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1.0бщие положения
Программа развития «Дальневосточного филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации» на период до 2030 года 
(далее соответственно - программа, филиал) направлена на его модернизацию 
и развитие, отвечает стратегическим задачам инновационного
экономического развития Российской Федерации.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации", Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", Указом 
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 "О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации", Постановлением 
Правительства Камчатского края от 27.07.2010 года № 332-П (в редакции от 
27.06.2022г.) «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Камчатского края до 2030г.», положениями нормативных правовых



актов, содержащих основные направления развития образования и науки в 
Российской Федерации, а также отраслевыми и региональными стратегиями, 
определяющими перспективы национального развития.

Потенциал филиала по всем направлениям деятельности к 2022 году 
значительно увеличился и укрепился в результате реализации предыдущей 
Программы развития филиала, утвержденной приказом директора филиала во 
исполнение решения Ученого совета филиала в 2017г., основные задачи 
которой достигнуты, целевые показатели выполнены в полном объеме.

2.История, краткая характеристика, стратегия позиционирования, 
миссия, стратегическая цель и задачи по развитию филиала

2.1.История создания филиала
Дальневосточный филиал академии - одна из ведущих образовательных 

организаций Камчатского края, которая готовит специалистов высшего 
образования в области экономики, менеджмента и права, является 
неотъемлемой частью краевого, Дальневосточного и российского 
образовательного пространства. Дальневосточный филиал в г. 
Петропавловске-Камчатском — единственный филиал академии в 
Российской Федерации.

Филиал был открыт по решению учредителя, Министерства внешних 
экономических связей Российской Федерации в 1994 году, с государственной 
целью подготовки кадров внешнеэкономического профиля для 
удовлетворения потребностей экономики Дальневосточного региона страны.

Необходимость в создании Дальневосточного филиала академии 
определялась процессом интеграции России в мировую экономику и 
расширением международных экономических связей со странами Азиатско- 
Тихоокеанского региона (далее - АТР), реализацией внешнеэкономической 
деятельности хозяйствующими субъектами при отсутствии достаточного 
количества кадров внешнеэкономического профиля как в Дальневосточном 
регионе России, так и в Камчатской области в том числе. При создании 
филиала в г. Петропавловске-Камчатском учитывалось социально 
экономическое и географическое расположение Камчатки, ее 
ориентированность на экспортно-импортные операции.

2.2.Краткая характеристика. Стратегия позиционирования филиала
Дальневосточный филиал академии -  это динамично развивающийся 

учебно -  научный, инновационный и экспертно - аналитический центр на 
Дальнем Востоке России, выполняющий важные государственные задачи по 
укреплению Дальнего Востока России высокопрофессиональным 
человеческим капиталом для рынков труда, научной, экспертной, 
аналитической и практической деятельности органов государственной власти 
и управления, муниципальных органов, учреждений и организаций всех форм



собственности, а также по укреплению позиций российского образования в 
мировом образовательном пространстве, в том числе в АТР.

В филиале реализуются 7 основных профессиональных образовательных 
программ по направлениям подготовки бакалавриата: 38.03.01 «Экономика», 
38.03.02 «Менеджмент», 40.03.01 «Юриспруденция»; 3 основных 
профессиональных образовательных программы по направлениям подготовки 
магистратуры: 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент, 40.04.01 
«Юриспруденция»; ежегодно более 20 программ по дополнительному 
профессиональному образованию. Все образовательные программы 
аккредитованы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации в 2021г., а также прошли общественную аккредитацию 
Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края» в 2020г.

Ежегодно по всем формам обучения и по всем направлениям 
подготовки, включая дополнительные образовательные программы, всего 
обучается более пятисот студентов и слушателей. Образовательные услуги в 
филиале осуществляются, как на бюджетной, так и на платной основе. 36 % 
от общего количества обучающихся по очной форме составляют студенты, 
обучающиеся за счет средств федерального бюджета. Ежегодно количество 
контрольных цифр приема в филиале увеличивается по результатам конкурса. 
20% от общего количества обучающихся в филиале составляет доля 
обучающихся по программам магистратуры.

С 2020г. Правительством Российской Федерации выделяется квота на 
обучение иностранных граждан в количестве 50 чел.

Дальневосточный филиал академии - единственный в Камчатском крае 
готовит бакалавров по направлению «Юриспруденция» с международно
правовой специализацией, а бакалавров по направлению «Экономика» - с 
профилем «Мировая экономика». Значительный удельный вес в учебных 
планах занимают дисциплины по внешнеэкономической деятельности, 
международной экономике, международному праву, иностранным языкам. 
Филиал - единственная образовательная организация в Камчатском крае, 
выпускающая кадры со знанием делового иностранного языка 
экономического, управленческого и юридического профилей. Реализуется 
двухгодичная программа «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» с выдачей диплома о профессиональной переподготовке. 
Дальневосточный филиал академии - единственный в Камчатском крае 
готовит магистров по направлению «Юриспруденция».

За годы работы филиала подготовлено 4690 выпускников, в том числе 
481 - окончивших вуз с отличием, востребованных и успешно работающих в 
экономике Камчатки, России и за рубежом. С 2017г. выпускники филиала не 
были зарегистрированы в качестве безработных. Рекламаций от 
работодателей не поступало, имеются многочисленные благодарности от 
различных учреждений, предприятий, организаций о качестве подготовки 
выпускников.



Заслуги филиала в деле подготовки кадров рыночной экономики 
отмечены российскими и международными наградами: дипломом и «Золотой 
медалью SPI» Ассоциации содействия промышленности Франции за высокое 
качество образовательных услуг и динамичное развитие (Париж, 2003г.), 
дипломами и золотым и платиновыми знаками качества международной 
выставки (конкурса) «Всероссийская марка. (III тысячелетие) Знак качества 
XXI века» (Москва 2010г.,2011г.,2012г.,2013г.), грамотами Министерства 
образования и науки и Агентства по молодежной политике Камчатского края, 
Правительства Камчатского края, Совета ректоров вузов Камчатского края и 
др. В 2019г. филиал внесен в «Единый национальный реестр Ведущих 
образовательных учреждений Российской Федерации». В 2020г. филиал 
награжден дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшие вузы 
Российской Федерации 2020 года».

Дальневосточный филиал академии находится в отдаленном от Центра 
России, дотационном, обособленном регионе Дальневосточного федерального 
округа. 28 лет своей деятельности филиал достойно выполняет возложенную 
на него государственную задачу по обеспечению региона экономическими, 
юридическими и управленческими кадрами не только в соответствии с ФГОС 
ВО, но и важнейшую функцию, возложенную на него учредителем, по 
подготовке внешнеэкономических кадров для Дальнего Востока.
Укомплектованность большинства органов публичной власти,
правоохранительных органов, бизнеса, общественных организаций 
выпускниками филиала составляет 70-80%, что позволяет признать филиал 
базовым учреждением в Камчатском крае по подготовке кадров с высшим 
образованием. Научно - педагогические кадры филиала и его сотрудники 
являются членами многочисленных региональных советов, в том числе, 
общественных экспертных советов Правительства Камчатского края, 
Законодательного собрания Камчатского края; независимыми экспертами 
региональных учреждений федеральных органов государственной власти и 
управления, муниципалитетов в Камчатском крае, где профессионально 
участвуют в решении государственных задач по развитию края. Филиал 
является членом Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края».

