ПРОГРАММА
кандидата на должность ректора
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»

д.э.н., профессора ГАЛИАХМЕТОВА РАИЛЯ АХСАНОВИЧА
Программа основывается на Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008г. № 1662-р, Стратегии социально-экономического развития УР
на период до 2025 года, утвержденной Законом УР от 09 октября 2009г. №
40, опыте ведущих вузов России и учитывает особенности кадрового
потенциала и материальной базы Ижевского государственного технического
университета имени М.Т. Калашникова.
Раздел 1. Результаты реализации Программы стратегического
развития в 2012-2016 гг.
Важнейшей задачей, решаемой университетом в рамках реализации
Программы стратегического развития в 2012-2016 гг., явилось
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позиционирование ИжГТУ имени М.Т. Калашникова как опорного
регионального университета.
В этот период при непосредственном участии университета были
разработаны программы комплексного регионального развития:
Программа
развития
инновационного
регионального
Машиностроительного кластера УР;
- Программа развития туристско-рекреационного кластера «Камский
Берег».
Центром стратегических инициатив и развития ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова была разработана и одобрена Концепция развития науки в
Удмуртской Республике, которая вошла как составляющая в Стратегию
инновационного развития УР, утвержденную Распоряжением Правительства
УР от 10.08.2015 г. № 800-р. Материалы концепции показали, что ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова является ведущей научной организацией УР.
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова разработаны Программы
инновационного развития крупнейших предприятий ОПК региона: ОАО
«Воткинский завод», ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ОАО
«Элеконд», ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод».
По инициативе промышленных предприятий региона и университета
был создан Совет по инновационному развитию УР при Председателе
Правительства УР, костяк которого составили ведущие ученые и
руководители ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.
Важнейшим элементом инновационной инфраструктуры региона стал
Инжиниринговый центр «Специальные технологии обработки поверхности с
заданными свойствами», специально созданный для решения задач
предприятий ОПК и других высокотехнологичных предприятий региона.
Развитие
инфраструктуры
университета
как
ядра
научнообразовательного комплекса УР отражено в проекте научнообразовательного кампуса ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, поддержанного
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской
федерации от 18 ноября 2015 г. №447-СФ «О государственной поддержке
социально-экономического развития Удмуртской Республики»
Промышленные
ассоциации
региона
активно
поддержали
формирование Учебно-научного центра профессиональных компетенций для
предприятий ОПК, находящихся на территории Удмуртской Республики,
целью которого является подготовка и переподготовка кадров для
высокотехнологичных предприятий. В развитие этого проекта при
поддержке управляющей компании инновационного регионального
Машиностроительного кластера УР было приобретено дополнительное
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оборудование для повышения эффективности подготовки операторов
станков с ЧПУ для предприятий кластера.
Продолжено
формирование
системы
базовых
кафедр
на
высокотехнологичных предприятиях и в научных организациях региона,
обеспечивающих повышение качества подготовки специалистов для ведущих
отраслей экономики республики.
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова в сотрудничестве с ведущими
высокотехнологичными предприятиями региона были подготовлены ряд
заявок заявки в конкурсы ФЦР ИР, 2, 3, 4 5, 6 и 7 очередей конкурса по
Постановлению 218. Результатом этого стали победы в двух очередях этого
конкурса. В 2010-12 гг. был реализован проект «Организация
высокотехнологичного производства конденсаторов нового поколения»
совместно с ОАО «Элеконд». Комплексный проект «Разработка и создание
высокотехнологичного
производства
унифицированной
машины
технологического электротранспорта», разработанный в сотрудничестве с
ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» стал победителем 6
очереди конкурсов по Постановлению Правительства РФ №218 и
реализуется в настоящее время. ИжГТУ имени М.Т Калашникова является
единственным вузом региона, который имеет опыт формирования заявок,
реализации и успешного завершения проектов по Постановлению 218 в
Удмуртской Республике.
Таким образом, в результате реализации Программы стратегического
развития в 2012-2016 гг. ИжГТУ имени М.Т. Калашникова позиционировал
себя в регионе в качестве опорного регионального университета.
