
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
Филиала Владимирского государственного университета

в г.Гусь-Хрустальный 
на период до 2020 года

Экономическая политика
Программа "Заключение договоров с муниципальными образованиями (в т.ч. посе
лениями) на подготовку и переподготовку кадров;
Проект «Подготовка и переподготовка специалистов под заказ предприятий всех 
форм собственности (без отрыва от производства)»;
Проект «Партнерские отношения с кредитно-финансовыми учреждениями г.Гусь- 
Хрустальный относительно льготного потребительского кредитования;
Программа «Развитие внебюджетной деятельности»

Структурная политика
Проект «Создание системы взаимодействия с бизнесом и властью»

Политика «работа со студентами»_______________________________ _____________
Проект «Постоянный мониторинг востребованности выпускников»;
Проект «Студенческий ресурс на благо развития Гусь-Хрустального региона» (вто
ричная занятость студентов, привлечение студентов к работе по благоустройству го
рода);
Проект «Создание условий для реализации потенциала студентов в процессе их обуче
ния» (привлечение студентов к реализации отдельных программ и проектов, а так же 
их собственных инициатив)

Политика «Модернизация фондов»
Проект «Развитие основных фондов»;
Проект «Развитие инфраструктуры с расширением материально-технической базы»; 
Проект «Модернизация лабораторных и аудиторных фондов»

Информационно - коммуникативная политика
Программа «Связи с общественностью
1.1. Проект «Проведение социологических исследований во время предвыборных 
кампаний»
1.2. Сотрудничество со СМИ и управлениями образования города и района
1.3. Организация культурных и спортивно - массовых мероприятий
1.4. Создание информационной сети со всеми образовательными учреждениями муни
ципалитета
1.5. Развитие дистанционного обучения по отдельным специальностям и направле
ниям бакалавриата и магистратуры
1.6. Развитие внутренних IT технологий_________________________________________



_________ ______Программа «Качество образовательных услуг»
Проект «Образовательный модуль» (формирование целостных образовательных моду
лей для различных категорий обучающихся - инвалиды, заключенные, во
еннослужащие, и.т.д.)
Проект «Партнерские отношение с иностранными ВУЗами» (двухсторонние отноше
ния с иностранными партнерами с целью повышения качества образования, обмена и 
передачи опыта)

Программа «Конкурентоспособность»
Проект «Успех вместе с высшим учебным заведением»:
1.1 .Разработка программ непрерывного обучения с наиболее эффективным ис
пользованием всех форм обучения, развитие краткосрочных форм обучения, про
грамм повышения квалификации и качественной организации проведения всех видов 
производственных практик с последующим трудоустройством выпускников
1.2. Создание клуба выпускников и муниципальной базы выпускников за весь период 
работы вуза.
Проект «Вместе - к процветанию» (достижение успеха университета за счет выпу
скников и наоборот)
Проект «Постоянный мониторинг уровня конкурентной среды на рынке образова
тельных услуг»

НИР
Проект «Межкафедральные НИР»
1.1. Участие в национальных проектах Правительства РФ в сфере образования.
1.2. Участие в крупных (межотраслевых) научно-исследовательских проектах, в кото
рых задействованы в комплексе ресурсы и возможности различных кафедр универси
тета
Проект «Внутривузовские НИР» Проект «Некоммерческие НИР»:
1.1. Внедрение результатов исследовательской выпускной работы студентов в органи
зациях и на предприятиях всех форм собственности.
1.2. Проведение межвузовских семинаров по обмену опытом исследовательской рабо
ты, а так же тематических научно - исследовательских конференций.
•Проект «Молодые исследователи»:
1.1. Проведение творческих научных конкурсов и олимпиад среди различных катего
рий молодежи;
1.2. Привлечение студентов к исследовательской деятельности
1.3. Привлечение к финансируемым НИР студентов - выпускников и аспирантов (в
т.ч. из других вузов) с целью формирования кадрового резерва.____________________


