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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Созданная Концепция развития Филиала является документом,
который определяет цели и задачи стратегических направлений, описывает
деятельность, которую необходимо выполнить в ближайшие 5 лет для
получения оптимальных результатов развития и перехода его в рейтинге в
группу эффективных вузов.
Концепция развития Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО» (далее
Филиал) включает задачи и мероприятия по обеспечению устойчивого
развития
материально-технической
и
научно-образовательной
инфраструктуры Филиала, кадрового потенциала, развития по направлениям
деятельности, а также целевые программы по решению наиболее
существенных для Филиала проблем. И направлена на повышение качества
высшего профессионального образования, развитие дополнительного
профессионального образования, внедрение нововведений и успешное
функционирование Филиала в конкурентной среде.
Концепция развития Филиала затрагивает следующие разделы:
- образовательная деятельность;
- научная деятельность;
- финансово-экономическая деятельность;
- инфраструктура;
- дополнительное профессиональное образование;
- внеучебная деятельность.
Главные цели:
- обеспечение устойчивого инновационного развития Филиала в
условиях радикальной реформы образования, науки и экономики;
- повышение качества обучения за счет внедрения новых
образовательных и информационных технологий;
- развитие Филиала, как единственного профсоюзного ВУЗа в
Республике Бурятия, Забайкальском крае и Дальнем Востоке, обучающего
руководителей и актив отраслевых профсоюзов России и территориальных
профобъединений Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов, в том
числе по квотам ФНПР;
- создание образовательной среды, ориентированной на подготовку
грамотных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к
постоянному профессиональному росту, способных к созданию рабочих мест
на рынке труда;
- предоставление студентам комплекса знаний с использованием
современных образовательных и информационных технологий;
внедрение
и
реализация
программ
дополнительного
профессионального образования различной направленности;
- проведение научно-исследовательской работы в области экономики
труда, финансов, юриспруденции и правового регулирования социальнотрудовых отношений на принципах социального партнерства;

- участие в конкурсах на получение грантов регионального значения и
региональных целевых программах;
- укрепление кадрами профсоюзного движения ряда регионов и
осуществление их переподготовки;
- совершенствование профориентационной работы, с целью притока
абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ;
- укрепление материально-технической базы Филиала по всем
направлениям
осуществляемой
деятельности:
учебной,
научной,
воспитательной;
- привлечение специалистов реального сектора экономики к учебному
процессу в свете требований Федерального образовательного стандарта;
- развитие корпоративной культуры, экономических стимулов, и
обеспечение гарантий трудовых прав и свобод работников, создание
благоприятных условий труда, защита их прав и интересов, а также
обеспечение гарантий соблюдения требований по охране труда и
социальному страхованию в отношении работников, с целью создания
условий для наиболее полной самореализации работников и обучающихся,
постоянного пополнения их знаний и максимальной удовлетворенности
работой и учебой;
- повышение требований ко всем
категориям работников
(административно-управленческому, научно-техническому, профессорскопреподавательскому,
учебно-вспомогательному
и
хозяйственному
персоналу), к их профессиональному уровню и степени квалификации, к
способности освоения новых информационных технологий и методов
организации деловых процессов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Целями оптимизации и развития образовательной деятельности
Филиала являются обеспечение высокого качества профессионального
образования и развитие дополнительного образования, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации с учетом актуальных и
перспективных потребностей региона.
Для достижения поставленных целей в системе обучения необходимо
реализовать следующие задачи:
- повысить качество подготовки студентов;
использовать
различные
формы
профориентационной
работы(индивидуальные беседы, демонстрация презентационных роликов,
раздача визиток и буклетов о реализуемых образовательных программах,
расширение льгот для абитуриентов) для привлечения выпускников с
высокими баллами ЕГЭ в Бурятский филиал ОУП ВО «АТиСО»;