Раздел 2. Анализ внешней среды и формирование стратегических
целей дальнейшего развития вуза
В условиях санкционного давления и исчерпания ресурсов для
развития страны за счет сырьевой экономики Российская Федерация
переходит на инновационные путь развития, характеризующийся
следующими основными показателями, которые необходимо учитывать при
составлении
программы:
доля
предприятий,
осуществляющих
технологические инновации, возрастет до 40 - 50 процентов в 2020 году (в
2009 году – 10,4 процентов); доля России на мировых рынках
высокотехнологичных товаров и услуг (в том числе атомная энергетика,
авиатехника, космическая техника и услуги, специальное судостроение и
т.д.) достигнет не менее 5 - 10 процентов в 5 - 7 и более секторах к 2020 году;
удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем
мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров увеличится до 2
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процентов в 2020 году (в 2008 году – 0,35 процента); валовая добавленная
стоимость инновационного сектора в валовом внутреннем продукте составит
17 - 20 процентов в 2020 году (в 2009 году – 11,8 процентов); удельный вес
инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции
увеличится до 25 - 35 процентов в 2020 году (в 2009 году - 12,4 процента);
внутренние затраты на исследования и разработки повысятся до 2,5 - 3
процентов валового внутреннего продукта в 2020 году (в 2009 году – 1,24%),
из них больше половины - за счет частного сектора; доля российских
исследователей в общемировом числе публикаций в научных журналах
повысится до 5 процентов в 2020 году (в 2008 году - 2,48%); количество
патентов, ежегодно регистрируемых российскими физическими и
юридическими лицами в патентных ведомствах ЕС, США и Японии
превысит в 2020 году 2,5 - 3 тысячи (В 2008 году – 63); доля средств в
структуре доходов российских университетов, получаемых за счет
выполнения НИР и НИОКР, достигнет 25%; доля средств на научные
исследования, проводимые в вузах, в общем объеме средств, направляемых
на научные исследования, увеличится до 30%.
Общий экономический рост и темпы инновационного развития при
этом будут все более взаимосвязаны. С одной стороны, инновационное
развитие превратится в основной источник экономического роста через
повышение производительности всех факторов производства во всех
секторах
экономики,
расширение
рынков
и
повышение
конкурентоспособности продукции, через создание новых отраслей,
наращивание инвестиционной активности, роста доходов населения и
объемов потребления и т.д. С другой стороны, экономический рост
расширит возможности для появления новых продуктов и технологий,
позволит государству увеличить инвестиции в человеческий капитал (прежде
всего, в образование и фундаментальную науку), в поддержку инноваций,
что окажет мультиплицирующее воздействие на темпы инновационного
развития.
Новая модель роста предполагает ориентацию на постиндустриальную
экономику – экономику завтрашнего дня. В ее основе сервисные отрасли,
ориентированные на развитие человеческого капитала: образование,
медицина, информационные технологии, медиа, дизайн, «экономика
впечатлений» и т.д. И в развитых, и в развивающихся странах возникает
креативный класс - люди творческого труда, создающие инновации уже в
ходе своей обычной работы. Именно они будут обеспечивать решающие
конкурентные преимущества в соревновании экономик XXI века. Как
показывает новейшая экономическая история, порождение инноваций
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креативным
классом
происходит
относительно
независимо
от
институциональной среды, в рамках организаций и сетей самого разного
типа. Это требует качественно иного подхода ко всем отраслям, связанными
с развитием человеческого капитала и прежде всего к системе
профессионального образования и науки.
В качестве базовых нормативных документов,
отражающих
направления развития науки и технологий,
приняты
Перечень
Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники
Российской Федерации (утвержден Указом Президента Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. №899) и перечень критических технологий
Российской Федерации, многие из направлений которых реализуются
научными коллективами ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.
В развитие Стратегии инновационного развития Российской
Федерации до 2020 года научным сообществом, представителями
инновационного бизнеса страны Агентством стратегических инициатив была
инициирована Национальная технологическая инициатива. В июне 2015 года
на заседании президиума Совета по модернизации и инновационному
развитию экономики было решено, что системообразующими документами
НТИ станут «дорожные карты», нацеленные на формирование
перспективных технологических рынков, которые предполагается развивать
в большей степени, чем остальные.
