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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по реализации программы развития  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет»  

(УрГАХУ) 
кандидата на должность ректора  

ИСАЧЕНКО ВИКТОРИИ ИГОРЕВНЫ  
 

Предложения по реализации программы развития ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный архитектурно-художественный университет» нацелены на 
достижение лидирующих позиций университета в качестве профильной творческой 
образовательной организации высшего образования России по подготовке 
специалистов в области архитектуры, градостроительства, дизайна и 
изобразительного искусства с учетом стратегических ориентиров развития системы 
высшего образования. 

Вызовы современного динамично меняющегося мира, переход на «цифровую» 
экономику, рост конкуренции в образовании, модернизация профессионального  
образования требуют от университета работы в масштабах задач нового уровня по 
обеспечению подготовки кадров для базовых отраслей экономики и социальной 
сферы, опирающихся на принципы проектного менеджмента, управления 
изменениями, эффективного оперативного управления, риск-ориентированной 
модели выстраивания процессов.  

Стратегическими целями университета должны стать:  
1. модернизация модели непрерывного многоуровневого архитектурно-

художественного образования; 
2. диверсификация научной, проектно-инновационной и творческой 

деятельности университета; 
3. эффективное организационное и технологическое обновление деятельности 

университета. 
Для реализации настоящих целей потребуется создание эффективно работающих 

команд во взаимодействии со стратегическими партнерами университета из 
реального сектора экономики, привлечение специалистов смежных областей, обмен 
опытом с ведущими отечественными и зарубежными школами по архитектуре, 
градостроительству, дизайну и изобразительному искусству.  

 

Цель 1. Модернизация модели непрерывного многоуровневого архитектурно-
художественного образования предусматривает реализацию следующих задач: 
− создание условий для всестороннего обновления и развития уральской школы 

непрерывного архитектурно-художественного образования; 
− продолжение работы по обеспечению конкурентоспособности уральской школы 

архитектурно-художественного образования в российском и международном 
образовательном пространстве; 

− создание новых условий для развития кадрового потенциала университета. 
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Достижение цели и задач предусматривается через реализацию следующих 
проектов: 

Проект 1.1. «Современный университет» включает: 
− модернизацию модели непрерывного архитектурно-художественного 

образования, разработку адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ для получения обучающимися профессиональных 
компетенций, отвечающим актуальным требованиям рынка труда; 

− включение в образовательный процесс элементов модели «Цифровой 
университет», использование ресурсов федеральных цифровых платформ, 
развитие электронной информационно-образовательной среды университета; 

− участие в Федеральном проекте «Новые возможности для каждого»: создание и 
внедрение современных программ непрерывного образования, программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки для УрФО и 
других регионов;  

− информационно-технологическое, библиотечное и учебно-методическое 
обновление ресурсов университета для реализации перспективных технологий 
обучения в программах высшего и дополнительного образования. 
 

Проект 1.2. «Повышение конкурентоспособности» предполагает: 
− воспроизводство кадров нового поколения, отвечающих требованиям 

международных и российских стандартов, владеющих перспективными 
компетенциями; 

− международную аккредитацию образовательных программ университета, обмен 
опытом с ведущими международными школами в области архитектуры, 
градостроительства, дизайна и изобразительного искусства; 

− участие в проекте по усилению глобальной конкурентоспособности Урала на 
международном рынке - межрегиональном НОЦ «Передовые промышленные 
технологии» в области гуманитарных технологий, комфортной среды, экологии 
и бионики в архитектуре и дизайне; 

− сохранение и развитие ведущих в России и действующих в университете 
научных и творческих школ, реинвестирование популяризации их деятельность 
в России и за ее пределами; 

− новый уровень информационной политики университета, расширение 
международной деятельности, проведение летних творческих школ для 
студентов зарубежных вузов-партнеров, участие в Федеральном проекте 
«Экспорт российского образования», увеличение не менее чем в два раза числа 
иностранных студентов.  
 

Проект 1.3. «Управление кадрами и интеллектуальным капиталом» включает: 
− сохранение коллективов ведущих ученых, педагогов и практиков, опытных 

кадров административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала 
университета, создание условий для их профессионального роста и развития; 
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− привлечение и грантовая поддержка молодых специалистов и научных 
работников, совершенствование системы воспроизводства педагогических 
кадров и передачи лучших образовательных традиций УрГАХУ;  

− привлечение преподавателей ведущих зарубежных вузов архитектурно-
художественного профиля; рост внутрироссийской и международной 
академической мобильности преподавателей, студентов и аспирантов;  

− повышение квалификации научно-педагогических работников в части 
обеспечения реализации современных программ непрерывного образования; 

− расширение мер социальной поддержки работников и обучающихся; укрепление 
позитивной корпоративной культуры; 

− развитие студенческого самоуправления, волонтерской деятельности, программ: 
социально-психологической помощи студентам, формирования ценностей 
здорового образа жизни, трудоустройства выпускников. 
 

