
Заседание учёного совета КГУ 26.01.2021 г. 

О концепции программы развития КГУ на 2021-2025 гг. 

Слайд 2. Миссия КГУ 2025 

Миссией КГУ является создание, воспроизводство и 

тиражирование экосистемы развития человека-универсала на 

протяжении всей жизни с использованием современных 

образовательных, социальных, когнитивных, информационных 

технологий.  

Наша сверхзадача – довести реализацию потенциала каждого 

субъекта университетской жизни до его предела.  

Университет – территория успеха креативных людей. 

Слайд 3. Ключевые прорывы 2016-2020  2021-2025 

В основе идеологии выделение прорывов и принципов, которые 

позволяют в сжатые сроки осуществить качественные изменения в 

основных сферах деятельности, задать процессу преобразований 

оптимальную динамику и сделать его необратимым. Ставка делается 

на институциональные изменения во всех сферах деятельности 

университета, концентрацию ресурсов на приоритетных 

направлениях и изменение содержания научно-образовательного 

процесса с целью преодоления внутренних проблем и запуска 

позитивных сдвигов. 

Прорывы связаны с изменением ключевых функций 

университета к 2026 году: 

1. От драйвера развития региона к эффективному автономному 

университету, значимому элементу национальной экосистемы 

развития человеческого капитала. 

2. От подготовки специалиста к «производству» универсала 

(изобретательные и гибкие люди с широким кругозором, 

способностью к саморазвитию и самовоплощению). 

3. От «точечной» науки к мультидисциплинарным коллективам, 

способным генерировать востребованный и 

коммерциализируемый научный, образовательный и массовый 

нон-фикшн контент. 

4. От социальной функции университета к партнерским 

предпринимательским и социально-предпринимательским 
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проектам. От событийного волонтерства к волонтерству pro bono. 

Университет не благотворительный фонд, а эффективный 

партнер. 

Слайд 4. Целевая модель КГУ 2025: принципы трансформации 

Сохраняют значимость принципы, положенные в основу ПРОВ 

2016–2020 гг. Они дополняются следующими: 

Регион ≠ область. Работать придется на всех стратах. В таком 

контексте, сохранение роли опорного вуза Костромской области – 

важное, может и необходимое, но далеко не достаточное условие. 

Надо определить место и роль не только университета, но каждой 

образовательной программы и проекта. Это позиционирование 

должно быть описано не только на языке образов и стремлений, но 

на языке фактов, показателей, результатов, в первую очередь 

институциональных изменений и финансовых показателей. 

Образование больше, чем обучение. Значимость 

индивидуализации образования, разработки и реализации личных 

образовательных траекторий.  

Университет – не только образование. Стратегической 

задачей становится укрепление финансовой устойчивости 

университета, развитие проектов диверсификации деятельности.  

Результат важнее процесса! Недостаточно поддержки 

активности, нужна поддержка востребованной результативности. 

Слайд 5. Целевой образ КГУ 2025 

КГУ – «развивающий» университет с развитыми цифровыми 

сервисами, экосистема, позволяющая комфортно взаимодействовать, 

учиться и работать в университете. 

Структурными элементами будущего КГУ станут научно-

образовательные цифровые платформы, центры компетенций в 

области сквозных цифровых, промышленных и социальных 

технологий, управляющие пакетом R&D и ОП всех типов и уровней. 

Все виды деятельности выстраиваются с опорой на ключевые 

тренды современности. Университет, преподаватели, исследователи 

должны быть носителями опережающего экспертного (уникального) 

знания и исходя из него проектировать свою деятельность.  

КГУ – эффективная, интеллектуальная, личностно-

ориентированная экосистема развития человека-универсала на 
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протяжении всей жизни, встроенная в глобальную повестку и 

национальные проекты, обладающая рядом характеристик: 

 Ориентация на лидерство в образовательной, научной, 

экспертной деятельности. Наличие 1-2 центров компетенций 

федерального уровня. Центры компетенций становятся ядром 

формирования мультидисциплинарных научных коллективов, 

основной задачей которых является «производство» новых 

центров компетенций в формате spin-off (поработай с лидерами 

- прокачай компетенции – найди новую для себя трендовую 

область исследования – достигни в ней лидерского уровня). 