- обеспечить информационную поддержку в средствах массовой
информации для популяризации Филиала и позиционирования оказываемых
им услуг;
- усилить информационную насыщенность сайта Бурятского филиала
ОУП ВО «АТиСО» и его продвижение в наиболее популярных поисковых
системах и социальных сетях;
- улучшить эффективность воспитательной системы вуза,
направленной на становление общей и профессиональной культуры
выпускников, расширение возможностей реализации их личностного и
профессионального потенциалов;
- повысить учебно-методическое и информационное оснащение
образовательных процессов;
- расширить перечень образовательных услуг (лицензировать новые
направления подготовки в Филиале), изучив, социальные и экономические
потребности
работодателей
Республики
Бурятия
в
профилях
профессиональной подготовки бакалавров;
- развивать систему дополнительного образования, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации профсоюзных работников
(разработать дополнительные программы профессионального обучения,
соответствующие современным требованиям);
обеспечить учебный
процесс высококвалифицированными
преподавательскими кадрами и учебно-вспомогательным персоналом, в том
числе за счет привлечения высококвалифицированных специалистовпрактиков;
- расширить сеть баз практик на предприятиях и организациях
Республики Бурятия с целью создания условий для прохождения практики и
ведения научных исследований студентами и преподавателями, для
дальнейшего внедрения собственных разработок и освоения инновационных
технологий.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Оптимизация и развитие научно-исследовательской деятельности
призвана обеспечить целенаправленность усилий научно-педагогических
работников на динамичное развитие Филиала в области науки и инноваций и
дальнейшую перспективу. Задачей оптимизации является развитие
фундаментальных и прикладных исследований для подготовки качественно
новых специалистов, способных решать профессиональные задачи в
юридической, экономической и научной сферах.
Филиалу предстоит:
- активно участвовать в разработке и реализации фундаментальных и
прикладных исследований на основе системы грантов;

- развивать научно-инновационную деятельность Филиала на основе
анализа актуальных и перспективных социальных изменений и требований
государства;
- расширить материально-техническую базу для поддержки
инновационных научно-исследовательских проектов с учетом развития
научной инфраструктуры Филиала;
- продолжить реализовывать практику привлечения студентов к
научной работе, что позволит повысить качество подготовки специалистов;
- способствовать соединению образования, научных исследований и
инновационной деятельности в единый и управляемый процесс;
- организовывать и проводить научные мероприятия, повышающие
престиж научной деятельности (научная сессия, форумы, конференции,
конкурсы, олимпиады, выставки достижений, презентации и др.);
- оказывать административную поддержку научно-исследовательской
деятельности работников Филиала, работающих над докторскими и
кандидатскими диссертациями;
- создать условия для прохождения научных стажировок в вузах РФ по
актуальным научным проблемам;
- принимать участие в федеральных и региональных целевых
программах;
-увеличить количество публикаций в РИНЦ и в международных
изданиях с целью повышения индекса цитирования.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Функционирование и развитие Филиала осуществляется за счет
средств от приносящей доход деятельности (платные образовательные
услуги, реализация программ научно-исследовательской работы и др.),
Анализ финансово-экономической деятельности Филиала определил
основными задачами программы оптимизации финансово-экономической
деятельности увеличение средств от приносящей доход деятельности и
развитие новых источников финансирования.
Для решения этих задач, необходимо:
-расширить перечень платных дополнительных образовательных услуг
по профессиональной переподготовке и повышению квалификации;
- расширить научные исследования, предполагающие участие в
отраслевых программах, программах регионов, фондов, акционерных
обществ, государственных предприятий, в конкурсах грантов;
- развивать формы взаимодействия Филиала с предприятиями,
гарантирующими финансирование научных исследований, а также развивать
и реализовывать научные исследования по заказам бизнес-структур;

