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Ключевые цели:
1.
Содействие процессам технологической модернизации России и
Удмуртской
Республики,
повышению
конкурентоспособности
высокотехнологичных отраслей экономики через подготовку инновационноориентированных
кадров,
обладающих
актуальным
перечнем
общекультурных и профессиональных компетенций, генерацию знаний и
трансферт технологий.
2.
Становление университета как инновационной корпорации,
способной обеспечить комплексное развитие научно-образовательной,
инновационной, культурной и социальной сфер УР и России.
3.
Закрепление статуса ИжГТУ как ведущего вуза республики,
создание условий для вхождения университета в число ведущих
исследовательских вузов России, в соответствии с современными
требованиями инновационных преобразований учебной и научной
деятельности российских университетов.
4.
Ориентация ИжГТУ имени М.Т. Калашникова как базового по
подготовке кадров ОПК и нацеленность на участие в реализации
приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания
инноваций».
Задачи:
1. В образовательной деятельности:
- развитие уровневого образования, базирующегося на современных
подходах к содержанию учебно-методического и информационного
обеспечения образовательных программ и направленного на подготовку
инновационно ориентированных кадров в соответствии с потребностями
высокотехнических отраслей экономики;
- дальнейшее укрепление всесторонних тесных взаимосвязей вуза с
реальными сектором экономики, в том числе через развитие базовых кафедр
на предприятиях реального сектора экономики, в первую очередь, на
предприятиях ОПК, с целью обеспечения высокого уровня целевой
подготовки обучающихся в соответствии с потребностями предприятий;
- повышение качества профессионального образования путем развития
неформального и информального (самостоятельного) образования, программ
социального образования;

2. В инновационной деятельности:
- формирование направлений развития научных исследований в
университете с учетом приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники РФ, приоритетов национальной технологической
инициативы, потребностей высокотехнологичных отраслей и обороннопромышленного комплекса РФ;
развитие материальной базы научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, способной обеспечить проведение
фундаментальных и прикладных предметно ориентированных исследований
в соответствии с приоритетными и перспективными направлениями научных
исследований;
создание необходимых условий и формирование системы
мотивации для выполнения молодыми учеными научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ на уровне отечественных и мировых лидеров
в приоритетных направлениях науки, технологий и техники при подготовке
кадров высшей квалификации.
3. В международной деятельности:
- повышение конкурентоспособности вуза через международную
аккредитацию образовательных программ;
- инициативная интеграция в международное научно-образовательное
сообщество.
4. В кадровой деятельности:
- формирование систем отбора и закрепления профессорскопреподавательского состава в соответствии с современными требованиями
инновационного развития вуза;
- развитие позитивной социальной среды в университете.
5. В воспитательной деятельности:
- формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской
культуры студенческой молодежи на основе патриотизма, межнационального
и межконфессионального согласия и профилактики экстремизма и
ксенофобии.
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