся (имея в виду
р€ввитие практик командообразования |т, коллективнь|х проектнь1х работ, в том
числе исследовательских и вь|пускнь!х квалификационньтх).

.{а-гтьнейтпее этапное совер1шенствован вательнь1х
прощамм планируется по трем направлениям:

- р€ввитие практического и профессион€1лизиру}ощего компонента в
содерх{ании образования (за снет последовательной ре€}лизации культурьт Ф[Ф€
3++ с рас1ширением ре€[льного участия потенциы1ьнь1х работодателей и практиков
отраслей профессиональной деятельности в проектировании и последутощей
ре€}лизации прощамм);

ре€).лизация лу6личного образовательного контента (лунтших мастерских
практик) в формате исследовательских семинаров, лекций, минут-исс.]-!едовательских
курсов с публиннь|м популяризационнь1м компонентом;

- рас1ширение использования инструментов обеспечения д14станционной
непосредственной обратной связи по пиниям взаимодействия преподаватепь
о бунатощ ийся; обунатощ ийся - обутатощийся.

|[овьттпение качества образования' статуса вь1пускника €мол[} невозмох(но
без совер1шенствования качества приема в университет а6ичриентов. Б €мол[}
у)ке произо1пла трансформация практик профессиональной ориентациу|, ллановь1е

и

мероприятия и акции в рамках этого направления ра6оть| полу{атот мотивиру}ощие
основания, связаннь1е с ожу|даниями и не
аудитории поступа}ощих в университет.
оценива1отся через рост пок€вателей востребованности информационнь1х реоурсов
для а6итуриентов (22-26 0/о ехсегодно). Фднако, в рамках ре€}лизации программь1
кадрового ре3ерва €мол[9 бьтла найдена модель комплексного формирутощего
воздействия, охвать1ватощего р€!знь1е целевь1е аудиториу\ университета, от
а6итуриента до вь|пускника в формате !]ентпра профессшоналц3аццш ц ра3в[|7пця
карьерь'. |[роектньтй этап по созданито ценща нач€}пся, планируетоя поэтапньтй
запуск отдельнь|х направпений его работьт в 20\9-2021, гг.

1{лточевое направление в работе ценща направлено на категори}о
а6ицриентов, повь!1шену|е их ((качества)) _ рост пок€вателей Б[3 зачисленнь1х в

университет. Формиру[ощие влияния будут доотигаться за счет р4звития линейки
вузовских олимпиад, формирование потоков ознакомительнь|х посещений,
лекториев и мастер_классов. А такх{е за счет проведения предметнь!х
образовательнь1х 1цкол и формирования Реецональноео ценупра поёеотповкш

р€шре1шеннь1ми вопросами целевои
3ффектьт данного воздействия

учас7пнцков всероссшйскоео олцлспцаёно2о ёвцэюеншя ("' основе практики



взаимодействия со специ€|листами мгу имени м.в. .[!омоносова и опь1та
организации €мол[} предметнь!х олимпиад 1школьников). |[ри этом естественньтй
отток лидиру1ощих вь1пускников 1школ в ведущие вузь1 странь1 не ликвидирует
эффектьт даннь1х направленнь1х действий за счет формирован|4я относительно
массового потока обутатощихоя и формирования оистемь1 стимулов к зачислени1о в
€мол[}, в том числе предло)кений по сегментированихо образовательного щека (с
полу{ением бакалаврского образования в €мол[} и последу[ощего магистерского _
на прощаммах совместно ре€}пизуемь1х [мол[} и вузами-партнер ами, либо на
прощаммах вузов-лидеров ощасли).

1аким образом, формирование условия для проявления т€}лантов _ постоение
индивр|ду€|'лизированнь|х образовательнь1х щеков" с последулощей открьттой
адреоацией к лидирутощим центрам реа]\изации прощамм в интереоах
обуиатощихся позволит не только ре1шить частну}о задачу повь!1шения качества
приема' но сформирует оптим€|пьнь1е условия для индивидуа]|изации образования,
повь!1пени'{ востребованности прощамм €мол[}
университета.

и лояльности к бренду

1аблица 5. €редний6алл вгэ поступатощих в €мол[}, плановь1е пок€ватели

|од приема Бподжсетньпй прием ||латньпй прием
2016 69.2 54.9
20\7 69.7 65.2
2018 69.1 65.1
201-9 (пдан) б9.8 65.5
2020 (план) 7\.0 66.4
2021- (план) 71.8 67.2

|[овьтшление лояльности вь1пускников к €мол[} будет достигаться за счет
вовлечения лидиру}ощих вь1пуокников в формирование ассоциаций, проблемнь1х
советов и инь1х коммуникативнь1х органов и площадок; формирование публинньтх
лекториев' открь|тие кан€!-г!ов информационного контента <<Фбразов ание в €мол[9>>
в 14нтернете, соци€|пьнь|х оетях.