Сверхзадача - возникновение к 2026 году 1-2 новых ядерных 

центров компетенций.   

 Финансовая устойчивость и гибкое проектное управление. 

Слайд 6. Лидерство в образовании 

Лидерство в образовательной области достигается за счет: 

• использования компетентностной модели для реализации 

потребности человека в эффективном личном, 

профессиональном и социальном развитии на основе 

нескольких перспективных образовательных платформ 

(Естественные науки и математика, Информационные 

технологии, Творчество, Науки об обществе и человеке, 

Инженерия); 

• разделения образовательных программ на «программы 

дожития», «программы воспроизводства», «программы 

развития» и «программы опережающего развития». Задача – 

закрытие «программ дожития», доведения числа «программ 

развития» до 60%, запуск 2-3 успешных и 

коммерциализируемых «программ опережающего развития»
1
 

(любой уровень: бакалавриат, магистратура), 5–6 программ 

ДПО и ДО; 

• разработки и внедрения образовательной модели множества 

открытых дверей, позволяющей выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию (модель реализуется на двух 

                                                 
1
 ОПОР - программа не имеющая или имеющая не более 5 аналогов в РФ с точки зрения контента и 

востребованности. 
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уровнях: 1–2 курсы – интенсивное развитие «мягких 

навыков» и профессиональные пробы; 3–4 курсы – 

мотивированная и рефлексируемая индивидуальная 

образовательная траектория). На выходе три типа 

выпускника: профессионал; профессионал с развитыми софт-

компетенциями; профессионал с «софтами» и мотивацией к 

расширению универсальности (программист, стремящийся 

стать счастливым). Доля выпускников с мотивацией к 

постоянному расширению универсальности – 2/3. Из них 

80% постоянно возвращаются в университет за новым 

образовательным контентом, компетенциями и смыслами; 

• разработки и внедрения работающих образовательных 

моделей для переобучения, профессионального и 

личностного «переформатирования» и преодоления 

экзистенциальных кризисов людей «второго», «третьего» и 

т.д. возрастов. Доля студентов в возрасте старше 30 лет, 

получающих образование в КГУ на основных ОП и 

программах профессиональной переподготовки к 2025 году 

составляет 40%. Превращение данных технологий в 

коммерческий образовательный и консалтинговый продукт. 

Слайд 7. Лидерство в науке 

Лидерство в научной сфере достигается за счет: 

• Создания мультидисциплинарных (возможно 

межрегиональных) научных коллективов (не менее 10). 

• Привлечения молодых исследователей из других регионов 

страны на 2-3 летние контракты и исследовательские 

проекты с задачей создания молодежных исследовательских 

сообществ, работающих в логике содержательного, 

методологического и методического мейнстрима (например, 

молодой азартный урбанист из Вышки в ИКИ, аналитик Data 

Science в ИПП для развертывания тематики доказательной 

педагогики, поведенческий экономист в ИУЭФ и т.д.). Не 

менее 5 исследователей.   

• Диверсификации позиций преподавателей и исследователей 

КГУ: «звезда», «классный R&D-ист», «креатор нон-фикшн», 

с особыми форматами занятости и оплаты труда. 5% - первая 
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группа, 60%-вторая, 35% - третья. Общий процент ППС 

вовлеченных в исследования - 90%. Объем публикаций WoS, 

Scopus в общем объеме научных публикаций – 90% (деньги 

из критериев ПСАЛ). 

Позиция университета как федерального эксперта 

достигается за счет: 

• Включённости не менее 10% ППС в рабочие группы, советы, 

проектные команды федерального уровня (общественные 

советы при министерствах, Общественная палата РФ, 

редакции значимых журналов, экспертные советы научных и 

некоммерческих фондов и т.д.). 

