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зование энергоэффективных технологий, методов и средств «умной энергетики» в хозяй-
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1.  Современные тенденции
развития высшего образования 

В последнее время во всем мире роль 
учреждений высшего образования в 
генерации, использовании и распро-
странении знаний существенно повы-
силась.

Широкое распространение получила 
так называемая модель глобального 
научно- исследовательского универ-
ситета, принципиальными особенно-
стями которой являются:

–  превращение университетов в цен-
тры коммуникации бизнеса, общества, 
государства по вопросам научного и 
технологического прогнозирования и 
развития, обмена передовыми знания-
ми, решения глобальных проблем;

–  тесное сотрудничество с реальным 
сектором экономики в выполнении 
прикладных и фундаментальных раз-
работок;

–  междисциплинарный характер ис-
следований и разработок;

–  формирование инновационных 
производств и организация инноваци-
онных предприятий;

–  реальное включение большин-
ства преподавателей в научно-
исследовательскую и инновационную 
деятельность;

–  освоение студентами базовых ком-
петенций научно-исследовательской и 
инновационной деятельности;

–  активное использование студентов 
и аспирантов в качестве важнейшей 
«рабочей силы» для исследований и 
разработок;

–  развитие малого инновационного 
предпринимательства;

–  интернационализация научной 
деятельности, установление связей 
с мировой наукой в рамках междуна-
родных проектов, формирование ин-
тернациональных исследовательских 

коллективов, проведение стажировок в 
международных научных центрах, пу-
бликации результатов НИР в ведущих 
зарубежных журналах.

Таким образом, современные науч-
ные исследования и инновационная 
деятельность в вузах – это не только 
возможность привлечения дополни-
тельных бюджетных и внебюджетных 
средств, но и необходимая составляю-
щая качественного образовательного 
процесса.

Стратегической целью национальной 
государственной политики в области 
образования становится повышение 
доступности и качества образования, 
соответствующего требованиям инно-
вационного развития экономики, со-
временным потребностям общества и 
каждого гражданина.

В составе пяти приоритетных на-
правлений модернизации и технологи-
ческого развития экономики России, как 



3ИГЭУ выбирает ректора (№ 190)
Т а р а р ы к и н  С е р ге й  В я ч е с л а во в и ч

минимум, три направления – энергоэф-
фективность, ядерные технологии, ком-
пьютерные технологии и программное 
обеспечение – имеют непосредствен-
ное отношение к сферам деятельности 
ИГЭУ. Среди девяти приоритетных на-
правлений развития науки, технологий 
и техники в РФ таких направлений – че-
тыре, а в составе 27 критических техно-
логий РФ можно выделить не менее 12 
наименований. Из реализуемых вузом 
направлений подготовки высшего об-
разования 10 направлений утвержде-
ны как соответствующие приоритетам 
модернизации и технологического раз-
вития российской экономики.

Все это накладывает на ИГЭУ осо-
бую ответственность не только за ре-
зультаты своего развития, но и за раз-
витие экономики, науки и техники всей 
страны. 

2.  Оценка достижений ИГЭУ
и общая характеристика проблем, 

на решение которых направлена
Программа

Решая задачи предыдущей предвы-
борной Программы и Программы стра-
тегического развития (2012 – 2016  г.г.), 
коллектив ИГЭУ достиг существенных 
успехов во многих сферах и направле-
ниях своей деятельности:

1. Выработаны и активно реализуют-
ся механизмы и правила бесконфликт-
ной ротации руководящих кадров, ма-
териального стимулирования молодых 
преподавателей и научных работни-
ков, формирования кадрового резерва 
основных подразделений вуза, матери-
альной поддержки заслуженных работ-
ников университета.

Средний возраст ППС составил в 
2015  году 47,7  года. Из этой категории 
доля преподавателей, имеющих уче-
ные степени и звания, составила 72  %. 
Произошло существенное обновление 
и омоложение руководящего состава 
целого ряда кафедр и факультетов.

В ходе выполнения ремонтных ра-
бот в общежитии №  4 и общежитии 
МК  ИГЭУ выделены отдельные блоки 
и существенно улучшены жилищные 
условия молодых преподавателей и 
аспирантов университета.

2.  Был выигран Всероссийский кон-
курс программ стратегического разви-
тия университетов, организованный 
Минобрнауки РФ, и успешно реализо-
вана Программа стратегического раз-
вития ИГЭУ (2012 – 2016  г.г.) с объемом 
госбюджетного финансирования 
287  млн  руб. и софинансированем из 

собственных средств в размере 166 млн 
руб. Реализация мероприятий Програм-
мы позволила существенно повысить 
уровень подготовки ППС, улучшить ка-
чество учебного процесса, придать но-
вый импульс научным исследованиям, 
значительно обновить и развить обра-
зовательную, научно-инновационную 
и социальную инфраструктуру универ-
ситетского кампуса.

На конкурсной основе ИГЭУ реализо-
вал свое успешное участие в ФЦП «Науч-
ные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009 – 2013  г.г., 
ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплек-
са России» на 2014 – 2020  г.г. и ГП РФ 
«Развитие науки и технологий» на 
2013 – 2020  г.г. в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ № 218 от 
09.04.2010  г.

Были заключены и успешно реали-
зованы комплексные соглашения ИГЭУ 
с основными отраслевыми партнерами: 
ПАО «Росатом», «ФСК ЕЭС», «Системный 
оператор ЕЭС», Холдинг «МРСК», «Ин-
тер РАО ЕЭС», а также с международной 
организацией РНК СИГРЭ. Соглашения 
предусматривали активное участие 
партнеров вуза в развитии учебной, на-
учной и воспитательной деятельности, 
материальную поддержку и стимули-
рование работы ППС и обучения сту-
дентов.

Выработалась практика формиро-
вания собственных планов развития 
факультетов и кафедр, содержащих во-
просы повышения кадрового потенциа-
ла и разрешения внутренних проблем, с 
регулярными отчетами руководителей 
о ходе их реализации на заседаниях 
Ученого совета вуза.

3 .   С у щ е с т в е н н о  о б н о в л е н а 
материально-техническая база учеб-
ного процесса, сдерживавшая развитие 
образовательных технологий. Введено 
в эксплуатацию значительное количе-
ство новых учебных аудиторий и лабо-
раторий, оснащенных современными 
техническими средствами и исследо-
вательским оборудованием. Повышены 
возможности вузовской компьютерной 
сети, электронной библиотеки, а также 
значение их роли в реализации обра-
зовательного процесса. Улучшено обе-
спечение компьютерных средств вуза 
лицензионными программными про-
дуктами. 

Продолжена практика проведения 
внутривузовских конкурсов иннова-
ционных образовательных проектов и 
учебных изданий ППС, образователь-

ных проектов молодых преподавате-
лей, направленных на практическую 
реализацию возможностей нового лабо-
раторного оборудования и достижений 
современной науки в учебном процессе.

Выполнен большой объем учебной 
работы, связанный с диверсификацией 
образовательной деятельности из-за 
«наложения» массового бакалавриа-
та на массовый специалитет, действия 
различных «ГОСов» и широкой гаммы 
учебных планов и программ.

Расширены объемы и освоены новые 
программы магистерской подготовки 
студентов. Улучшено межкафедральное 
и межфакультетское взаимодействие 
при обучении магистрантов.

Разработаны и начали реализовы-
ваться учебные планы и программы 
аспирантской подготовки как третьего 
уровня высшего образования.

В реализации и совершенствовании 
образовательного процесса стали ак-
тивнее использоваться независимые 
оперативные оценки качества обуче-
ния в виде результатов ЕГЭ, интернет-
экзаменов, международных и всерос-
сийских студенческих конкурсов и 
олимпиад, кастинг-тестов потенциаль-
ных работодателей, а также собствен-
ные оценки студентов относительно 
содержания и качества образователь-
ного процесса.

В 2014 году ИГЭУ успешно прошел 
все процедуры государственной аккре-
дитации, продемонстрировав высокий 
уровень организации и качества обра-
зовательного процесса.

ИГЭУ стал полноправным членом ев-
ропейского образовательного консор-
циума EU4M (Мехатроника) и принял 
участие в реализации международной 
программы получения студентами 
двойных дипломов.

4.  Для сотрудников ИГЭУ были обе-
спечены широкие возможности веде-
ния активной научной работы с финан-
сированием их участия в конференциях 
и выставках, оплатой публикаций ре-
зультатов НИОКТР, поощрением за соз-
дание РИД.

Создана сеть НОЦ и МИП, а также 
новая инновационная инфраструкту-
ра на территории технопарка ИГЭУ, где 
научно-техническими работниками 
вуза доводятся до практического за-
вершения результаты выполненных 
теоретических исследований.

Увеличились объемы госбюджетно-
го финансирования вузовских НИР в 
рамках госзаданий и научных ФЦП. Ак-
тивизировалось участие и повысилась 
результативность ИГЭУ в конкурсах 
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научных работ, проводимых ведущи-
ми научными фондами страны – РНФ, 
РГНФ, РФФИ. Сформировались и полу-
чили государственное признание веду-
щие научные школы ИГЭУ.

Сохранилось оптимальное соотноше-
ние объемов основных видов научных 
работ – фундаментальных, поисковых и 
прикладных. Увеличилось количество 
РИД в составе нематериальных активов 
вуза, сформировалась инновационная 
составляющая в деятельности ряда на-
учных коллективов.

Была продолжена практика проведе-
ния внутривузовских конкурсов инно-
вационных научных проектов и науч-
ных изданий, выполнения собственных 
научных исследований по заказам 
ректората и активной финансовой под-
держки становления молодых ученых.

Значительно активизировалась как 
на всероссийском, так и на международ-
ном уровнях научно-исследовательская 
и публикационная деятельность сту-
дентов ИГЭУ.

Научно-технические разработки со-
трудников и студентов вуза регулярно 
представлялись и удостаивались са-
мых высоких наград на всероссийских 
и международных выставках, иннова-
ционных салонах, в том числе в Женеве, 
Брюсселе, Москве. 

5.  Выполнен полный энергоаудит 
всех основных зданий университета 
и выработаны детальные рекоменда-
ции по улучшению энергосбережения. 
Проведение комплекса мероприятий 
повышения энергоэффективности по-
зволило обеспечить снижение не толь-
ко удельных, но и абсолютных показа-
телей расхода тепловой, электрической 
энергии и воды. Как следствие, несмо-
тря на введение в эксплуатацию новых 
учебных площадей, было достигнуто 
снижение общих финансовых затрат на 
коммунальные услуги.

Выполнены работы по капитально-
му ремонту и модернизации учебно-
производственной котельной – главно-
го источника теплоснабжения кампуса 
вуза, по реконструкции тепловых и 
электрических сетей, подстанций, вво-
дов водоснабжения.

В наиболее полном объеме энергос-
берегающие мероприятия выполнены 
при создании инженерных коммуни-
каций нового учебно-лабораторного 
корпуса.

Завершены строительство здания 
столовой в СОЛ «Рубское озеро», капи-
тальные ремонты фасадов корпусов В и 
Б, столовой корпуса В, общежитий №  1 
и №  2, технопарка, а также общежи-

тия машиностроительного колледжа 
ИГЭУ. Выполнен большой объем работ 
по текущему и капитальному ремонту 
учебно-лабораторных и научных поме-
щений, жилищного фонда общежитий. 
Закончен нулевой цикл строитель-
ства нового студенческого общежития 
университета на 350 мест. Проведена 
реконструкция стадиона и открытых 
спортивных площадок. 

Введен в эксплуатацию жилой дом, 
в котором 40 квартир получили семьи 
преподавателей и сотрудников ИГЭУ.

6. Утверждена новая редакция Уста-
ва ИГЭУ и заключен новый коллектив-
ный договор между администрацией и 
сотрудниками вуза.

Разработано и введено в действие 
большое количество внутривузовских 
нормативных документов и регламен-
тов в соответствии с изменениями Рос-
сийского законодательства.

Поэтапно разрабатывалась, актив-
но реализовывалась и подтверждала 
свою высокую эффективность систе-
ма комплексной информатизации и 
автоматизации основных техноло-
гических процессов вуза: учебного, 
планово-финансового, бухгалтерского, 
конкурсно-ресурсного, делопроизводи-
тельного и др.

7.  Получила дальнейшее развитие 
система оплаты труда и материально-
го стимулирования работников ИГЭУ, 
составляющая основу для заключения 
эффективных контрактов и содержа-
щая комплекс показателей для оценки 
деятельности факультетов, кафедр, а 
также всех категорий ППС. Показатели 
сформированы в виде соответствую-
щих «проекций» федеральных критери-
ев оценки деятельности университетов 
на соответствующие подразделения и 
вуза, и его работников.

В развитии социальной инфраструк-
туры постоянное внимание уделялось 
улучшению состояний учебных, науч-
ных аудиторий и лабораторий, столо-
вых и общежитий, спортивных соору-
жений, профилактория, СОЛ «Рубское 
озеро», а также вопросам оценки усло-
вий и охраны труда. 

ИГЭУ в полном объеме выполнял 
требования майских (2012  г.) указов 
Президента РФ о повышении размеров 
оплаты труда ППС и других работников 
вуза.

Эти достижения заметно улучшают 
облик ИГЭУ, укрепляют его положение 
как одного из ведущих технических ву-
зов РФ, являются основой для дальней-
шего развития университета и убеди-
тельно подтверждают эффективность 

реализации основных задач и достиже-
ния главной цели предыдущей предвы-
борной Программы, а также согласован-
ной с нею Программы стратегического 
развития ИГЭУ.

Однако считать в полной мере до-
стигнутым заданное конечное состоя-
ние развития ИГЭУ как инновационно-
го исследовательского университета 
мирового уровня представляется пре-
ждевременным.