Развитие направлений подготовки будет осуществляться счет
перманентного мониторинга рь|нка новь1х специ.1пьностей и формиру}ощихся
профессий с ех(егоднь1м вь1водом на рь1нок предлох<ений не менее 2-4 новь|х
образовательнь1х прощамм' отлича}ощихся бал:ансом фундамент€}льного наг{но_
образовате]1ьного контента и гибких компетенций; содер}кащих развитьтй
практический исследовательский компонент (мастерокие исследовательокие
семинарь! и практикумьт) и предметньтй план, соотносимьтй с отраслевь1ми и
общеэкономическими задачами региона.

}ниверситет призван стать современнь1м' бь:сщоразвива}ощимся
образовательнь1м центром, позволя}ощим получить разноуровневое и



р€шнонаправ]1енное (от исследовательского до адресно-практического) образование,
отвечатощее акцальнь|м запросам экономики' отзь|ва}ощееся на динамику
профессий.

4. нАучнАя сФшРА
€фера науиной работьт в €мол[} остается осмь|сленной преимущественно в

традиционнь|х категориях нау{ного лидерства (в количественнь1х показателях
аттеотации нау{нь1х кадров' объемах привлеченного ниР финансирования). в
университете действует несколько научнь1х направлений (слох<ивтшихоя
преимущественно в 1980-е - 2000-е гг.) в р€вличнь1х дисциплинарнь1х областях.
Бнутридисциплинарная конкуренция миним€!"льна. Ёапряэкенньтй бтоджет все еще
не позволяет перейти к заметному инкорпорировани1о в университетску}о среду
научнь1х работников (по тштату) с четкими задачами и прозрачнь1м 1(Р! результатов
деятельности. |4нфрасщуктурнь1х научнь|х проектов фактинески не ре,|лизуется'
вь1полняется 1 крупная иоследовательская тема в рамках [осзадания' ежегодно от
10 до 20 проектов при щантовой поддержке РФФР1, €овета по |рантам |!резидента
РФ, инь|х российских наг{ньтх фондов. |[олулаемьте объемьт финансирования в
масш:табах отрасли слабо конкурентнь1е. 3аказа на практические ниР и окР
фактинески нет' хотя создана инфрасщуктура для проведения социологических
мониторингов и исследований, ценщь1 экспертизьт. Б результате _ постепенное, но
неуклонное сних{ение объемов осуществляемой ЁР1Р.

€фера науки испь1ть!вает и кадровьтй голод' фикоацито сло}кив1шегося
потенци€}ла' как в связи с единичностьто вь|пуска аспирантов, так и устойнивости
кадров 11пс на кафедрах универоитета. 14метощийся кадровьтй потенци€!'! в
развитии наутной работьт ок€вь1вается недостаточно использован' что проявляется,
в частности, в отк€|зе от закрепления в сфере науки и вь|с1цего образования да)ке
усше1шнь!х вь1пускников аспирантурь1.

Б рамках существу}ощего поло)кения и сло}кив1шихся тенденций отавится
задача формирования новь|х нау{нь|х коллективов (на инициативной проектной
основе), инициу|рование научнь|х проектов с щантоёмким потенци€!'лом. А такх{е
персон€}лизация работьт с аст[ирантами, направленное формирование научного
задела с цель}о учаотия в шрощаммах, позволя}ощих привлечь финансирование как
на ре€ши3ацито иъ|ициативньтх наг{нь1х проектов' так и на участие в межвузовску|хи
мех{дународнь1х коллаборациях.

|{р едпринима}отс я у оилия для р ас11| ир ения при сутствия сотруднико в €мол[ }
в ме)кдународнь1х нау{нь1х и научно-образовательнь|х прощаммах' прощаммах
наунной мобильности' прех(де всего, Бгазгпцз*, }еап Р1оппе1 и АР.

1очки ро ста. }нивер ситет о бладает слох(ив1ш имис я нау{нь!ми наг{рав лениями
с развитой научно-организационной инфраструктурой (кафедрьт' открь|тая
аспирантура, научно-образовательнь1е центрьт) в области истоРии, филологии, в
экономике и социологии' по ряду естественнь1х дисциллин.1{ацровое обеспечение в
этих дисциплинах позволяет осуществлять последовательное руководство
профессиона;тизацией научнь1х кадров. 3акрепление в профессии позволит

Артеменков



обеспечить
практическим
соотносимь|м

открь|тие новь!х образовательнь1х прощамм, наполненнь1х
исследовательским компонентом и акту€1льнь1м предметнь1м планом,
с ощаслевь1ми и общеэкономическими задачами, на основе баланса

фундамент€ш1ьного научно-образовательного контента и формирования гибких
компетенций.