С учетом долгосрочной государственной политики приоритета в 
развитии Дальнего Востока России, сложившейся в последние годы тенденции 
оттока населения в Центральные регионы страны, в том числе молодежи, 
замещения населения в регионе миграционными потоками бывших 
соотечественников, большого интереса иностранных граждан к региону, как к 
уникальному месту на планете в силу природно-климатических условий, 
перемещения вектора развития внешнеэкономических связей,
преимущественно, в страны АТР, в силу политической ситуации, дальнейшее 
укрепление и развитие филиала является не только важной государственной 
задачей, но и перспективным, интересным и полезным для страны проектом.



2.3. Миссия филиала, в том числе социальная

1. С учетом решения государственной задачи интеграции России в 
мировую экономику, расширения международных связей, усиления роли 
Дальнего Востока России в АТР, роста участия региона в международной 
торговле, внешнеэкономической деятельности, миссия филиала заключается 
в обеспечении подготовки высококвалифицированных экономических, 
управленческих и юридических кадров ориентированных на 
внешнеэкономическую деятельность, на основе применения инновационных 
методов обучения, современных образовательных технологий.

Социальная миссия филиала заключается также в выполнении социально
важных задач в сфере духовной и общественной жизни Камчатского края, 
выражающаяся в участии студентов, сотрудников и научно-педагогических 
работников во всех общественно-значимых мероприятиях, проектах региона, 
во взаимодействии со всеми государственными органами и учреждениями, 
негосударственными организациями и бизнесом по совместному решению 
социально-экономических задач развития региона.

2.4. Стратегическая цель по развитию филиала

Стратегическая цель по развитию филиала заключается в дальнейшем 
совершенствовании всех направлений его деятельности, в непрерывной 
модернизации его, как открытой инновационной образовательной и научной 
структуры, с современным кадровым и научно-исследовательским 
потенциалом, материально-ресурсной базой, обладающей высокой 
конкурентоспособностью и ориентированной на потребности 
Дальневосточного рынка труда, позволяющей достойно представлять 
региональную модель образования в Российском и зарубежном 
образовательных пространствах.

2.5. Ключевые задачи по развитию филиала
Достижение стратегической цели осуществляется путем решения 

следующих стратегических задач:

обеспечение устойчивого развития филиала путем формирования 
эффективной системы управления, отвечающей современным требованиям, 
включая цифровую трансформацию образовательного процесса;

обеспечение постоянного и неуклонного роста качества подготовки 
кадров с учетом последних достижений в образовательных технологиях, в том 
числе, путем расширения сетевого партнерства, академической мобильности 
преподавателей и студентов, привлечения зарубежных научно
педагогических работников;

развитие научно-исследовательской деятельности по социально - 
экономическим проблемам Дальнего Востока России, как важного фактора 
обеспечения национальной безопасности;



развитие и укрепление партнерских отношений в сфере образования, 
науки, молодежной политики и трудоустройства молодежи с зарубежными 
образовательными, научными и иными организациями для интеграции, а 
также повышения престижа и деловой репутации филиала в международном 
образовательном пространстве;

развитие инфраструктуры и повышение материально-ресурсной базы 
филиала.

2.6 Ресурсное и финансовое обеспечение программы развития 
филиала, финансово - экономическая модель

Ресурсное и финансовое обеспечение филиала будет осуществляться за 
счет бюджетного финансирования по выполнению государственного задания, 
целевых субсидий на государственное стипендиальное обеспечение и др. 
цели. С учетом ежегодного улучшения целевых показателей деятельности 
филиала отмечается рост количества бюджетных студентов, задача филиала 
продолжить эту тенденцию за счет выполнения показателей по целевому 
набору, приема на обучение иностранных граждан, приема обучающихся с 
более высокими баллами ЕГЭ. Внебюджетное финансирование мероприятий 
программы будет осуществляться за счет средств филиала от приносящей 
доход деятельности, преимущественно, за счет ведения образовательной, 
научно -  исследовательской, консультационной и экспертной деятельности. 
Необходимо до 2030 г. увеличить объем образовательных услуг по 
дополнительным образовательным программам, включая различные курсы 
для детей и взрослых, рабочих и служащих, расширить спектр оказываемых 
услуг населению.

Выполнение задач, предусмотренных программой, потребует от филиала 
не только наращивание собственных финансовых и материальных ресурсов, 
но и поиск иных возможных источников в виде механизмов государственно - 
частного партнерства, привлечения инвестиционных ресурсов
заинтересованных лиц, использования грантовых возможностей, 
благотворительных средств и др. Финансово-экономическая модель 
обеспечения программы включает в себя обеспечение финансовой 
устойчивости, мобилизацию внутренних ресурсов, диверсификацию и поиск 
новых источников финансирования, повышение эффективности финансово- 
экономического управления.

З.Мероприятия и этапы их реализации в филиале по достижению
целевой модели развития

В современных условиях развития российской экономики и 
общественно-политических процессов в

стране и мире чрезвычайно актуализировалась необходимость 
определения мероприятий филиала по достижению стратегической цели,



ключевых задач, определения этапов их реализации в рамках программы 
развития академии для успешного перехода к целевой модели развития на 
основе научно - обоснованного моделирования региональной системы 
многоуровневого непрерывного образования, ориентированной на конечный 
результат.

3.1. Образовательная политика

Безусловным приоритетом филиала в образовательной политике 
является совершенствование реализуемых и разработка новых 
конкурентоспособных основных профессиональных образовательных 
программ, отвечающих запросам рынка труда, работодателей, адаптация их к 
ситуации в мировой экономике и международном праве, а также 
учитывающих прогнозы потребности в формировании новых компетенций, 
профессий будущего.

Будут разрабатываться и внедряться новые образовательные программы 
международной направленности, которые могут реализовываться в сетевой 
форме с зарубежными образовательными организациями, преимущественно, 
в АТР, в том числе на иностранном языке.

Филиал будет разрабатывать адаптивные образовательные программы 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, расширять 
компетенции научно-педагогических работников филиала в инклюзивном 
образовании.

Филиал сохранит и продолжит основные научно-методические 
ориентиры

по формированию образовательных программ: системный, практико
ориентированный, проблемно - ориентированный, компетентностный, 
проектный, цифровой, модульный, научно-обоснованный и другие.

Филиал продолжит работу по повышению качества образования за счет 
развития новых образовательных форм, внедрения новых образовательных 
технологий (хакатон, дискуссионная площадка, творческая студия, практика 
«стартап как диплом», «проект как диплом» и др.), в том числе с применением 
электронного и дистанционного обучения, использования бизнес- 
симуляторов, интеллектуальных тренажеров и др.

Филиал продолжит совершенствование и гармонизацию 
образовательной среды в части обеспечения индивидуализации обучения, 
расширения возможностей выбора обучающимися учебных дисциплин, учета 
мнения обучающихся при формировании образовательных программ, 
проведении интерактивных занятий, привлечении к учебному процессу 
профессионалов - практиков, вовлечения их в научно-исследовательскую и 
проектную деятельность филиала.

Филиал намерен сохранить и качественно увеличить конкурентное 
преимущество по реализуемым дополнительным образовательным 
программам (профессиональная переподготовка мировых судей в 
Камчатском крае, повышение квалификации служащих



многофункциональных центров в Камчатском крае, повышение 
квалификации управленческой команды Правительства Камчатского края в 
сфере внешнеэкономической деятельности и др.) В дальнейшем - расширить 
перечень предлагаемых дополнительных образовательных программ с 
учетом потребностей рынка труда, возможностей национальных проектов 
«Образование», «Демография», «Международная кооперация и экспорт», 
«Малое и среднее предпринимательство». В планах филиала развивать 
деятельность по реализации различных курсов для детей и взрослых, рабочих 
и служащих, а также обучающих семинаров и летних школ.

