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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ФГБОУ ВО «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» НА 2021-2030 ГОДЫ 

кандидата на должность ректора Локтионовой Оксаны Геннадьевны 

 

 

Программа развития ЮЗГУ на 2021-2030 годы (далее – Программа 

развития, Программа) разработана и реализуется в рамках участия 

университета в программе стратегического академического лидерства 

«Приоритет–2030» и рассчитана не просто на улучшение, совершенствование 

основных и обеспечивающих процессов университета, описанных в 

Программе в виде политик, а на модернизацию, системные изменения, 

значительный прорыв в каждом из них и приобретение университетом 

статуса одного из стратегических лидеров российского образования.  

Мое предложение по реализации Программы развития является 

концептуальным и заключается в следующем: для достижения амбициозной 

цели превращения ЮЗГУ в одного из стратегических лидеров российского 

образования (в идеале – в университет 4,0) целесообразно осуществить 

переход от процессного к проектному управлению университетом. 

Проектное управление имеет целый ряд неоспоримых преимуществ, 

главными из которых считаю следующие: наличие у каждого проекта 

идентифицированной цели, сопряженной с миссией и стратегической целью 

университета; прогнозируемость и измеримость результатов; завершенность, 

конечность каждого проекта. Удобство проектного управления вижу в 

статичности и ясности структуры самого проекта, которая во всех случаях (в 

том числе при разработке проектов в рамках политик, описанных в 

Программе развития) одинакова и состоит из планирования, оценки рисков, 

создания команды и коммуникаций, определения ресурсов, выполнения 

работ (операций), подведения итогов и завершения проекта. 
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В рамках каждой политики, представленной в Программе развития, 

предлагаю определить наиболее важный, значимый для будущего 

университета проект и в ближайшие 5 лет сосредоточить внимание именно 

на его реализации. Ниже представлено мое видение некоторых 

инновационных проектов. Целью любого проекта является создание 

уникального продукта, услуги или результата, поэтому в представлении 

каждого предлагаемого мной проекта будет уделено внимание 

целеполаганию и описанию ожидаемого результата (продукта, услуги). 

Для обеспечения прорыва в образовательной политике университета 

большое значение имеет качество подготовки абитуриентов. С целью 

повышения среднего балла ЕГЭ абитуриентов, поступающих в ЮЗГУ, 

предлагаю запуск проекта «Выходные в университете» для выпускников 

средних школ. В рамках данного проекта будут созданы так называемые 

«малые факультеты» (малый матфак, малый физфак, малый филфак, малый 

истфак и т.д. – мини-факультеты с наименованиями школьных предметов, 

сдача ЕГЭ по которым необходима для поступления в ЮЗГУ). Работа малых 

факультетов в качестве платной образовательной услуги будет проходить в 

течение всего учебного года по субботам в очной форме непосредственно в 

университете и (или) в режиме онлайн. К работе малых факультетов 

планируется привлечь лучших преподавателей, студентов и аспирантов 

ЮЗГУ. Ожидаемый от реализации проекта результат – повышение среднего 

балла ЕГЭ минимум на полтора балла.  

В рамках реализации образовательной политики в ближайшие годы 

считаю проектом первостепенной значимости инновационный проект 

«2+2+2». Цель данного проекта понимаю как создание уникального 

«продукта» – выпускника, обладающего широким набором soft skills 

(«мягких» компетенций), состав которых будет значительно расширен по 

сравнению с тем, который установлен в действующих ФГОС ВО, и 

определен совместно с ведущими региональными работодателями.  
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Для участия в проекте будут отобраны несколько (не менее 10) 

образовательных программ, реализуемых в ЮЗГУ.  

Первые два года студенты, поступившие на разные направления 

подготовки баклавриата (разные специальности), обучаясь в одной учебной 

группе, будут проходить общую подготовку, которая заключается в освоении 

не только изучаемых в настоящее время гуманитарных, социально-

экономических, естественно-научных и математических дисциплин, но и, 

главное, в изучении принципиально новых учебных курсов 

полидисциплинарного характера, формирующих мировоззрение молодых 

людей и значительно расширяющих их общий и научный кругозор.  

Последующие два года предназначены для базовой подготовки по 

направлению подготовки (специальности), которую выберет конкретный 

студент по окончании второго курса.  

Еще два года обучения будут проходить в магистратуре, где 

дипломированные бакалавры (специалисты) смогут значительно углубить и 

расширить свои компетенции в рамках уже освоенной на базовом уровне 

профессии или (при желании) вновь изменить направление подготовки 

(специальности). 

