
1 
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна  и 

искусств» (НГУАДИ) на период 2019–2024 годы  

 

Кандидата на должность ректора, доктора культурологии, доцента 

 

Паршуковой Галины Борисовны 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

Программа подготовлена на основе нормативных документах 

Российской Федерации в области развития науки и образования. 

Программа учитывает особенности развития ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств» (НГУАДИ), а также опыт ведущих вузов Российской Федерации.  

Программа определяет основные направления развития НГУАДИ, его 

стратегию, цели и задачи.  

Цель программы – обеспечение устойчивого развития и 

конкурентноспособности университета в образовательном пространстве г. 

Новосибирска, Сибирского федерального округа и России. 

Миссия университета – сохранение социокультурных ценностей 

российской культуры и искусства при подготовке компетентных 

специалистов, способных конкурировать на рынке труда в современных 

условиях. 

Стратегия – творческий университет как системообразующий фактор 

социокультурного ландшафта региона. 

 

2. ОБЩИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА  

1. Образовательные:  

 сохранение и развитие классического архитектурно-художественного 

образования с ориентацией на современные мировые тенденции развития 

образования, с учётом внутренних потребностей Новосибирской области и 

Сибирского региона, России в целом; 

 развитие системы поиска и отбора, подготовки талантливых 

абитуриентов, создание сети профильных классов университета в школах г. 

Новосибирска и Новосибирской области;  

 разработка и апробация системы переаттестации элементов 

образовательных программ основного и дополнительного образования, 

освоенных школьниками в рамках опережающей подготовки к обучению в 

университете, например, в системах электронного, дистанционного или 

дополнительного образования; 
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 внедрение и развитие в учебном процессе современных педагогических 

технологий на основе компетентностного подхода и практико-

ориентированных обучающих технологий; 

 создание условий для осознанного формирования у обучающихся 

профессиональной идентичности и мотивированного выбора профиля и типа 

образовательной программы; 

 реализация системы непрерывного формирования компетенций с 

акцентом на развивающихся информационных областях, обучения 

предпринимательству, управлению личными финансами, основам 

потребительского права, экономики, менеджмента и т.д.; 

 интеграция образовательного процесса и приоритетных научных 

исследований, в том числе на основе развития многостороннего 

сотрудничества университета с научно-производственными организациями 

региона и страны, а также с учреждениями СО РАН 

 создание и реализация образовательных программ адекватных уровню 

мирового развития архитектуры, дизайна и искусств, «ребрендинг» 

наименований и содержания образовательных про- грамм, включение в их 

вариативную составляющую учебных проектных модулей, ориентированных 

на формирование междисциплинарных и метапро- фессиональных 

компетенций, «softskills», обеспечивающих акселерацию и эффективное 

приложение профессиональных компетенций будущих выпуск- ников, в том 

числе к самостоятельным стартапам и проектам различного уровня и 

содержания; 

 разработка и внедрение образовательных модулей и образовательных 

программ на английском языке; 

 совершенствование имеющейся в университете системы 

дополнительного профессионального образования, расширение предложений 

программ ДПО с ориентацией на приоритеты развития региона, включая 

социокультурную сферу и туризм, разработка «под заказ» программ 

корпоративного обучения; 

 внедрение модели проектирования и реализации индивидуальных 

программ обучения студентов с использованием e-learning технологий, 

мотивированных на опережающий карьерный рост 

2. Кадровый и управленческий потенциал:  

 привлечение к образовательной деятельности ведущих специалистов-

практиков региона, лучших представителей сибирского искусства и 

архитектурного творчества; 

 развитие единой системы мониторинга индивидуальных достижений, 

аттестации и оценки эффективности деятельности научно-педагогических 

работников и административно-управленческого персонала по заданным 

критериям; 

 формирование резерва научно-педагогических и управленческих 

кадров, развитие системы эффективного контракта с преподавателями и 

научными сотрудниками, а также сохранение и развитие кадрового 
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потенциала, в том числе через создание условий для совмещения 

педагогической и научно-исследовательской работы; 

 внедрение принципов проектного управления всеми процессами в 

университете, а именно формирование единого механизма комплексного 

управления проектами и программами по всем видам деятельности 

университета; 

 создание ассоциации выпускников НГУАДИ для формирования 

попечительского совета университета и развития участия профессиональной 

общественности в управлении вузом, фандрайзинга, поддержки научно-

исследовательской и PR-деятельности вуза. 