в университете начата работа по формировани}о нау{нь1х коллективов
(проектнь1х исследовательских команд) с цель1о максимизации наг{ного задела и
организацииу1астия в конкурсах на полу{ение финансирования н|Ф, в том числе в
рамках Ёацпроекта <<Ёаука>>, [осударственной прощаммь1 РФ <Ёаунно-
технологическое р€ввитие Российской Федерации>> (от 29.03.20|9 г.), щантовь1х
конкурсах Российского научного фонда, €овета по фантам |{резидента РФ. ,.{о сих
пор инициативь1 в этом направлении бь:ли единичнь1ми, опир€ш1ись на потенци€|л
отдельнь|х преподавателей.

(лточевое направление - р€ввитие инфрасщуктурь| научнь|х исследований и
презентации результатов наг{но-исоледовательской деятельности. |{омимо
существу}ощего научного издания <<1'1звестия €мол[9> (список БА() резидентом
€мол[9 у}ке ст€|л наутньтй )курн!}л по экономике' осуществляется подготовка
открь1тия печатнь1х и электроннь1х вероий нау{нь1х х{урн€|"лов по математике,
регион€}листике.

Ёа основе существу1ощего кадрового обеспенения, наг{ного задела'
планируетоя р€ввитие институтов аттестации научнь1х кадров в форме открь1тия
мех{регион€|_г{ьного диссертационного совета по педагогическим наукам.

|1а 2019 г. запланировано открь|тие ценща коллективного пользования для
нау{нь|х пр о ектнь|х команд университета' иницииру|ощих ис следов ану|я.

|[редставленная сумма практик обновления структурь1 организации,
обеспечения научной работь1 позволит существенно рас1цирить предотавленнооть
€мол[} в национ€}льнь1х прощаммах реоурсного обеспечения наутной
деятельности, булет споообствовать закреплени}о в сфере наунной деятельности
молодь|х опеци€!.листов. Развитая наг{н€ш сфера деятельности необходимая
самостоятельная составля}ощая структурь1 деятельности классического
универоитета.

5. ФоРмиРовАниш ли]{ности.
воспитАниш в унившРситвтш'

вншучшБнАя сФшРА у1

€труктура организации внеунебной работьт, комплекса мер оптимальной
соци€|"лизации студенчества €мол[} - одно из конкурентнь1х преимуществ вуза в
структуре организаций вь|с1цего образовани'т не только региона, но и сщань1.

[ействутощие в университете творческие коллективь1, спортивнь1е командь!'
студенчеокие объединения постоянно демонсщиру1от сво}о способность

формировать регион€|пьггу[о повестку р€ввития студенческой х{изни и молодежнь1х
г|рактик. |[ри этом прев€|]1иру}ощее больш:инство меролриятий, акций, прощамм

развиту|я инициировань1 самим студенчеством, студенческими объединениями

университета _ |{рофсотозной организацией студентов и €туденческим советом



€мол[}. |!рофком студентов €мол[9 _ лидиру[ощая профсотозная орг аъ!изация

связано с
инициатив'

профсотоза
образования. Ба протяжении ряда лет €мол[} является центром проведения
всероссийских конкурсов' отуденческих мероприятий и акций, в том числе
мастцтабного проекта <<3а это я лтоблто Россито>>.

€туденнеские объедине11ия лри поддер}кке админисцации €мол[} и органов
исполнительной власти ре€!.лизу}от обш:ирнуто прощамму щажданско-
патриотического содерх{ану|я' а так)ке мех{государственного студенческого ди€}лога
и сотрудничества (в мастштабе Российско_Белорусского пригранинья).

в 2019 г. университет сформиров€}г! сту!ценнеский во>катский отряд
<<Академия>> на базе психолого-педагогического факультета, успе1шно
осуществивтлий шрофильну!о смену молодех<и !Фнармии, нь|не организует перву[о
смену <|[равославная молодежь €моленщинь1) в сощудничестве со €моленской
епархией Русской |{равославной {еркви.