Цель 2. Диверсификация научной, проектно-инновационной и творческой 
деятельности университета предусматривает достижение следующих задач: 
− обеспечение роста доли участия университета на рынке исследований и 

разработок в области архитектуры, градостроительства, дизайна и 
изобразительного искусства; 

− продолжение работы по развитию условий для реализации научного, проектно - 
инновационного и творческого потенциала преподавателей и обучающихся; 

− расширение научно-производственной кооперации между университетом и 
бизнес - сообществом. 
Достижение цели и задач обеспечивается через реализацию следующих 

проектов: 
 

Проект 2.1. «Расширение и диверсификация научной, проектно-инновационной  
и творческой деятельности» предусматривает: 
− участие в национальном проекте «Наука»: рост научного рейтинга университета, 

увеличение числа публикаций по приоритетным темам исследований в 
международных системах научного цитирования WEB of Science, Scopus, в том 
числе в соавторстве с зарубежными учеными; 

− усиление поддержки научной и проектно-творческой деятельности, включая 
гранты университета для обучающихся в аспирантуре по приоритетным 
направлениям научных и проектных исследований в области архитектуры, 
градостроительства, дизайна и изобразительного искусства; 

− повышение роли УрГАХУ в модернизации региона и страны - расширение 
участия профессорско-преподавательского сообщества и коллективов, 
обучающихся в реализации Национальных проектов, федеральных, 
ведомственных и региональных целевых программах, грантах, 
профессиональных конкурсах.  

− трансляция лучших проектных решений по разработке генеральных планов 
городов, созданию комфортной среды малых городов, дизайну 
высокотехнологичных машин и оборудования (например, Генеральный план 
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г.Екатеринбурга, проекты по благоустройству общественных и дворовых 
территорий В.Тура, Кировград, Бисерть, Полевской и др., дизайн - проекты 
медицинского оборудования, транспорта, интерфейсов с искусственным 
интеллектом, роботизированной техники и др.); 

− существенное увеличение числа молодых преподавателей, студентов и 
аспирантов в научных и проектных исследованиях; 

− развитие  программ для студенческой молодежи и аспирантов, направленных на 
формирование и развитие способностей, личностных компетенций для 
самореализации и профессионального развития: Всероссийской студенческой 
олимпиаде «Я - профессионал»; «Грантовом конкурсе молодежных инициатив»; 
конкурсе «Цифровой прорыв», национальном чемпионате «Абилимпикс»,  и др. 
 

Проект 2.2. «Стратегическое партнерство» включает: 
− существенное расширение взаимодействия со стратегическими партнерами - 

промышленными предприятиями и организациями региона, расширение 
сотрудничества с органами власти, творческими союзами, бизнесом, вузами, 
проектными организациями и инжиниринговыми компаниями; 

− продолжение работы по внедрению результатов научно-исследовательской и 
проектно-творческой деятельности подразделений университета в реальном 
секторе экономики (участие в Федеральных проектах «Формирование 
комфортной городской среды», «Умный город» национального проекта «Жильё 
и городская среда», национальном проекте «Экология»); 

− выполнение перспективных проектных разработок в области архитектуры, 
градостроительства, машиностроения, оборонно-промышленного комплекса,  
транспорта, легкой промышленности, визуальных коммуникаций (например, 
грант Президентской программы исследовательских проектов «Арктический 
дизайн: методы технической эстетики в освоении и развитии территорий 
Российского Севера» и др.);  

− активизацию работы по патентованию результатов интеллектуальной 
деятельности и их внедрение в реальном секторе экономики. 
 

Цель 3. Эффективное организационное и технологическое обновление 
деятельности университета предусматривает реализацию следующих задач: 
− обновление инфраструктуры университета; 
− выстраивание риск-ориентированной модели управления образовательной, 

научной,  проектно-инновационной и творческой деятельностью университета; 
− оптимизацию системы управления университетом. 

Реализация цели и задач обеспечивается через реализацию следующих проектов: 
 

Проект 3.1. «Развитие инфраструктуры» предполагает: 
− разработку пятилетнего плана развития имущественного комплекса УрГАХУ с 

определением объемов приоритетных инвестиций, с учетом требований 
«эффективного кампуса»; 



co3.n:am1e ycrroBMH no yseJmqeHMIO rroKa3aTerreif .n:ocTyrrHOCTM scex ypoBHeif 

o6pa30BaHM51 .D:JI.51 llHBaJIM.D:OB ll JIMIJ; c orpam1qeHHblMll B03MO)KHOCT51Mll 3.D:Op0Bb51 

scex H03orrorMif; 

o6HOBJieHMe o6opy .n:osaHll.51 yqe6HbIX ay .lJ:llTOpMH, crreu;Marr~3MpOBaHHbIX Ka6MHeTOB, 

yqe6Ho - crropTMBHOro KOMrrrreKca, xy.n:o)J(eCTBeHHbIX MaCTepCKMX, rra6opaTopMH 

yqe6HblX KOprrycoB ll HayqHo-rrpoeKTHbIX IlJIOIIJ;a.n:oK c yqeTOM Tpe6oBaHMH 

COBpeMeHHOH o6pa30BaTeJibHOH cpe)l:bl. 