Технологию приема, проектирования образовательных программ, 

организации и осуществления образовательного процесса, перевода с одной 

образовательной программы на другую, проведения государственной 

итоговой аттестации и порядок выпуска, как действующий проректор по 

учебной работе, хорошо себе представляю, но считаю ненужным 

перегружать этой информацией настоящий документ.  

Проект «2+2+2» рассчитан на 6 лет, в течение которых он будет 

реализовываться как пилотный параллельно с аналогичными 

«контрольными» образовательными программами, реализуемыми по 

традиционной модели. Пролонгирование и экстраполирование проекта на 

другие образовательные программы ЮЗГУ будет зависеть от результатов 
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данного проекта, которые станут известны по завершении проекта и после 

сравнения их с результатами выпускников, осваивавших сопоставимые 

образовательные программы по традиционной модели.  

Ожидаемый от реализации проекта «2+2+2» результат – повышение 

доли трудоустроившихся выпускников ЮЗГУ минимум на 5%. 

Для реализации научно-исследовательской политики и политики в 

области инноваций и коммерциализации разработок самой Программой 

развития уже предусмотрено проектное управление данной деятельностью, 

так как Программой определены 4 стратегические проекта:  

− создание центра компетенций в области энергетики (Проект 

Энергетика); 

− создание комплекса инфраструктурных объектов (сети 

нанотехнологических лабораторий) с последующей реализацией на нем 

образовательных и научных идей (Проект Нано); 

− создание группировки малых космических аппаратов формата 3U 

для решения приоритетных социально-экономических задач региона (Проект 

МКА);  

− создание роботизированных средств для расширения 

функциональных возможностей человека (Проект Робототехника). 

Программой развития установлены цели, задачи, и ожидаемые 

результаты каждого стратегического проекта. 

Проектное управление предлагаю применить и для обеспечения 

прорыва в области коммерциализации разработок вышеперечисленных 

стратегических проектов и других проектов, которые будут 

самоопределяться в самое ближайшее время. С этой целью предлагаю 

разработать единый проект «Школа технологического 

предпринимательства», объединив в нем запланированные Программой 

развития предакселерационную программу-практикум «InnovSchool» 

(образовательную программу по основам создания инновационных проектов 
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и технологическому предпринимательству), бизнес-акселератор 

технологических стартапов «InnovStart» (комплексную образовательную 

программу, предоставляющую стартапам возможность развития от стадии 

прототипа (минимально жизнеспособного продукта, MVP) до выхода на 

технологические рынки региона и России с привлечением венчурных 

инвестиций) и цифровую платформу сопровождения жизненного цикла 

инновационных проектов «InnovProjects», которая будет реализовывать 

сопровождение инновационных проектов университета на всех стадиях 

развития от идеи до выхода на технологические рынки региона и России.  

В рамках предакселерационной программы-практикума «InnovSchool» 

предлагаю привлекать к технологическому предпринимательству студентов и 

аспирантов, в том числе путем организации и проведения массовой 

диагностики предпринимательских компетенций обучающихся; проведения 

тренингов, деловых игр и мастер-классов по предпринимательству с 

приглашением профессиональных бизнес-тренеров (коучей) для 

обучающихся, имеющих по результатам диагностики высокий 

предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию 

собственного бизнеса; выполнения курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ в виде бизнес-проектов (стартапов).  

Ожидаемый от реализации проекта результат – привлечение в ЮЗГУ 

инвесторов и повышение внебюджетных доходов университета от внедрения 

РИД  минимум на 10%. 

В молодежной политике также предлагаю осуществлять проектное 

управление. Именно проектное управление поможет отойти в молодежной 

политике от дискретности отдельных разновекторных воспитательных 

мероприятий к созданию единого социокультурного пространства 

университета, в центре которого – студент. В настоящее время у части 

молодых людей обнаруживается дефицит гражданской ответственности и 

патриотизма. С целью устранения духовных дефицитов в качестве 
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инновационного предлагаю проект «ЮЗГУ – территория разума», в 

рамках которого будут инициированы и объединены общей целью новые 

программы, конкурсы и мероприятия, направленные на приобщение 

студентов к истории России, российской политической истории, истории 

российской дипломатии, истории науки, истории российского искусства, 

истории религии, истории волонтерства в России. Считаю неправильным 

измерять результаты молодежной политики количеством проведенных 

мероприятий и количеством их участников, поэтому представляю 

ожидаемый от реализации проекта результат как констатируемое всеми 

членами коллектива повышение корпоративной культуры университета в 

целом и общей культуры каждого студента в частности. Отдаю себе отчет в 

том, что результаты реализации данного проекта, как и в целом проводимой 

университетом молодежной политики, отсрочены во времени и измеряются 

весьма нестандартной единицей – сознательно выбираемыми каждым 

выпускником в течение всей жизни типами социального и внутрисемейного 

поведения. 