• Присутствия экспертов КГУ в федеральных СМИ, не менее 5 

ежегодных событий (участие в ТВ программах, комментарии 

в печатных СМИ, крупных интернет-изданиях) на каждые 

100 чел. ППС. 

• Договоров на аналитическое, научное сопровождение 

региона, города, предприятия и т.д. (за пределами 

Костромской области). Не менее 20 ежегодно.  

Слайд 8. Финансовая устойчивость и гибкое проектное 

управление 

Повышение финансовой устойчивости достигается за счет: 

• отказа от идеологии «курочка по зернышку» во всех 

проектах КГУ и встраивания в крупные межрегиональные и 

федеральные проекты с высокой маржинальностью (общий 

объем проектов с финансированием больше 1 млн. рублей 

должен составлять 90% от общего их числа); 

• расширения спектра потенциальных заказчиков 

университетских продуктов за счет крупных гос.корпораций, 

федерального бизнеса и т.д. (не менее 10-15% НИОКР 

должны формироваться из негосударственных источников); 

• внедрения принципов «бережливого производства» в 

деятельность университета, цифровизации большинства 

университетских сервисов; 
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• отказа от экономически неэффективных проектов и 

направлений деятельности. 

Сверхзадача - достижение уровня годового бюджета КГУ в 

объеме 1500 млн. рублей. 

Гибкое проектное управление включает использование 

современных методик управления, в том числе методологию Agile, 

ежеквартальные проектные, рефлексивные, мониторинговые сессии: 

ректорат, директорат, сообщество лидеров изменений. 

Слайд 9. Ключевая ставка КГУ 2025: «Новые материалы и 

онтогенез человека» 

Стратегическая ставка КГУ должна быть сделана в контексте 

миссии формирования «нового человека», способного достигнуть 

успеха в новом постоянно меняющемся мире, воспитание 

проактивной личности, принимающей и понимающей 

ответственность за собственную жизнь, семью, территорию 

проживания и государство.  

Университет, поддерживая все направления своего развития, на 

ближайшие пять лет фокусируется на тематике «Новые материалы и 

онтогенез человека». При таком подходе КГУ большую часть 

ресурсов инвестирует в развитие фундаментальных и прикладных 

исследований, создание лабораторий, привлечение экспертов в 

области новых материалов и т.д., на основе этого встраиваясь в 

федеральную повестку и национальные проекты.  

При этом, новые материалы рассматриваются как инструмент 

повышения качества жизни человека на любом этапе онтогенеза. 

«Новые материалы» становятся ядерной тематикой вокруг которой 

«вырастают» новые тематики, направления и коллективы, способные 

стать ядерными через 5 лет. 

Слайд 10. Целевая модель КГУ 2025: динамика показателей 

Три приоритета: контингент, общие доходы и доходы от ДПО. 

Слайд 11. Целевая модель КГУ 2025: амбиции институтов 

См. таблицу, акценты выделены красным. 

Слайд 12. Структура программы развития 

Взять структуру ПСАЛ за основу при разработке программы 

развития и спланировать работу коллектива по направлениям, в том 
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числе включив их в план работы ученого совета КГУ на первое 

полугодие 2021 года. 

Слайд 13. Проект решения 

1. Одобрить предложенную концепцию программы развития КГУ 

на 2021-2025 гг. 

2. Разработать программу развития КГУ на 2021-2025 гг. и 

вынести её на рассмотрение конференции работников и 

обучающихся. Срок: до 31 мая 2021 г. (отв. ректор).  

3. Считать вопросы разработки программы развития КГУ на 2021-

2025 гг. приоритетными, включив их в план работы ученого 

совета КГУ на первое полугодие 2021 года (отв. ректорат). 

4. Рекомендовать ответственным лицам организовать рабочие 

группы по направлениям. 