Филиал расширит линейку и нарастит объем реализуемых услуг: 
экспертно- аналитических, консультационных, научно-информационных и 
др.

Филиал будет активизировать профориентационную работу по 
формированию контингента обучающихся, привлечению на обучение в 
филиал талантливой молодежи через различные формы взаимодействия, 
создание маркетинговой системы привлечения абитуриентов, в том числе 
иностранных граждан. Поиск наиболее эффективных форм этой работы 
продолжится.

Таким образом, в результате реализации вышеуказанной 
образовательной политики к 2030 г. филиал осуществит переход к модели 
образовательно-научного, экспертно-аналитического и инновационного 
центра, что позволит увеличить количество обучающихся, выйти на
качественно новый, более современный и конкурентоспособный, уровень 
предоставления образовательных услуг в Дальневосточном регионе, 
значительно повысить рейтинговые показатели академии в образовательном 
пространстве региона и страны.

3.2.Научно - исследовательская политика, политика в области 
коммерциализации и инноваций

Главной задачей филиала в предстоящий период развития является 
сохранение положения одного из главных региональных центров научных 
исследований и экспертных заключений в сфере экономики, 
внешнеэкономической деятельности, управления и права.

Филиал продолжит расширять взаимодействие с имеющимися 
партнерами в Камчатском крае и Дальневосточном регионе в рамках 
заключенных договоров о научном сотрудничестве: с Министерством 
экономического развития и торговли Камчатского края, Камчатским 
региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», Общероссийской общественной
организацией «Вольное экономическое общество», являясь созданным на базе 
филиала шестьдесят шестым региональным отделением, с Консорциумом по 
исследованию проблем экономического развития и международного 
сотрудничества Дальнего Востока, созданного на базе Института



экономических исследований ДВО РАН (г.Хабаровск) в качестве его члена. 
Филиал намерен продолжать и развивать свои позиции, являясь региональной 
научной площадкой российских и зарубежных научных мероприятий.

В филиале продолжится научно-исследовательская работа в рамках 
основных научных направлений: по экономическому развитию Северо - 
Восточных территорий Дальнего востока России (включая Камчатку), по 
международному сотрудничеству со странами АТР, по правовым проблемам. 
Приоритетом будет оставаться работа, направленная на повышение 
эффективности использования и развития научного потенциала филиала, 
укрепления научных компетенций сотрудников, преподавателей и студентов.

Перед филиалом стоит задача принять меры по коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности по итогам ранее проведенных 
прикладных научных исследований, а также по внедрению имеющихся 
инноваций; по созданию эффективной административной системы управления 
научно-исследовательской работой, развитию коллаборационных связей с 
российскими и международными научными центрами, повышению научного 
потенциала и научных компетенций сотрудников.

Конечной целью этого важнейшего направления работы филиала 
является, с одной стороны - развитие научной и инновационной 
составляющей всего образовательного процесса через внедрение результатов 
научно-исследовательских работ в учебные курсы, практику студентов, 
написание выпускных квалификационных работ, что, несомненно, приведет к 
синергетическому эффекту в повышении качества подготовки специалистов, 
а, значит, и в эффективном решении практических задач социально- 
экономического развития региона впоследствии. С другой стороны - 
планомерная и постоянная работа филиала по взаимодействию с органами 
власти и управления, организациями всех форм собственности, в результате 
которой должна утвердиться парадигма о необходимости учета научной, 
экспертной и аналитической позиций при принятии любого управленческого 
решения, в практической работе во всех сферах деятельности. Таким образом, 
филиал ставит задачу стать флагманом продвижения в Камчатском крае 
передовых научных идей и достижений в сфере экономики, управления и 
права.

3.3. Молодежная политика
Молодежная политика, реализуемая в филиале, осуществляется в 

соответствии с основными направлениями государственной молодежной 
политики нашей страны в виде воспитательной работы обучающихся.

Задача социального развития молодежи, применительно к студенчеству, 
охватывает процессы изменения социальных качеств личности при переходе 
от одного статуса (обучающейся молодежи) к другому (профессионал в 
области социально-экономической деятельности), с чертами современного 
образа жизни, социального и духовного облика. При этом выпускник должен



обладать необходимыми проявлениями социально - зрелой личности в 
выбранной профессиональной сфере.

Основными задачами по данному направлению работы является 
дальнейшее развитие активной воспитательной и просветительской работы со 
студентами, а также наращивание потенциала работы с выпускниками. Для 
достижения поставленных задач в филиале будет продолжена реализация 
целого комплекса внеаудиторных мероприятий по гражданско 
патриотическому, духовно - нравственному, культурно - творческому, 
экологическому и физическому воспитанию, в числе которых учебно
исследовательская деятельность студентов, культмассовая работа, 
пропаганда здорового образа жизни, развитие студенческого 
самоуправления, развитие добровольческого (волонтерского) движения, 
профилактика деструктивных проявлений и асоциального поведения 
обучающихся, прежде всего идеологии терроризма и экстремизма.

Молодежная политика в филиале будет развиваться в рамках системно
ценностного подхода, предполагающего рассмотрение внеаудиторной работы 
со студентами в контексте целостной воспитательной системы, участие в ней 
всех субъектов образовательной деятельности. В связи с чем продолжится 
совершенствование управления этой системой на трех структурно
организационных уровнях, на каждом из которых решаются свои задачи и 
выполняются организационные обязанности по воспитанию студентов: 
уровень директората, уровень факультета, уровень кафедры.

Важное место в реализации молодежной политики будет отводиться 
психолого-консультационной работе по психологическому сопровождению 
личностного развития студентов на всех этапах обучения: профориентация, 
адаптация, специализация, профессионализация и др.

Приоритетным направлением будет увеличение материальной 
поддержки студентов из малообеспеченных семей, сирот, оставшихся без 
попечения родителей, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 
Будут расширяться меры поддержки талантливой молодежи.

Особое значение будет уделяться содействию занятости обучающихся и 
трудоустройству выпускников посредством усиления взаимодействия с 
региональным Министерством труда и кадровой политики, с работодателями, 
с региональными структурами, осуществляющими консультативную и иную 
помощь по открытию собственного дела, активизации работы Центра 
содействия занятости обучающимся и трудоустройству выпускников филиала, 
создания в будущем на базе филиала, выступающего оператором, 
регионального Центра развития технологического (молодежного) 
предпринимательства.

Таким образом, филиал будет стремится выпускать не только 
высокопрофессиональные кадры, отвечающие современным требованиям 
рынка труда, но и гармонично развитые, творческие, духовно -  нравственные,



законопослушные, здоровые, любящие свою страну и желающие трудится на 
ее благо, личности.

3.4.Политика управления человеческим капиталом
Главное конкурентное преимущество устойчиво и динамично 

развивающегося региона (страны) связано с возможностью развития его 
человеческого потенциала, который во многом определяется состоянием 
системы образования. Накопление человеческого капитала создает потенциал 
устойчивого экономического развития страны и регионов и повышения 
благосостояния ее граждан.