Дальнейшее развитие университета 
существенно затрудняется сохранени-
ем и появлением целого ряда внешних 
(объективных) и внутривузовских про-
блем, требующих оперативного реаги-
рования, принятия необходимых мер 
и выполнения соответствующих дей-
ствий по их разрешению.

К проблемам внешнего, преимуще-
ственно объективного (для вуза), ха-
рактера следует отнести:

–  проявление кризисных явлений в 
экономике, продолжение «демографи-
ческого спада», снижение контрольных 
цифр приема студентов в вузы и кол-
леджи и, как следствие, сокращение 
объемов их госбюджетного финансиро-
вания;

–  снижение общего уровня школьной 
подготовки абитуриентов по матема-
тике, физике, химии, русскому языку, 
затрудняющее освоение программ выс-
шего образования и достижение высо-
кого качества вузовского обучения;

–  сохранение низкого уровня опла-
ты труда ППС в сравнении с зарплатой 
работников в энергетической и других 
передовых отраслях экономики РФ; 
снижение престижа труда преподава-
теля и ученого, отток молодежи из ву-
зов, старение кадров;

–  повышение нормативов учебной 
нагрузки ППС при одновременном уве-
личении количества и усложнении 
форм отчетности о проведении образо-
вательного процесса;

–  отсутствие активной конкурен-
ции в Российской экономике и, как 
следствие, низкий уровень востре-
бованности производством научно-
технического потенциала вузов;

–  сложности планирования развития 
госбюджетных учреждений в услови-
ях принятия бюджета страны на один 
год;

–  усложнение правил бухгалтерско-
го и налогового учета, ресурсного обе-
спечения; несовершенство Российского 
законодательства при одновременном 
ужесточении контрольных проверок и 
усилении санкций за нарушения в об-
ласти образования;
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–  несоответствие декларируемой 
учредителем и реально реализуемой 
им степени автономии вузов.

В качестве внутривузовских проблем 
и в недостаточной степени решенных 
задач, наиболее актуальных для ИГЭУ, 
необходимо указать следующие:

1.  Слабая проработка вопросов фор-
мирования кадрового резерва руко-
водящего состава административных 
подразделений университета и ректо-
рата.

2.  Недостаточно активное участие 
вуза в ГП «Развитие образования», в ре-
ализации стратегии развития Иванов-
ской области и программы развития 
г.  Иваново.

Слабое видение перспектив своего 
развития рядом учебных и научных 
подразделений вуза.

3.  Далеко не полное использо-
вание возможностей современных 
и н ф о р м а ц и о н н о - к о м п ь ю т е р н ы х 
средств и оборудования новых 
учебно-научных лабораторий для 
модернизации образовательного 
процесса.

Содержание магистерской и аспи-
рантской подготовки не в полной мере 
отражает современный уровень науч-
ных достижений в соответствующей 
сфере деятельности, а также результа-
ты собственных научных достижений 
ИГЭУ.

Низкий уровень взаимодействия 
кафедр и координации обучения сту-
дентов по естественно-научным, обще-
профессиональным и специальным 
дисциплинам в рамках бакалавриата, в 
создании общих лабораторий и центров 
коллективного пользования.

Недостаточное внимание к реализа-
ции идей и использованию возможно-
стей открытого интернет-образования, 
совершенствованию образовательного 
процесса на основе получения опера-
тивных независимых оценок качества.

Существенное снижение объемов 
аспирантской подготовки.

4.  Относительно низкая активность 
участия ППС вуза в конкурсах НИОКТР, 
в проведении научных исследований, в 
том числе по заказам отраслевых пар-
тнеров, в привлечении к НИР студентов 
и аспирантов, в использовании РИД в 
учебном процессе.

Недостаточно высокий уровень ре-
зультативности НИР, публикационной 
активности НР и ППС, эффективности 
практического использования полу-
ченных РИД.

Снижение количества защит канди-
датских и докторских диссертаций.

Малая доля фундаментальной и по-
исковой составляющей в общей струк-
туре НИР.

Недостаточно высокая роль научных 
исследований в организации образова-
тельного процесса, хозяйственной дея-
тельности и осуществлении админи-
стративного управления вузом.

5.  Состояние образовательной, на-
учной и социальной инфраструктуры, 
степень развития кампуса вуза не в 
полной мере соответствуют требова-
ниям, предъявляемым к современному 
университету европейского и мирового 
уровней.

6.  Не в полной мере сформированы 
в соответствии с новыми требования-
ми законодательства и указаниями 
учредителя, а также недостаточно ав-
томатизированы системы ресурсного, 
планово-финансового и администра-
тивного управления вузом.

В условиях ограничения финансовых 
ресурсов требуют оптимизации кадро-
вый состав и структура всех видов рас-
ходов вуза.

7.  В отношении вспомогательного 
и административно-управленческого 
персонала недостаточное развитие по-
лучила практика разработки и заклю-
чения эффективных контрактов с ра-
ботниками вуза.

Новых усилий требует сохранение 
комплекса социальных гарантий и 
услуг для сотрудников университета, 
а также улучшение условий их труда и 
отдыха.

3.  Основные цели и задачи
Программы.

Сроки и этапы её реализации

Результаты анализа указанной про-
блематики и достигнутого потенциала 
вуза предопределяют следующую фор-
мулировку главной цели Программы: 
сохранение лучших традиций, дости-
жений университета и обеспечение его 
развития на основе использования эф-
фективных инновационных методов и 
технологий в образовательной, научной, 
административно-управленческой, хо-
зяйственной, социальной и других сфе-
рах деятельности вуза в соответствии с 
его девизом «Semper in motu» – «Всегда 
в движении (в развитии)».

При этом в качестве направления 
вектора развития, ориентира для 
дальнейшего движения вперед предла-
гается принять следующее планируе-
мое конечное состояние вуза: «ИГЭУ – 
инновационный исследовательский 
технический университет, ориентиро-

ванный на энергетику и другие высоко-
технологичные и наукоемкие отрасли 
экономики».

Достижение поставленной цели 
определяет необходимость решения 
следующих основных задач:

1.  Совершенствование механизмов 
смены поколений и развития кадрового 
потенциала вуза, формирование расши-
ренного резерва руководящего состава.

2.  Активное участие в реализации 
федеральных и региональных про-
грамм развития, а также комплексных 
программ сотрудничества со стратеги-
ческими отраслевыми партнерами.

3.  Модернизация учебного процесса 
и развитие системы предоставления 
качественных образовательных услуг 
с использованием новых информацион-
ных технологий.

4.  Повышение роли науки в основ-
ных сферах деятельности вуза, ди-
версификация научных работ (фунда-
ментальные, поисковые, прикладные), 
обеспечение их результативности и 
эффективности в практических приме-
нениях.

5.  Развитие образовательной, на-
учной и социальной инфраструктуры, 
активное использование энергоэффек-
тивных технологий, методов и средств 
«умной энергетики» в хозяйственной 
деятельности вуза.

6.  Развитие систем ресурсного, 
планово-финансового и администра-
тивного управления вузом с использо-
ванием современных информационных 
технологий, оптимизация всех видов 
расходов.

7.  Совершенствование систем опла-
ты труда и материального стимулиро-
вания работников с использованием 
эффективных контрактов, сохранение 
пакета социальных услуг.

Реализация Программы предпола-
гается в пятилетний срок – с 2017 г. по 
2021 г.

Предварительно можно выделить 5 
основных этапов этой работы:

1.  Конкретизация и ранжирование 
проблем, уточнение источников и объ-
емов финансирования.

2.  Проведение основных кадровых 
назначений, распределение функций и 
обязанностей исполнителей, разработ-
ка предложений по совершенствова-
нию вузовской нормативной базы и по 
оптимизации вузовской структуры.

3.  Разработка текущих (годовых) 
планов и практическая реализа-
ция мероприятий по выполнению 
Программы.

4.  Текущий (ежегодный) анализ до-
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стигаемых результатов и корректиров-
ка планов действий в соответствии с 
промежуточными итогами работы.

5.  Всесторонний публичный анализ 
итогов выполнения Программы.

4.  Принципы и механизмы
реализации Программы

Перечень предлагаемых принципов 
представляется минимально необходи-
мым для обеспечения инновационного 
развития.

Общие стратегические (и этиче-
ские) принципы:

–  принцип искренности (истинной 
заинтересованности в решении про-
блем);

–  принцип здравого смысла;
–  принцип открытости.
При истинной заинтересованности 

в решении проблем настойчивые уси-
лия в итоге все равно приведут к же-
лаемому результату, пусть даже и нео-
птимальным путем. Если искренность 
отсутствует, заменяется риторикой, 
«голым пиаром», псевдоактивностью, 
при которой слова расходятся с делами, 
то положительного результата ждать 
не приходится.

Принцип здравого смысла позволяет 
избегать грубых ошибок в ходе поис-
ка оптимальных решений и сократить 
время поиска. Безусловно, он имеет 
субъективный оттенок (у каждого по-
нятие здравого смысла в той или иной 
мере своё). Но он обычно предполагает 
и совершенно очевидную объективную 
составляющую, которая признается 
большинством, а её игнорирование, 
как правило, вызывает активное обще-
ственное осуждение.

Пренебрежение объективной состав-
ляющей здравого смысла вызывает со-
мнение и в соблюдении принципа ис-
кренности.

Принцип открытости является неот-
ъемлемым «атрибутом» развитых де-
мократических структур, снижающим 
вероятность волюнтаризма, бюрокра-
тизма, коррупционности и отклонений 
от принципа здравого смысла. Пред-
полагает наличие важной составляю-
щей – информационной открытости.

Основной методологический 
принцип действия и схема его реали-
зации

По-научному его можно назвать 
принципом антиградиента проблем с 
добавлением поисковой составляющей. 
Заключается в том, что вектор развития 
должен быть ориентирован в направле-
нии антиградиента проблем, посколь-

ку все его составляющие (проекции) 
настраиваются на решение выявлен-
ных проблем в целях их разрешения. 
Созвучен принципу компенсации воз-
мущений Понселе, хорошо известному 
в теории автоматического управления 
(ТАУ) и предполагающему выявление, 
измерение возмущающих воздействий 
и реализацию методов снижения их 
влияния на систему.

К полученному вектору-
антиградиенту, в идеале «разрешаю-
щему» все выявленные проблемы, 
следует добавить дополнительную 
(творческую, эвристическую) состав-
ляющую, полученную на основе ин-
туиции, опыта или экспериментально-
го поиска, реализованного методами 
оптимального управления в реальном 
времени. При этом надо стремиться к 
тому, чтобы добавление этой состав-
ляющей не создавало новых проблем. 
Здесь в полной мере могут проявиться 
весь творческий потенциал и новатор-
ство трудового коллектива.

Основной структурный принцип – 
принцип положительной обратной 
связи

Принцип отрицательной обратной 
связи Ползунова-Уатта позволяет ста-
билизировать систему и парировать 
воздействие возмущений без их непо-
средственного измерения путем кон-
троля лишь конечного результата. По 
этому принципу «работают» и основ-
ные рыночные механизмы, строящие-
ся на балансе спроса и предложения; 
выполняется корректировка текущих 
действий по реализации программ раз-
вития на основе полученных промежу-
точных результатов и т.п. Трансфор-
мация отрицательной обратной связи 
в положительную считается в техни-
ческих системах признаком неустой-
чивости, высокой чувствительности и 
нестабильности, способными вызвать 
аварийные ситуации и катастрофы.

Однако в социально-экономических 
системах кибернетический принцип 
положительной обратной связи позво-
ляет закрепить (и усилить) достигну-
тый ранее результат. При этом в силу 
наличия естественных ограничений 
потеря устойчивости системы надежно 
исключается.

Одним из характерных примеров 
использования этого принципа в эко-
номике является формирование из по-
лученных финансовых результатов 
производства так называемых фондов 
развития и их использование для укре-
пления и улучшения этих результатов.

Этот принцип может быть эффектив-

но использован для реализации меха-
низмов инновационного роста.

Реализацию Программы предполага-
ется осуществлять за счет следующих 
финансовых средств:

–  средства госбюджетного финан-
сирования образовательной и научной 
деятельности вуза в виде субсидий на 
выполнение госзаданий;

–  целевые средства госбюджета для 
реализации федеральных и отраслевых 
инновационных научных, образова-
тельных и социальных программ;

–  собственные средства вуза, полу-
ченные от образовательной, научной, 
предпринимательской и иной, прино-
сящей доход, деятельности;

–  целевые поступления в виде благо-
творительной и спонсорской помощи от 
юридических и физических лиц.

Следует максимально использо-
вать механизмы управления вузом, 
предусмотренные его Уставом и пред-
полагающие органичное сочетание 
принципов коллегиальности и еди-
ноначалия.

При этом Ученым советом вуза реа-
лизуются следующие функции:

–  оптимизация структуры универси-
тета, принятие положений о структур-
ных подразделениях;

–  принятие положений о матери-
альном стимулировании работников 
и других положений, направленных на 
реализацию Программы;

–  контроль промежуточных и ана-
лиз итоговых результатов выполнения 
Программы;

–  рассмотрение планов финансово-
хозяйственной деятельности универ-
ситета;

–  определение принципов распреде-
ления финансирования по подразделе-
ниям вуза;

–  утверждение состава и регламента 
работы Попечительского совета уни-
верситета.

