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Основной 
приоритет 

Развитие научно-инновационного образовательного 

университетского комплекса, как лидера транспортного 

образования и науки на Дальнем Востоке РФ и территории 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Стратегическая 
цель 

Формирование территориально-распределенного 

научно-образовательного кластера с опорой на принципы 

Бережливого производства, обеспечивающего динамичное 

научное и кадровое сопровождение международных, 

федеральных и региональных программ экономического 

развития. 

Платформа для 
достижения  

цели 

Бесценный опыт работников университета. 

Традиции и ценности вуза. 

Взвешенная научно-аналитическая оценка рисков. 

Проекты, поддержанные коллективом. 

Направления 
развития 

Модернизация образовательной деятельности. 

Всесторонняя поддержка студенческого сообщества. 

Трансформация научно-исследовательской деятельности. 

Сохранение и поступательное развитие кадрового 
потенциала университета. 

Совершенствование воспитательной и социально-
культурной работы. 

Повышение результативности международной 
деятельности. 

Динамичное развитие материально-технической базы. 

Повышение эффективности управления и обеспечение 
финансовой устойчивости вуза. 

Цифровизация работы вуза. 

Ключевые 
драйверы 
развития 

 Совершенствование фундаментальной подготовки 

студентов, как основы развития профессионального 

образования. 

Создание условий для широкого внедрения инноваций в 

учебный процесс, использующих цифровые технологии, 

проектное и проблемно-ориентированное обучение. 

Расширение спектра фундаментальных исследований и 

трансфер их результатов в прикладные разработки и 

образовательную деятельность. 

Развитие системы целевой подготовки с вовлечением 

работодателей в образовательный процесс, 

распределение и трудоустройство специалистов. 

Формирование новых компетенций у выпускников за счёт 

расширения междисциплинарных связей. 

Развитие учебно-лабораторной базы на основе 

современной и перспективной техники и технологий. 

Повышение роли и значимости филиалов университета в 

продвижении транспортного образования в 

Дальневосточном регионе. 

Экспорт образовательных услуг и научных достижений 

на международный рынок. 

Совместная научная и образовательная деятельность с 

зарубежными преподавателями и исследователями. 

Обновление системы повышения квалификации и 

стажировок научно-педагогического состава, в том числе 

за рубежом. 

Развитие конструктивных форм самоорганизации и 

самоуправления студенчества. 

Создание среды, способствующей формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Повышение эффективности управления университетским 

комплексом на основе современных технологий. 

Расширение вовлеченности работников университета в 

формирование и реализацию экономической политики 

вуза. 
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Модернизация образовательной деятельности 

 Формирование системы открытого непрерывного образования для людей 

любого возраста, желающих получать новые знания. 

 Реализация масштабированной бизнес модели функционирования 

холдинга ОАО «РЖД», как базис проецирования реальных производственных 

задач на образовательную деятельность. 

 Использование «микшерного» подхода к обучению, когда студенты разных 

направлений подготовки вовлекаются в процесс обучения, позволяющий 

получить обучающимся смежные компетенции функциональных звеньев 

железнодорожного транспорта. 

 Анализ лучших мировых практик и педагогических методик. Опытное 

использование в университете тренинговых форм занятий; геймификация 

учебного процесса. 

 Совершенствование профориентационной работы за счет создания 

детских технопарков.  

 Формирование модели индивидуальных траекторий обучения на основе 

проекта SmartCareer. 

 Реализация целевой подготовки студентов в рамках ДПО с целью 

получения дополнительных компетенций. 

  

 

Всесторонняя поддержка студенческого сообщества 

 Развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в 

инновационную, экономическую, предпринимательскую и управленческую 

деятельность, в целях приобретения профессиональных и 

надпрофессиональных компетенций. 

 Поддержка в продвижении выпускников на рынок труда через расширение 

возможностей выбора студентами траектории образования и формирования 

портфолио для повышения конкурентоспособности. 

 Развитие студенческого самоуправления с встраиванием его в процесс 

управления вузом. 

 Поддержка  межрегионального и международного взаимодействия 

студенчества (тематические слеты, лагеря и фестивали, научно-практические 

и бизнес-конференции, дискуссионные клубы, молодежные обмены). 

 

 

Трансформация научно-исследовательской деятельности 

 Создание Дальневосточного центра «Транспортные технологии» в тесной 

интеграции с компанией ОАО «РЖД». 

 Организация и проведение комплексного мониторинга технического 

состояния элементов многовидовой (мультимодальной) транспортной системы 

ДФО в режиме реального времени. 

 Формирование пула предложений по оказанию экспертных и 

консалтинговых услуг. 

