ПРОГРАММА
трансформации ФГБОУ ВО
«Ульяновский государственный университет»
в университетский центр инновационного,
технологического и социального развития
региона
на период 2017-2019 гг.

Цель трансформации университета
Миссия: Генерация и распространение знаний на
основе лучших актуальных российских и мировых практик
для преобразования культурной, образовательной, научной
и инновационной среды Ульяновской области как региона,
занимающего позиции одного из лидеров инвестиционного
развития России.

Цель: Занять устойчивую национальную позицию
университета – Университетского центра
инновационного, технологического социального
развития Ульяновской области в подготовке
специалистов с академическими, технологическими,
предпринимательскими компетенциями на основе
трансформации основных видов деятельности,
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Задачи университетского центра
ЛЮДИ

ЗНАНИЯ

• Научные исследования по
приоритетным задачам Стратегии
научно-технологического развития РФ
• Прикладные НИОКТР - рынкам НТИ
• Инновационное предпринимательство в
кооперации с ведущими центрами
трансфера технологий

ОБЩЕСТВО

Опережающее проектноориентированное обучение для развития
приоритетных направлений
региональной и национальной экономики
(инженерное, медицинское, социальноэкономическое, педагогическое,
естественнонаучное и гуманитарное)

СРЕДА

Концентрация в университете драйверов
позитивных молодежных изменений,
обеспечивающих формирование
привлекательной социальной среды,
способствующей развитию экономики
впечатлений

УПРАВЛЕНИЕ
Взаимодействие с органами государственной
власти и местного самоуправления для
совместного проектирования и реализации
ключевых инициатив социально-экономической
трансформации

Совершенствование кампуса УлГУ, как
креативной среды формирования и реализации
образовательных научных и социокультурных
проектов
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Ключевые мероприятия
Трансформация
образовательной
деятельности

• Развитие системы работы со школьниками
«Университет как центр притяжения и
карьерного роста молодежи»

• Формирование портфеля образовательных
программ как ресурса подготовки
специалистов

• Внедрение мировых, российских практик в
образовательную модель университета

Трансформация
материально-технической
базы и университетского
кампуса

Трансформация научноисследовательской и
инновационной деятельности,
включая развитие
инновационной экосистемы
университета

• Развитие R&D в соответствии с

приоритетами развития науки и технологий в
РФ, дорожными картами НТИ, программами
развития высокотехнологичных кластеров и
отраслей

• Модернизация и развитие инновационной
экосистемы
• Формирование молодежной

исследовательской, инновационной и
предпринимательской среды в университете

• Развитие имущественного комплекса УлГУ,
построенного по модели многокампусного
университета

Трансформация
социокультурной среды
университета в интересах
региона

• Усиление стратегического партнерства с

региональными органами государственной
власти и местного самоуправления, бизнеса,
общественными организациями в развитии
муниципальных образований Ульяновской
области

• Развитие социальной и культурной среды
как необходимое условие повышения
привлекательности и комфортности для
проживания региона

Трансформация системы
управления университетом
и развитие человеческого
капитала

• Модернизация организационной структуры

• Развитие материально-технической базы
образовательной, научноисследовательской и социокуультурной
деятельности

университета под ключевые направления
Программы трансформации
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•Развитие человеческого капитала

Ключевые эффекты
• Концентрация в университете талантливой молодежи Ульяновской
области и близлежащих регионов. (балл ЕГЭ>70)

• Реализация элитарных магистерских программ и программ ДПО (не
менее 10% обучающихся) для задач «новой» экономики, развития
региональных инвестпроектов

• Вхождение в Тор-50 лидеров R&D по TechNet, EnergyNet, HealthNet
• Создание благоприятных условий для развития технологического и
социального предпринимательства, генерации, развития и
тиражирования стартапов
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