Для использования своих полномо-
чий в ходе реализации Программы рек-
тор вуза выполняет следующие функ-
ции:

–  распоряжается имуществом уни-
верситета, заключает договоры, от-
крывает счета в финансово-кредитных 
учреждениях, выдает доверенности;

–  издает приказы и распоряжения в 
рамках действующего законодатель-
ства;

–  утверждает штатное расписание и 
организует работу органов управления 
вузом;

–  проводит кадровые назначения про-
ректоров, главного бухгалтера, руково-
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дителей структурных подразделений;
–  осуществляет распределение обя-

занностей между проректорами, опре-
деляет должностные обязанности ра-
ботников;

–  утверждает план финансово-
хозяйственной деятельности и план за-
купок;

–  ежегодно отчитывается перед Уче-
ным советом об итогах деятельности 
вуза.

Все текущие вопросы деятельности 
университета рассматриваются и ре-
шаются на заседаниях ректората, яв-
ляющегося главным совещательным 
органом при ректоре.

Текущее руководство деятельностью 
факультетов, кафедр и других струк-
турных подразделений осуществляют 
ученые советы факультетов, деканы, 
заведующие кафедрами и руководите-
ли структурных подразделений, кото-
рые действуют в рамках полномочий, 
определенных Уставом вуза, Ученым 
советом или установленных соответ-
ствующими положениями о структур-
ных подразделениях.

5.  Перечень основных
мероприятий Программы

В рамках решения первой задачи – 
повышения кадрового потенциала 
вуза – предполагается:

–  применить отработанные механиз-
мы смены поколений и ротации кадров 
ППС, заведующих кафедрами и деканов 
факультетов для руководящих работни-
ков административно-управленческих 
структур, инженерных, хозяйственных 
и других служб вуза;

–  в течение 4 лет в связи с необхо-
димостью смены ректора вуза суще-
ственно расширить состав кадрового 
резерва ректората путем использова-
ния существующих или введения но-
вых должностей заместителей прорек-
торов и заместителей руководителей 
вузовских подразделений, а также на-
деления временными функциональны-
ми обязанностями административно-
управленческого характера молодых 
сотрудников вуза для проявления и 
оценки их способностей к управлению;

– продолжить практику прямой 
(адресной) поддержки деятельности 
молодых преподавателей и научных ра-
ботников из госбюджетных и внебюд-
жетных средств вуза, а также из целе-
вых средств стратегических партнеров 
университета;

–  на заседаниях кафедр, ученых сове-
тов факультетов и Ученого совета вуза 

регулярно рассматривать и решать во-
просы развития кадрового потенциала, 
формирования кадрового резерва вуза 
и поддержки молодежи.

Для решения второй задачи – ак-
тивного участия вуза в реализации фе-
деральных и региональных программ 
развития, соглашений о сотрудниче-
стве с отраслевыми партнерами – не-
обходимо:

–  представить учредителю аргумен-
тированные обновленные заявки на 
участие ИГЭУ в реализации ГП «Разви-
тие образования» в части строитель-
ства нового студенческого общежития;

–  предложить Правительству Ива-
новской области и руководству г. Ива-
ново конкретные формы участия вуза 
в реализации перспективных планов 
и программ стратегического развития 
региона в сферах воспитательной ра-
боты с молодежью, профессиональной 
ориентации школьников, целевой под-
готовки специалистов со средним про-
фессиональным и высшим образова-
нием, а также в инновационной сфере 
с использованием научно-технических 
разработок университета;

–  заключить комплексные согла-
шения факультетов с основными ра-
ботодателями, потребителями услуг 
университета о взаимодействии в об-
разовательной, научно-технической и 
социальной сферах;

–  продолжить активное участие вуза 
в ФЦП и ведомственных программах 
развития науки, технологий и иннова-
ций, а также в программах междуна-
родного сотрудничества.

В рамках решения третьей задачи – 
модернизации учебного процесса – не-
обходимо сделать акцент на исполь-
зование современных электронных 
средств и программного обеспечения, 
многофункциональных тренажерных 
и моделирующих систем, последних 
научных достижений; обеспечить рас-
ширение магистерской и аспирантской 
подготовки; сохранить многообразие 
форм дополнительного образования 
студентов (экономика, менеджмент, ин-
форматика, языки и др.), реализовать 
привлекательную для студентов идею 
получения двойных дипломов с между-
народным участием.

При разработке и реализации учеб-
ных программ первоочередное вни-
мание следует уделять вопросам 
энергоэффективности, энергосбере-
жения, достижениям «умной энерге-
тики», использованию и развитию 
информационно-компьютерных тех-
нологий, а также формированию соб-

ственных инновационных подходов к 
обучению. Надо продолжить практику 
проведения внутривузовских конкур-
сов инновационных образовательных 
проектов и учебных изданий, рабо-
ту по улучшению межкафедрального 
взаимодействия при стыковке блоков 
естественно-научных, общепрофес-
сиональных и специальных дисциплин 
учебных планов.

Используя возможности нового 
учебно-лабораторного корпуса, не-
обходимо существенно расширить и 
обновить учебно-научную лаборатор-
ную базу энергетического профиля с 
использованием новейшего оборудо-
вания отечественных и зарубежных 
фирм, адаптированного к вузовским 
условиям, а также научно-технических 
разработок ИГЭУ.

Проанализировать перспективы ис-
пользования возможностей современ-
ного открытого образования. Для со-
вершенствования учебного процесса 
активнее применять оперативные не-
зависимые оценки качества обучения в 
виде результатов интернет-экзаменов, 
предметных студенческих олимпиад, 
кастинг-тестов работодателей, а также 
оценки самих студентов.

Для решения четвертой задачи – 
повышения роли науки в основных 
сферах деятельности вуза и улучшения 
результативности научных исследова-
ний – необходимо обеспечить работни-
кам возможности ведения активной на-
учной работы в интересах вуза (оплату 
участия в выставках, конкурсах и кон-
ференциях, оформление РИД, научных 
публикаций; финансовую поддержку 
на начальных этапах НИОКТР, мате-
риальное стимулирование активного 
руководства научными исследования-
ми студентов и аспирантов, помощь 
в оформлении конкурсных заявок, 
поощрение за высокую результатив-
ность интеллектуальной деятельности 
и т.п.).

Одновременно с этим целесообраз-
но повысить требовательность к ППС и 
научным работникам по критериям ак-
тивности и результативности НИР при 
проведении конкурсных и аттестаци-
онных процедур.

Следует продолжить практику со-
вершенствования инфраструктуры 
управления НИР (создание новых на-
учных лабораторий по перспективной 
тематике, расширение возможностей 
университетского технопарка, сети ин-
новационных научно-образовательных 
центров и др.), а также проведение вну-
тривузовских конкурсов инновацион-
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ных научных проектов и научных изда-
ний, выполнение собственных научных 
исследований по заказам ректората 
для совершенствования хозяйственной 
и административно-управленческой 
деятельности.

Требуется большее внимание уде-
лять вопросам оформления и регистра-
ции РИД, их практического исполь-
зования, организации деятельности 
проектных, инжиниринговых и инно-
вационных структур с учетом возмож-
ностей нового учебно-лабораторного 
корпуса и технопарка.

Особое внимание следует уделять 
поддержке молодых ученых, коллекти-
вов ученых, ведущих фундаментальные 
и поисковые научные исследования, 
поощрению публикационной и диссер-
тационной активности ППС и научных 
сотрудников.

Решение третьей и четвертой задач 
Программы призвано обеспечить наи-
более полную реализацию вузовского 
тезиса «Образование – на базе науки».

Решение пятой задачи – развития 
образовательной, научной и социаль-
ной инфраструктуры вуза – предпола-
гает не только продолжение модерни-
зации учебных и научных лабораторий 
на основе современных достижений в 
области «умной энергетики», но и уде-
ление первостепенного внимания во-
просам энергосбережения в хозяйствен-
ной деятельности вуза: дальнейшую 
модернизацию источника теплоснаб-
жения – газовой котельной, электро-
подстанций; реконструкцию тепловых 
и электрических сетей, выполнение 
всех видов строительных и ремонтных 
работ (утепление фасадов, установку 
окон, устройство систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования и др.) 
с учетом современных регламентов и 
требований энергосбережения. Следует 
использовать уникальные возможно-
сти ИГЭУ для создания учебно-научно-
хозяйственных демонстрационных зон 
высокой энергоэффективности (лабо-
раторий, котельной, подстанций и др.).

Предполагается завершить фор-
мирование вузовского кампуса путем 
устройства нового надземного пере-
хода между УЛК и корпусом В, а также 
строительства нового студенческого 
общежития на 350 мест.

Планируется завершить работы по 
капремонту коридоров и лестничных 
маршей корпуса В, помещений студен-
ческих общежитий, чертежного зала и 
цокольной части корпуса Б, фасадной 
части и кровель спортивного корпуса, 
библиотеки и корпуса А; приступить к 

благоустройству внутренней террито-
рии кампуса между корпусами А и Б.

Решение шестой задачи – развития 
систем управления вузом – предполага-
ет проведение работ по совершенство-
ванию внутренних нормативных до-
кументов и контроль за соблюдением 
установленных требований и правил; 
современную информатизацию всех 
видов деятельности университета; 
формирование логичной и понятной 
структуры вуза, соответствующей ком-
плексу решаемых задач; составление 
четких должностных инструкций и ра-
циональное распределение обязанно-
стей между работниками.

При этом основное внимание следует 
уделить комплексной информатизации 
и автоматизации основных технологи-
ческих процессов университета на базе 
модернизации корпоративной компью-
терной сети и развития вузовской вер-
сии программного обеспечения ком-
плекса 1С.

В соответствии с новыми требовани-
ями учредителя необходимо повыше-
ние уровня планирования конкурсных 
закупок и финансово-хозяйственной 
деятельности, балансировки и оптими-
зации всех видов расходов; совершен-
ствование системы контроля за рас-
ходованием материальных и денежных 
средств.

В решении седьмой задачи, направ-
ленной на совершенствование систем 
оплаты труда и материального стиму-
лирования работников, на решение со-
циальных вопросов, надо стремиться к 
тому, чтобы повышалась гарантирован-
ная часть оплаты труда, а действующие 
стимулы соответствовали предъявляе-
мым вузу требованиям и поставленным 
задачам его инновационного развития.

Система материальной поддержки 
и стимулирования должна быть не-
прерывной, т.е. обеспечивать дополни-
тельные возможности поощрения ра-
ботников всех возрастных категорий и 
профилей деятельности из различных 
источников финансирования. Система 
материального стимулирования АУП 
должна базироваться на результатах 
деятельности подразделений, оцени-
ваемых по комплексу критериев, со-
держащих «проекции» федеральных 
критериев оценки деятельности уни-
верситетов и находящих отражение в 
эффективных трудовых контрактах с 
работниками.

В развитии социальной сферы необ-
ходимо обеспечить сохранение основ-
ных форм материальной поддержки 
работников, нормальное функциони-

рование студенческих общежитий, сто-
ловых, лечебно-оздоровительного про-
филактория, спортивных площадок и 
стадиона; построить гигиенический 
корпус на базе СОЛ «Рубское озеро», 
создать новые блоки ведомственного 
жилья для молодых сотрудников вуза.

6.  Целевые индикаторы
и показатели реализации

Программы

В качестве целевых индикаторов и 
количественных показателей Програм-
мы предлагается использовать:

1.  Утвержденные Министерством об-
разования и науки РФ показатели дея-
тельности вузов и критерии госаккре-
дитации университетов.

2.  Критерии Рособрнадзора для мони-
торинга деятельности вузов, отражаю-
щие уровень образовательной, научно-
исследовательской, международной, 
финансово-экономической деятельно-
сти, степень развития инфраструкту-
ры, успешность трудоустройства вы-
пускников и квалификацию кадрового 
состава работников.

3.  Основные показатели работы уни-
верситета, утвержденные Коллектив-
ным договором между администрацией 
и работниками ИГЭУ.

Комплексная система показателей 
работы факультетов и кафедр ИГЭУ для 
определения стимулирующих выплат 
АУП, формируемых как «проекции» фе-
деральных критериев оценки вузов на 
деятельность факультетов и кафедр, 
должна строиться и функционировать 
на основе мощной информационной 
базы данных, ведомой и постоянно 
обновляемой службами управления 
кадров, учебно-методического управ-
ления, редакционно-издательского 
отдела, бухгалтерии, управления НИР, 
управления аспирантурой и другими в 
режиме реального времени, давать объ-
ективную детализированную оценку 
процессов развития университета.

Т а р а р ы к и н  С е р ге й  В я ч е с л а во в и ч
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П Р Е Д В Ы Б О Р Н А Я   П Р О Г РА М М А

Гусенков
Алексей Васильевич

Год рождения: 1962
кандидат технических наук, доцент,
проректор по учебной работе ИГЭУ

Ивановский государственный энер-
гетический университет (ИГЭУ) в по-
следние годы интенсивно развивается и 
сегодня является одним из ведущих тех-
нических вузов страны, обеспечивающих 
подготовку кадров для энергетической 
отрасли, специалистов в области энерго-
машиностроения, электротехники, IT и 
электроники. Интеграция России в миро-
вое сообщество, реализация положений 
Болонского процесса, переход на ЕГЭ и 
демографический спад обусловили рез-
кое усиление конкуренции среди высших 
учебных заведений и создали целый ряд 
проблем и отрицательных факторов раз-
вития, наиболее значимыми из которых 
являются:

–  общее снижение уровня подготов-
ки выпускников школ, отток наиболее 
подготовленных выпускников в круп-
ные столичные вузы, широкая доступ-
ность образовательных ресурсов в сети 
Интернет;

–  слабая заинтересованность ведущих 
промышленных предприятий и корпора-
ций в инвестициях в образовательный 
процесс, в подготовку и повышение ква-
лификации кадров;

–  падение престижа преподаватель-
ской и научной деятельности, низкая мо-
тивация работы в вузе у молодых ученых 
и, как следствие, постоянный рост сред-
него возраста ППС;

–  снижение интереса к научной работе 
со стороны ППС и сравнительно низкая 
средняя заработная плата сотрудников 
по сравнению с промышленностью и др.