}частие 3начительного числа студентов р€вличньтх факультетов университета
в обш:ирной повестке мероприятутй щаэкданско-пащиотической направленности
ок!вьтвает естественное формирутощее впияние на основе органичного р€вделену|я
ценностей, пинного приобщения к социш1ьно_значимь|м практикам. 1( числу таких
сплачива}ощих мероприятий относится организация вело_ а авто-пробегов
<,{орогамутламяти>> (ех<егодно в преддверии9 мая) и многие другие.

€фера студенческого творчества обеспечена несколькими вокш1ьнь1ми,
хореощафииескими коллективами, позволя1ощими одареннь1м сцдентам

председатель

фактинески на профессион€}г1ьном уровне создавать творческие прощаммь1 и
представлять ихъ|а лу{1ших площадках €моленщинь| и д€!"леко за ее пределами.

основе - многозальньтй спорткомплекс' щенерский лул мастеров опорта (кафедрьт

физинеской культурь1) ф'р'ирует
позволя}ощих студентам €мол[}
профессион€ш1ьнь1ми спортсменами
физинеской культ}Рь1, спорта и туризма.

Развитая сиотема соци€}льного обеспечения и поддержки студенчества
постоянно совер1ценствуется с участием самих студенческих объединений.

€туденнеокий спорт так)ке р€швивается в €мол[9 на профессиональной

основь1 для спортивнь1х достижений,
конкурировать на спартакиадах с

€моленской государственной академии

,.{альнейтпее совер1шенствование и развитие внеулебной сферьт работьт университета
формированием практических центров

определяемьгх современнь1ми

для р€вмещения в сети 14нтернет. А
сми (планируется тематический
студенчеокого органа сми €отозного

также редакции сцденческих
профиль работьт редакции

государства России _ Беларуси).

ре€|г{изации студенческих
направлениями .развития

информационной средь1 и инфрасщукцрь1.
Б блитсайтпих планах (20|9-2020 гг.) _ организация современной фото-видео

_ студии для создаъ|ия информационного контента (в том числе образовательного)
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Фдним из наиболее востребованнь1х форматов самоорганизации и
профессион€}лизации молоде}(и являтотся тематические 1школь1 и профильньте
сборьт. в рамках этих мероприятий возмо)кно организовать обмен опь1том
лидиру1ощих практик студенческих объединений €мол[! (всероссийский формат).
!акже целевая рамка будет задана командообразованием в студенческом
сообществе.

!ентр развития карьерь1 булет способствовать активизации работьт
Ассоциации вь|пускников €мол[}. Фрганизацито работь| по этому направлени}о
продуктивно делегировать представите.]ш1м студенчества.

1{омппекс предлагаемь1х мер позволит максимизировать эффект от
слох{ив1цихся в €мол[9 продуктивнь1х практик "самоорганизации студентов'
обеспечит транслирование этих практик на межрегион€!льном и федеральном
уровнях.

6. унившРситшт - Ршгиону
1(онцепция развития <9ниверситет _ Региону>> является магистр€ш1ьной в

опреде]1ении стратегии и оперативнь!х задач университета. Фна предполагает
соподчинение образовательной практики' прикладнь|х исследований и соци€}льнь|х
направлений деятельности университета запросам экономикт4 и социальной сферь;

региона' прощаммам регион€}льного развития.
|{ри этом университет способен и должен занять позицик) инициатора

позитивнь|х изменений в социальной сфере, о6лаоти культурного и
интеллекту€}льного разв|4тия, популяризации достих{ений отечественной науки и
образования. 1акх<е €моп[} способен вь|полнять комплекс экспертнь1х функций
планов и меропр иятий развития образования, культурь1 и соци.|льно-цманитарной

региона. €мол[} последовательно придерх(ивается концепции центрасферь:

развития студенчества института соци€}'[изации молодех{и, консолидац||и
интеллекту€|"льного, человеческого потенци€!"ла €моленского региона. [ля
реали3ации этой задачи существует базовьтй подход - вовлечения в проекть1 по

р€|звити}о социальной сферьт региона сцденчества, ть}оторское сопровождение
инициатив и создание стартапов и проектнь|х площадок по ре€1ли3ации проектов,
получив1ших экспертное одобрение.

9дним из слоя{ив1шихоя направлений ре€}лизации концепции служения

университета региону является обтшу1рная практика прикладньтх работ студентов и
вь|пускников университета в области средового дизайна.

