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Стратегия развития
Сыктывкарского государственного
университета - ведущего вуза
Республики Коми неразрывно
связана с социальноэкономическим развитием
региона, совершенствованием
научной, образовательной и
инновационной деятельности
университета, обеспечивающего
высокое качество подготовки и
конкурентоспособность
специалистов, а также
востребованность
образовательных программ,
научных исследований и
инновационных разработок, как
на уровне Республики Коми, так и
на уровне Российской Федерации.
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Стратегические задачи
Сыктывкарского государственного университета
как центра образования, науки и культуры
подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих навыками самообразования,
академической и профессиональной мобильности, способных на основе глубоких фундаментальных
знаний и практической подготовки внести весомый вклад в развитие российской промышленности,
науки, образования и культуры
активное участие в экономическом, социальном, культурном и нравственном развитии общества
удовлетворение потребностей личности и общества в качественном профессиональном образовании,
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
развитие в университете фундаментальной и прикладной науки как основы высокого качества
образования
системная интеграция деятельности университета со стратегическими партнерами, направленная на
формирование долговременной научной и образовательной кооперации, активизацию
инновационной деятельности и формирование единого информационно - образовательного
пространства
интеграция в мировое образовательное и научное пространство, активное международное
сотрудничество в сфере образования, науки и культуры
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Миссия
Сыктывкарского государственного университета
Миссия СыктГУ состоит в сохранении и
укреплении роли университета как ведущего
вуза Республики Коми, осуществляющего:
основанную на инновационных технологиях
обучения подготовку
высококвалифицированных кадров, способных
внести эффективный вклад в
интеллектуальное, социально-экономическое и
культурное развитие Республики Коми и России;
развитие фундаментальной и прикладной науки
как основы высокого качества образования;
аналитическую и научно-консалтинговую
поддержку социально-экономического развития
Республики Коми.
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В целях реализации миссии СыктГУ
стремится стать современным
университетом инновационнопредпринимательского типа с развитой
корпоративной культурой, одним из
ведущих российских вузов в области
построения регионального научнообразовательного социальноориентированного комплекса на основе
освоения новых образовательных,
информационных и проектных
технологий; создания новых моделей
подготовки высокопрофессиональных
специалистов для отраслей
промышленности и социальной сферы с
учетом региональной специфики.
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Обязательства
Сыктывкарского государственного университета
в целях реализации миссии
Создать и реализовывать механизмы систематического обновления содержания и форм
образования на основе принципов созидательности, новаторства и профессионализма
Укреплять связи профессионального образования с предприятиями региона и научноисследовательскими организациями через создание научно-образовательных центров,
технопарков, бизнес-инкубаторов, отраслевых кластеров и других перспективных форм
взаимодействия, а также осуществлять активный выход на рынок своих научных разработок
Формировать у выпускников профессиональные компетенции высокого уровня, а также
содействовать максимально полному удовлетворению запросов рынка труда региона и Российской
Федерации
Формировать у потребителей продукции и услуг СыктГУ новые взгляды на образование и
применение знаний, а также пропагандировать важность сохранения и развития культурных
традиций в обществе
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Целевые ориентиры внешней политики
СыктГУ до 2030 года
максимально полное удовлетворение потребностей населения в образовательных и иных
реализуемых университетом услугах
обеспечение высококвалифицированными кадрами организаций, предприятий и учреждений
Республики Коми в соответствии с их актуальными запросами, формирование устойчивого спроса
на подготовку специалистов в СыктГУ
развитие научного потенциала общества посредством проведения и активной социализации
фундаментальных и прикладных научных исследований

реализация национальной доктрины развития образования, а также основных направлений
модернизации российского образования, федеральных программ развития высшего образования
и науки, осуществление научной, инновационной, информационной и кадровой поддержки
региональных программ инновационного развития
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Целевые ориентиры внешней политики
СыктГУ до 2030 года
повышение образовательных, научно-исследовательских, инновационных и проектнопредпринимательских компетенций университета до уровня, позволяющего ему успешно
конкурировать с ведущими университетами России
выполнение университетом функций ведущего образовательного, научно-инновационного и
культурного центра региона и роли «драйвера роста» региональной экономики

удовлетворение потребностей корпоративных заказчиков на комплекс услуг и продукции,
производимых университетом на основе целевой контрактной подготовки, а также проведение
прикладных исследований и производство наукоемкой продукции на взаимовыгодной основе

поддержание конкурентных позиций в регионе, улучшение имиджевых характеристик и
повышение степени регионального, федерального и международного признания университета
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Целевые
ориентиры
внутренней
политики
СыктГУ
до 2030 года