IlpoeKm 3:2. «3JP<jJeKmueHoe ynpaeJleHue» Ha ocHoee cmpame2ut.tecK'o20 

nnaHupoeaHU5l eKJL10t.taem: 

pa3pa60TKY HOBOH CTpaTerm1 pa3BllTll.51 YHMBepCMTeTa, HarrpasrreHHOH Ha 

MO.n:epHM3aIJ;MIO MO)l:eJIM HerrpepbIBHOro MHOroypoBHeBoro apxMTeKTYPHO-

xy .n:mKeCTBeHHOro o6pa30Bamrn; .D:MBepcmpMKau;MIO HayqHoif, rrpoeKTHO-

llHHOBaIJ;MOHHOH Ii TBopqecKOH .n:e51TeJibHOCTH; 3cpcpeKTHBHOe opraHH3al(HOHHOe Ii 

TexHorrorttqecKoe o6HosrreHtte yHttBepcttTeTa; 

pa3pa60TKY Ii BHe.n:peHHe aBTOMaTM3MpOBaHHOH HHcpopMal(HOHHO-yrrpaBrreHqecKOH 

CHCTeMbl (AMC) YHHBepCMTeTa, I103BOJI51IO:W:eif BbIBeCTH Ha HOBblH ypoBeHb Beeb 

MexaHH3M yrrpasrreHll.51 BY30M, o6ecrreqJiTb pa6oTy CHCTeM MOHHTOpHHra, 

oTqeTHOCTM, yrrpasrreHll.51 KaqecTBOM, CTPaTerttqecKoro rrrraHttpoBaHH.51 H rrpttH.51TH.51 

perneHHH B yqe6HOH, HayqHoif, rrpoeKTHO-TBopqecKOH, X03.lJ:Or0BOpHOH 

.n:e51TeJibHOCTll Ii .n:p.; 

COBeprneHCTBOBaHMe CHCTeMbl 

rrrraHHpOBaHll.51 ll rrpHH.51TH.51 

yrrpasrreHqecKoro 

perneHHH B ccpepe 

yqeTa, rrporH03HpoBaHH.51, 

cpHHaHCOBO-X0351HCTBeHHOH 

.n:e51TeJibHOCTH B u;err51X OI1THMH3aIJ;HH 3aTPaT .D:JI.51 peHHBeCTHpOBaHH.51 rrptt6bIJIH c 

l(errbIO pacrnttpeHH.51 H yrryqrneHH51 KaqecTBa ycTaBHOH .n:e51TeJibHOCTH yHHBepcttTeTa, 

pearrtt3au;tttt Mep COl(HaJibHoif rro.n:.n:ep)KKH pa6oTHHKOB Ypf AXY. 

Pearrtt3aIJ;H51 .n:aHHbIX rrpe.n:rrmKeHttif rro3BOJIHT yHttBepcttTeTy rrposecTH 

TpaHccpopMaIJ;HIO o6pa30BaTeJibHblX TeXHOJIOrHif, KaqeCTBeHHO ll3MeHHTb rro.n:roTOBKY 

BOCTpe6oBaHHbIX crrel(HaJIMCTOB, o6rra.n:aIO:W:HX aKTyarrblibIMH KOMrreTeHIJ;H.51MH, BbipaCTHTb 

TarraHTJIHBbIX ttccrre.n:osaTerreif, crroco6HbIX pernaTb 3a.n:aqtt, optteHTHposaHHbie Ha 

rroTpe6HoCTH HHHOBal(HOHHoif 3KOHOMHKM. Harntt rrpoeKTHO-TexHorrorttqecKMe pa3pa6oTKM 

Ii perneHH.51, BblilOJIHeHHbie B TeCHOM B3aHMO)l:eHCTBMH c MH.D:YCTPHaJibHblMH napTHepaMH, 

6y.n:yT crroco6cTBOJ3aTb perneHHIO aKTYaJibHblX 3a.n:aq HMI10pT03aMe:rn:eHH.51, Mo.n:epHH3al(HH 

H pocTy l(erroro p.51.n:a OTpacrreif 3KOHOMHKM. 

KaH.n:tt.n:aT Ha .n:om1rnocTb peKTopa Ypf AXY IIcaqeHKO B .II. 
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