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Задачи вуза по основным направлениям деятельности  

 

Учебная деятельность. Создание организационной структуры, управляющей 

инновациями в образовании, и ввод системы материальных стимулов за инновационную 

активность преподавателей. Тесная связь с работодателями. Привлечение к образовательной 

деятельности известных специалистов (в том числе зарубежных), занимающихся проблемами 

образования. Формирование механизмов продвижения образовательных программ вуза на 

российском и международном уровнях. Развитие внутрироссийской и международной 

академической мобильности студентов и преподавателей. Интенсификация работы по 

внедрению лекционных курсов на иностранном языке. Разработка блока специальных 

дисциплин, преподаваемых на иностранных языках. Увеличение количества иностранных 

студентов (не только из стран СНГ). Разработка новых образовательных программ, имеющих 

инновационный характер. Развитие магистерских программ. Открытие организационной 

структуры по развитию магистратуры.  Развитие системы тестирования (в том числе 

дистанционного) по всем дисциплинам учебных планов. 

 

 

Научная деятельность. Обеспечение преемственности в деятельности научных школ 

вуза. Создание проблемно-ориентированных структур управления научной деятельностью 

(увеличение числа научных лабораторий). Обязать кафедры участвовать в грантах и 

федеральных целевых программах, привлекать кафедры к исполнению коммерческих 

договоров. Повышение эффективности организационного сопровождения заявок на 

получение научных грантов. Создание научного фонда Попечительского совета ГГПИ, из 

которого на конкурсной основе финансировать проведение в вузе научно-исследовательских 

работ. Увеличение количества публикаций в журналах, входящих в международные базы 

цитирования Web of Science и Scopus. Увеличение количества студентов, участвующих в 

научно-исследовательских работах. 
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Коммерциализация знаний и технологий - развитие вуза как предпринимательской 

структуры. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения своей 

деятельности, использование инновационных методы обучения, обеспечение тесного 

взаимодействия с практикой. 

Международное сотрудничество. Развитие системы двойных дипломов. Участие ГГПИ 

в международных проектах. Стимулирование ученых к участию в совместных 

международных проектах. Развитие контактов с зарубежными вузами.  

 

Система управления вузом. Обеспечение гибкости системы управления. Внедрение 

автоматизированной системы управления. Большая самостоятельность кафедр. 

Совершенствование формы взаимодействия с выпускниками вуза.  

 

Кадровый потенциал. Разработка программ развития и карьерного продвижения для 

молодых специалистов. Необходимо относительное увеличение численности докторов и 

кандидатов наук в возрасте 35-45 лет. Для этого может понадобиться привлечение 

перспективных ученых из других вузов и учреждений. Обеспечить изучение и практическое 

использование преподавателями английского языка. 

   

Создание фонда целевого назначения. Фонд должен быть предназначен для 

использования внебюджетных денежных средств в некоммерческих целях. Возможна 

организация такого фонда за счет благотворительных пожертвований. 

 

Развитие материально-технической базы. Все лекционные аудитории и научно-

исследовательские лаборатории необходимо оборудовать современными техническими 

средствами. Также нужно продолжить развивать социальную инфраструктуру вуза. 
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