Сохранение и укрепление позиций 
ИГЭУ на образовательном рынке, с уче-
том обозначенных проблем, возможно 
только при условии обеспечения подго-
товки профессионалов высокого уровня, 
соответствующего требованиям совре-
менного рынка труда, и кадров для инно-
вационной деятельности.

Стратегическая цель универси-
тета – поступательное развитие для 

обеспечения эффективной реализа-
ции федерального и региональных за-
казов по подготовке специалистов, 
способных удовлетворить кадровые, 
научно-производственные и культурно-
образовательные потребности регионов 
страны, а также обеспечение высокого 
уровня востребованности оказываемых 
университетом образовательных услуг 
на рынке труда с формированием у вы-
пускников компетенций, соответствую-
щих требованиям современной экономи-
ки.

Достижение поставленной цели воз-
можно путем внедрения инновационных 
образовательных технологий, органи-
зации непрерывного образовательного 
процесса, интеграции учебной, научной, 
инженерно-производственной деятель-
ности; создания научной, инновацион-
ной продукции и предоставления ин-
жиниринговых услуг, обеспечивающих 
поступательное развитие университета 
и создание условий для плодотворной 
работы, повышения квалификации, бла-
гополучия преподавателей, сотрудников 
и студентов.

Эффективная работа по достиже-
нию поставленной цели предполагает 
обеспечение преемственности, сохра-
нение и приумножение лучших тради-
ций и достижений ИГЭУ. Она должна 
быть направлена на решение текущих 
и перспективных задач по следующим 
основным направлениям деятельности 
университета:

1.  Совершенствование образователь-
ной деятельности;

2.  Укрепление кадрового потенциала;
3.  Научная деятельность и подготовка 

кадров высшей квалификации;
4.  Управление университетом;
5.  Экономика и финансовое обеспече-

ние университета;
6.  Развитие инфраструктуры уни-

верситета и укрепление материально-
технической базы;

7.  Международная деятельность;
8.  Социальная сфера;
9.  Воспитательная работа;
10.  Взаимодействие с заказчиками и 

партнерами.

1.  Совершенствование
образовательной деятельности

В последние десятилетия принципи-
ально изменились роль и место образо-
вания в жизни общества. Всё более суще-
ственную роль стали играть не столько 
приобретенные знания людей, опыт, уме-
ния и навыки, сколько возможный потен-
циал непрерывного развития профессио-
нальных и личностных качеств. Усилия 
коллектива университета в сфере обра-
зовательной деятельности должны быть 
сосредоточены на обеспечении и совер-
шенствовании учебно-воспитательного 
процесса в целях комплексной подготов-
ки конкурентоспособных специалистов, 
способных работать в условиях интегра-
ции России в мировое сообщество. Для 
этого необходимо выполнение следую-
щих положений.

1.  Модернизация и развитие эффек-
тивной профориентационной системы 
поиска и отбора талантливой и способ-
ной молодежи для обучения в универси-
тете. Для развития направления предла-
гается:

–  расширить существующий опыт про-
ведения дополнительных занятий в шко-
лах под эгидой фонда «Надежная смена» 
в целях поиска и поддержки талантливых 
школьников, углубленной подготовки 
абитуриентов, ориентации их на посту-
пление в ИГЭУ;

–  активизировать работу с учителями-
предметниками и руководством общеоб-
разовательных школ путем заключения 
договоров о сотрудничестве и проведе-
ния совместных мероприятий;

–  рассмотреть возможность осущест-
вления части учебного процесса образо-
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вательных школ на образовательной и 
исследовательской базе университета 
для систематизации и углубления зна-
ний, полученных в школе, и адаптации к 
системе обучения в университете.

2.  Ориентация организации образо-
вательного процесса на опыт ведущих 
российских и мировых университетов, 
центров профессиональной подготовки 
специалистов с сохранением лучшего 
опыта, достижений и образовательных 
технологий, накопленных в Российской 
образовательной системе в целом, в 
ИГЭУ и в энергетической отрасли России 
в частности. 

Реализация и совершенствование си-
стемы многоуровневого непрерывного 
образования (бакалавриат – магистра-
тура – аспирантура – докторантура) и 
программ дополнительного профессио-
нального образования с сохранением 
лучшего опыта и традиций российской 
высшей школы. Совершенствование об-
разовательной деятельности ИГЭУ по на-
правлениям, отвечающим потребностям 
государства, общества и личности, ори-
ентация на опережающее кадровое обе-
спечение базовых отраслей экономики. 
Широкое использование и развитие меж-
дисциплинарного подхода в обучении, 
современных научно-педагогических 
технологий подготовки специалистов, 
совершенствование системы целевой 
подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров. Развитие ма-
гистратуры по основным направлениям 
подготовки.

3.  Усиление интеграции вуза и пред-
приятий (прежде всего энергетической 
отрасли) в целях совершенствования ка-
чества подготовки конкурентоспособных 
специалистов и создания современной 
материально-технической базы образо-
вательного процесса в ИГЭУ. Расширение 
круга стратегических партнеров ИГЭУ.

4.  Развитие у студентов мотивации 
научно-инновационной деятельности 
в целях перспективного решения зада-
чи обновления и омоложения научно-
педагогического состава.

5.  Организация эффективной си-
стемы подготовки молодежи для 
научно-педагогической деятельности и 
повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава в области 
профессионального образования. Совер-
шенствование системы подготовки и по-
вышения квалификации профессорско-
преподавательского состава, в том 
числе на основе развития кооперации с 
ведущими университетами и центрами 
подготовки специалистов. Организация 
межвузовского обмена специалистами. 

6.  Продолжение работы по оптимиза-
ции учебных планов в целях снижения 
уровня аудиторной работы и создания 
преподавателям комфортных условий 
для активных занятий научной работой, 
для написания учебников, формирова-
ния необходимых учебно-методических 
документов и внедрения современных и 
эффективных методов обучения.

Совершенствование системы плани-
рования учебной нагрузки, учитываю-
щей реалии образовательного процесса 
и особенности реализации магистерских 
программ. 

Предоставление возможности пере-
распределения учебной нагрузки по 
семестрам или ее снижения (в зависи-
мости от объемов выполняемых хоздо-
говорных НИР и с обязательным пред-
ставлением научных результатов) для 
повышения эффективности ведения 
научно-исследовательской работы.

Дополнительное существенное сни-
жение нагрузки деканам и заведующим 
кафедрами при условии выполнения по-
казателей соотношения студентов и пре-
подавателей, установленных действую-
щей нормативно-правовой базой.

Создание и внедрение в полном объе-
ме единой интегрированной автоматизи-
рованной системы управления учебным 
процессом, включая АРМ декана.

Обеспечение наличия в учебных пла-
нах большего количества дисциплин и 
отдельных курсов по выбору, введение 
программ дополнительного образова-
ния, что позволит сформировать широ-
кий спектр компетенций у выпускников.

7.  Совершенствование многоуров-
невой подготовки кадров, обеспечение 
преемственности уровней непрерывного 
профессионального образования. 

Гармонизация и ресурсная поддержка 
фундаментальной и специальной подго-
товки, являющихся основой системы эф-
фективной профессиональной адаптации 
выпускников университета к динамично 
изменяющимся запросам рынка труда.

8.  Активизация и инициирование са-
мостоятельной работы студентов (СРС) 
на основе совершенствования учебно-
методического и организационного обе-
спечения образовательного процесса, 
совершенствование контроля знаний сту-
дентов на всех этапах обучения на основе 
широкого использования технологий 
дистанционного обучения, современных 
информационно-коммуникационных 
и научно-педагогических техноло-
гий и инноваций. Поддержка работы 
профессорско-преподавательского со-
става по обеспечению СРС. Включение в 
учебные планы элементов дистанцион-

ного обучения. Комплексное развитие 
информационного сервиса.

9.  Дальнейшее оснащение учебно-
исследовательских лабораторий со-
временными средствами проведения 
лекционных и практических занятий 
с применением информационных, ин-
терактивных комплексов, мультиме-
дийных средств и телекоммуникаци-
онных технологий с целью повышения 
эффективности учебного процесса на-
ряду с расширением и модернизацией 
инструментально-лабораторной базы, 
внедрением методологии проведения ла-
бораторных работ с элементами научных 
исследований на основе сочетания экспе-
риментальных исследований с возмож-
ностью компьютерного моделирования 
процессов и систем.

10.  Разработка комплекса мероприя-
тий, повышающих абсолютную и ка-
чественную успеваемость студентов и 
сокращающих число отчислений. В част-
ности, повышение качества лекционных 
курсов, привлечение к их разработке и 
чтению ведущих научно-педагогических 
сотрудников, докторов и кандидатов 
наук, а также высококвалифицирован-
ных специалистов с производства. Рас-
ширение практики обучения студентов 
по индивидуальным планам (в первую 
очередь, заинтересованных в занятиях 
научными исследованиями; успешно со-
вмещающих учёбу с работой по профилю 
будущей специальности; обучающихся 
по целевым договорам с предприятиями 
и организациями). 

Проведение работы по увеличению на-
бора на договорную форму обучения, в том 
числе за счёт компаний-работодателей.

11.  Развитие форм промежуточного 
и итогового контроля знаний обучаю-
щихся, обеспечивающих объективность 
оценки, снижающих нагрузку на препо-
давателя при аттестации и поддержива-
ющих самоконтроль при самостоятель-
ной работе. 

12.  Становление и развитие системы 
компьютеризированного и дистанцион-
ного обучения, развитие информационно-
библиотечного фонда вуза, электронной 
научно-технической библиотеки.

Необходимо создать учебно-
методическую базу для осуществления 
современного образовательного про-
цесса, включая разработку электронных 
учебников, современных учебных посо-
бий, библиотеку интерактивных курсов 
дисциплин, видеозаписей лекций, ла-
бораторных (в том числе виртуальных 
компьютерных) работ, что создаст благо-
приятные условия для самостоятельной 
работы студентов и тем самым сократит 

Гу с е н к о в  А ле к с е й  В а с и л ь е в и ч
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количество неуспевающих и отчисляе-
мых учащихся.

13.  Интеграция образовательной дея-
тельности кафедр и других подразде-
лений университета, направленная на 
улучшение кадрового, информационно-
методического и материально-
технического обеспечения учебного 
процесса. Стимулирование совместных 
работ коллективов преподавателей и 
сотрудников над новыми формами мето-
дического обеспечения на базе информа-
ционных технологий и интерактивных 
систем обучения. Содействие повышению 
квалификации ППС в соответствии с со-
временными требованиями и реалиями 
рынка;

14.  Развитие системы дополнитель-
ного и второго высшего образования. 
Создание условий, при которых знания 
и опыт наших специалистов могут быть 
востребованы теми, кто в этом нужда-
ется. Развитие системы опережающего 
образования через дополнительные про-
граммы (президентская программа, со-
вместные международные магистрату-
ры, стажировки в ведущих российских и 
зарубежных вузах).

Необходима активная работа по уста-
новлению горизонтальных связей с про-
фильными зарубежными университе-
тами, преодолению языкового барьера 
путем организации более масштабного 
обучения студентов и преподавателей 
иностранным языкам.

1 5 .   В о з о б н о в л е н и е  п р а к т и к и 
общественно-профессиональной аккре-
дитации лучших образовательных про-
грамм университета.

2.  Укрепление кадрового
потенциала

Главный фактор успешного разви-
тия ИГЭУ – высококвалифицированные, 
творчески активные, широко и современ-
но мыслящие преподаватели, ученые и 
сотрудники, вооруженные новейшими 
средствами материально-технического и 
организационно-методического обеспе-
чения образовательного процесса. Одна 
из главных целей деятельности руковод-
ства вуза – обеспечение преемственно-
сти поколений преподавателей, всесто-
роннее развитие их профессионального 
потенциала и повышение их социально-
экономического статуса. 

Развитие университета может носить 
только комплексный характер, оно тре-
бует активного участия каждого пре-
подавателя, сотрудника и вовлечения в 
этот процесс студентов. 

В сфере развития кадрового потенциа-

ла университета важнейшими задачами 
являются:

1.  Формирование современной систе-
мы управления персоналом, включаю-
щей систему управления человеческими 
ресурсами университета, меры по стиму-
лированию молодых учёных, преподава-
телей и специалистов, повышение эффек-
тивности магистратуры, аспирантуры и 
докторантуры, привлечение кадров из 
сферы науки, реального производства и 
бизнеса, развитие системы повышения 
квалификации и стажировок ППС уни-
верситета в ведущих вузах страны, на 
профильных предприятиях, за рубежом. 

2.  Совершенствование системы под-
держки, материального и морально-
го стимулирования инновационной и 
творческой активности работников и 
подразделений университета, предусма-
тривающей снижение субъективизма, 
направленной на обеспечение качествен-
ного выполнения своих должностных 
обязанностей и доводящей требования 
до каждого структурного подразделе-
ния и каждого рядового сотрудника че-
рез комплекс детально проработанных 
должностных обязанностей, санкций за 
их нарушение и мер поощрения за твор-
ческий, добросовестный и качественный 
подход к работе, рост производительно-
сти труда.

3.  Создание системы кадрового обме-
на с родственными вузами – прежде всего 
МЭИ (г.  Москва) и КГЭУ (г.  Казань) – и при-
влечение к реализации учебного процес-
са экспертов в различных предметных 
областях, совершенствование системы 
кадрового резерва на должности руково-
дителей структурных подразделений.