Приоритетным направлением кадровой политики в филиале на 
ближайшие годы будет совершенствование механизмов приема на работу в 
филиал наиболее профессиональных сотрудников и талантливых научно - 
педагогических кадров, в том числе, путем открытого конкурсного отбора, 
формирования кадрового резерва, включая выпускников вузов, привлечения 
ведущих специалистов из сферы реальной экономики и бизнеса, 
преподавателей из других регионов страны и зарубежных стран, а также 
посредством института «наставничества».

Важнейшей кадровой задачей является дальнейшее совершенствование 
системы профессионального развития и обучения работников, включая 
регулярное повышение квалификации и прохождение стажировок на 
предприятиях и в организациях, развитие мобильности сотрудников и научно
педагогических работников, обмен профессиональным опытом с коллегами, 
формирование инклюзивной культуры, а также внедрение механизма оценки 
эффективности обучения по результатам работы после обучения, в том числе, 
посредством анкетирования студентов и слушателей с целью выявления 
мнения обучающихся о качестве преподавания и работы всех структурных 
подразделений филиала.

В целях развития кадрового потенциала и повышения эффективности 
работы филиала, предстоит совершенствовать систему оплаты труда 
сотрудников и преподавателей на основе показателей результативности и 
качества работы, систему стимулирования и закрепления кадров, социального 
обеспечения, применения дополнительных к законодательству льгот и 
компенсаций. Реализация вышеуказанной политики позволит филиалу 
устойчиво и динамично развиваться в конкурентной образовательной среде 
региона и комплексно улучшить все иные направления деятельности 
филиала, поскольку любые поставленные задачи могут быть выполнены 
только соответствующим человеческим капиталом.

3.5. Политика по развитию инфраструктуры и кампуса

Главной целью работы филиала по развитию инфраструктуры станет 
развитие и совершенствование имеющейся и создание новых ее элементов для 
обеспечения комфортной, экологической, ресурсосберегающей, 
здоровьесберегающей, экономичной, доступной для лиц с ограниченными



возможностями, инновационной и творческой образовательной среды для 
всех участников образовательного и научно - исследовательского процессов.

Для этого будет уделяться особое внимание укреплению безопасности 
обучающихся и сотрудников с целью антитеррористической защищенности; 
продолжится работа по выполнению противопожарных требований, 
оснащению филиала противоэпидемическим и санитарно-гигиеническим 
оборудованием, оборудованием по соблюдению требований охраны труда, 
требований по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и др.

В связи с ежегодным увеличением бюджетных мест, в том числе и по 
приему инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, необходимо 
продолжить работу по совершенствованию доступной среды в филиале.

Одной из важнейших задач является повышение доли инновационного 
оборудования в общем объеме имущественного комплекса филиала, в том 
числе обновление компьютерного и мультимедийного оборудования, 
лицензионных программ, обучающих тренажеров.

Продолжится работа по оснащению аудиторий современной мебелью, 
лабораторным оборудованием, спортивными тренажерами. Предстоит создать 
качественно новые аудитории для применения новых образовательных 
технологий: творческих студий, брейн-рингов, хакатонов и др.

В связи с отсутствием собственного общежития предстоит решить вопрос 
о появлении мест для проживания студентов и размещения приезжающих 
научно - педагогических работников, что на данном этапе развития негативно 
влияет на количество обучающихся, в том числе иногородних, и существенно 
усложняет выполнение Правительственной задачи по набору на обучение 
иностранных граждан.

К 2030 г. филиалу необходимо иметь материально - техническую базу, 
отвечающую требованиям 21 века и задачам, поставленным государством по 
развитию всех сфер общественного развития на Дальнем Востоке.

3.6. Цифровая трансформация и политика в области открытых
данных

Главной целью по выполнению задачи цифровой трансформации в 
филиале является реализация комплекса мер, начиная от совершенствования 
имеющейся цифровой инфраструктуры до мероприятий по внедрению 
цифровых технологий во все направления деятельности филиала: 
образовательное и научно-исследовательское; в административные, 
организационные и хозяйственные процессы, в управление технологической 
инфраструктурой и имущественным комплексом и др.

До 2030 г. филиал будет совершенствовать цифровую инфраструктуру в 
части модернизации имеющейся информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет», серверного мультимедийного и терминального 
оборудования, развития центров хранения и обработки данных.



До 2030г. будут реализованы мероприятия по обучению сотрудников и 
научно-педагогических работников работе с цифровым документооборотом, с 
использованием цифровых технологий в образовательном процессе, с 
ежегодным обновлением соответствующих компетенций, а также ежегодным 
мониторингом освоения цифровых компетенций.

В области открытых данных предстоит расширить и качественно 
улучшить доступ всех целевых пользователей - абитуриентов, обучающихся, 
родителей, работников, партнеров, органов власти и управления и др. к 
информационным данным по филиалу в установленном законом порядке. В 
связи с этим будут реализованы системные меры по защите персональных 
данных и служебной информации, не подлежащих разглашению, предприняты 
иные меры по информационной безопасности.

Таким образом, филиал обеспечит выполнение намеченных 
национальных целей и стратегических задач развития, цифровизации страны, 
а также выйдет на новый качественный уровень предоставления 
образовательных услуг.

3.7.Система управления филиалом
Процесс совершенствования системы управления в филиале носит 

постоянный, комплексный, системный и поэтапный характер, целью которого 
является достижение эффективности работы всех управленческих структур 
филиала для выполнения целевых задач развития. Предстоит активнее 
внедрять современные технологии стратегического менеджмента, программно 
- целевого планирования, матричного управления, управления качеством, 
проектного управления и др.

Приоритетным направлением в данном процессе становится переход от 
внутренней замкнутой системы управления к открытой, научно - 
обоснованной, эффективной модели взаимодействия и коллаборации с 
различными заинтересованными структурами, властью, бизнесом для 
достижения поставленных целей развития филиала.

Значительное внимание будет уделено формированию и поддержанию 
имиджа филиала, как современной образовательной организации, с высоким 
качеством образовательных услуг, постоянно развивающейся и способной 
противостоять современным проблемам и вызовам, надежного партнера.

Таким образом, к 2030 г. филиал, сохраняя и совершенствуя 
традиционную структуру управления, должен стать примером реализации 
эффективного управления в непростых современных условиях регионального 
развития.

3.8. Политика в области международной деятельности
В настоящее время по объективным причинам уровень 

интегрированности филиала в международный образовательный процесс



недостаточен. По данному направлению деятельности требуется активизация 
по привлечению иностранных студентов на обучение, зарубежных 
преподавателей к образовательному и научному процессам; мобильности 
студентов и преподавателей, участию в международных проектах, получению 
международных грантов на развитие образования и науки.

Приоритетными направлениями деятельности по развитию 
международного сотрудничества в филиале являются:

• развитие стратегического партнерства с авторитетными 
зарубежными образовательными и научными центрами;

• расширение партнерских связей с зарубежными организациями и 
учреждениями по традиционным направлениям и формирование новых 
связей.

• создание эффективной системы рекрутирования, увеличение числа 
иностранных студентов;

• развитие образовательных программ для иностранных студентов, в 
том числе, внедрение в образовательный процесс программ и курсов, 
преподающихся на иностранных языках (английский, китайский);

• активное привлечение иностранных преподавателей и научных 
работников к реализации образовательных и научных проектов филиала;

• углубление международного научного сотрудничества, в том числе 
через проведение совместных научных исследований, конференций и 
семинаров с участием научных сотрудников, преподавателей, студентов и 
аспирантов;

• продвижение бренда академии в международном образовательном 
пространстве, в том числе, в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Реализация вышеизложенной политики позволит филиалу внедрить 
достижения зарубежных научных школ, передового образовательного и 
учебно -  методического опыта в учебный процесс, а также укрепить деловую 
репутацию, конкурентоспособные преимущества и рейтинговые оценки 
академии в российском и международном образовательном пространствах.