Стратегия НТИ формировалась во время «Форсайт-флота» в мае 2016
года более чем 700 представителями бизнеса, власти, общества и
иностранными экспертами. Ключевыми направлениями НТИ были названы
девять рынков: AeroNet (беспилотные летательные аппараты), AutoNet (сеть
управления автотранспортом без водителя), EnergyNet (распределенная
энергетика), FinNet (распределенные финансовые системы, криптовалюты),
FoodNet (система персонального производства и доставки еды и воды),
HealthNet (продление жизни, персонализированная медицина), MariNet
(интеллектуальные транспортные системы), SafeNet (новые персональные
системы безопасности, например биометрические системы аутентификации),
NeuroNet (картографирование головного мозга, создание нового поколения
всемирной паутины на основе нейрокомпьютерных интерфейсов).
Фокус исследовательской деятельности отечественных университетов
и научных институтов на технологических направлениях НТИ позволит им
быть востребованными на горизонте ближайших 20 лет со стороны
высокотехнологичных отраслей отечественной экономики с исследованиями
в областях искусственного интеллекта, систем распределенного реестра,
Квантовых технологий,
новых и портативных источников энергии,
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Новых производственных технологий, сенсорики
и
компонентов
робототехники, технологий беспроводной связи, технологий управления
свойствами биологических объектов,
нейротехнологий,
технологии
виртуальной и дополненной реальностей и т.д.
Университеты в рамках реализации НТИ перестают играть
исключительно образовательную роль в мире, а должны выступать
драйверами и интеграторами технологического роста территорий. На базе
университетов формируются центры новой экономики знаний. Университеты
приобретают все большую самостоятельность и формируют собственную
среду не только для развития технологий, но и для их продвижения на новые
мировые рынки (рынки НТИ). В тоже время появляется возможность
развивать методы работы в соответствии с рыночными правилами и
механизмами в университетской среде, а также стимулировать актуализацию
научной и исследовательской повестки в университетах. В рамках
университетов поддерживается создание технологичных старт-апов и
формирование новой предпринимательской культуры.
Почти все динамично развивающиеся технологические компании
состоят в основном из команд высококвалифицированных инженеров,
которые способны оперативно на мировом уровне справиться с практически
любыми
сложными
неструктурированными
высокотехнологичными
задачами. Только такие компании способны в условиях современной
технологической революции оперативно и экономически и технологически
обоснованно отреагировать на все внешние рыночные и технологические
вызовы и угрозы. Именно такие компании способны достичь результатов на
рынках НТИ, а для их появления в стране нам нужно сфокусироваться на
подготовке
достаточного
количества
способных
инженеров
и
технологических предпринимателей.
В модели Национальной технологической инициативы задача
обеспечения компаний кадрами нового типа основывается, с одной стороны,
на проектировании технологий, формирующих перспективные рынки, и
компетенций, необходимых для генерации прорывных решений, с другой
стороны, на построении системы раннего выявления и развития талантов,
создании среды, позволяющей этим талантам реализовать свой потенциал.
Высокотехнологичному бизнесу на перспективных рынках НТИ
необходимы различные виды и типы государственной поддержки:
технопарки, венчурное финансирование, поддержка экспорта, трансфер
технологий, популяризация, государственные закупки, оформление
интеллектуальной собственности и многое другое, что является не
самоцелью, а сервисом, направленным на ускорение развития отечественных
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высокотехнологичных компаний. Все эти сервисы будут в 2016–2018 годах
настроены с учетом потребностей компаний, которые работают в логике
НТИ.
В материалах по подготовке Программы развития УР на 2015-2020 гг.
отмечается, что только сбалансированное развитие традиционной
промышленности и инновационного сектора обеспечит увеличение
производительности труда и высокие темпы экономического роста.
Традиционно значимые сектора, такие, как добыча нефти и обороннопромышленный комплекс, по-прежнему будут обеспечивать наиболее
значимый вклад в экономику республики на основе более высокой
эффективности производства.