4.  Привлечение молодых кадров, луч-
ших студентов и выпускников к работе в 
ИГЭУ, создание социальных условий для 
закрепления на кафедрах и в лаборато-
риях молодых преподавателей и ученых 
и их индивидуальная материальная под-
держка.

5.  Сохранение преемственности и ока-
зание поддержки ветеранам университе-
та, организация планомерной работы по 
сохранению традиций ИГЭУ за счёт вос-
питания уважения к истории универси-
тета, его выдающимся учёным и препода-
вателям, основателям кафедр и научных 
школ.

6.  Создание единой системы повыше-
ния квалификации для всех категорий ра-
ботников, организация дополнительной 
языковой подготовки студентов и препо-
давателей в целях развития сотрудниче-
ства с зарубежными вузами и повышения 
престижа ИГЭУ, стимулирование (в виде 
целевых надбавок к заработной плате) 

сдачи работниками университета внеш-
них экзаменов на профессиональные или 
языковые сертификаты.

7.  Расширение единого для админи-
страции вуза, сотрудников и обучаю-
щихся информационного пространства 
в сети;

8.  Оптимизация учебно-методической, 
административно-хозяйственной и бух-
галтерской работы с целью избавления 
от излишней бюрократизации. 

9.  Организация соревновательной со-
ставляющей в работе коллектива, осно-
ванной на высокой сознательности и ини-
циативе людей и помогающей повышать 
эффективность и качество работы. Поо-
щрение коллективов и отдельных сотруд-
ников званиями лучшего преподавателя, 
лучшей кафедры, отдела, наградами за 
повышение производительности труда, 
за повышение квалификации и т.п.

10.  Поддержание размера заработной 
платы на уровне, превышающем не менее 
чем в 2 раза уровень средней заработной 
платы по региону.

11.  Создание условий для получения 
дополнительного заработка, в частности, 
для повышения успеваемости студентов 
и предоставления возможности продол-
жения трудовой деятельности ветера-
нам, а также дополнительного заработка 
аспирантам и молодым ученым, рассмо-
треть возможность создания консульта-
ционного центра.

12.  Формирование и постоянное обу-
чение кадрового резерва руководящего 
состава подразделений университета, 
педагогического и научного резерва. 

13.  Разработка системы экономиче-
ского стимулирования сотрудников вуза 
на основе принципов «эффективного 
контракта».

3.  Научная деятельность
и подготовка кадров

высшей квалификации

Повышение эффективности научно-
исследовательской деятельности ИГЭУ – 
одна из главных задач всего коллектива 
преподавателей и сотрудников. Без се-
рьезной фундаментальной и прикладной 
науки, достаточных объемов и качества 
научно-исследовательской работы невоз-
можна система подготовки качественных 
специалистов.

Тематика научно-исследовательских 
работ в университете должна опреде-
ляться исходя из интересов развития 
экономики, общества и науки региона и 
страны в целом, в соответствии с приори-
тетными направлениями развития нау-
ки, техники и технологий.
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Для эффективной работы коллектива 
ИГЭУ в области научной деятельности 
необходимы:

1.  Расширение возможностей и усло-
вий для ведения научной деятельности, 
интеграция научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, прикладных 
работ, выполняемых в разных структур-
ных подразделениях ИГЭУ и образова-
тельного процесса.

2.  Организационная поддержка суще-
ствующих и содействие в формировании 
новых творческих коллективов, работаю-
щих над решением научно-технических 
задач, имеющих большое практическое 
значение, прежде всего, по приоритетным 
направлениям развития науки и техники.
Создание необходимых условий для раз-
вития научных школ ИГЭУ, использова-
ние системы материальных поощрений 
научной деятельности сотрудников, 
аспирантов и студентов; повышение по-
казателей работы аспирантуры и док-
торантуры университета.

Рассмотреть возможность создания 
из внебюджетных средств университет-
ского фонда развития перспективных 
научных исследований с распределением 
финансов на конкурсной основе в виде 
системы внутренних грантов. За счет 
этого фонда можно будет приобретать 
современное оборудование, развивать 
инфраструктуру центров и лабораторий 
коллективного пользования, приобрести 
современное научно-исследовательское, 
аналитическое и технологическое обору-
дование, которое будет использоваться 
для выполнения качественных экспери-
ментальных договорных работ с после-
дующим возвратом денег в фонд. 

3.  Развитие отношений стратегиче-
ского партнерства с региональными ге-
нерирующими и сетевыми компаниями, 
с научными центрами и организациями, 
предприятиями Ивановской области, 
выполнение совместных исследований 
и разработок по реализации националь-
ных проектов в сфере энергетики, обра-
зования и информационных технологий.

Увеличение объемов хоздоговорных 
работ за счет продвижения и поддерж-
ки наиболее перспективных разработок 
и заключения комплексных договоров о 
сотрудничестве с системообразующими 
предприятиями страны и регионов.

4.  Повышение объемов и эконо-
мической эффективности научно-
исследовательской, опытно-
конструкторской и инновационной 
деятельности, расширение спектра высо-
котехнологических услуг.

5.  Повышение эффективности систе-
мы подготовки кадров высшей квалифи-

кации, в том числе по заказам предприя-
тий. Разработка более эффективных мер 
стимулирования увеличения объемов 
хоздоговорных работ, участия коллекти-
вов в конкурсах грантов, в подготовке и 
защите диссертаций, написании учебни-
ков, учебных пособий и монографий.

Ресурсная и организационная под-
держка сотрудников ИГЭУ, работающих 
над подготовкой к защите кандидатских, 
докторских диссертаций, и их научных 
руководителей и консультантов с целью 
повышения статуса защиты кандидат-
ских и докторских диссертаций.

6.  Организация мониторинга научно-
исследовательской и прикладной дея-
тельности кафедр и подразделений с 
целью оценки инновационного потен-
циала выполняемых работ; создание си-
стемы управления результатами научно-
исследовательской и инновационной 
деятельности, включающей в себя защи-
ту и коммерциализацию прав на объекты 
интеллектуальной собственности.

7.  Развитие и совершенствование ме-
ханизмов стимулирования увеличения 
объемов НИОКР, повышения их резуль-
тативности, а также эффективности ис-
пользования университетских ресурсов.

8.  Дальнейшее участие в конкурсах фе-
деральных программ; увеличение объемов 
НИР в рамках инновационных государ-
ственных программ финансирования при-
оритетных направлений науки и техники.

9.  Развитие связей с ведущими про-
изводителями высокотехнологичной 
техники, телекоммуникационного, элек-
тронного оборудования, программного 
обеспечения; проведение комплексной 
модернизации приборной базы универ-
ситета, организация централизованных 
закупок научного оборудования, лицен-
зионного программного обеспечения, 
ориентированных на «точки роста» – 
учебно-научные центры, – и создание 
центров коллективного пользования.

10.  Поддержка инновационной актив-
ности сотрудников и студентов, развитие 
университетского технопарка, студенче-
ского бизнес-инкубатора; широкое ис-
пользование научно-исследовательской 
работы студентов как действенной си-
стемы формирования самостоятельно-
сти и развития творческого мышления.

11.  Поддержка журнала «Вестник 
ИГЭУ» в целях обеспечения доступности 
публикации научных трудов для молодых 
аспирантов, докторантов и соискателей.

4. Управление университетом

Система управления университетом 
должна способствовать саморазвитию 

как университета в целом, так и всех его 
подразделений. Обеспечение устойчиво-
сти развития университета, повышение 
эффективности его деятельности воз-
можно только на основе тщательного 
планирования. В целом, основная задача 
управления – сохранение лучших тра-
диций и ценностей университета, укре-
пление корпоративной культуры, осно-
ванной на взаимном уважении и доверии 
сотрудников и студентов. Для успешной 
работы в этом направлении необходима 
реализация следующих подходов:

1.  Единство целей и согласованная ра-
бота руководства и коллектива универ-
ситета.

2.  Оптимизация управленческих 
структур университета (с учетом внедре-
ния двухуровневой системы обучения 
студентов) в целях повышения профес-
сионализма и мобильности решения те-
кущих вопросов, касающихся жизни уни-
верситета; исключение дублирования 
функций подразделениями, исполнения 
несвойственных функций; налаживание 
горизонтальных и вертикальных связей.

3.  Введение эффективной системы 
анкетирования и опросов работников, 
обучающихся, выпускников и рабо-
тодателей, разработка на этой основе 
информационной системы поддержки 
принятия управленческих решений стра-
тегического уровня на основе оценки их 
эффективности.

4.  Создание системы целевых про-
грамм развития ИГЭУ, охватывающих 
образовательную, научную, инноваци-
онную, хозяйственную и экономическую 
сферы деятельности.

5.  Внедрение в практику деятельно-
сти всех служб университета современ-
ных информационных технологий для 
обеспечения качества их работы и повы-
шения информационной отдачи, разви-
тие компьютерных сетей и информаци-
онных ресурсов, обеспечение доставки 
информационных услуг во все основные 
структурные подразделения и расши-
рение доступа к ним для профессорско-
преподавательского состава и студентов, 
активизация позиции на рынке информа-
ционных услуг.

6.  Эффективная организация ин-
формационного, документационного 
и юридического обеспечения процесса 
управления, более широкое внедрение 
электронного документооборота для 
ускорения движения документов и реа-
лизации управленческих решений.

7.  Устойчивое расширение и поддержа-
ние источников и каналов финансирова-
ния и самофинансирования структурных 
подразделений ИГЭУ на основе догово-
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ров о сотрудничестве, хозяйственных 
договоров и заказов, грантов и целевых 
программ, курсов усовершенствования и 
переподготовки кадров.

8.  Развитие системы стимулов для 
структурных подразделений, ведущих 
внебюджетную деятельность, в целях 
повышения ее качества и эффективно-
сти, четкая регламентация деятельности 
факультетов, кафедр и других подразде-
лений с целью повышения самостоятель-
ности и ответственности за результат 
работы.

9.  Дальнейшее развитие и поддержка 
системы студенческого самоуправления 
и поощрение участия студентов в жизни 
университета.

5.  Экономика и финансовое
обеспечение университета

Реализация сложных и масштабных 
задач, стоящих перед коллективом уни-
верситета, невозможна без эффективно-
го ресурсного обеспечения. Достижение 
поставленной цели предполагает:

1.  Совершенствование механизма 
планирования, формирования, распре-
деления консолидированного бюджета 
университета и контроля исполнения 
принятых решений.

2.  Создание условий для максимально-
го привлечения внебюджетных средств 
в университет; расширение источников 
финансирования, организация эффек-
тивного участия ИГЭУ в федеральных, 
национальных и региональных образова-
тельных проектах, программах научных 
исследований, грантах, увеличение дохо-
дов от НИР, платных услуг.

Рассмотреть возможность создания в 
университете эндаумент-фонда.

3.  Максимальная поддержка реа-
лизации образовательного и науч-
ного потенциалов профессорско-
преподавательского состава, прежде 
всего, через инновационную деятель-
ность, расширение спектра образователь-
ных услуг и всемерное стимулирование 
инициативы сотрудников. Финансовая 
политика университета должна быть 
направлена на то, чтобы преподавате-
лю, студенту, сотруднику было выгодно 
предлагать и внедрять новое, эффектив-
ное, современное, причем именно в сте-
нах ИГЭУ, а не за его пределами, в частных 
фирмах и на предприятиях.

4.  Совершенствование системы оплаты 
труда профессорско-преподавательского 
состава, научных работников, вспо-
могательного и административно-
управленческого персонала. Рацио-
нальное использование фонда оплаты 

труда. Приоритетное обеспечение роста 
величины средней заработной платы 
профессорско-преподавательского со-
става и учебно-вспомогательного персо-
нала, в том числе за счет оптимизации 
внутренних ресурсов.

5.  Повышение эффективности эконо-
мической деятельности ИГЭУ за счет вне-
дрения адресной системы управления 
ресурсами, механизмов, стимулирующих 
экономически эффективную работу под-
разделений и сотрудников, и информа-
ционной системы поддержки принятия 
управленческих решений.

6.  Повышение эффективности исполь-
зования имущественного комплекса уни-
верситета и взаимодействия с федераль-
ными и муниципальными структурами.

Программа развития ИГЭУ предпо-
лагает ее реализацию за счет средств 
госбюджета и собственных ресурсов от 
образовательной, научной, предприни-
мательской и другой, приносящей доход, 
деятельности при поддержке предприя-
тий и организаций – партнеров ИГЭУ.

6. Развитие инфраструктуры
университета и укрепление

материально-технической базы

Новые федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего об-
разования предъявляют достаточно вы-
сокие требования к условиям реализации 
основных образовательных программ ба-
калавриата, специалитета и магистрату-
ры, а также материально-техническому 
оснащению учебного процесса, поэтому 
имеющиеся ресурсы и основные усилия 
коллектива университета, направлен-
ные на совершенствование и развитие 
инфраструктуры вуза и его материально-
технической базы, должны быть со-
средоточены на поэтапном решении 
следующих задач с использованием как 
собственных возможностей, так и воз-
можностей предприятий и организаций – 
партнеров ИГЭУ:

1.  Выполнение комплекса ремонтно-
строительных работ по поддержанию 
в достойном состоянии основных кор-
пусов ИГЭУ, зданий и помещений струк-
турных подразделений, территории 
ИГЭУ; завершение строительства учебно-
лабораторного корпуса.

Обеспечение доступности для инва-
лидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья зданий и сооружений 
ИГЭУ в соответствии с возможностями 
учреждения.

