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|!рощамма направлена на постановку целей, определение оредств их
достижения с цельто обеспечения конкурентного р€ввития €мол[! на перио д 2019-
2023 гг"

[{ель
развития и

ресурсами и
поступательное р€швитие образовательной, наутной, соци€!"льной сфер деятельности.

в качестве концепту€ш1ьного основания раз"вития понимается практика
ответственнь!х инициатив _ вь1явление и максими3ация потенци€)ла точек роста в
отруктурнь1х подразделениях университета, аккумулирование ресурсов и их
делегирование на основе прозрачнь1х распорядительнь!х механизмов с цель}о
ре}цени'1 задачи развития в рамках конкретной инициативь|. 1акая стратегия
позволяет в рамках сло)кивтшейся структурь1 организациу\ нарастить лидиру[ощие
продуктивнь1е центрь1 и о6ъединения, способньте обеспечить появление дуч1ших
практик в проектировании образовательнь1х прощамм, реализации научнь1х,
образовательнь1х и средовь1х проектов, всех сферах соци€}льного служения
!ниверситета.

Фсновньтм драйвером роста д]1я €мол[} является ре€}лизация гибких у|

востребованнь1х регион€ш1ьной соци€}льной сферой и экономикой образовательнь1х
прощамм (преимущественно магисщатурь1 и послевузовского образования
профессиональной переподготовки); ресщуктуризация прощамм обунения
бакалавр|4ата. Ёх<егодньтй прирост составит 3-5 основнь1х образовательнь1х
прощамм и не менее 5-7 прощамм переподготовки.

развития университета формирование солидарной культурь!
реа]1изация комплекса прощаммнь1х мероприятий, обеспеченнь!х
' инфрасщуктурой, направленнь1х на гармоничное системное и

3тпапное соверц1енс7пвованце соёерэюаншя образова7пельнь!х проерал'/14
планируется по трем направлениям:

- р€швитие практического и профессион€}лизиру}ощего компонента в
содержании образования (за снет последовательной реализации культурьт Ф|Ф€
3++ с рас1ширением реального участия в проектировании и ре€}лизации
работодателей и практиков ощаслей профессион€}]1ьной деятельности);

_ ре€|лизация публинного компонента (лутш:их мастерских практик) в формате
исследовательских семинаров, лекции, исследовательских курсов ;

- рас1ширение использования инсщументов обеспечения дистанционной
непосредственной коммуникации по линиям взаимодействия преподаватель
обуиатощийся; обутатощийся - обутато щийся.

€умма практик обновления структурь1 обеспечения наг{ной работь1 позволит
существенно рас1ширить представленность €мол[} в национаг1ьнь1х прощаммах
ресурсного обеспечения наунной деятельности' будет способствовать закреплени}о в
сфере наунной деятельности молодь1х специш1истов. Развитие щантоемких научнь1х
исследований и практичеоких исследований социо_цманитарного и естеотвенно-
наг{ного направления кл1очевая задача, дости)1{ение которой опирается ъта

и этапное наращивание их потенци€|"ла для

у|

ктнь!х команд
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вхо}кдения в реализаци}о прощамм
мас1штаба.

€овершленствование и р.швитие внеунебной сферьт работьт университета
связано с формированием практических центров ре€}лизации студенчеоких
инициатив, определяемь!х современнь!ми направлениями развития информационной
средь1 и инфрасщуктурь1.

|(онцепция развития <<|ншверсш!пе/п - Реешону>> является магистр€|льной в
определении стратегии и оперативнь1х задач €мол[}. Фна предполагает
соподчинение образовательной практики' прикладнь1х исследований и соци€ш1ьнь1х
направлений деятельности университета запросам экономики и соци€[льной сферьт

региона, прощаммам регион€}льного разву\тия и ресурсам региональной экономики.
|!ри этом университет способен и дол)кен занять позицик) инициатора

позитивнь1х изменений в социальной
интеллектуа-т1ьно го р азвития" популяризации

инфрасщуктурного значения национ€|'льного

сфере, области культурного у|

достижений отечественной науки и
образования. 1акх<е €мол[} способен вьтполнять комплекс экспертньтх функций в
отно11|ении планов и меролриятий развития образовани'1, культурь1 и соци€}льно-
гуманитарной сферьт региона. €мол[} последовательно ре€]"лизует концепци}о
ценща развития студенчества _ института соци€}лизацу1и молодея(и' консолидациу\
интеллекту€}льного, человеческого потенциш1а €моленского региона.

Б €мол[} система непрерь1вного образования обеспечивает шлирокий спектр
прощамм послевузовского образования, профессиона-гтьной переподготовки,
мея{дународнь1х прощамм; реа]'изации р€ввива}ощих прощамм для до1пкольников и
<<Анститута третьего возраота). !ель развит|4я направления рао1ширение и
максимизация охвата целевь1х ф}пп, последовательное развитие
интернациоъ|ализации с закреплением наиболее продуктивнь!х направлений
международного шотока обутатощ ихся.

Б результате ре€]-[{изации прощаммь1 университет долх{ен стать лидирук)щим
региональнь[м инновационнь|м образовательнь|м' научнь[м и ме)!{дународнь!м
центром, позволя}ощим полу{ить разноуровневое и р€внонаправленное (о'
исследовательского до узко-практического) образование, отвеча}ощее акту€|льнь1м
запросам экономики' отзь1ватощееся на динамику профессион€ш1ьного поля,
современнь1е трендьт информационной и коммуникативной средь|.

€мол[! центр пространственного ра3вития €моленской области,
опира}ощийся на потенциал' опь|т, креативнь1е способности своих опеци€!"листов,
постоянное самор€швит|4е) способность воплощать новейтттие и наиболее
продуктивнь1е тенденции в пространстве региона, опираясь на существу}ощие
ресурсь1.

формировани}о и сохранени}о человеческого потенци€}ла €моленской области,
осуществлятощий тширокий круг коммуникаций с внетцней средой в мас1цта6ах
Российской Федер ации и 3арубе>кья.
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