К
дополнительным
перспективным
рыночным
нишам,
представляющим интерес для предприятий Удмуртии, следует отнести
производство:
· оборудования для добычи нефти на малодебитных скважинах;
· автомобилей и автомобильных комплектующих;
· средств связи, медицинской техники и иных видов
электрооборудования;
· специальных видов сталей для автомобильной и электротехнической
промышленности;
· энергетического оборудования для жилищно-коммунального
хозяйства.
Исходя из сказанного, при формировании программы дальнейшего
развития университета необходимо учитывать:
1.
Современную модель роста экономики России, которая опирается на
«дорожные карты», вытекающие из Национальных технологических
инициатив, нацеленных на реализацию приоритетных направлений развития
науки, технологии и техники Российской Федерации и формирование
перспективных технологических рынков.
2.
В современном мире университеты перестают играть исключительно
образовательную роль, а должны выступать драйверами и интеграторами
инновационного развития и технологического роста территорий.
3.
Ориентацию 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».
Ключевыми целями Программы являются:
1.
Содействие процессам технологической модернизации России и
Удмуртской
Республики,
повышению
конкурентоспособности
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высокотехнологических
отраслей
экономики
через
подготовку
инновационно-ориентированных 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 имени М.Т. Калашникова 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.
Наращивание человеческого потенциала в сфере науки, образования,
технологий и инноваций. Эта задача включает в себя повышение
восприимчивости населения к инновациям – инновационным продуктам и
технологиям, радикальное
расширение «класса» инновационных
предпринимателей, создание в обществе атмосферы «терпимости» к риску,
пропаганда инновационного предпринимательства и научно-технической
деятельности. Участие вуза и адаптация всех ступеней системы образования
для целей формирования у населения с детства необходимых для
инновационного общества и инновационной экономики знаний,
компетенций, навыков и моделей поведения, формирование системы
непрерывного образования. Для инновационной экономики нужен
«инновационный человек» - не только способный в полной мере
использовать достижения науки и техники, но и ориентированный на
создание инновации, внедрение их во все сферы общественной жизни.
5.
Формирование сбалансированного, устойчиво развивающегося
сектора
исследований
и
разработок,
имеющего
оптимальную
институциональную
структуру,
обеспечивающую
расширенное
воспроизводство знаний, конкурентоспособного на мировом рынке,
радикальное повышение эффективности и результативности «проводящей»
инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию результатов научных
исследований.
6.
Повышение открытости национальной инновационной системы и
экономики, степени интеграции России в мировые процессы создания и
использования нововведений, через расширение двухстороннего и
многостороннего международного сотрудничества в области образования и
науки.
Таким образом, в Программе развития ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова на 2017-2021 гг. должны быть отражены механизмы участия
коллектива университета в решении задач инновационного развития РФ и
УР.
Раздел 3.Задачи в образовательной деятельности:
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- 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;
- расширение применения информационных сетевых технологий в
образовательном процессе, организация ресурсной базы дистационного
обучения;
- формирование эффективно действующей системы дополнительного
образования и повышения квалификации;
- разработка механизмов управления образовательными программами,
обеспечивающих
постоянство
многоуровневого
взаимодействия
университета и работодателей на всех стадиях организации учебного
процесса;
- внедрение системы мониторинга востребованности образовательных
услуг вуза на рынках труда Удмуртии, России и зарубежья;
- развитие внутрироссийской и международной академической
мобильности студентов и преподавателей;
- формирование и реализация современных механизмов продвижения
образовательных услуг вуза на российском и международном уровнях.