2.  Поддержание и расширение аудитор-
ного фонда в соответствии с действующи-
ми стандартами и аккредитационными 

требованиями, создание комфортных усло-
вий для учебы и работы студентов, сотруд-
ников и профессорско-преподавательского 
состава университета.

3 .   Р а з в и т и е  и  у к р е п л е н и е 
материально-технической базы кафедр 
и факультетов, оснащение современны-
ми технологиями, оборудованием и ма-
териалами; создание инфраструктуры 
научно-исследовательских центров и 
научно-производственных комплексов; 
приобретение нового и уникального на-
учного оборудования.

4.  Строительство нового общежития 
для студентов и аспирантов, молодых 
преподавателей, модернизация суще-
ствующих студенческих общежитий. 

5 .   Р а з в и т и е  с п о р т и в н о -
оздоровительного комплекса, профи-
лактория, пункта медицинского обслу-
живания, спортивно-оздоровительного 
лагеря. 

7.  Международная деятельность

На данный момент особую значи-
мость приобрело международное со-
трудничество в следующих областях: 
информационной и коммуникационной, 
образовательных технологий, научных 
исследований. Освоение международно-
го опыта становится одним из основных 
факторов успешного развития современ-
ного образовательного учреждения. В це-
лях встраивания университета в между-
народное образовательное пространство 
необходимо принятие следующих мер:

1.  Активизация пропаганды дости-
жений и возможностей ИГЭУ в образо-
вательной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности через 
участие в международных выставках и 
использование современных Интернет-
технологий и очных конференций для 
расширения связей с международными 
образовательными центрами.

2.  Поддержка международной ака-
демической мобильности, создание 
условий для эффективной стажировки 
профессорско-преподавательского со-
става в зарубежных образовательных 
и научных центрах, развитие в рамках 
международного сотрудничества про-
грамм студенческого обмена.

3.  Формирование и реализация дол-
госрочной программы университета 
в области языковой подготовки сту-
дентов, аспирантов и профессорско-
преподавательского состава, разработка 
учебных курсов на иностранном языке.

4.  Продолжение практики заключения 
договоров о сотрудничестве с зарубеж-
ными вузами.
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5.  Разработка и внедрение новых обра-
зовательных программ, в том числе про-
грамм на иностранном языке.

8.  Социальная сфера

Усилия администрации и всего кол-
лектива университета в социальных 
вопросах должны быть направлены на 
формирование позитивной и доброже-
лательной атмосферы, создание усло-
вий для активной и творческой работы 
преподавателей и сотрудников, созида-
ние в университете духа причастности 
к достижению общей цели, оптимизма, 
стремления к успеху, желания искать но-
вое, веры в собственные силы.

Для успешной реализации этого в со-
ответствии с целью развития универси-
тета необходимо осуществить:

1.  Развитие и реализацию совместно с 
профсоюзными организациями системы 
всесторонней социальной (материальной 
и моральной) поддержки и защиты пре-
подавателей, сотрудников и студентов; 
формирование в университете социаль-
ного пакета, адекватного финансовому 
состоянию ИГЭУ.

2.  Развитие различных форм мораль-
ного и материального поощрения со-
трудников как формы справедливого 
признания их заслуг; социальную защи-
ту старшего поколения преподавателей 
и сотрудников, по возможности введение 
в практику финансовой поддержки ве-
теранов войны и труда, а также лиц, вы-
ходящих на пенсию и имеющих большой 
стаж работы в университете.

3.  Разработку и реализацию целе-
вых программ социальной поддержки 
сотрудников и студентов, программ 
поддержки молодых преподавателей и 
ветеранов, административного и учебно-
вспомогательного персонала. Предметом 
особой заботы должны стать заслужен-
ные работники. Университет должен 
иметь возможность достойно отметить 
их многолетний самоотверженный труд.

4.  Адресную поддержку коллективов 
и сотрудников, вносящих существенный 
вклад в развитие университета.

5.  Создание безопасных и комфорт-
ных условий труда для преподавателей, 
сотрудников, студентов, аспирантов во 
всех зданиях университета, включая про-
живание в общежитии.

6.  Создание в ИГЭУ позитивных со-
циальных условий и атмосферы, обеспе-
чивающих заинтересованность каждого 
студента, сотрудника и коллектива в 
целом в результатах своего труда.

7.  Реализацию мероприятий по обе-
спечению сохранности помещений и 

оборудования университета, наведению 
порядка и соблюдению чистоты в ауди-
ториях и зданиях, культивирование в 
студенческом сообществе норм цивили-
зованного поведения в стенах универси-
тета, общежитиях.

8.  беспечение гласности и социальной 
справедливости при решении вопросов, 
затрагивающих интересы коллектива.

9.  Введение почетного знака «10, 20, 30, 
40 лет работы в ИГЭУ» с соответствую-
щими единовременными денежными вы-
платами. 

9. Воспитательная работа

Воспитательная работа – одна из са-
мых важных обязанностей педагогов и 
ученых перед студентами, аспирантами 
и молодыми сотрудниками. 

Воспитательная работа должна быть 
направлена на формирование грамот-
ного, культурного специалиста, способ-
ного принимать решения, нести за них 
ответственность и руководить персона-
лом. Это возможно на основе повышения 
культуры, организации быта, досуга и 
отдыха студентов, обеспечения необхо-
димого уровня и масштаба развития ху-
дожественного и научно-технического 
творчества, развития физической куль-
туры и спорта, формирования у студен-
тов психологического настроя на ведение 
здорового образа жизни.

Молодежь в университете должна на-
ходить понимание, поддержку и пример. 
Важно создать в вузе благоприятную 
среду, комфортные условия для всех 
участников учебного процесса, для са-
мостоятельной работы студентов, НИРС, 
спорта, для реализации творческих спо-
собностей молодых преподавателей и 
студентов, усилить языковую и инфо-
коммуникационную подготовку, поддер-
живать студенческое самоуправление, 
ответственность молодежи за имидж и 
престиж ИГЭУ. 

Необходимо расширение числа форм 
поощрений успешных молодых препо-
давателей и студентов (грантов, премий, 
стипендий и т.д.), стимулирование и со-
циальная поддержка молодежи и её до-
стижений. 

Воспитание среди студентов взаимно-
го доверия, уважения к своей профессии, 
преподавателям и сотрудникам универ-
ситета, чувства гордости за университет, 
воспитание всесторонне развитой, про-
фессионально компетентной, активной 
и инициативной личности. Пропаганда 
здорового образа жизни и содействие в 
создании условий для его реализации 
обязаны быть основой внутренней акаде-

мической жизни в университете и состав-
ляющими частями учебного процесса. 

Воспитательную работу следует рас-
сматривать как совокупность аудиторной 
и внеаудиторной работы, осуществляе-
мой в тесном взаимодействии со студен-
тами; аудиторная работа должна быть 
органично интегрирована в учебный 
процесс посредством включения в рабо-
чие учебные программы дисциплин нрав-
ственных, психолого-педагогических 
аспектов профессиональной деятельно-
сти будущих специалистов и распределе-
на между всеми кафедрами и структур-
ными подразделениями: 

–  выпускающие и общеобразователь-
ные кафедры: воспитание специалиста, 
профессиональное образование, разви-
тие научных, технических и исследова-
тельских навыков;

–  кафедры гуманитарного цикла: 
воспитание личности, воспитание па-
триотизма, культуры поведения, профи-
лактика правонарушений, проведение 
активной разъяснительной работы ан-
тикоррупционной и антитеррористиче-
ской направленности среди студентов, 
преподавателей и сотрудников, борьба с 
вредными привычками (использование 
ненормативной лексики, курение, упо-
требление спиртных напитков, наркоти-
ков и др.); 

–  библиотека, музей, университетская 
газета, студенческие объединения и клу-
бы: раскрытие художественного, творче-
ского потенциала, развитие культурно-
творческих способностей;

–  спортивный клуб: раскрытие физи-
ческого потенциала, развитие физиче-
ской культуры и спорта;

–  профком студентов, объединенный 
совет обучающихся, общежития: самоор-
ганизация студентов, развитие студен-
ческого самоуправления, профилактика 
правонарушений.

Реализация рассмотренных требова-
ний предполагает выполнение следую-
щего:

1.  Проведение систематического мо-
ниторинга состояния внеучебной рабо-
ты, проблем студенчества, организация 
консультационной помощи и психологи-
ческой поддержки студентов и молодых 
преподавателей.

2.  Постоянное внимание и содействие 
повышению культурного уровня студен-
тов через знакомство с достижениями 
мировой культуры, гуманизация меж-
личностных отношений преподавателей 
и студентов.

3.  Обучение заинтересованных студен-
тов, аспирантов, молодых преподавате-
лей как минимум одному иностранному 
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языку до уровня свободного владения.
4.  Расширение практики зарубежных 

стажировок молодых преподавателей, 
аспирантов и студентов.

5.  Создание необходимых усло-
вий для учебной, научной, культурно-
творческой, спортивной и обществен-
ной самореализации студенческой 
молодежи; развитие материальной базы 
для обеспечения культурно-массовых, 
физкультурно-спортивных мероприятий.

6.  Улучшение условий лечения и отды-
ха студентов, формирование у них навы-
ков здорового образа жизни.

7.  Организация работы по профи-
лактике правонарушений, наркомании, 
пьянства, пропаганда здорового образа 
жизни.

8.  Гражданское и патриотическое 
воспитание студентов, воспитание ува-
жения к истории ИГЭУ, именам и дости-
жениям его выдающихся выпускников и 
профессоров.

9.  Организация занятости студентов, 
содействие их трудоустройству.

10.  Организация мероприятий по по-
стоянной поддержке студентов-сирот и 
молодых семей.

11.  Поддержка и развитие студенче-
ских средств массовой информации (газе-
та ИГЭУ, Интернет-форумы, студенческое 
телевидение).

12.  Моральное и материальное стиму-
лирование лучших студентов по итогам 
их учебной и научной работы.

13.  Развитие системы морального и 
материального стимулирования препо-
давателей и студентов, активно участву-
ющих в организации внеучебной работы.

14.  Активное привлечение молодежи 
к участию во всех формах деятельности 
университета, дальнейшее развитие сту-
денческого самоуправления и молодеж-
ных инициатив, в том числе в вопросах 
формирования обоснованных требова-
ний студенчества к качеству образования 
и инструмента контроля этого качества.

10. Взаимодействие с заказчиками
и партнерами

Поступательное развитие ИГЭУ воз-
можно только на базе широкого сотруд-
ничества с традиционными партнерами 
ИГЭУ – региональными генерирующими 
и сетевыми компаниями и другими ве-
дущими компаниями страны. Помогая 
государству и отрасли решать кадровые 
вопросы, мы вправе рассчитывать на от-
ветную помощь и поддержку.

При организации взаимодействия с 
заинтересованными сторонами необхо-
димо:

1.  Приоритетное выстраивание от-
ношений с заинтересованными за-
казчиками, работодателями, участие 
университета в реализации программ 
социально-экономического развития 
Ивановской области, других регионов 
страны.

2.  Расширение сотрудничества с тра-
диционными заказчиками выпускников 
ИГЭУ (ФСК, Холдинг «МРСК», ТГК и др. 
организации и компании), продолжение 
практики заключения долговременных 
договоров о сотрудничестве и их реали-
зация с опорой на деятельность Попечи-
тельского совета ИГЭУ по содействию по-
ступательному и устойчивому развитию 
университета.

3.  Своевременное выполнение обяза-
тельств в рамках уже заключенных дого-
воров, соглашений, программ.

4.  Разработка моделей и механизмов 
формирования согласованного с пред-
приятиями энергетической отрасли 
ресурсно обоснованного плана приема, 
обеспечивающего качество, конкурен-
тоспособность и экономическую эффек-
тивность образовательной деятельности 
университета.

5.  Организаци я ин диви д уа льно-
целевой подготовки разработчиков 
техники и технологий в сочетании с 
массовой подготовкой специалистов 
производства по отраслевому принципу; 
внедрение технологий производственно-
ориентированного обучения и создание 
материально-технической базы для фор-
мирования студенческих исследователь-
ских команд для реализации проектов по 
заказам предприятий и развития науко-
ёмкого бизнеса.

6.  Обеспечение в согласованных объе-
мах предприятий и организаций регио-
нов страны высококвалифицированными 
специалистами; развитие и совершен-
ствование системы целевой контрактной 
подготовки на основе согласования учеб-
ных программ с нуждами конкретного за-
казчика, разработка и реализация новых 
образовательных программ, в том числе 
в рамках магистратуры, по заказам пред-
приятий, организаций, органов государ-
ственного и муниципального управле-
ния на дополнительной бюджетной или 
контрактно-целевой основе; отслежива-
ние карьеры выпускников, содействие их 
профессиональному росту в рамках стра-
тегического партнерства с крупными 
предприятиями, организациями энерге-
тического и др. профилей.

7.  Создание совместных с ведущи-
ми компаниями энергетической отрас-
ли центров подготовки специалистов; 
формирование и развитие сети базовых 

предприятий для прохождения студен-
тами практик, ведения научных исследо-
ваний и внедрения результатов научной 
деятельности кафедр и других структур-
ных подразделений ИГЭУ.

Создание условий для подготовки 
через аспирантуру и докторантуру спе-
циалистов высшей квалификации, пред-
ставителей отраслевых предприятий, 
организаций, НИИ и повышение квалифи-
кации профессорско-преподавательского 
состава ИГЭУ.

8.  Активизация профориентацион-
ной работы в школах г.  Иваново, Иванов-
ской области и других регионов страны, 
активизация работы информационно-
консультационного интернет-портала 
ИГЭУ.

9.  Укрепление сотрудничества с веду-
щими вузами РФ, зарубежными вузами, 
научными центрами для расширения 
академической мобильности студентов, 
аспирантов и сотрудников ИГЭУ.