4,Ожидаемые результаты и потенциальные риски реализации
программы

Главным итогом реализации программы является достижение 
стратегической цели и задач программы, выполнение всех планируемых 
мероприятий, что позволит филиалу устойчиво и динамично развиваться и 
непрерывно совершенствовать действующую образовательно-научную и 
финансово-экономическую модель, быть эффективным структурным 
подразделением академии, занимать достойное место в образовательном 
пространстве страны и региона, участвовать в мировых образовательных 
процессах.

Ожидаемые результаты реализации программы:
• предоставление филиалом современных, в том числе цифровых,



образовательных услуг, которые удовлетворяют потребности региона в 
высококвалифицированных кадрах, а также потребности обучающихся в 
доступном и качественном высшем и дополнительном образованиях;

• формирование в филиале общедоступной, инновационной и 
эффективной образовательно-воспитательной среды, базирующейся на 
традиционных российский ценностях и обеспечивающей подготовку 
специалистов к активной социальной и профессиональной жизни;

получение студентами и слушателями филиала конкурентоспособного 
образования, которое поможет им занять ключевые позиции на рынке труда;

• обеспечение позитивной динамики развития филиала как открытой 
инновационной образовательной и научной системы, обладающей высокой 
конкурентоспособностью и ориентированной, преимущественно, на 
потребности Дальневосточного региона России;

• обеспечение функционирования филиала как системы непрерывной 
подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
специалистов в целях ускорения научно-технического прогресса в регионе;

• активное и результативное участие филиала в системной интеграции 
образования и науки в регионе, стране и мире;

• совершенствование материально-технической базы филиала, 
отвечающей требованиям предоставления образовательных услуг в 21 веке;

• рост количества обучающихся по всем образовательным программам, 
а также уровня их знаний, навыков и компетенций;

• рост и расширение линейки предоставляемых услуг, в том числе 
консультационных, экспертных, аналитических, информационных и др.;

• создание условий для эффективной и продуктивной деятельности 
сотрудников и научно - педагогического коллектива филиала;

• совершенствование и повышение эффективности управленческой 
структуры филиала;

• формирование имиджа филиала, признанного врегиональном, 
российском и международном образовательном сообществах.

В процессе реализации программы необходимо учитывать и принимать 
соответствующие меры по нивелированию возможных внешних и внутренних 
рисков, препятствующих реализации программы.

К внешним рискам следует отнести
воздействие политических, экономических и социокультурных факторов 

на образовательную среду. Под их влиянием идет модернизация образования, 
складывается система социального партнерства с работодателями, 
существенно меняется молодежь, ее отношение к образованию, повышается 
ответственность образовательных организаций перед обществом,
стремительно растет конкуренция между вузами и др. Нестабильность 
мировой экономики бросает вызов современной образовательной системе и 
требует от высших учебных заведений подготовки квалифицированных 
экономистов, менеджеров и юристов, обладающих широким спектром 
современных знаний, понимающих закономерности социально-
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экономических процессов и умеющих на практике применять полученные 
профессиональные навыки.

Важными внешними рисками ближайших лет для филиала является 
продолжающаяся демографическая проблема, отток населения из 
Дальневосточного региона страны, удаленность и обособленность региона, 
отсутствие притока абитуриентов из других регионов России, высокий 
уровень конкуренции и др., при необходимости обеспечить постепенный 
процесс увеличения, как численности обучающихся, так и научно - 
преподавательского контингента.

Воздействие внешних факторов можно минимизировать постоянным 
мониторингом происходящих событий, прогнозированием ситуации, 
перспективным планированием, принятием современных и эффективных мер 
преодоления возникающих проблем.

К внутренним рискам следует отнести предполагаемые проектные риски, 
а также отсутствие достаточных финансовых и материальных ресурсов для 
реализации программы.

Проектные риски связаны с недостаточной обеспеченностью 
образовательных и научных проектов необходимым человеческим 
капиталом, особенно сопровождающим применение цифровых технологий. 
Финансовые риски могут быть связаны с разрывом между масштабностью 
намеченных задач по реализации программы и отсутствием достаточного 
внебюджетного финансирования в силу различных причин.

К важным инструментам снижения внутренних рисков можно отнести
реализацию новой парадигмы управления филиалом, слаженность 

работы различных структурных подразделений филиала, поиск новых 
источников привлечения внебюджетных средств, а также неуклонное 
следование намеченной траектории развития филиала. Действия коллектива 
филиала должны быть направлены на создание новых конкурентных 
преимуществ через освоение выгодных рыночных позиций, а также на 
активизацию внутренних возможностей, достижения результативности 
деятельности по всем направлениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе развития Дальневосточного филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

"Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации" до 2030 года

ПЛАН
реализации мероприятий пцогцаммы пазвития Дальневосточного Филиала федерального

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования

’’Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития
Российской Федерации’’ до 2030 года

Наименование мероприятия Основные результаты Срок
реализации

1. Мероприятия по совершенствованию и модернизации образовательной деятельности
1.1. Переход к модели образовательно-научного, 
экспертно-аналитического и инновационного центра 
путем расширения спектра направлений подготовки и 
уровней образования, а также модернизация портфеля 
и расширение линейки реализуемых образовательных 
программ

открыты новые направления подготовки экономической и социальной 
направленности и пройдена
процедура их лицензирования и общественной аккредитации, 
способствовавшие увеличению контингента обучающихся (до 800 
человек)

2022 - 2030 
годы

разработаны и утверждены новые профессиональные образовательные 
программы по реализуемым направлениям подготовки высшего 
образования, способствовавшие увеличению
численности обучающихся по очной форме обучения (до 400 человек) и 
ориентированные на потребности рынка труда, соответствующие 
профессиональным стандартам

2022 - 2030 
годы



разработаны и утверждены новые адаптивные основные 
профессиональные образовательные программы для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, позволившие 
расширить целевую аудиторию получателей образовательных услуг

2024 год

проведен мониторинг (ежегодно) востребованности реализуемых 
образовательных программ на региональном рынке труда, 
позволивший оценить эффективность работы по образовательным 
программам

2022 - 2030 
годы

модернизирована система внутренней оценки качества образования, 
что позволило увеличивать ежегодный контингент обучающихся за 
счет положительного рейтинга

2026 год

внедрены инновационные образовательные технологии, возросла доля 
интерактивных занятий до 50% (хакатон, творческая студия, 
дискуссионная площадка и др.), в результате чего приобретены 
конкурентные преимущества и повышено качество подготовки кадров

2022 - 2030 
годы

реализован практико-ориентированный подход к образовательному 
процессу через взаимодействие с работодателями на всех этапах 
подготовки кадров, их трудоустройства, последующего обновления 
знаний и приобретения новых компетенций, что позволило выполнить 
социальную миссию

2022 - 2030 
годы

реализовано экспертно-аналитическое и научно-информационное 
взаимодействие с широким кругом партнеров и заинтересованных лиц, 
что позволило выполнить стратегическую цель, миссию, повысить 
деловую репутацию и обеспечить финансовую устойчивость