мероприятия:
- разработка и внедрение системы обеспечения качества образования;
- аккредитация и лицензирование направлений и профилей подготовки
в соответствии с современными требованиями развития России;
- увеличение числа привлекаемых для обучения в магистратуре из
других организаций;
- разработка, согласование с выпускающими кафедрами и реализация
комплексной
программы
подготовки
к
прохождению
процедур
государственной аккредитации и лицензирования университетских
специальностей;
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- открытие и расширение сфер деятельности базовых кафедр на
предприятиях и в учреждениях республики;
- внедрение системы экспертного мониторинга оценки качества
подготовки выпускников по различным направлениям, с позиций
современных потребностей работодателей. Анализ и внесение изменений в
учебные программы и планы. Создание специализированных групп
старшекурсников для адресной подготовки специалистов по согласованным
планам;
- улучшение материально-технического обеспечения самостоятельной
работы студентов и расширение доступа к лабораторному оборудованию для
студентов очной формы подготовки. Создание системы электронного
методического сопровождения учебного процесса для студентов заочной
формы обучения;
- совершенствование технологий организации учебного процесса:
кредитно-модульная система, балльно-рейтинговая система контроля знаний,
тестовые технологии оценки качества обучения, текущий рейтинг студентов,
компетентностный подход в образовании;
- расширение внедрения в процесс подготовки специалистов
ознакомительных, производственных и учебных практик в реальном секторе
экономики, муниципальных и государственных учреждениях в России и за
рубежом;
- разработка и поддержка электронных средств обучения: презентаций,
учебников, систем тестирования, Интернет-конференций и т.д. – как
собственными силами, так и смешанными творческими коллективами с
участием зарубежных партнеров;
- введение дополнительных образовательных модулей по изучению на
продвинутом уровне иностранных языков, информационных технологий,
маркетинга, технологий трудоустройства и организации малого бизнеса для
студентов всех направлений подготовки;
- более эффективная реализация научной и образовательной
деятельности в рамках АТУРК, Ассоциации технических университетов
Азербайджана и РФ и двусторонних отношений с зарубежными вузами.
Раздел 4. Инновационное развитие университета
Основным направлением развития научно-инновационного блока
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», формирующим концепцию
его
стратегического
развития,
является
формирование
научноорганизационной и научно-технической базы опорного технического
университета УР.
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Целью Программы стратегического развития университета на период
2017-2021 гг. является становление вуза как опорного технического
университета региона, который, в тесном взаимодействии с Главой и
Правительством УР, должен обеспечивать формирование основ кадровой
политики, а также способствовать формированию и реализации
региональной научно-технической политики в области инженернотехнического образования, инновационного развития и основных
перспективных направлений развития региона.
Реализация функции опорного технического университета такого
высокотехнологичного региона невозможно без определения основных
направлений развития научно-технического и кадрового потенциала
университета.
Для достижения указанной цели представляется необходимым решить
следующие задачи:
- 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 и развитие в университете системы формирования,
учета, и мониторинга эффективности использования интеллектуальной
собственности на базе Отдела интеллектуальной собственности;
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;
создание на базе Инжинирингового центра университета
регионального центра, координирующего и реализующего инжиниринговую
деятельность в регионе;
комплексное развитие системы электронного обучения и
дистанционного образования с целью обеспечения подготовки по всем
лицензированным направлениям всех уровней и форм подготовки и
переподготовки инженерных и рабочих кадров в соответствии с

12

потребностями экономики региона и Российской Федерации с
применением перспективных результатов научной деятельности научных
школ университета.
Мероприятия:
Дальнейшее развитие ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»
как опорного технического университета невозможно без реорганизации
научно-инновационного блока вуза, обеспечивающего решение широкого
спектра
задач,
включающих
взаимодействие
с
инновационной
инфраструктурой региона, предприятиями реального сектора экономики, а
также научно-методическим обеспечением учебного процесса.
В связи с вышеизложенным, предлагается реализовать ряд
мероприятий, направленных на совершенствование деятельности научноинновационного блока университета:
1. Увеличение числа НИОКР в вузе, связанных с Приоритетными
направлениями развития науки, технологий и техники.
2.
Создать на базе научной библиотеки университета научный
информационно-библиотечный комплекс путем присоединения Издательства
университета, реорганизованного в Учебно-методический информационный
центр (далее Центр), обеспечивающий подготовку и издание периодики и
учебно-методической литературы. Оставить за центром функционал по
допечатной подготовке оригинал-макетов учебников и научных монографий,
печать которых можно производить с привлечением специализированных
организаций (издательств). Обеспечить силами Центра формирование пакета
информационных услуг и электронных информационных продуктов,
представляемых в сети Интернет и в корпоративной сети университета.
3.