10.  Повышение статуса ИГЭУ как цен-
тра науки, культуры и образования, 
формирование общественного диалога и 
укрепление доверия к университету сре-
ди населения, распространение собствен-
ных научных и учебно-методических 
результатов – на электронных порталах, 
в электронных научных журналах и дру-
гих средствах информационного обмена.

11.  Поощрение и развитие всех форм 
студенческого самоуправления, содей-
ствие реализации региональных моло-
дежных программ и проектов.

Представленная программа предпо-
лагает развитие всех направлений жизни 
университета, но очевидно, что поддер-
живать высокий статус современного ин-
новационного университета, обеспечить 
его благополучие и процветание можно 
только активными совместными твор-
ческими усилиями всего коллектива – от 
студента до профессора, от лаборанта до 
ректора.

Для успешной реализации пред-
ложенной программы ИГЭУ имеет все 
предпосылки и располагает мощным 
потенциалом – сплочённым творческим 
коллективом.

Гу с е н к о в  А ле к с е й  В а с и л ь е в и ч
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Косяков
Сергей Витальевич

Год рождения: 1960
доктор технических наук, профессор,

заведующий кафедрой ПОКС ИГЭУ

Программа сформирована с учетом тра-
диций и достижений вуза в области подго-
товки инженерных кадров для энергетики 
и смежных с ней отраслей промышленно-
сти, долгосрочных планов развития вуза и 
высшей школы в целом, необходимости со-
хранения достижений и преемственности в 
направлениях и формах деятельности. 

ИГЭУ, как и любой вуз, стремится стать 
центром развития образования, науки и но-
вых технологий. Для реализации этих целей 
он решает множество традиционных задач 
в рамках направлений своей деятельности, 
изложенных в Уставе, имеет соответствую-
щие программные документы, выполняет 
установки Министерства образования и 
науки РФ и других федеральных и регио-
нальных органов власти. Данная программа 
предполагает решение таких задач, но для 
лучшего отражения сути и особенностей 
подхода в ней отражены только наиболее 
актуальные и приоритетные вопросы, ка-
сающиеся сферы организационной работы 
ректора. 

В части формулировки миссии универ-
ситета, общего анализа структуры, дея-
тельности, внешней и внутренней среды 
вуза данная программа опирается на соот-
ветствующие разделы Программы страте-
гического развития федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Ивановский государственный 
энергетический университет имени В.И. Ле-
нина» на 2012 – 2016  гг. (далее – Программа 
стратегического развития).

Миссия вуза видится в целом неизменной 
и состоит в формировании интеллектуаль-
ного потенциала страны и региона путем:

–  подготовки кадров энергетической и 
смежных с ней отраслей промышленности в 
соответствии с потребностями инновацион-
ной экономики; 

–  выполнения в тесном взаимодействии с 
государством научных исследований и раз-
работок в сфере энергетики и энергоэффек-
тивности, информационных и нанотехноло-
гий, обществом и бизнесом; формирования 

инновационных производств и поддержки 
инновационного предпринимательства; 

–  интеграции в мировое научное сообще-
ство; 

–  создания материально-технических 
и социально-экономических предпосылок 
для творческого развития преподавателей 
и сотрудников, сохранения научных школ 
и воспроизводства научно-педагогических 
кадров. 

–  ИГЭУ имеет определенные конкурент-
ные преимущества и предпосылки для 
успешной реализации своей миссии – опыт, 
кадровый и научный потенциал коллектива, 
развитую материально-техническую базу.

–  Целью данной программы является 
определение основных приоритетов даль-
нейшего развития ИГЭУ с учетом изменяю-
щихся внутренних и внешних условий. 

Оценка текущей ситуации

В процессе выполнения Программы стра-
тегического развития в последние годы вуз 
добился улучшения ситуации по целому 
ряду показателей. Среди положительных 
результатов предшествующего периода 
можно выделить:

–  устойчивое экономическое положение 
вуза;

–  сохранение численности студентов;
–  востребованность вуза среди абитури-

ентов, высокий проходной балл; 
–  укрепление материальной базы; 
–  рост показателей в системе мониторин-

га деятельности вузов, 
–  внедрение корпоративной информаци-

онной системы и новых методов управле-
ния. 

Вместе с тем нельзя не отметить наличие 
вызовов и проблем, которые в значительной 
степени обусловлены действием внешних 
факторов (последствия экономического 
кризиса, реформа в сфере образования и 
т.д.), но отчасти связаны и со сложившейся 
моделью и системой управления вузом. Это 
побуждает вуз к поиску новых путей и мето-
дов развития, применению нестандартных 

подходов в решении задач управления и 
мотивации персонала. В качестве конкрет-
ных приоритетных проблем, которые стоят 
перед ректором и должны решаться за счет 
развития внутренних механизмов управле-
ния вузом, в данной программе выделены:

–  снижение качества подготовки студен-
тов и их мотивации к обучению;

–  снижение инициативы и творческой ак-
тивности преподавателей и кафедр;

–  старение научно-педагогических ка-
дров;

–  сокращение объемов научно-
исследовательской работы. 

Цели и задачи программы

Приоритетным направлением приложе-
ния усилий ректора по активизации вну-
тренних резервов вуза выбрана деятель-
ность по развитию факультетов и кафедр. 
Именно кафедры являются основным «про-
изводственным» звеном вуза, на них создает-
ся «конечный продукт» в виде выпускников 
и выполненных научно-исследовательских 
работ, на них осуществляется воспроизвод-
ство кадров. Поэтому без активной и успеш-
ной работы кафедр на своих направлениях 
деятельности трудно будет решить какие-
либо задачи по развитию вуза в целом. Это 
в свою очередь требует расширения прав и 
ответственности кафедр в системе приня-
тия решений, их более высокой активности 
в сфере реализации внешних связей вуза. 

С учетом указанных положений кон-
кретная приоритетная цель данной про-
граммы сформулирована как повышение 
конкурентоспособности кафедр вуза 
на рынке подготовки профессиональ-
ных кадров и на рынке наукоемких 
разработок. 

Для достижения поставленной цели 
предлагается выделить ряд задач с указа-
нием основных путей их решения. 

1.  В сфере образовательной деятель-
ности:

1)  Создание в вузе системы направлений 
подготовки, соответствующей по структу-
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ре и содержанию запросам современного рын-
ка труда. 

Для решения задачи необходимо прово-
дить отдельные маркетинговые исследо-
вания, обеспечить прямые связи каждой 
выпускающей кафедры с работодателями в 
процессе формирования и реализации об-
разовательных программ, ввести соответ-
ствующие показатели в систему оценки ра-
боты кафедр и их руководителей. Динамика 
и методы реагирования на внешние вызовы 
и тенденции изменения рынка труда, прео-
доление «застойных» явлений и признаков 
самоизоляции должны стать основными по-
казателями развития выпускающих кафедр. 
Для перехода на новые направления подго-
товки следует применять проектный под-
ход. Результатом выполнения проектов по 
созданию новых направлений и профилей 
подготовки может являться и реструктури-
зация участвующих в проекте кафедр.

2) Повышение качества образования. 
Внедряемая сегодня в вузах система, 

основанная на формализации и докумен-
тировании процессов обучения, играет 
определенную положительную роль в обе-
спечении качества образования. Но нель-
зя забывать, что преподавание – процесс 
творческий. Без талантливых и увлеченных 
преподавателей невозможно поддерживать 
ни мотивацию студентов к обучению, ни 
истинное качество образования. Создание 
условий для развития творческого подхода 
в преподавании, стимулирование внедре-
ния современных методов и средств обуче-
ния, поощрение инициативы и достижений 
в области качественного образования пред-
ставляется крайне важным направлением 
деятельности ректора. Для развития этого 
процесса необходимо создать систему оцен-
ки качества работы преподавателей и соот-
ветствующую систему мотивации. 

2.  В сфере научной деятельности и 
подготовки научно-педагогических ка-
дров:

1)  Расширение спектра предложений вуза 
по выполнению научных исследований и науко-
емких разработок. 

2)  Повышение привлекательности работы 
в вузе для молодежи.

Это две взаимосвязанные задачи, ко-
торые должны решаться за счет создания 
условий для формирования новых научно-
производственных команд, новых научных 
направлений и научных школ во главе с 
молодыми лидерами, интеграции науки и 
бизнеса в вузовских структурах, карьерно-
го и профессионального роста молодых со-
трудников как специалистов. В преподава-
ние профессиональных дисциплин должны 
приходить люди после получения реального 
опыта научной и практической инженер-
ной деятельности, который они могут по-

лучить в технопарках или других научно-
производственных структурах, создаваемых 
при вузе. В этой сфере тоже должен исполь-
зоваться проектный подход с выделением 
ресурсов конкретным командам под кон-
кретный результат и на конкретный срок. 

3)  Проведение открытой политики в об-
ласти привлечения научных и педагогических 
кадров из внешней среды вуза. 

Стимулирование притока в вуз уже сфор-
мировавшихся ученых и коллективов для 
формирования новых научных направле-
ний, а также новых преподавателей явля-
ется необходимым условием развития вуза. 
Политика открытости и здоровой конку-
ренции в вузовской среде должна противо-
действовать развитию процессов застоя на 
кафедрах и ускорять процессы развития 
вуза в целом. 

3.  В сфере развития системы управле-
ния вузом:

1)  Развитие системы оценки и мотивации 
персонала.

Имеющийся положительный задел в виде 
работающей в вузе системы автоматизиро-
ванного ведения рейтингов студентов, ка-
федр и преподавателей нужно развить, что-
бы активизировать мотивацию повышения 
качества образования. Для этого требуется 
учитывать не только показатели формаль-
ной отчетности и статистики, но и форми-
ровать показатели для оценки более глубо-
ких и содержательных факторов развития 
образовательной и научной деятельности. 
С учетом того, что творческие результаты 
и потенциал людей невозможно измерить 
формальными методами, для такой оценки 
требуется применять экспертные и социо-
логические подходы. 

2)  Повышение темпов развития корпора-
тивной информационной системы вуза и ин-
теграции информационных ресурсов.

Несмотря на то, что информационная 
система вуза успешно развивается, следует 
проводить эти работы более активно с охва-
том новых задач. 

Целевые индикаторы и показатели 

Для оценки степени достижения по-
ставленной цели необходимо использовать 
интегральные показатели, отражающие 
системные результаты работы кафедр: ка-
чество образования, возможности трудоу-
стройства выпускников, научный потенци-
ал, уровень инновационности деятельности 
и т.п. Для их определения необходимо сфор-
мировать систему оценивания с использова-
нием обработки результатов опросов среди 
различных категорий респондентов: рабо-
тодателей, преподавателей, студентов и вы-
пускников. Кроме того, важно сопоставлять 
работу кафедр вуза с деятельностью реаль-

ных конкурентов из других вузов.
При формировании конкретной системы 

индикаторов и показателей целесообразно 
использовать подходы, применяемые при 
составлении рейтингов вузов независимы-
ми и общественными организациями, на-
пример, рейтинговым агентством «ЭКСПЕРТ 
РА». Попадание вуза в первую сотню рейтин-
га вузов по версии этого агентства можно 
считать одним из показателей результатив-
ности выполнения этой программы. 

Управление реализацией программы

При безусловном признании необхо-
димости централизованного управления 
вузом со стороны ректора в части финансо-
вой, хозяйственной и других видов текущей 
деятельности, его роль в вопросах развития 
вуза не должна быть доминирующей. В ча-
сти реализации программы развития дея-
тельность ректора должна быть направлена 
на вовлечение как можно более широкого 
круга активных специалистов в процессы 
управления вузом, на организацию перехо-
да от административно-командной модели 
управления к процессной модели с множе-
ством центров принятия решений, на повы-
шение роли коллегиальности и поддержку 
инициатив снизу. 

Понимание вуза как объединения фа-
культетов и кафедр, каждая из которых 
имеет собственную уникальную сферу дея-
тельности, самобытность и специфику раз-
вития, предполагает выполнение ректором 
в большей степени координирующих функ-
ций, нежели непосредственного принятия 
решений на уровне подразделений. Запуск 
механизмов саморазвития на основе более 
глубокой ответственности подразделений 
за конечный результат является решающим 
условием реализации программы и обеспе-
чения безусловного устойчивого развития 
вуза на длительную перспективу. 

Ко с я к о в  С е р ге й  В и т а л ь е в и ч



18 ИГЭУ выбирает ректора (№ 190)

П Р Е Д В Ы Б О Р Н А Я   П Р О Г РА М М А

Тютиков
Владимир Валентинович

Год рождения: 1965
доктор технических наук, профессор,
проректор по научной работе ИГЭУ

ИГЭУ сегодня

В настоящее время, несмотря на 
достаточно сложную экономиче-
скую обстановку последних лет, свя-
занную с кризисом в промышленно-
сти, университет прочно удерживает 
позиции, достигнутые за последнее 
десятилетие:

–  самый высокий в регионе про-
ходной балл при поступлении;

–  высокая активность студентов в 
научной и общественной жизни;

–  сохранение распределения вы-
пускников;

–  сохранение объема образова-
тельных, экспертных, проектных, 
научно-исследовательских и других 
услуг, оказываемых населению и ор-
ганизациям;

–  достойный уровень заработной 
платы преподавателей и сотрудни-
ков.

Значительно обновлена матери-
альная база кафедр и факультетов, 
выполнены большие объемы строи-
тельных и ремонтных работ, широко 
используются в хозяйственной дея-
тельности энергоэффективные тех-
нологии.

Заметные успехи достигнуты в 
совершенствовании системы адми-
нистративного управления вузом с 
использованием современных ин-
формационных технологий.