3. Культурные и социально-личностные:  

 сохранение традиций университета и создание условий, 

способствующих вовлеченности внутренней и внешней аудиторий к 

деятельности вуза, путём создания открытого интерактивного пространства, 

а именно интерактивной площадки, которая станет центром студенческого 

креатива; 

 поддержка развития социально-культурных компетенций 

обучающихся, формирование системы творческого саморазвития студентов, 

поддержка развития студенческого самоуправления в НГУАДИ;  

 развитие корпоративной культуры, формирование и трансляция 

жизненных ценностей на потенциальных абитуриентов, студентов и их 

родителей; 

 обеспечение эффективной деятельности и комплексное развитие 

движения студенческих отрядов вовлечение потенциальных абитуриентов в 

работу студенческих отрядов университета; 

 поддержка студенческих инициатив по формированию и реализации 

моделей жизнедеятельности человека, через сочетание материальных и 

духовных аспектов на протяжении всей человеческой жизни; 

 поддержка волонтёрской деятельности и участия обучающихся в 

социальных проектах региона и России, создание на базе университета 

регионального волонтерского центра по охране памятников культурного 

наследия, развитие новых направлений волонтерских инициатив и 

социальных проектов студенческой молодёжи, проводимых на городском, 

региональном, российском и международном уровнях; 

 создание комфортных условий обучения вдали от дома, посредством 

обеспечения всех нуждающихся студентов, аспирантов и слушателей 

программ ДПО местами в общежитиях, доступа к информационным 

ресурсам, современной спортивной и культурно-оздоровительной 

инфраструктуре;  

 формирование эффективной системы поддержки рекрутирования 

иностранных студентов и аспирантов, включающей, например, организацию 

международной виртуальной ярмарки студентов и аспирантов с целью 

расширения возможностей взаимного выбора. 
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4. Научно-исследовательские и инновационные:  

 формирование «точек роста» в НГУАДИ по приоритетным 

направлениям развития науки, искусства, культуры и их развитие; 

  расширение практик и повышение эффективности национальной и 

международной мобильности, всех видов творческого и научного 

партнёрства НГУАДИ; 

 развитие научных школ и создание условий для работы 

междисциплинарных научных групп, внедряющих кросс-технологии в 

современной науке и готовых к реализации проектов в русле национальных и 

международных трендов; 

 повышение уровня и статусности издаваемых в НГУАДИ научных 

изданий, включение в международные базы цитирования («Творчество и 

современность», «Баландинские чтения», Региональные архитектурно-

художественные школы»), а также, учебных и методических пособий 

соответствующих современной парадигме развития общества через 

формирование экспертного сообщества, системы объективного научного и 

методического рецензирования, развития системы эффективного 

стимулирования публикативной активности НПР НГУАДИ; 

 создание консорциумов образовательных, научных организаций, 

проектных организаций и строительных предприятий, учреждений культуры 

и образования для реализации стратегических научно-исследовательских, 

инновационных, технологических и социокультурных проектов; 

 расширение спектра услуг в области научно-экспертной деятельности и 

увеличение объёмов проектной деятельности и НИОКР.  

5. Внутренние и внешние связи:  

 формирование системы управления внешними коммуникациями 

НГУАДИ, повышение узнаваемости бренда НГУАДИ и его 

позиционирование на всероссийском и международном уровнях, как 

наследника Сибирской архитектурно-художественной школы и ее лучших 

представителей (А.Д. Крячкова, С.Н. Баландина), а также создание репутации 

ведущего творческого вуза России; 

 развитие международных связей, в т.ч. в странах АТР со 

стратегическими партнерами России через развитие тесных международных 

связей с профильными зарубежными университетами, в т.ч.для 

формирование системы достижения базовых показателей эффективности 

университета по критериям международных рейтингов (Шанхайский 

рейтинг, QS); 

 развитие программ международной мобильности профессорско- 

преподавательского состава и экспорта образовательных услуг; 

 интенсивное продвижение университета в мировых социальных сетях 

для привлечения внимания абитуриентов и студентов,  укрепления репутации 

университета в молодежной аудитории, популяризация научных достижений 

и образовательных программ в профессиональных социальных сетях, на 
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интернет-каналах профессиональных ассоциаций, общественных 

объединений и пр.; 

 развитие системы распространения научно-популярной информации 

(публикационная и издательская деятельность, создание собственного 

научно-популярного интернет-контента); 

 расширение взаимодействия с работодателями, в том числе через 

трансляцию историй успеха выпускников, встречи выпускников со 

студентами.  

6. Материально-технические и финансово-экономические: 

 развитие системы участия научно-педагогических работников 

НГУАДИ в управлении материально-техническими и финансово-

экономическими ресурсами университета; 

 формирование эндаумента НГУАДИ; 

 повышение эффективности использования имущества университета;  

 материально-техническое обеспечение образовательной и научно- 

исследовательской деятельности.  

Достижение представленных целей и решение задач, в период до 2024 

года, обеспечит ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств» (НГУАДИ) ведущие позиции в Сибирском 

федеральном округе и российском образовательном пространстве.  

Основными источниками финансирования Программы будут средства 

получаемые университетом от приносящей доход деятельности, от грантовой 

деятельности, а также субсидии на приобретение основных средств. 

 

 

Подпись кандидата __________________ Паршукова Г.Б. 

 

 


