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Миссия КГУ 2025

✓Миссией КГУ является создание, 
воспроизводство и тиражирование
экосистемы развития человека-«универсала»
на протяжении всей его жизни с 
использованием современных
образовательных, социальных, когнитивных, 
информационных технологий. 



От изучения среды –
к запуску позитивных сдвигов 

▪ Центр комплексной поддержки и коммуникационная 
площадка туристско-рекреационного и ювелирного кластеров 

▪ «Региональный эксперт» и центр взаимодействия 
местных сообществ

▪ Формирование новой идентичности населения

От экспорта мероприятий –
к экспорту решений и инноваций

▪ Региональный «мозговой центр» (think tank)
▪ Развитие территорий и предприятий 

на основе комплексных решений
▪ Центры превосходства: 3D-ткачество, 

композитные материалы, материаловедение
▪ Кооперативная инновационная инфраструктура

От производства кадров –
к развитию человеческого капитала

▪ От целевого приема – к целевому обучению
▪ Проектное обучение в командах
▪ Развитие надпрофессиональных компетенций 

и предпринимательской активности
▪ Сетевой формат деятельности центров компетенций

Ключевые прорывы 
2016-2020 → 2021-2025

«Драйвер» 
развития региона

Подготовка 
специалиста

«Точечная наука»

Социальная 
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университет

«Производство 
универсала»

Мультидисциплинарные 
научные коллективы
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Целевая модель КГУ 2025: 
принципы трансформации

Значимый элемент национальной 
экосистемы развития 
человеческого капитала

Университет «развивающий»

Диверсификация деятельности, 
не менее половины доходов не 
связаны с обучением

Поддержка требуемой
результативности

КГУ 2020

Опорный вуз 
Костромской области

Университет 
«обучающий

Университет 
«обучающий

Поддержка 
активности

КГУ 
2016-2020

Образование ≠  
обучение

Результат важнее 
процесса!

Регион ≠ область

Университет  - не 
только образование!



Целевой образ КГУ 2025 

✓Эффективная, интеллектуальная, личностно-ориентированная цифровая 
экосистема развития человека-универсала на протяжении всей жизни, 
встроенная в глобальную повестку и национальные проекты.

✓Ориентация на лидерство в образовательной, научной, экспертной 
деятельности. Все виды деятельности – на ключевые тренды современности; 
преподаватели и исследователи – акторы опережающего экспертного 
(уникального) знания. 

✓Структурные элементы – центры компетенций (платформы) в области сквозных 
цифровых, промышленных и социальных технологий, управляющие пакетами 
R&D и образовательных программ всех типов и уровней, в т. ч. 1–2 центра 
федерального уровня.

✓Финансовая устойчивость и гибкое проектное управление.



Лидерство в образовании

✓Компетентностные модели перспективных
образовательных платформ (Естественные науки и 
математика, Информационные технологии, 
Творчество, Науки об обществе и человеке, 
Инженерия)

✓Селекция и стратификация образовательных 
программ

✓Индивидуализация образовательных траекторий 
(маршрут «открытые двери»)

✓Активная работа на рынке непрерывного 
образования (переобучение, профессиональное и 
личностное «переформатирование» и преодоление
экзистенциальных возрастных кризисов)
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Лидерство в науке

✓Поддержка мультидисциплинарных научных
коллективов

✓Привлечение молодых исследователей на 2-3 летние
проекты с задачей создания исследовательских
сообществ

✓Диверсификация позиций преподавателей и 
исследователей

✓Включение экспертов КГУ в рабочие группы, советы, 
проектные команды, СМИ федерального уровня

✓Долгосрочное аналитическое, научное сопровождение
региона, города, предприятия



Финансовая устойчивость 
и гибкое проектное управление

✓Отказ от идеологии «курочка по зернышку», акцент на 
партнерство с крупных гос.корпорациями, федеральным
бизнесом и т.д. 

✓Внедрение принципов «бережливого производства» 

✓Цифровизация большинства университетских сервисов

✓Отказ от экономически неэффективных проектов и 
направлений деятельности

✓Использование современных методик управления, в том
числе методологии Agile, ежеквартальные проектные, 
рефлексивные, мониторинговые сессии, сообщество
лидеров изменений.



Ключевая ставка КГУ 2025: 
«Новые материалы
и онтогенез человека»

• ИДТ ИПП ИФМЕН

▪ ИАСТ ИКИ ИПР

▪ ИУЭФ ЮИН
▪ ИГНИСТ ИДПО 



Целевая модель КГУ 2025: 
динамика показателей

Показатель Задача Результат
Р1(б). Численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования 
(очная форма обучения), чел.

увеличить до порогового (4000) за 
минимальный период, снизить 
внешнее влияние

5000
Р2(б). Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на 
обучение по результатам ЕГЭ

сохранить выше порогового, 
взрывной рост у 2-3 направлений 70

Р3(б). Объем финансового обеспечения вуза, 
полученный вузом из всех источников в расчете на 
одного НПР, млн. руб.

достичь значения выше порогового за 
счёт увеличения обеспечения не менее 
чем по 3 видам деятельности

4,0
Р4(б). Доля финансового обеспечения вуза из средств от 
приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансового обеспечения вуза, %

изменить тренд на положительный, 
добиться прироста объёма не менее 10-
15% в год

60
Р5(б). Удельный вес научно-исследовательских и опытно 
конструкторских работ (далее – НИОКР), выполненных 
собственными силами (без привлечения 
соисполнителей), в общих доходах вуза от НИОКР, %

снизить до уровня не более 75%, 
создать сеть партнёров-исполнителей. 75

Р6(б). Объем финансового обеспечения реализации 
дополнительных профессиональных программ в 
расчете на одного НПР, млн. руб.

обеспечить ежегодный прирост 
абсолютного объёма не менее чем на 
10%

0,3



Целевая модель КГУ 2025: 
амбиции институтов

2020

2025

2030

Наименование показателя Прирост значения показателя – 2025 год Всего

ИПП ИФМЕН ИУЭФ ИГНИСТ ИАСТ ИКИ ЮИН ИДТ ИПР ИДПО

Изменение численности 

обучающихся по программам 

ВО, очная форма, чел.

25 50 20 80 140 155 105 55 0 0 630

Изменение объём доходов от 

НИОКР, млн. руб. 15,7 10 3,3 6,0 7,0 0,2 1,5 5,0 0 0 48,7
Изменение объёма доходов от 

других видов деятельности и 

оказания услуг всего, млн. руб. 

(без учёта доходов от 

привлечения контингента, п.1)

2,5 0,2 1,8 3,0 3,0 9,0 0,6 11,5 12,0 10,0 53,6



Структура Программы развития



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.