-вести работу по передаче научных разработок сторонним
организациям, с целью реализации максимальной экономической
заинтересованности Филиала;
- привлекать инвесторов к финансированию приоритетных
образовательных и научных программ;
- увеличить численность студентов.
ИНФРАСТРУКТУРА
Целью развития и оптимизации инфраструктуры Филиала является
повышение
эффективности
использования
и
совершенствование
инфраструктуры как ресурса обеспечения качественного образования.
Главное направление деятельности по улучшению инфраструктуры
направлено на увеличение общей площади учебно-лабораторных помещений,
усовершенствование материально-технического обеспечения образования и
модернизацию учебных площадей.
Необходимым условием развития и оптимизации Филиала является
создание информационной среды на основе достаточного количества
современной техники (оборудования, персональных компьютеров), учебной
и учебно-методической и научной литературы в библиотечном фонде.
Наличие специальных программных средств (электронная библиотечная
система,
электронные
версии
учебных
пособий,
справочников,
энциклопедий, программы компьютерного тестирования, профессиональные
пакеты программ по специальностям, программные средства для научных
исследований).
Оценка состояния инфраструктуры определила задачи по оптимизации
использования и развитию инфраструктуры:
-расширение аудиторного и лабораторного фонда для обеспечения
достаточного уровня образования в соответствии с действующими
образовательными стандартами, нормами безопасности и охраны труда;
-пополнение информационной среды Филиала современными
персональными компьютерами, машинами и оборудованием;
- обновление библиотечного фонда, в том числе на электронных
носителях(приобретение обучающих компьютерных программ, электронных
версий учебных пособий, справочников, энциклопедий)в соответствии с
аккредитационными требованиями;
- организация справочно-библиографического и информационного
обслуживания студентов и преподавателей в соответствии с основными
направлениями учебной и научной деятельности Филиала;
- организация беспроводного доступа к сети Интернет с любого места
в учебном корпусе, увеличение пропускной способности внутренней сети и
скорости доступа в Интернет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Постоянно меняющиеся условия жизни, рынка труда, растущая
конкуренция между отдельными людьми и между предприятиями,
заставляют
постоянно
доказывать
свою
конкурентоспособность,
профессиональную пригодность. Поэтому сегодня все большую значимость
приобретает дополнительное образование для всех категорий работников,
независимо от приобретенной специальности.
Филиалу предстоит:
- развитие системы дополнительных образовательных услуг,
предоставляемых студентам Филиала;
- активизация работы по повышению квалификации преподавательских
кадров Филиала и других образовательных учреждений;
- создание системы дополнительного послевузовского образования,
включая информационные и консультационные семинары, повышение
квалификации,
мастер-классы
и
бизнес-классы,
стажировки,
профессиональную
подготовку
(второе
высшее
образование)
и
переподготовку руководителей и специалистов, государственных служащих,
а также подготовку и переподготовку высвобождаемых работников и
незанятого населения (в том числе по целевым программам);
- создание и развитие в регионе системы непрерывного образования
взрослых для удовлетворения потребностей человека в приобретении им
новых знаний и развитии индивидуальных способностей.
ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В области воспитания, которое рассматривается нами как
неотъемлемая составляющая образовательного процесса, планируется
решение следующих задач:
- создание условий для активной жизни студентов, для гражданского
самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения
потребностей студентов в интеллектуальном, культурном, духовнонравственном и физическом развитии;
- выявление и развитие творческого потенциала личности студентов,
приобщение их к основам российской и национальной культур,
формирование ценностных ориентиров, патриотизма,
устойчивых
нравственных принципов и норм, приобщение к выбранной профессии,
укрепление активной жизненной позиции;
- воспитание у студентов потребности к труду, к здоровому образу
жизни, нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному
поведению;

- воспитание у студентов потребности к саморазвитию, формирование
умений и навыков управления коллективом в различных формах
студенческого самоуправления;
- обеспечение социально-психологической поддержки студентов,
адаптация первокурсников и иногородних студентов к изменившимся
условиям обучения с целью вхождения в академическую среду.
Реализация поставленных задач обеспечит стабильное развитие
Бурятского филиала ОУП ВО «АТиСО» в период с 2016 по 2020 г.г., укрепит
его финансовую устойчивость, повысит его конкурентоспособность,
обеспечит подготовку высококвалифицированных кадров для региона и
России в целом.