2022 - 2030 
годы

1.2. Переход к образованию нового уровня путем 
развития проектной работы обучающихся

обеспечены возможности проектного обучения, а также выделения 
образовательных траекторий, (общей, прикладной, исследовательской), 
что позволило развивать практико-ориентированный подход в 
формировании и реализации образовательных программ

2022-2030
годы

разработана и внедрена система инструментов организации 
междисциплинарных проектов обучающихся с привлечением внешних 
заказчиков; созданы и используются цифровые сервисы организации 
проектной работы, оценки результатов, реализации практики «проект как

2026 год



диплом», накопления портфолио, что привело к развитию проектных 
компетенций студентов

сформированы студенческие экспертные группы для реализации 
проектной деятельности

2022 - 2030 
годы

1.3. Переход к образованию нового уровня путем 
развития технологического (молодежного) 
предпринимательства

создан на базе филиала региональный центр развития технологического 
(молодежного) предпринимательства, что позволило осуществить запрос 
обучающейся молодежи на формирование и внедрение soft-компетенций

2028 год

внедрена в образовательный процесс нарастающим итогом практика 
«стартап как диплом», что позволило расширить возможности бизнес -  
реализации выпускников, а также привело к росту малого и среднего 
бизнеса в регионе, импортозамещению и технологическому суверенитету

2022 - 2030 
годы

1.4. Обеспечение интернационализации 
образовательного процесса, включая разработку и 
реализацию экспортноориентированных программ, в 
том числе с использованием механизмов сетевых форм 
взаимодействия с ведущими российскими и 
зарубежными образовательными и научными 
организациями

разработаны, утверждены и реализованы совместные образовательные 
программы с ведущими российскими и зарубежными образовательными и 
научными организациями с учетом перспективной потребности 
экономики страны, позволившие увеличить долю иностранных 
обучающихся в общей численности студентов (до 3%) процентов)

2030 год

разработана и внедрена система цифрового офиса по организации 
международных междисциплинарных школ (увеличение доли 
обучающихся в рамках сетевого партнерства до 4 % от общей численности 
студентов)

2030 год

1.5. Формирование и развитие электронной 
образовательной информационной, в том числе 
цифровой, среды на основе передовых технологий, 
персонализации учебного процесса, динамических 
портфолио и "цифрового следа" обучающегося

расширена линейка цифровых компетенций будущего (digital future 
competences) основных профессиональных образовательных программ, 
программ подготовки специалистов государственных учреждений и 
предприятий реального сектора экономики посредством модернизации 
учебных планов, что позволило готовить кадры с учетом цифровой 
революции

2022-2030
годы

осуществлена интеграция цифровых элементов в образовательные 
программы, в том числе с использованием технологий онлайн-обучения 
(доля образовательных программ с применением цифровых 
образовательных технологий году составит 100 процентов, доля 
интерактивных семинарских и практических учебных занятий - 
50 процентов), что позволило расширить контингент обучающихся за счет 
лиц, проживающих в удаленных регионах и др.

2022- 2030 
годы



Проведен мониторинг освоения цифровых компетенций всеми 
участниками образовательного процесса, что позволило принять 
своевременные меры по выявленным проблемам 2025 год

проведено обучение всех сотрудников и научно-педагогических 
работников современным цифровым компетенциям, что позволило 
улучшить качество преподавания и предоставления образовательных услуг

2023-2026
годы

разработана технология построения индивидуальной образовательной 
траектории обучающегося с применением "цифрового следа", 
учитывающая динамику образовательных результатов

2028 год

внедрены сервисы всех участников образовательного процесса, а также 
сервисы непрерывного образования, интегрированные в единое 
информационно - коммуникационное пространство; применен метод 
виртуальных наставников, тьюторинг, мониторинг усвоения материала и 
качества обучения, что улучшило качество предоставляемых 
образовательных услуг

2028 год

разработана и внедрена система информационной безопасности, как 
необходимое условие реализации политики открытых данных, что 
позволило улучшить информационное взаимодействие со всеми 
участниками образовательного процесса при соблюдении норм 
действующего законодательства в этой сфере

2029 год

1.6. Разработка и применение современных технологий 
профессиональной ориентации

разработана и внедрена система поиска и поддержки талантливой и 
мотивированной молодежи, обеспечивающей стабильный рост количества 
талантливых абитуриентов с высокими показателями интеллектуальной 
активности (рост среднего балла единого государственного экзамена 
зачисленных на места, финансируемые за счет средств федерального 
бюджета, до 80)

2022 - 2030 
годы

разработана и внедрена система довузовской подготовки за счет 
реализации программ подготовки к ЕГЭ, участия в олимпиадах, обучения в 
профильных классах, участия школьников в вузовских мероприятиях, в 
научных кружках и др., что способствовало ранней профилизации, 
адаптации школьников к вузовской системе обучения и привлечению их на 
обучение в филиал

2022 - 2030 
годы

разработана и внедрена маркетинговая система по увеличению количества 
поступающих на обучение, в том числе иностранных граждан

2024 год



разработаны и реализованы совместные профориентационные школьные 
программы, направленные на дальнейшее обучение в филиале, что 
позволило повысить уровень знаний абитуриентов, поступающих в филиал

2022 - 2030 
годы

реализованы программы повышения квалификации учителей и 
администраторов базовых школ, что позволило повысить уровень знаний 
абитуриентов, поступающих в филиал

2022 - 2030 
годы

1.7. Развитие международной студенческой 
мобильности (совместные образовательные 
программы, в том числе программы двух дипломов, 
стажировки и др.)

разработаны и реализованы уникальные сетевые программы для 
талантливых и перспективных студентов (не менее 3), реализованы 
образовательные продукты для обучающихся, что позволило довести долю 
обучающихся из других образовательных организаций до 3 процентов

2022 - 2030 
годы

обучающимся предоставлена возможность получения навыков 
международной коммуникации в рамках учебных планов и внеучебной 
деятельности, включая сетевые программы (не менее 3), включая 
удаленный доступ, что способствовало улучшению качества знаний и 
компетенций

2022 - 2030 
годы

налажено взаимодействие с зарубежными бизнес-партнерами по 
стажировкам обучающихся по основным и дополнительным 
образовательным программам, что привело к более качественной 
подготовке кадров с учетом приобретенного практического зарубежного 
опыта работы

2022 - 2030 
годы

1.8. Создание современной системы непрерывного 
образования, обеспечивающей возможность получения 
дополнительного образования

оптимизирована линейка дополнительных профессиональных программ, 
обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий, 
обучающихся (не менее 10 процентов по каждому направлению 
подготовки), что позволило улучшить эффективность образовательного 
процесса

2022 - 2030 
годы

разработаны и утверждены новые дополнительные профессиональные 
образовательные программы, способствовавшие увеличению 
численности обучающихся (до 100 человек ежегодно) и ориентированные 
на потребности рынка труда, соответствующие профессиональным 
стандартам, пройдена процедура их общественной аккредитации (до 70%)

2022 - 2030 
годы

разработаны и реализуются образовательные программы подготовки 
руководителей в различных секторах экономики и социума, что улучшит 
социально-экономические показатели в регионе

2022 - 2025 
годы



разработаны и реализуются программы дополнительного 
профессионального образования отраслевой специализации с учетом 
устойчивого спроса заказчиков (количество реализуемых дополнительных 
профессиональных программ увеличено вдвое), что позволило 
обучающимся улучшить имеющиеся у них и получить новые 
профессиональные компетенции

