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Тактический план на 2020-2021гг.  

в рамках Стратегии развития университета Иностранных языков и деловой карьеры на 2021-2025гг. 
 

Основные направления и 

мероприятия 
Тактические задачи 

 Ответственные 

(утвержденные) 

за реализацию 

 Сроки 

выполнения 

 

Единная 

профессионально-

иннвационная 

система управления 

 Создание коллегиального Академического Комитета по анализу и 

выработке обоснованных предложений по реорганизационной политике 

ВУЗа в содержательно-базисном обновлении и переориентации на 

основе убедительной доказательной базы. 

Проректор по учебной, 

учебно-методической и 

академической работе 

 

Октябрь 2020г. 

 

 

 

 Внедрение автоматизированной системы управления университетом и 

создание электронного документооборота университета. 

Проректор по 

административной, 

воспитательной, 

финансовой и 

информационной работе 

Январь 2021г. 

 

 Реализация принципов академической честности и снижения рисков 

по противодействию коррупции. 

Руководитель 

управления 

менеджмента качества, 

аккредитации и рейтинга 

В течение года 

 Внедрения в системе KPI.  Проректор по учебной, 

учебно-методической и 

академической работе 

Январь 2021г. 

 Создание условий для подготовки и переподготовки преподавателей и 

сотрудников ВУЗа. 

Руководитель 

управления права, 

человеческих ресурсов и 

документации 

В течение года 

Политика 

формирования 

контингента 

 Улучшение стратегии формирования контингента ВУЗа. Ответственный 

секретарь ПК 

 

 

 

Ноябрь 2020г. 

 



 Открытие новых образовательных направлений и получение 

приложения к лицензии по направлениям: 

- 6B011 Педагогика и психология; 

- 6В013 Подготовка предметных неспециализированных учителей; 

- 6В014 Подготовка предметно-специализированных учителей общего 

развития; 

- 6В015 Подготовка учителей естественных дисциплин; 

- 6В018 Подготовка специалистов социальной педагогики и 

самопознания; 

Проректор по учебной, 

учебно-методической и 

академической работе 

 

Сентябрь 

2020г. 

 

 

 

 

 Разработка инновационных ОП по заказу отраслевых ассоциаций и 

предприятий 

Деканат,  

Заведующие кафедр 

В течение года 

 Обеспечить переход, оперативному пересмотру образовательных 

программ, базируя на приоритетности их функционирования и 

обеспечения на английском и турецком языках. 

Деканат, 

Заведующие кафедр 

В течение года 

 Разработка и реализация программы комплексного развития Лингво-

иностранной филологии и медиакоммуникаций 

Деканат,  

Заведующие кафедр 

Декабрь 2020г. 

Новая 

конкурентоспособная 

генерация 

выпускников  

 Участие в международных и отечественных рейтингах по обеспечению 

качества высшего образования. 

Управление организации 

учебного процесса и 

учебно- методической 

деятельности 

 

В течение года 

 Повысить количество разработанных образовательных программ на 

основе профессиональных стандартов с участием работодателей с 

учетом квалификационных требований на рынке труда. 

Деканат,  

Заведующие кафедр 

 

В течение года 

 Наладить взаимосвязь со специалистами-практиками для чтения 

лекции. 

Деканат,  

Заведующие кафедр 

Сентябрь / 

Январь 

 

 Подготовка административных работников, к изучению иностранных 

языков на профессиональном уровне. 

Руководитель 

управления права, 

человеческих ресурсов и 

документации 

Сентябрь / 

Январь 

 

 Обеспечить расширение интернациональной деятельности и 

международной признаваемости ВУЗа, путем открытия филиалов, 

кафедр Университета за рубежом.  

Проректор по учебной, 

учебно-методической и 

академической работе 

В течение года 



 Улучить условия в рамках инклюзивного образования в ВУЗе. 

 Проведение мониторинга трудоустроенности выпускников. Руководитель 

управления 

менеджмента качества, 

аккредитации и рейтинга 

Ноябрь 2020г. 