Для перехода от процессного управления к проектному университет 

нуждается в сильной и многочисленной команде специалистов, владеющих 

данным методом руководства. Поэтому в рамках проводимой университетом 

политики управления человеческим капиталом предлагаю реализовать 

проект «Project manader». Цель предлагаемого проекта – создание в 

кратчайшие сроки из руководителей и работников ЮЗГУ команды проджект-

менеджеров, умеющих организовать выполнение любой задачи как проект и 

знающих, как управлять проектом с нуля. Главное, чему должны быть 

обучены проджект-менеджеры в рамках данного проекта, – умение 

организовать работу по превращению идеи в готовый продукт; умение 

определять цели проекта, устанавливать сроки его выполнения и 

прогнозировать результаты; умение нести ответственность за весь проект и 

команду; умение продвигать (продавать) готовый продукт. Ожидаемый от 
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реализации проекта результат – безболезненный переход ЮЗГУ от 

процессного к проектному управлению. 

Эффективной реализации кампусной и инфраструктурной политики 

будет способствовать участие ЮЗГУ в проекте «Кампус мирового уровня», 

цель которого отражена в его названии. Университет примет участие в 

процедуре определения проектов по созданию современных университетских 

кампусов мирового уровня, реализация которых предполагается в рамках 

федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований 

и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты», и 

продолжит работы по перспективной застройке и развитию кампуса на 

имеющихся свободных земельных участках. 

Ожидаемый от реализации проекта результат – наличие отвечающих 

современным требованиям безопасных и комфортных условий для ведения 

образовательной, научной и иной деятельности университета; зонированная 

благоустроенная территория; новые и реконструированные учебные и 

учебно-лабораторные корпуса, общежития, социально-культурные объекты; 

надежные коммуникации; развитая телекоммуникационная инфраструктура; 

модернизированный  аудиторный фонд, оснащенный современным 

высокотехнологичным мультимедийным и демонстрационным 

оборудованием. 

Переформатирование системы управления университетом обеспечит 

предлагаемой мной переход от процессного к проектному управлению. 

Ожидаемый результат от перехода к проектному управлению –  

делегирование полномочий руководителям проектов, которые 

самостоятельно решают возникающие проблемы без привлечения внимания 

высшего руководства, сокращение бюрократической цепочки при принятии и 

выполнении решений.  

Модернизация финансовой модели университета возможна путем 

совершенствования финансового менеджмента за счет привлечения 
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дополнительных источников финансирования и передачи на аутсорсинг 

непрофильных процессов.  

В Программе развития запланирован целый ряд инновационных 

проектов в рамках цифровой трансформации университета. Предлагаю 

еще один, студентоцентрированный, проект – ежегодный 

внутриуниверситетский конкурс «Цифровое ГТО». Цель проекта весьма 

амбициозна – подготовка молодого поколения, обладающего цифровыми 

компетенциями на современном уровне для осуществления 

профессиональной деятельности и социально значимой самореализации в 

цифровой среде. Проект предполагает разработку университетских норм 

цифрового ГТО и их уровневую градацию; учреждение университетских 

нагрудных значков цифрового ГТО (бронзового, серебряного, золотого), 

ношение которых всеми вплоть до ректора станет признаком 

принадлежности к корпоративной культуре университета; организацию 

ежегодной сдачи норм цифрового ГТО всеми учебными группами. 

Ожидаемый результат – подготовленный внутренний ресурс, способный 

общими усилиями превратить ЮЗГУ в цифровой университет. 

Приведенные выше предложения направлены на  становление ЮЗГУ 

как одного из стратегических лидеров российского образования. Убеждена в 

том, что совместная работа всего коллектива ЮЗГУ обеспечит реализацию 

Программы развития и осуществление университетом его миссии, состоящей 

в «опережающей подготовке кадров нового поколения на основе интеграции 

образовательной и научно-исследовательской деятельности, генерации новых 

знаний и создания наукоемких и ресурсоэффективных технологий для 

социально-экономического развития Курской области и Российской 

Федерации, с учетом приоритетов и перспектив научно-технологического 

развития России». 

 

Кандидат на должность ректора ЮЗГУ     О.Г. Локтионова 