Проблемы

Однако существует ряд проблем, 
которые требуют решения. Основ-
ной из них, на мой взгляд, является 
кадровая. Несмотря на усилия, ко-
торые предпринимались последние 
10 лет, происходит старение коллек-
тива.

Продолжает оставаться низкой 
активность участия преподавате-

лей и сотрудников университета в 
конкурсах на проведение НИОКР, все 
меньше сотрудников ведут актив-
ные научные исследования.

Предприятия реального сектора 
экономики в силу кризисных явле-
ний проявляют меньший интерес к 
выпускникам вузов, реже выступа-
ют заказчиками работ и услуг.

Продолжается снижение среднего 
уровня подготовки абитуриентов, 
что значительно усложняет повыше-
ние и даже сохранение качества обу-
чения, в связи с чем возникает про-
блема доучивания абитуриентов.

В этих условиях основная цель 
Программы может быть сформу-
лирована как сохранение суще-
ствующих позиций университета 
в образовательной, научной и со-
циальной сферах; создание усло-
вий для развития университета на 
основе качественной непрерывной 
многоуровневой подготовки высо-
коквалифицированных специали-
стов для топливно-энергетического 
комплекса и других ведущих отрас-
лей промышленности, выполнения 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований.

Для достижения поставленной 
цели необходимо решение ряда 
задач.

Основной задачей ближайших 
лет является обеспечение универ-
ситета молодыми, творчески актив-
ными педагогическими и научными 
кадрами.

В этом направлении в первую оче-
редь необходимо:

–  разработать и обеспечить усло-
вия, гарантирующие закрепление в 
университете молодых специалистов 
в количестве, необходимом не только 
для поддержания функционирова-
ния вуза, но и для его развития;

–  создать условия, повышающие 

мотивацию талантливой молодежи 
к занятию научной и образователь-
ной деятельностью;

–  укрепить связи с компаниями 
реального сектора экономики, в пер-
вую очередь с энергетическими в 
области повышения квалификации 
сотрудников университета и прове-
дения научных исследований.

Также к наиболее важным зада-
чам следует отнести:

–  обеспечение активного взаи-
модействия кафедр в реализации 
образовательных программ и вы-
полнении научных исследований, 
создании межкафедральных лабо-
раторий;

–  активизацию участия препо-
давателей вуза в конкурсах НИОКР, 
ведение научных исследований, 
привлечение к научной работе сту-
дентов и аспирантов.

Решение первоочередных задач 
должно способствовать достиже-
нию стратегических целей ИГЭУ, 
состоящих:

–  в обеспечении устойчивого 
функционирования ИГЭУ в качестве 
государственного университета фе-
дерального уровня;

–  в поддержании престижа ИГЭУ 
как одного из ведущих технических 
университетов страны, сохранении 
и укреплении ведущей роли ИГЭУ в 
подготовке современных специали-
стов в области энергетики, энерго-
машиностроения, электротехни-
ки, информационных технологий и 
электроники;

–  в совершенствовании структу-
ры университета с целью сохране-
ния и укрепления его духовной и 
юридической целостности;

–  в улучшении финансовых, 
материально-технических и быто-
вых условий работы всех категорий 
сотрудников университета;
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–  в сохранении и приумножении 
кадрового потенциала универси-
тета, повышении квалификации 
сотрудников, подготовке и продви-
жении молодежи, в поддержке вете-
ранов;

–  в стратегическом сотрудни-
честве с ведущими российскими 
энергетическими компаниями, ре-
гиональными генерирующими и 
сетевыми компаниями, ведущими 
отраслевыми предприятиями; в 
разработке программ стратегиче-
ского партнерства по подготовке, 
переподготовке и повышению ква-
лификации специалистов и научно-
техническому сотрудничеству;

–  в кооперации с институтами 
РАН и общественными академиями, 
научными центрами, отраслевыми 
НИИ, российскими и зарубежными 
университетами в области фунда-
ментальных и прикладных научных 
исследований, повышения качества 
образования;

–  в формировании эффективной 
университетской инновационной 
системы;

–  в широком привлечении студен-
тов к решению актуальных проблем 
развития ИГЭУ и воспитании уни-
верситетского патриотизма.

Принципы управления
университетом

В принципах управления универ-
ситетом также произошли значи-
тельные изменения. В действиях ру-
ководства стало больше открытости 
и гласности. Поэтому дальнейшую 
работу предполагается вести в сле-
дующих направлениях: 

–  объединение целей руководства 
и коллектива университета;

–  развитие принципов внутри-
вузовской демократии, гласности, 
социальной справедливости и про-
зрачности действий руководства 
университета; организация посто-
янного конструктивного диалога 
руководства с сотрудниками и сту-
дентами университета по всем во-
просам деятельности ИГЭУ;

–  усиление роли Ученого совета в 
обсуждении и принятии решений по 
основным проблемам развития уни-
верситета;

–  повышение самостоятельности 
кафедр и других подразделений 
университета и усиление взаим-
но согласованной ответственности 
ректората и подразделений за эф-

фективность их деятельности;
–  обеспечение финансовой ста-

бильности университета за счет 
увеличения доходов от внебюджет-
ных образовательных услуг, уве-
личения объемов хоздоговорных и 
госбюджетных НИР, инновационных 
проектов, оптимизации финансовой 
деятельности университета;

–  изыскание возможностей по-
лучения достойной оплаты труда в 
ИГЭУ за счет участия сотрудников в 
различных учебных, методических, 
научно-технических, инновацион-
ных и иных проектах;

–  развитие программ социальной 
поддержки молодых преподавате-
лей, сотрудников, студентов, вете-
ранов;

–  организация совместно с кафе-
драми работы по широкому привле-
чению спонсорских средств на кон-
кретные проекты развития ИГЭУ и 
его подразделений;

–  активная работа по возрожде-
нию и развитию лучших традиций 
ИГЭУ, воспитанию уважения к исто-
рии университета, его выдающимся 
ученым и преподавателям;

–  организация эффективной рабо-
ты с Попечительским советом ИГЭУ 
для решения актуальных проблем 
развития университета;

–  повышение эффективности ра-
боты по связям с общественностью.

Образовательная
деятельность

Образование является основным 
видом деятельности университета. 
На протяжении многих лет руковод-
ство университета уделяет большое 
внимание проблемам повышения 
его качества. На этом пути достиг-
нуты значительные успехи: ИГЭУ 
является наиболее востребованным 
вузом для абитуриентов региона, 
выпускники вуза имеют возмож-
ность распределения, открылись 
новые направления переподготовки 
и повышения квалификации кадров, 
активно обновляется лабораторная 
база и т.д.

Однако в современном информа-
ционном обществе к образователь-
ному процессу предъявляются все 
более жесткие требования. Поэтому 
необходимо следующее:

–  повысить эффективность и ка-
чество подготовки специалистов 
всех уровней, продолжить оснаще-
ние учебного процесса современ-

ными техническими средствами, 
широко внедрять информационные 
технологии в учебный процесс для 
повышения его эффективности, про-
должить с этой целью подготовку 
преподавателей в области исполь-
зования современных образователь-
ных технологий;

–  повысить качество довузовской 
подготовки путем кадрового, учебно-
методического и материально-
технического усиления курсов дову-
зовской подготовки;

–  активно развивать систему дис-
танционного образования с выходом 
на образовательный рынок РФ;

–  продолжить развитие системы 
дополнительных платных образова-
тельных услуг на базе центров под-
готовки и переподготовки специали-
стов, обеспечивающей возможности 
освоения различных образователь-
ных программ, в том числе получе-
ния второго высшего образования;

–  организовать работу по откры-
тию новых направлений подготов-
ки, отвечающих перспективным 
потребностям страны, общества и 
личности, в том числе на базе об-
щетехнических и гуманитарных 
кафедр;

–  обеспечить широкую коопера-
цию с Московским и Казанским го-
сударственными энергетическими 
университетами по совершенство-
ванию форм учебного процесса и 
усилению учебно-методической ра-
боты;

–  усилить самостоятельную ра-
боту студентов на базе совершен-
ствования ее учебно-методического 
и организационного обеспечения (в 
том числе с широким использова-
нием информационных технологий 
и дистанционного обучения) при 
сохранении объема практических и 
лабораторных занятий;

–  усилить моральное и материаль-
ное стимулирование лучших студен-
тов по итогам их учебной и научной 
работы; продолжить практику на-
значения именных стипендий.

Научная и инновационная
деятельность

Научно-исследовательская ра-
бота – традиционное направление 
деятельности ИГЭУ. В последние 
пять лет, несмотря на сложную эко-
номическую обстановку в стране, 
объем работ и услуг, предоставляе-
мых учеными университета в этом 
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направлении, остается стабильным. 
Однако основную часть составляют 
научно-исследовательские работы. 
Мала доля опытно-конструкторских 
и технологических работ. Количе-
ство научных коллективов, при-
нимающих участие в исследова-
ниях, не увеличивается. Поэтому 
необходимо:

– развивать существующие и соз-
давать новые перспективные науч-
ные школы;

–  продолжить процесс интегра-
ции и кооперации с отраслевыми и 
академическими институтами для 
выполнения совместных научных и 
инновационных проектов;

–  продолжить разработку и реа-
лизацию многоцелевых программ 
научно-технического сотрудниче-
ства ИГЭУ с ведущими российскими 
и региональными генерирующими 
и сетевыми компаниями, а также с 
ведущими компаниями других от-
раслей промышленности;

–  продолжить развитие инфра-
структуры инновационной деятель-
ности, обеспечить приоритетное 
развитие научных исследований, 
направленных на разработку инно-
вационных технологий;

–  поддерживать и развивать фун-
даментальные научные исследова-
ния (прежде всего из перечня при-
оритетных направлений развития 
науки и перечня критических тех-
нологий), продолжить интеграцию 
научно-исследовательской и обра-
зовательной деятельности;

–  совершенствовать механизмы 
стимулирования увеличения объе-
мов НИР;

–  повысить эффективность под-
готовки кадров высшей квалифи-
кации, в том числе по заказам пред-
приятий; продолжить моральное 
и материальное стимулирование 
докторантов, аспирантов и соиска-
телей, активно работающих над дис-
сертациями, и их научных руководи-
телей;

–  шире привлекать студентов к 
научной и инновационной деятель-
ности с материальным обеспечени-
ем их работы.

Работа со студентами
и абитуриентами

Выпускники вуза являются не 
только будущими работниками раз-
личных отраслей промышленности, 
но и будущими преподавателями и 
учеными. В ИГЭУ проводится целе-
направленная работа по привлече-
нию наиболее одаренных студентов 
к научно-исследовательской дея-
тельности. Создано и эффективно 
работает подразделение по работе с 
талантливой молодежью. 

Однако снижение среднего уров-
ня подготовки абитуриентов требу-
ет более активного взаимодействия 
вуза со школами и техникумами 
региона. В связи с этим необходи-
мо проведение следующих меро-
приятий:

–  продолжить совершенствова-
ние работы подготовительных кур-
сов для учащихся старших классов 
общеобразовательных школ и стар-
ших курсов техникумов;

–  активизировать профориента-
ционную работу с учениками стар-
ших классов общеобразователь-
ных школ и учащимися старших 
курсов техникумов (колледжей) не 
только Ивановского, но и соседних 
регионов;

–  активно привлекать студентов 
к научно-исследовательской и инно-
вационной деятельности;

–  способствовать развитию и со-
вершенствованию системы студен-
ческого самоуправления;

–  оказывать действенную помощь 
выпускникам ИГЭУ в устройстве на 
работу по специальности;

–  продолжить целенаправленную 
деятельность по формированию у 
студентов системы взглядов и ка-
честв, необходимых для адаптации 
их к жизни в обществе и работе в 
коллективе;

–  осуществлять организацион-
ную и материальную поддержку 
действующим студенческим орга-
низациям и коллективам;

–  культивировать среди студен-
тов нормы цивилизованного поведе-
ния в обществе.

Развитие материально-
технической базы

Материально-техническая база 
университета в течение послед-
них лет благодаря использованию 
средств Программы стратегического 
развития, спонсорских и собствен-
ных средств претерпела значитель-
ные изменения: построен учебно-
лабораторный корпус, введены в 
учебный процесс новые лаборатории, 
отремонтированы актовый зал и по-
мещения технопарка, вступила в строй 
столовая на базе СОЛ «Рубское озеро», 
проведено большое количество капи-
тальных и косметических ремонтов. 
Дальнейшее развитие материально-
технической базы университета пред-
полагается проводить в следующих 
направлениях:

–  продолжить ремонт и оснащение 
современным оборудованием имею-
щегося учебного аудиторного фонда и 
лабораторий (в том числе и с привле-
чением средств спонсоров);

–  обеспечить развитие информаци-
онной инфраструктуры;

–  продолжить модернизацию би-
блиотечного фонда университета с 
использованием информационных 
технологий и созданием современной 
библиотечной информационной базы 
для учебной и научной деятельности;

–  продолжить работы по развитию 
сервисной инфраструктуры (обще-
жития, спортивно-оздоровительный 
комплекс, столовые и др.);

–  продолжить мероприятия по обе-
спечению сохранности помещений 
университета, наведению порядка и 
соблюдению чистоты в аудиториях 
и корпусах (в том числе за счет вне-
дрения современных технических 
средств);

–  способствовать дальнейшему раз-
витию музея ИГЭУ;

–  продолжить развитие базы отды-
ха ИГЭУ на Рубском озере;

–  при определении арендаторов 
предпочтение отдавать фирмам, дея-
тельность которых может быть полез-
на при решении социальных и других 
проблем ИГЭУ.
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