Создать управление по инновационной работе и инжинирингу
для организации и ведения планомерной работы с предприятиями и
организациями реального сектора экономики. Деятельность управления
должна быть ориентирована, в первую очередь, на предоставление
инжиниринговых услуг и реализацию совместных инновационных проектов
с предприятиями реального сектора экономики. Передать в ведение
управления контроль и организационно-нормативное обеспечение
деятельности малых инновационных предприятий, организованных при
университете, введя в организационную структуру управления бизнесинкубатор. Также передать в структуру управления отдел инновационного
маркетинга, обеспечивающий подготовку и проведение презентационных
мероприятий.
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4.
Реструктурировать Управление научно-исследовательских
работ, основным направлением деятельности которого должно стать, в
первую очередь, формирование и сопровождение комплексных проектов,
предназначенных для участия в научных программах, конкурсах и грантах
совместно с другими вузами и научными организациями, предприятиями
реального сектора экономики. Подразделения управления также должны
обеспечивать контроль и организационно-техническое сопровождение
выполнения проектов творческими коллективами преподавателей и
сотрудников
университета.
Поручить
подразделениям
управления
обеспечение и контроль выполнения проектов в рамках государственного
задания университета, формирование и ведение статистической и
нормативной
отчетности
по
научно-инновационной
деятельности
университета, а также формирование информационного представления о
научно-инновационной деятельности университета в среде Интернет и
корпоративной сети университета.
5.
На
базе
Инжинирингового
центра
создать
Научнопроизводственный
центр
университета,
объединяющий
научноисследовательские лаборатории и опытные производственные участки,
непосредственно обеспечивающие проведение практических исследований и
изготовление опытных партий деталей и изделий по заказам подразделений
университета и предприятий реального сектора экономики.
6.
Создать в составе Инжинирингового центра Учебно-научный
центр в области бережливого производства и управления с целью
обеспечения подготовки и переподготовки квалифицированных кадров в
области перспективных моделей и методов организации производственной и
офисной деятельности по заказам предприятий реального сектора экономики,
государственных и муниципальных организаций, а также формирования и
реализации проектов в соответствующих областях деятельности.
7. Формирование системы, способствующей публикационной
активности с целью увеличения числа публикаций, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного цитирования SCOPUS.
8. Организация мероприятий, направленных на увеличение доли
средств, получаемых от НИОКР, выполненных штатными сотрудниками.
Таким образом, с целью обеспечения организации, координации и
мониторинга инновационной деятельности в университете в настоящее время
назрела настоятельная необходимость создания отдельного самостоятельного
структурного подразделения, реализующего весь спектр инжиниринговых
услуг в интересах предприятий реального сектора экономики региона. В
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качестве основных функциональных задач необходимо выделить
следующие задачи:
•
организация и координация взаимодействия с предприятиями и
организациями реального сектора экономики УР и России;
•
содействие формированию и реализация крупных комплексных
проектов с предприятиями и организациями реального сектора экономики в
интересах предприятий и экономики региона;
•
мониторинг и формирование баз данных производственных
задач, стоящих перед предприятиями и организациями реального сектора
экономики, а также перспективных технологий и решений, которыми
обладают предприятия и организации региона;
•
формирование
и
содействие
реализации
совместных
инновационных проектов с предприятиями и организациями реального
сектора экономики;
•
организационное
и
нормативно-правовое
обеспечение
деятельности малых инновационных предприятий, организованных при
университете, развитие и совершенствование деятельности бизнесинкубатора университета;
•
организация и проведение презентационных мероприятий и т.д.
Раздел 5. Задачи в международной деятельности:
- повышение конкурентоспособности вуза через международную
аккредитацию образовательных программ;
- инициативная интеграция в международное научно-образовательное
сообщество;
- дальнейшее расширение экспорта образовательных услуг.
мероприятия:
- развитие организационной инфраструктуры, обеспечивающей участие
вуза в международных грантовых программах;
- совершенствование условий для развития языковой и межкультурной
компетентности преподавателей и студентов, в том числе для сдачи
международных экзаменов по иностранным языкам;
- содействие укреплению позиций русского языка и культуры народов
России на международном уровне;
- создание и реализация совестных образовательных программ с
вузами-партнерами;
- развитие программ академической мобильности;
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- увеличение доли дисциплин, преподаваемых на иностранных
языках, в том числе – ведущими зарубежными специалистами;
- повышение доли иностранных студентов и аспирантов в общем
контингенте, обучающихся в университете, и увеличение объема средств от
образовательной деятельности, полученных от иностранных граждан;
- подготовка и публикация совместных с зарубежными
университетами-партнерами научно-образовательных изданий. Создание
Интернет-форумов межкультурного взаимодействия.

