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Предложения по реализации программы развития федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» разработаны в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технологической политике», «Программой развития федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)». 

 

Цель 

Обеспечение устойчивого развития СибАДИ путем интеграции современных 

достижений науки, техники, технологий и классических принципов образования. 

 

1. Образовательная и научно-методическая деятельность. 

1.1. Создание единой образовательной экосреды на основе трендов развития 

непрерывности образования и стратегического партнерства. 

1.2. Обеспечение формирования и внедрения образовательных программ под 

«профессии будущего». 

1.3. Повышение качества и востребованности образовательных программ всех уровней 

подготовки путем их модернизации с учетом форсайтов развития стратегических отраслей. 

1.4. Расширение сетевого взаимодействия с ведущими российскими и иностранными 

образовательными, научными учреждениями, предприятиями реального сектора экономики 

с помощью активного внедрения передовых цифровых технологий для реализации 

индивидуальных образовательных траекторий. 

1.5. Развитие системы инклюзивного сопровождения и внедрение эффективных 

ассистивных технологий обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный процесс и научные исследования. 

1.6. Включение в учебный процесс инновационного лабораторного оборудования, 



результатов современных научных исследований и достижений. 

1.7. Разработка образовательных и научных контентов для открытых порталов с целью 

повышения доступности и качества обучения, позиционирования университета как 

открытого образовательного и научного центра. 

1.8. Создание условий для совершенствования социально-педагогической функции 

университета путем активного внедрения воспитательного компонента в учебный процесс. 

 

2. Научно-исследовательская деятельность. 

2.1. Формирование междисциплинарных исследовательских команд из числа 

студентов, аспирантов и сотрудников образовательных и научно-исследовательских 

организаций и представителей предприятий для участия в разработке и реализации 

перспективных и востребованных научных проектов, в том числе национальных проектов и 

проектов НТИ. 

2.2. Выявление, поддержка талантливой молодежи и развитие компетенций по 

проведению научных исследований путем вовлечения молодых исследователей в проектную 

деятельность, выполнение прикладных и фундаментальных научных исследований. 

2.3. Создание системы внутренних грантов для реализации перспективных и 

актуальных инноваций. 

2.4. Создание совместных со стратегическими партнерами и академическими научно-

исследовательскими институтами тематических исследовательских центров для разработки 

и апробации инновационных решений, коммерциализации научно-практических разработок 

и интеллектуальной собственности. 

2.5.  Расширение и поддержка каналов двусторонней научной мобильности для 

генерации, трансфера знаний, осуществления возможностей использования современной 

инфраструктуры исследований и разработок. 

2.6. Обеспечение включения научных изданий университета в международные 

наукометрические базы данных. 

2.7. Увеличение количества диссертационных советов, в том числе созданием 

объединенных советов. 

 

3. Кадровая и социальная политика. 

3.1. Создание комфортных организационных и инфраструктурных условий для 

обеспечения участия коллектива во все сферах деятельности университета и полного 

достижения реализации своего потенциала сотрудниками и студентами. 

3.2. Совершенствование обеспечения социальных гарантий сотрудников и студентов, 



материального и морального стимулирования за достижения индивидуальных показателей 

эффективности, мониторинговых и рейтинговых показателей университета. 

3.3. Поддержка молодых сотрудников и студентов университета на основе системы 

планирования и развития карьеры. 

3.4. Вовлечение в научно-исследовательский, образовательный, воспитательный 

процессы высококвалифицированных специалистов, в том числе с использованием сетевого 

взаимодействия. 

3.5. Внедрение корпоративной программы развития человеческого капитала и 

создания кадрового резерва, включающей непрерывное повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки сотрудников как внутри университета и в других вузах, 

стажировки сотрудников и студентов на высокотехнологичных предприятиях. 

 

4. Профориентационная деятельность, трудоустройство выпускников. 

4.1. Довузовская интеграция потенциальных абитуриентов в образовательную, 

научную, творческую и спортивную среду университета. 

4.2. Создание и поддержка инженерных и профильных классов университета в школах, 

выявление наиболее перспективных и талантливых абитуриентов, индивидуальная работа с 

ними, в том числе через цифровые каналы взаимодействия. 

4.3. Повышение качества целевого обучения для укрепления связей со 

стратегическими партнерами, популяризации инженерного образования и продвижения 

положительного бренда университета. 

4.4. Разработка и внедрение цифровой системы трудоустройства студентов и 

выпускников университета. 

 

5. Международная деятельность: 

5.1. Интеграция университета в образовательные структуры международного 

сообщества через экспорт образовательных услуг, получение международных грантов, 

реализацию программ по обмену студентами, аспирантами, преподавателями. 

5.2. Разработка и реализация совместных программ «двойного диплома» с 

отечественными и зарубежными вузами.  

5.3. Создание условий для участия студентов и сотрудников в международных 

конференциях, форумах, выставках в России и за рубежом. 

5.4. Активизация разработки и продвижения образовательных программ и контентов 

на иностранных языках среди пользователей за рубежом. 

 