2022 - 2024 
годы

разработаны и утверждены новые дополнительные образовательные 
программы обучения детей и взрослых, профессионального обучения 
рабочих и служащих, способствовавшие увеличению 
численности обучающихся (до 100 человек ежегодно) и ориентированные 
на потребности рынка труда, соответствующие профессиональным 
стандартам, а также индивидуальным интересам заказчика услуг

2022 - 2030 
годы

разработаны и утверждены адаптивные дополнительные образовательные 
программы для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями, что позволило улучшить ситуацию на рынке труда и 
решить социальную проблему указанных лиц

2027 год

2. Мероприятия по совершенствованию и модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности
2.1. Обеспечение участия филиала в научно- 
исследовательской деятельности в областях, 
определяемых национальными целями развития 
российской экономики

проведены мониторинговые исследования по приоритетным 
направлениям социально- экономического развития Камчатского края, в 
том числе, в интересах Правительства Камчатского края, что явилось 
вкладом филиала в достижение национальных целей развития

2022 - 2030 
годы

усовершенствованы инструменты экспертно-аналитического 
сопровождения деятельности органов и организаций Камчатского края, 
проведено экспертно-аналитическое сопровождение актуальных 
социально- экономических мероприятий в Камчатском крае, что усилило 
научную обоснованность в принятии управленческих решений всех 
субъектов экономической деятельности

2022 -  2030 
годы

реализовано участие филиала в Консорциуме по исследованию проблем 
экономического развития и международного сотрудничества Дальнего 
Востока в качестве организации - партнера, что способствовало 
получению новых научно - обоснованных знаний, примененных в 
учебном процессе, а также в практической деятельности по 
формированию инновационной экономической модели развития региона

2022-2030 
годы



осуществлено участие филиала в научных проектах ооо «Вольное 
экономическое общество», что явилось вкладом филиала в реализацию 
национальных целей развития российской экономики

2022 -2030 
годы

осуществлено участие филиала в научных мероприятиях ооо 
«Ассоциация юристов России»», что явилось вкладом филиала в 
реализацию национальных целей развития российской экономики

2022 -2030 
годы

принято участие в реализации регионального плана осуществления 
научно-технической деятельности в области экологического развития 
Российской Федерации и климатических изменений, утвержденного 
Правительством Камчатского края, что способствовало достижению 
национальных целей развития

2022 - 2030 
годы

реализация филиалом ежегодного научно-исследовательского проекта 
(дискуссионная площадка) «Проблемы реализации национальных 
проектов Российской Федерации», что позволило мониторить ситуацию 
по их реализации в регионе для корректировки региональной 
экономической политики

2022-2030
годы

проведены научные исследования по утвержденным направлениям НИР 
филиала, что способствовало реализации полученных знаний в 
образовательный процесс, а также в практической деятельности по 
формированию инновационной экономической модели развития региона

2022 - 2030 
годы

2.2. Создание системы координации и методического 
сопровождения научно-исследовательской и 
инновационной деятельности

сформированы комплексные междисциплинарные научно
технологические программы, реализация которых способствовала 
стратегическим инициативам развития филиала

2022 - 2030 
годы

разработана и внедрена система управления исследованиями, 
включающая комплексную оценку научной работы подразделений, 
систему учета публикационной активности

2023 год

разработана модель организации исследований с предоставлением 
факультетам самостоятельности в поддержке коллективных научных 
проектов

2024 год

2.3. Создание и развитие инновационной 
инфраструктуры и механизмов, обеспечивающих 
трансфер технологий

создан механизм коммерциализации результатов научной деятельности 
путем создания Центра инновационного развития филиала, что позволило 
обеспечить трансфер знаний и технологий для увеличения доли доходов от 
НИОКР

2027 год

создана система административного управления научными 
исследованиями, что позволило эффективно продвигать результаты 
научных достижений филиала, активизировать научное сотрудничество,

2026 год



повысить конкурентоспособность филиала

разработан и внедрен сервис «Единого архива социально-экономических и 
социологических данных в сфере прикладных научных исследований и 
разработок, объединенных регламентами», что позволило 
систематизировать результаты проведенных исследований и улучшило 
информационные возможности продвижения научных достижений 
филиала

2028год

разработан и внедрен личный кабинет исследователя, что повысило 
эффективность работы исследователя 2025 год

2.4. Развитие международного и российского 
сотрудничества в области научных исследований

принято участие в работе российских и международных научно- 
исследовательских коллективов и консорциумов для осуществления 
совместных исследований в области экономики, управления и права, что 
усилило ценность полученных научных данных

2022- 2030 
годы

проведены мероприятия по обеспечению качества и публикационной 
активности научно-педагогических работников, в результате которых 
количественные показатели ежегодно увеличиваются, растет число 
публикаций в журналах, рекомендуемых ВАК, зарубежных рецензируемых 
журналах

2022 - 2030 
годы

налажено научное взаимодействие с российскими и международными 
научными лабораториями и центрами передовых исследований по 
ключевым направлениям исследовательской деятельности филиала, что 
позволило улучшить научные достижения и показатели за счет обмена 
опытом

2023-2024
годы

налажена академическая мобильность научных кадров, что повлияло на 
качественный уровень исследований в силу обмена опытом

2024 -2030 
годы

3. Мероприятия по развитию кадрового потенциала

3.1. Расширение академической 
мобильности и стажировок научно-педагогических 
работников в ведущих российских и зарубежных 
научно-образовательных центрах

сформирован конкурентоспособный высокопрофессиональный коллектив 
филиала с самогенерацией кадрового резерва, обеспечивающий научно- 
исследовательское и инновационное сопровождение экономического и 
социокультурного развития страны (доля научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень доктора и кандидата наук - до 80 
процентов)

2030 год



выстроена система привлечения и закрепления молодых научных кадров в 
существующие и формируемые научные коллективы, что позволило 
сформировать кадровый резерв и повысить креативность проводимых 
научных исследований

2022-2025
годы

выстроена система привлечения и закрепления молодых педагогических 
кадров до 35 лет, что позволило обеспечить преемственность в кадровом 
сопровождении образовательного процесса

2022-2024
год

разработана и внедрена система интеграции контрактов с ведущими 
зарубежными и российскими учеными в работу научных подразделений, 
что позволило наладить обмен опытом в проводимых исследованиях

2022-2025
годы

3.2. Развитие системы воспроизводства кадров сформирован стандарт для научно-педагогических и административных 
работников, включающий основы межкультурной коммуникации; 
информационные, цифровые, социальные и академические навыки; знание 
иностранных языков, что улучшило систему отбора кадров и 
положительно повлияло на имидж филиала

2022-2030
годы

построена система непрерывного (ежегодного) профессионального 
развития на основе индивидуальных планов с использованием гибких 
модульных систем, онлайн- программ и программ в формате смешанного 
обучения (доля работников, ежегодно прошедших программы повышения 
квалификации, включая инклюзивные, достигнет 50 процентов), что 
повысило профессиональные компетенции работников

2022-2030
годы

построена система непрерывного (ежегодного) профессионального 
развития на основе индивидуальных планов по подготовке и защите 
диссертаций научно-педагогическими работниками, что позволило 
выполнить целевые показатели программы развития и укрепило 
конкурентные преимущества филиала

2022-2030
годы

3.3. Совершенствование работы с кадровым резервом. 
Совершенствование системы подбора и адаптации 
персонала, развитие программы наставничества