Интеграция науки, 

образования и 

практики 

 Заложить основы для развития исследовательских, управленческих, 

инновационно-предпринимательских видов деятельности, 

формируемых через образовательные программы (ОП) в период 

обучения. 

Проректор по 

административной, 

воспитательной, 

финансовой и 

информационной работе 

 

 

В течение года 

 

 Увеличение числа обучающихся и ППС, участвующих в различных 

научно-исследовательских проектах, конференциях научных 

публикациях и академической мобильности. 

Деканат,  

Заведующие кафедр, 

Директор научно-

исследовательского 

института им. 

Культегина 

В течение года 

 

 Обеспечение целевой подготовки специалистов по современно-

востребованным специализациям и современным технологиям с 

финальной защитой производственно-базируемых дипломных проектов. 

Деканат,  

Заведующие кафедр, 

Директор научно-

исследовательского 

института им. 

Культегина 

В течение года 

 

 Расширить доступ к информационным ресурсам образовательной, 

научной и проектной деятельности обучающихся университета. 

Директор центра 

информационно-

технического 

обеспечения и 

дистанционного 

образования 

В течение года 

 

Международное 

сотрудничество и 

интернационализация  

 Привлечение зарубежных ППС для проведения Онлайн / оффлайн-

лекции. 

Деканат,  

Заведующие кафедр 

 

 

  

В течение года 

 Наладить сотрудничество по партнерству / членству в рамках 

международных организаций, ассоциаций, клубов, консорциумов и 

договоров с зарубежными организациями. 

Деканат,  

Заведующие кафедр 

 

 

  

В течение года 

 Активизировать деятельность кафедр, факультетов в области 

международного сотрудничества с упором на развитие академического 

и научного сотрудничества. 

Деканат,  

Заведующие кафедр 

 

 

  

В течение года 

 



 Расширение доступа к программам мобильности MEVLANA., 

Erasmus+, Erasmus Mundus, DAAD, GIZ, Inter-Asia, KGSP, Эрнст Мах, 

GKS и т. д. 

Координатор центра 

обслуживания и 

академической 

мобильности 

зарубежных 

обучающихся 

В течение года 

 

 Продолжить работу по совместным образовательным программ 

высшего и послевузовского образования, в том числе двудипломных 

образовательных программ 

Проректор по учебной, 

учебно-методической и 

академической работе 

 

В течение года 

 

Социальная, 

воспитательная и 

идеологическая 

работа 

 Активизировать долю студентов, вовлекаемых в реализацию 

мероприятии / программ различного уровня. 

Деканы факультетов 

Заведующие кафедр 

 

В течение года 

 Провести мониторинг запланированных и реализованных социально-

воспитательных программ кафедр, факультетов.  

Проректор по 

административной, 

воспитательной, 

финансовой и 

информационной работе 

 

В течение года 

 

Модернизация и 

расширение 

инфраструктуры 

 Пополнение библиотечного фонда новыми актуальными изданиями и 

литературой  

Проректор по учебной, 

учебно-методической и 

академической работе 

Управление 

Руководитель 

управления 

библиотеки и 

архива 

 Совершенствование инфраструктуры ВУЗа  Проректор по 

административной, 

воспитательной, 

финансовой и 

информационной работе 

В течение года 

 

 

 Оснащение аудиторного фонда мультимедийным оборудованием Проректор по 

административной, 

воспитательной, 

финансовой и 

информационной работе 

В течение года 

 

 Создать полную базы данных для разработки и внедрения практико-

ориентированных компьютерных программ и баз данных для 

использования в учебном процессе. 

Директор центра 

информационно-

технического 

обеспечения и 

дистанционного 

образования 

В течение года 

 

 Усовершенствовать организацию Центра Обслуживания Студентов 

(ЦОС) и цифрового менеджмента деятельности ВУЗа в целом. 

организации учебного 

процесса и учебно-

методической 

деятельности 

В течение года 

 

 



 

 

 