организация основной, обеспечивающей, вспомогательной и
сопутствующих видов деятельности в соответствии с
государственными требованиями и получение результатов этой
деятельности, соответствующей стандартам, утвержденным
федеральными и региональными органами государственной
власти, а также стандартом качества, разработанным и
утвержденным СыктГУ
формирование устойчивых межкафедральных и
межинститутских связей, развитие творческо - деятельностной
университетской среды, создающей максимально
благоприятные условия для совместной продуктивной
деятельности
повышение качества и результативности всех видов
деятельности университета на всех направлениях
образовательного и научно-исследовательского процессов

постоянное повышение профессионализма и развитие
компетенций сотрудников университета
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устойчивое взаимодействие со школами и колледжами
Республики Коми и повышение качества контингента
абитуриентов

Целевые
ориентиры
внутренней
политики
СыктГУ
до 2030 года

повышение условий труда и качества жизни обучающихся и
сотрудников университета
внедрение передовых информационно-телекоммуникационных
технологий
создание механизмов обратной связи в системе управления
университетом (ориентация деятельности университета на
внешних и внутренних потребителей)
реализации принципа открытости в системе принятия
управленческих решений
повышение имиджа университета, создание репутации
современного учебного заведения, осуществляющего
подготовку специалистов с высоким уровнем знаний,
компетенций и профессиональных навыков, являющегося
ядром региональной инновационной системы
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Реализация Стратегии развития СыктГУ обеспечит
следующие системные эффекты
университет станет научнообразовательным ядром
региональной инновационной
инфраструктуры, обеспечивающим
разработку новых технологий и
наукоемкой продукции с кадровым
сопровождением

университет обеспечит масштабную и
качественную подготовку практикоориентированных магистров и
аспирантов, гарантированно
востребованных отраслевой и
академической наукой, проектными
организациями и
высокотехнологичными
предприятиями

университет станет центром
интеграционных процессов и
междисциплинарных исследований,
на базе которого будет сформирована
принципиально новая
инфраструктура университетского
комплекса
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Для
Республики
Коми
реализация
Стратегии
развития
СыктГУ
позволит

обеспечить конкурентные преимущества и
устойчивые темпы развития отраслей
региональной экономики за счет эффективной
координации научных исследований и развития
национальной инновационной системы

повысить конкурентоспособность системы
высшего профессионального образования
Республики Коми на международных рынках
образования и научно-технических услуг

повысить конкурентоспособность результатов
научных исследований и качество подготовки
выпускников, мотивированных на развитие
региональной экономики и социальной сферы

создать новые малые и средние инновационные
предприятия и дополнительные рабочие места в
Республике Коми
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Механизм реализации
намеченных целей и
приоритетов стратегического
развития СыктГУ включает
нормативно-правовое, научнометодическое, информационноаналитическое, кадровое,
финансовое и другие виды
ресурсного обеспечения вуза

Основными инструментами реализации
Стратегии являются «Программа
стратегического развития ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский государственный
университет» на 2015-2020 годы»,
программы и проекты развития
структурных подразделений СыктГУ, а
также программы и проекты,
возникающие в процессе установления
партнерских отношений
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Программа стратегического развития
Сыктывкарского государственного
университета на 2015-2020 годы
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Подпрограммы
Программы стратегического развития

Модернизация
образовательного
процесса

Развитие научноисследовательской и
инновационной
деятельности

Развитие
кадрового
потенциала и
социальной
сферы

Развитие
молодежной
политики,
внеучебной и
воспитательной
работы

Совершенствование финансовоэкономической и
хозяйственной
деятельности

Повышение
эффективности
управления и
развитие
корпоративной
культуры
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Участники
Программы стратегического развития
Обучающиеся
Бизнессообщество

Государственные
органы и органы
МСУ Республики
Коми

Родители

Программа

Выпускники
СыктГУ

Профессорскопреподавательский
состав

Руководство
университета
Работодатели
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Ожидаемые результаты Программы
Занять университету лидирующие позиции в СевероЗападном регионе, повысить конкурентоспособность СыктГУ,
степень регионального, федерального и международного
признания
Обеспечить высокое качество образования в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития Республики Коми и Северо-Западного
региона России
Укрепить связи СыктГУ с предприятиями республики, СевероЗападного региона и научно-исследовательскими
организациями
Развить систему интеграции «образование-наукапроизводство-бизнес»
Обеспечить подготовку кадров для опережающего развития
приоритетных направлений республики и Северо-Западного
региона
Повысить уровень доверия общества к качеству
образовательных услуг, результативности и эффективности
деятельности СыктГУ
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