Физико-математическая 1пкола' 11[кола худо}кественного р€ввития, прощамма

работьт с одареннь1ми детьми и подготовка олимпиадников комплекс
взаимосвязаннь1х мероприятий, направленнь1х на вь1явление и максими3аци}о

результатов т€|-пантливь1х 1школьников региона. |[ри этом одной из существеннь1х
проблем у| задач является формирование стимулов к полг{ени1о вь|с1шего

образова ния и профессион€1пизирутощей практики в €моленской о бласти.
в 20|9 г. ре€}лизуется проектнь|й этап по формировани}о регион€}льной 7очкц

кшпенця на базе €мол[9. |!омимо ре1шения инфрасщуктурно-ресурснь1х задач
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формируется команда данного центра, нь1не предполагаемь|е члень1 командь1
проходят обутение, формируется прощамм а разву|тия и меропри ятий ?очки в
рамках деятельности Агентства стратегических инициатив.

Бажная, но фактинески не востребованная функция университета
экспертно-ан€!]1итическая. €пециалистьт €мол[} безусловно 1широко представлень1
в р€вличнь1х ведомственнь1х у| регион€}льнь1х общественнь1х' наблтодательнь1х'
экспертнь1х советах. Ёо кл}очевая экспертная функция состоит в ин?тциировану|и и
подготовке прощамм р€ввития, инфраощуктурнь1х проектов. 1[ирота проблемно_
дисциплинарного охвата научнь!х направлений, развить1х в университете' по3воляет
на глубоком ан€ш1итическом уровне формировать прощаммь1 р€ввития социальной
сферьт, транслировать опь|т обсух<дения подходов к инициировани}о
организационнь1х изменений, представляемь1х на ведущих образовательнь!х
площадках России.

с очевидность}о в поколенческом обновлении ну)кдается больтшая часть
линейки уиебной литературь1 регион€!.льного компонента (существу}ощие улебники
подготовлень1 в 1990-е гг. и переиздав.|лись в этом виде), при этом доля{ен бьтть
учтен современньтй уровень информационно_коммуникационного сопровождени'{
сод ерт{ания о бразо вания.

|!оставленну!о |{резидентом России Б.Б. |{утиньтм в послании Федер€}льному
€обранито 201,8 г. задачу пространственного развитутя в €моленском регионе
органично ре1шать, олираясь на кадровьтй потенциш1 €мол|}, профессион€!"льно_
компетентностньтй уровень (опьтт ре€}лизации подобнь1х проектов) специ€}лиотов в
области дизайна, экономики, культурологии. |1росщанственное р€швитие мь1 видим
одним из кл1очевь1х прикладнь1х направлений ра6оть| коллективов €мол[}.

Развитие концепции <<€молгу - региону) будет обеспечено прощаммно. Б
20|9 г. в рамках закл1оченного согла1цения о взаимодейотвии с Админиотрацией
€моленской области ре€}лизуется ряд мероприятий у| средовь1х проектов в
соответст вии о <[орох<ной картой>>.

€ама среда €мол[9 от коворкинг_просщанств до инфрасщуктурь|
творческих коллективов ре:}лизует задачи развития общественно-культурной средь|
€моленска и региона, ок€шь1вает формиру}ощее влияние на 1школьников
вовлекаемь|х в образовательнуто и социокультурну[о деятельность университета, в
том числе по ср едством пр о ф ори ентацио ннь1х меро лриятий.

€мол[} при3ван играть роль сщуктурообразутощего центра формирования
цманитарной средь| региона' образовательнь1х
с о ци€}лиз ации мол одех{и.

}нивероитет последовательно будет (р€|зворачивать) свок) инфраструктуру
для ре€!.лизации р€ввива}ощих среду региона инициатив. Бго инфрасщукцра и
ресурснь|е возмох{ности позво.]1'1т ре1шать задачи интерн€ш1изациу\' развития
ме}кдународнь1х связей, совер!пенствования возмох(ностей туристического
комплекса, планирования и мониторинга экономических процессов,
содержательного и методичеокого обеспечения р€ввитого регион€}льного
компонента среднего образо вания.

социальнь!х практик,

ч/
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1-{ри этом задачей университета является поддерх{ание вь|сокого уровня
мобильнооти в реализацу|и проектов регионального, муницип€ш1ьного зак€}за с
постояннь|м повь|1шением его объемов. !ель направления формирование
уотойнивого, востребованного бренда регион€|"льного университета как инициатора
и клточевого фактора позитивнь1х изменений.

7 . т1о л|4в озРАс тной унившР €|41[ [ : нв'пРш,Рь|вно в
оБРАзовАниш

1отальная цифровизация, ускорение темпов развития всех сфер жизни
общества' дутнамика профессион€|"льного поля, отмирание прех{них и динамичное
г1оявление новь!х профессий, фиксация которь!х в Роёсии нач€}лась <<Атласом новь1х
профессий>, - все эти тенденции формирутот поливозрастну!о ориентаци}о
университета.