сформирован механизм повышения мотивации сотрудников к 
профессиональному росту и нацеленный на коллективное достижение 
результатов программы развития (доля научно-педагогических 
работников в возрасте до 39 лет достигнет 20 процентов), что 
позволило обеспечить преемственность в кадром развитии

2022-2030
годы

разработаны и внедрены программы академического кадрового 
резерва и развития академических компетенций научно
педагогических работников, что позволило создать условия для 
реализации кадровой политики

2022-2030
годы



сформирован механизм привлечения к преподавательской работе 
(ежегодно) лучших практических работников реального сектора 
экономики и бизнеса, что позволило выполнить практико
ориентированную направленность в подготовке кадров (свыше 5 
процентов по каждой образовательной программе)

2022-2030
годы

4. Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы и модернизации социально-культурной инфраструктуры

4.1. Цифровая трансформация филиала разработана и внедрена цифровая платформа универсальных инструментов 
для обеспечения деятельности административно-управленческих 
подразделений, включая цифровые регламенты и инструменты для работы 
финансовых, кадровых, юридических, имущественно-хозяйственных и 
обеспечивающих безопасность подразделений (доля цифровых бизнес- 
процессов - 90 процентов), что позволило усовершенствовать 
административно- управленческие процессы

2022-2030
годы

разработаны и применены цифровые регламенты административно
управленческого процесса, что позволило повысить его эффективность 2027 год

обеспечена интеграция в единую информационно-коммуникационную 
среду существующих инструментов административно-управленческого 
процесса на базе корпоративной сервисной шины

2028 год

внедрены технологии обеспечения безопасности использования и хранения 
данных в интегрированной информационно-коммуникационной среде, что 
позволило обеспечить защиту персональных данных и служебной 
информации

2026 год

проведено обновление парка вычислительной техники, использующейся в 
учебном процессе (ежегодно не менее 1/3), что отвечает современным 
требованиям ведения образовательного процесса

2022-2030
годы

4.2. Воспитание молодежи и координация социально
культурной деятельности

разработана система социальной поддержки студентов, учитывающая 
индивидуальные потребности обучающихся и включающая специальные 
условия обучения и проживания, возможности трудоустройства, что 
позволило укрепить социальную защищенность студентов

2022-2030
годы

внедрены цифровые сервисы студенческого офиса, обеспечивающие 
возможность внеаудиторной контактной работы в информационно
коммуникационной среде, что расширило возможности контактной работы 
и количество ее субъектов

2026 год



проведен комплекс мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни, что соответствует целям государственной политики по 
народосбережению

2022-2030
годы

проведены мероприятия по преодолению последствий возникновения 
экологических проблем, что соответствует национальным целям развития

2022-2030
годы

осуществлено развитие волонтерского движения и участие в нем не менее 
60 процентов обучающихся

2022-2030
годы

сформирован механизм социальной поддержки талантливых студентов из 
семей с низким уровнем доходов, а также лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, что явилось вкладом в создание равных условий 
положения обучающихся в социуме

2024 год

сформирован механизм психолого-консультационной поддержки 
обучающихся, что отвечает задачам сохранения психологического 
здоровья студентов в период обучения

2023 год

усовершенствован механизм студенческого самоуправления в направлении 
расширения функций и полномочий, что отвечает требованиям 
демократизации управления образовательным процессом

2025 год

4.3. Модернизация инфраструктуры и развитие 
имущественного комплекса

повышена пропускная способность беспроводной сети, обеспечен 
удаленный доступ к инфраструктуре с усилением систем безопасности, что 
повысило комфортность в предоставлении образовательных услуг

2028 год

обеспечена работа сервисов проведения конференций и вебинаров, что 
отвечает современным требованиям 2023 год
расширена аудиторная база, оснащенная необходимым оборудованием для 
обучения лиц с ограниченными возможностями, что позволило выполнить 
требования по доступной среде при увеличении этого контингента 
обучающихся

2029 год

созданы коворкинговые зоны в проектно-учебном и исследовательском 
пространстве, что расширило возможности взаимодействия участников 
образовательного и научного процессов

2022-2030
годы

функционируют виртуальные компьютерные классы и лаборатории для 
дистанционной работы, что расширяет возможности ведения 
образовательного процесса 2025 год



осуществлено обновление учебного оборудования, мебели, технических 
средств связи и безопасности, что позволило соблюсти лицензионные и 
иные требования

2022-2030
годы

5. Мероприятия по совершенствованию организационной структуры и повышению эффективности управления филиалом

5.1.Формирование и обеспечение функционирования 
прогрессивной организационной структуры, включая 
подразделения, осуществляющие координацию 
мероприятий программы

разработан и внедрен инновационный механизм управления филиалом 
посредством создания организационной структуры, осуществляющей 
координацию мероприятий программы

2023 год

разработан и внедрен механизм контроля реализации мероприятий и 
целевых индикаторов программы, как условие достижения 
стратегической цели и задач реализации программы

2024 год

5.2. Переход к цифровой платформе управления 
филиалом

разработана и внедрена цифровая платформа универсальных 
инструментов для обеспечения деятельности административно
управленческих подразделений, что соответствует целям цифровой 
трансформации

2026 год

внедрена система управления учебными площадями, позволяющая 
обеспечить заполняемость учебных аудиторий на 75 процентов 
(показатель использования учебных аудиторий -  до 25 часов в неделю), 
что позволило повысить эффективность использования учебных площадей

2024 год

осуществлен полный перевод всех рабочих мест на использование средств 
видеоконференцсвязи, что позволило повысить возможность обмена 
опытом

2030 год

5.3. Обеспечение членства филиала в международных 
организациях

расширена сеть профессиональных партнерств с ведущими научно
образовательными центрами, проектными организациями и компаниями, в 
том числе зарубежными, включая создание и реализацию совместных 
экспериментальных и конкурсных программ и проектов, что позволило 
достигнуть целевые показатели в образовательной и научной 
деятельности

2022 - 2030 
годы

созданы консорциумы, совместные проектно-исследовательские 
лаборатории, научные центры, что позволило объединить усилия в 
достижении поставленных задач программы

2022 - 2030 
годы

5.4 Формирование целевого имиджа, поддержание 
положительной репутации филиала

сформирована и внедрена маркетинговая экосистема путем 
совершенствования бизнес-процессов, создания и поддержки 
студенческих и вузовских средств массовой информации, что придало 
системность и научность работе по укреплению имиджа

2022 - 2030 
годы



разработана система внешней оценки деятельности филиала с 
размещением результатов на общедоступном сайте в целях продвижения и 
укрепления бренда, что позволило постоянно мониторить ситуацию по 
данному вопросу

2022 - 2030 
годы

проведены мероприятия по привлечению преподавателей, исследователей 
и специалистов из других субъектов Российской Федерации и 
иностранных государств, что положительно сказалось на повышении 
имиджа и деловой репутации филиала

2022 - 2030 
годы

осуществлено участие в независимой оценке деятельности филиала по 
различным направлениям работодателями, бизнес-партнерами, 
профессиональными сообществами и др., что позволило учесть ее итоги 
для последующего развития

2022-2030 
годы

реализованы новые цифровые проекты в сети интернет, размещен 
профиль филиала, доступны образовательные программы на иностранных 
языках в открытом образовательном пространстве, что позволило успешно 
продвигать образовательный продукт на внешние рынки

2022 - 2030 
годы