Раздел 6.Задачи в кадровой деятельности.
Главной целью в работе с преподавателями и сотрудниками ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова должно стать создание условий для их
профессионального и личностного роста.
- формирование систем отбора и закрепления профессорскопреподавательского состава в соответствии с современными требованиями
инновационного развития вуза;
- создание коллегиальной системы управления и механизмов
управленческих кадров, обеспечивающих инновационное развитие вуза;
- создание условий для эффективной и социально-защищенной
трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава и учебновспомогательного персонала университета;
- формирование в вузе прозрачной системы оплаты и стимулирования
труда профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного
персонала, непосредственно связанного с личным вкладом в учебную и
научную деятельность и инновационное развитие вуза;
- развитие позитивной социальной среды в университете.

мероприятия:
- обеспечение новой модели открытого внутриуниверситетского
менеджмента;
- дальнейшая реализация Программы «Кандидат наук-28», «Доктор
наук-35»;
- развитие системы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки преподавателей, научных сотрудников и работников АУП
университета;

16

- публичное обсуждение, анализ и разработка диверсифицированной
модели контроля и поощрения индивидуальных результатов деятельности
профессорско-преподавательского состава;
- разработка механизмов повышения доходов профессорскопреподавательского состава до уровня, позволяющего участвовать в
ипотечных и кредитных программах;
- обеспечение достойного уровня лечебного и лечебнопрофилактического обслуживания сотрудников;
- поддержка деятельности Совета ветеранов.

Раздел 7.Задачи в воспитательной деятельности.
- формирование целостного мировоззрения студентов, основанного на
ценностях патриотизма, семьи, нравственности и здорового образа жизни;
- реализация в вузе целенаправленного процесса формирования у
студентов профессионального самосознания, навыков правомерного
поведения и действий в правовом поле и быстрого отклика на потребности
общества, социальной и гражданской ответственности, уважительного
отношения к духовным ценностям и традициям, моральным устоям и
нравственным ориентирам;
- поддержка талантливой молодежи, молодежных старт-апов и
инициатив;
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской
культуры студенческой молодежи на основе патриотизма, межнационального
и межконфессионального согласия и профилактики экстремизма и
ксенофобии.
мероприятия:
- создание системы административного содействия участию студентов
в решение своих проблем, реализации их прав и обязанностей;
- поддержка деятельности органов студенческого самоуправления по
развитию навыков профессиональной конкуренции, адаптации к реальной
действительности и требованиям инновационной экономики;
- разработка комплекса мер по сохранению и приумножению историкокультурных традиций университета;
- создание центров поддержки студенческих инициатив;
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- вовлечение инициативной части студенчества в деятельность
бизнес-инкубатора ИжГТУ имени М.Т. Калашникова;
- привлечение талантливой студенческой молодежи (из бакалавриата,
магистратуры, аспирантуры) в процессе реализации ФЦП, хоздоговорных
тем с предприятиями;
- создание студенческого центра карьеры;
- разработка и реализация Программы, направленной на углубленное
изучение истории Отечества и понимания современных аспектов внещней и
внутренней политики;
- совершенствование условий для занятий физкультурой, спортом и
туризмом студентов и преподавателей;
- воспитание университетской корпоративной культуры;
- формирование юридической грамотности и культуры, знаний
правовых основ государственности, правовых норм и законов;
- формирование физической культуры студенчества, повышение
мотивации к здоровому образу жизни, профилактика наркозависимости,
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфицирования и других явлений
социума;
- развитие досуговой и клубной деятельности как важнейшей сферы
жизнедеятельности молодежи;
- оказание поддержки в трудоустройстве выпускников и
взаимодействии с работодателями. Создание малого попечительского совета
из наиболее успешных выпускников, определение и развитие сфер взаимных
интересов с университетским сообществом.

Кандидат на должность ректора,
д.э.н., профессор

Р.А. Галиахметов