Региональньтй план изменений профессион€|.льного поля не столь вь1рат{ен как
общемировой и национ€}льньтй, но статистика динамики бизнес-сщ}кт}Р,
инициативнь|х предприятий демонсщирует насколько востребовано оперативное
полу{ение новь|х или дополнительньтх профессион€!"льнь1х навь1ков и прикладнь1х
компетенций. 3ти задачи ре1пает система непрерь1вного обр аз ова ъ|ия у н||вер ситета.

Б €мол[} система непрерь1вного образования обеспечивает плирокий спектр
прощамм послевузовского образования, прощамм профессиональной
переподготовки, обеспечения ме)кдународнь!х программ; ре€|"лизации р€швива1ощих
прощамм для до1пкольников и прощамм <<?1нститута третьего возраста).

!ель р€ввития направления _ рас1ширение и максимизация охвата целевь1х
групп, последовательное р€ввитие интерн€|лизации с закреплением наиболее
продуктивнь!х напр авлений мех<дународного потока о бунатощ ихся.

Фдной и3 кл1очевь!х среднесрочнь1х задач является концептуа]1изация суммь1
направлений и посщоение развитой системь! <<€еребряного универоитета>'
предполагатощего фе-)профессион€}лизаци}о щах(дан среднего и стар1шего, в том
числе, пред-пенсионного и пенсионного возрастов. €егодня в университете
действует €оциально-поихологический центр, ре.1лизу}ощий прощаммь1 для
до11]кольников и ща)1{дан третьего возраста на соци€}пьнь1х условиях. |{ривлечение
и консолидация соци€}льного (региона.гтьного) зак(ва, корпоративнь1х ресурсов
позволит вь1вести это направление работьт на рь|ночнь1е условия без ухуд1пения
условий для слу1цателей программ.

1аблица 6. Фхват целевой аудитоРии в ре€|пизации прощамм
ого уни итета

[од Фхват (неп.)

2018 940
2021. (плаът\ 2000

в ках{дом из

реш1изовань1 и нь!не
обществом. |{ри этом

направлений €мол[} сформирован значительньтй задел,

ре€}лизук)тся прощаммь1,
принципь1 инициирования,

восщебованнь1е регион€}льнь!м
бтодх<етирования и ре€]"лизации

\4'}{. Артеменков



прощамм непрерь!вного образования моцт бьтть распространень1 на практику
организации уае6ного процесса в масш:табах всего университета.

.{оминиру}ощу[о позици[о в структуре реализуемь|х €мол[} программ
дополнительного образования занимает управленческое направление,
востребованность которого определяется запросом р€вличного уровня
админисщативнь1х органов и сщуктур, работа в которь1х сопря}кена с фикоацией
вь1сокого (постоянно совер1шенствуемого) уровня квалифик ации работников.

|{ри этом ан€!.]1из регион€}льнь1х потребностей позволяет поставить в повестку
развития данной сферьт рас1пирение спекща прощамм переподготовки
педагогических кадров, работников соци€}льной сферьт, системь1 государственнь1х и
муницип€}л1ьнь1х услуг' обеспечения цифровой экономики, цифровой безопасности'
экологии и природоохрань|, сферьт делового общения и админиощирования.
Разработка этих направлений позволит в перспективе 3 лет вь1вести на рь|нок
образовательнь1х усллуг региона не менее 25 прощамм.

в 20|9 г. €моп[9 вьтступил разработчиком конкурсного проекта прощаммь]
кадрового резерва для Админисщации €моленской области"

Фбунение иносщанньтх щаждан на прощаммах профессиональной
переподготовки ре€ш1изуемая нь1не через консолидаци}о обладатощих
коммуникационнь1ми компетенциями и глубоким пониманием современного
развития своей предметной облаоти преподавателей задача университета.
Реализация такого Рода прощамм имеет оневидньтй репутационньтй эффект и
вносит вклад в интерн€}лизаци}о бренда €мол[}.

Фдна у|з мисоий университета сделать сферу вь|с1пего образования
востребованной, притягательной, вь1сокостатусной для потенци€шьнь!х
а6ичриентов и 1широкой тшкольной аудитории. Б рамках концепции непрерь1вного

обоснованно предло)кить ре€!"лизаци}о коротких (планируемь1х вобразования
каникулярное время) прощамм популярнь1х лекториев для 1цкольников <<|[онятньтй

университет) с ежегоднь1м охватом от 200 до 800 человек.
€умма новь|х направлений непрерь1вного образования, рас1ширение спекща

реализуемь1х прощамм и ресурсное обеспечение поливо3растнь1х прощамм, прех{де
всего' <<Анстицта третьего возраста)' по3волит вь1вести €мол[} в категори}о
динамично р€ввива}ощихся' оперативно иницииру1ощих профессион€}лизиру!ощие
прощаммь1 ценщ"

8. циФРовои унившРситшт
1-{ифровизация российского общества - одна из глобальнь1х и объективнь1х

тенденций, которая дол}кна полг{ить наиболее полное воплощение в разв|4тии
€моленского госуниверситета.

[мол[9 серьезно отстает в области цифровизации от ведущих ценщов
отрасли образования. (омплеконая информатизац|4я сегодня должна вкл}очать
несколько взаимосвязаннь1х направлений, последовательно раскрь1ть1х здесь.
|{оскольку в больтшинстве направлений отправн€ш позиция - ((отсутствие
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структурь1 цифровой средь1) параметрь1 динамики р€}зв|4тия формулиру}отся по
к.]1точевь1м направлениям.

1, |1нфорлэа!пш3шщшя в сфере управленшя ву3ол'
€оздание ситуационного ценща управления вузом:
- разработка системь1 датшбордов по всем областям деятельности вуза

(образовательной, наутной, хозяйственной);
- оснащение средствами коммуникации и средствами интерактивного

предотавления информации помещения, вь1деленного под ситуационньтй центр;
- р€|звитие информационной системь1 управления вузом для комплексной

автоматизации клк)чевь1х бизнес_процессов;
- р€ввитие и поддер}кка учетнь1х подсистем (бухгалтерский г{ет, кадровьтй

учет, управленческий уиет);
- формирование комплексной системьт электронного документооборота;
- р€ввитие центр€|.лизованной 1тАм системь1 для у{ета Р1!-активов и

управления А!-реоурсами на всем их х{и3ненном цикле (закупки, эксплуатация,,
перемещ еъ|ия |1 | .А., р€вщаничение зон ответственности) ;

- создание Ёе1р}ев[ ($егт|се )ев[) системь1 для автоматизации обработки
запросов от структурнь|х подразделений вуза.

2. Раз в шупше ! 7- шнфр шспэру кгпур ьо €лоол[|
11-инфраструктура призвана рао1ширить возмох{ности управляемости

посредством развитутя технических средотв и формирования интещированной
системь1 сбора даннь1х, аналитики' сервисов хранения, обработки, защить1
информации у| обеспечения контроля 3а инфраструктурой €мол[}.

типам серверов (Беб-оервер, Файловьтй сервер, €ервер приложений, €ервер базьт
данньтх).

Развитие системь1 безопасности
системь1 видеонабл}одения, системь1

€овертшенствование и поддержка серверной инфраотруктурь1 по кл}очевь1м

и конщоля доступа, техническая поддер)кка
контро]1я и управлеъ|ия достушом, системь1

информационной без опасности, развитие подоистемь1 видео аналитики.
3. Ршзвшупше элек!пронной шнфорлошщшонно-образовапоельной среёьо ву3а как

пу !п ш со в ер !]' ен с!пв о в ан шя кшч е с!пв ш о бр аз о в ан шя
1{ифровизация и электронно-коммуникативное сопрово)кдение

образовательного процесса формирует новь1е возмо)кности д'{я ресурсного
обеспече ния и качественного наполнения о бразовательнь1х прощамм.

Разработка нормативной 6азьт, позволя}ощей утить!вать результатьт обунения
отудентов на массовьтх открь1ть1х онлайн-курсах (моок) или дистанционнь1х
куроах _ как собственнь1х, так и других вузов или корпоративнь1х унебньтх центров
(|,11-компаний).

Р1нтещация в электронну[о информационно-образовательну}о среду

университета открь1тьтх образовательнь1х ресурсов.
€оздание собственной системьт }1ФФ1{ €мол[}.

}т1.Ё. Артеменков



€оздание ппатформь| и прои3водство контента для массовь1х открь!ть1х онлайн
курсов с последутощей их коммерци€!лизацией в том числе и для 1широкого круга
пользоватепей.

Разработка сервисов на основе технологий дистанционного образования для
преподавателей _ представителей ощасли 1т.
технологий дист анцио нно го о бразо вания для лиц

Разработка сервиоов на основе
с ощаниченнь1ми возмох(ностями

здоровья.
4 . [1 о ё ао поо в ка [ 7- с п е ц шш. шс [по в ш о кш3 шн ше ё о п о лн ш!пель н ьох о бр шз о в ш !пе,/!ь н ь'х

услу? в сфере икт
€оздание на базе университета сети авторизованнь1х центов подготовки 11-

специ€:"листов, в том числе и на внебтоджетной основе, путем рас1цирения
сотрудничества с ведущими отечественнь|ми и зарубежнь1ми 1[-компаниями
(1!1!огозоЁ, |(,0-[|п[, Аскон и др.).

|!овьттцение степени активности в рамках кластера
технологий €моленской области.

информационнь1х

.[ицензирование у| государственная аккредитация следу!ощих направлений
подготовки:

1 0. 0 5 . 04 <14нф ормационно- аналитические системь1 б езопасности)) :

специализац|4я }[ч

деятельности);
специ€|"лизация ]\ъ 2

экономических сщуктур;
<[4нформационная безопасность финансовьтх и

<<Автоматизация информационно_анш1итической

09. 03 . 0 1 йнформ атика и вь1числительная техника;
09 .0з .02 111нформационнь1е системь1 и технол огии;
09.03.04 |{рограммная инх{енерия.
5. 1н ф орлс а!пш3 ш ц шя н ау чн о - шс сл е0 о в а!пе]'ь с ко й с ф ер ьо

€оздание совместньтх (ме>квузовских' региональньтх) ценщов и ла6оратории
для проведения прорь1внь|х исследований в области
том числе ма1шинного обунения, распределеннь1х
робототехники.

6. Развитие интернет-ресурсов €мол|]/
Раотширение спектра работ по управлени}о

образовательного и информационного н€}значения (офици€ш1ьнь1 й сайт универоитета'
специ€|лизированнь1е сайтьт и [е6_порт€ш1ь1' система сайтов кафедр
подразделений, электроннь1е газеть1 и бтоллетени, офици€}пьнь1е представительства
вуза в популярнь1х информационнь1х 14нтернет-сервисах (отенественнь1е и
зарубе>кнь|е соци€|льнь1е сети, видеохостинги' {тм|11ег и др.)).

Фбеспечение р€ввитие интернет-ресурсов €мол[} с унётом использования их
на мобильнь1х устройствах.

|{оддер>кка работь1 по наполнени}о элекщонного щхива открь1того доступа
(репозиторий).

Реализация комплекса мер по р€швити}о 141-средьт €мол[9 в 20|9-2023 гг.
позволит осовременить университет, обеспечить конкурентоспособность,

искусственного интеллекта, в

реестров' интернета вещей,

Беб-контентом научно-

1!1.Ё' Артеменков



синфазность основнь1х направлений разв|4тия информационной средь1 и р€ввить|х
функций и опций 14?_средьт универоитета.

9. пшРспшктивнь|й оБРАз униввРситштА
Реа.гтизация мастштабной программь1 развития универоитета возмот{на и

продуктивна, пре)1(де всего, на основе консолидации всего коллектива вокруг
солидарньтх целей развития.

Реализация мероприятий наотоящей прощаммь1 по3волит €моленскому
государотвенному универоитету приобрести черть1 и следу}ощие качественнь1е
характеристики:

}ниверситет лидирук)щий региоЁальньпй инновационньпй
образовательньпй центр' позволя}ощий полг{ить разноуровневое у|

р€внонаправленное (о' исследовательского до предметно-практинеского)
образование, отвечатощее акту€}льнь1м запросам экономики, отзь1ватощееся ъта

динамику профессион€ш1ьного поля' современнь1е трендь1 информационной и
коммуникативной средь1.

€мол[} _ центр научного развития €моленской области. Развитая нау1ная
сфера деятельности необходимая самостоятельная составля}ощая структурь1
деятельности классического университета.

€мол[} _ мещдународнь[й университет _ он обеспечивает рас1ширение и
максимизаци}о охвата целевь1х ф}пп' последоватепьное р€ввитие интерн€}лизацР[и с
закреплением наиболее продуктивнь1х направлений мех{дународного потока
обуиатощихся.

€мол[} - центр профессионали3ации, обеспечива1ощий профессиональньлй
рост, р€ввитие и совер1пенствование уровня компетенции своих сотрудников.

€мол[} центр пространственного развития €моленской области,
опира}ощийся на потен{!!€[, опь|т, креативнь1е способности своих специ€}листов'
постоянное саморазвитие, способность воплощать новейтшие мировь1е тенденции в
шространстве региона, опираясь на существу1ощие ресурсь|.

формировани}о и сохранени1о человеческого потенци€}ла €моленской области,
ооуществлятощий тпирокий круг коммуникаций с вне1шней средой в мастшта6ах
Российской Федер ации и 3арубех<ья.

(андидатнадол)|шостьректора€мол[9у4_м.н.Артеменков

[9 апреля 201-9 г.
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