 Экспериментальное обоснование целесообразности увеличения массы 

грузовых поездов, изменения системы электроснабжения транспорта и 

промышленности и других специальных технических проблем по видам 

транспорта и их элементам. 

 Прогнозирование объемов грузовых и пассажирских перевозок по всем 

видам транспорта и разработка предложений по учету в инновационных 

проектах недостаточности (неопределенности) информации по загрузке 

элементов  транспортной системы. 

 Экономический мониторинг работы транспортной системы и разработка 

предложений по увеличению доходности ее работы. 

 Акцентированное внимание исследовательским проектам в области 

экстремальных условий строительства и эксплуатации транспортной, 

энергетической и других видов инфраструктуры, с целью дальнейшей 

коммерциализацией их результатов. 

 Имплементация мероприятий университета в региональные программы 

развития и включение его в важнейшие инвестиционные проекты на Дальнем 

Востоке. 

 Трансферт инновационных технологий через создание внедренческих 

площадок и бизнес-инкубаторов в филиалах университета. 

 Создание инновационно-внедренческих площадок, новых учебно-научных 

полигонов, парков, новых научных лабораторий и центров, в том числе в 

филиалах университета. 

 Вовлечение студентов в научную деятельность через участие их в 

кафедральных фундаментальных и прикладных научных исследованиях, в 

научных кружках СНО, СКБ, бизнес инкубаторах, в конкурсах и чемпионатах 

профессионального мастерства. 

 Диверсификация и поддержка создания интеллектуального продукта для 

широкого спектра отраслей экономики. 

 Грантовая поддержка молодежных проектов. 

 Развитие фундаментальных исследований. Создание лабораторий, 

обеспечивающих продвижение результатов фундаментальных исследований в 

прикладную сферу. Совместные проекты с Российской академией наук. 
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Совершенствование воспитательной  

и социально-культурной работы 

 Формирование патриотического сознания, активной гражданской позиции 

студенческой молодежи университета и приобщение к основам отечественной 

истории и культуры. 

 Воспитание командного духа и совершенствование коммуникативных 

умений среди студентов. 

 Развитие профсоюзного движения и студенческих отрядов. 

 Активизация участия в грантовой работе по проектам Росмолодежи. 

 Вовлечение студенчества и преподавателей в организацию 

общественной жизни университета, при поддержке исторических традиций и 

ценностей корпоративной культуры. 

 Заключение нового коллективного договора. 

 

 

Сохранение и поступательное развитие кадрового 

потенциала университета 

 Развитие комплексной программы роста кадрового потенциала 

университета, как системообразующего стратегического направления. 

 Формирование структуры подготовки кадров для университета из числа 

студентов, с проведением дополнительного обучения, направленного на 

формирование профессиональных компетенций (научных, педагогических) и 

личностных (soft skills). 

 Разработка и реализация концепции управления траекторией подготовки 

научно-педагогических кадров университета, предусматривающей анализ и 

оценку компетентности, формирование индивидуального плана 

профессионально-педагогического развития.  

 Запуск проекта «Матрица карьеры» для управленческих должностей 

университета, позволяющий работнику позиционировать свои компетенции и 

амбиции. 

 Разработка проекта обеспечения возможности формирования инициатив 

у персонала вуза в различных направлениях деятельности, в том числе 

делиться лучшими возможностями и опытом, быть наставником, формировать 

программы обучения, иметь возможность развиваться по направлениям. 

 Внедрение процессного подхода в оценку эффективности 

управленческого труда на основе анализа экономических и социально-

психологических показателей деятельности организации в целом и отдельных 

структурных подразделений. 

 

 

Повышение эффективности управления и обеспечение 

финансовой устойчивости вуза 

 Реализация проекта по повышению конкурентоспособности университета 

через организацию круглых столов и дискуссионных площадок, внедрение 

современных маркетинговых технологий «лид-магнит». 

 Создание системы «умное управление» - разработка системы 

коммуникации командного состава университета. Виртуальная планерка, «все 

время в процессе», даже во время командировок и других отлучений из 

университета 

  Реализация процессного подхода работы подразделений с четким 

определением границ и зон ответственности, сопровождающаяся 

инвентаризацией функций с целью исключения дублирования и формирования 

четкого набора профессиональных «Hard skills» компетенций требуемых на 

каждой должности. 

 Создание усовершенствованного механизма ретрансляции информации 

об управлении университетом и новых педагогических практиках для всех 

работников. 

 Разработка системы обратной связи от сотрудников университета 

(технология «рефлексии»), с целью определения заинтересованности и 

вовлеченности участников процесса. 

 Анализ эффективности действий вспомогательных подразделений и их 

влияние на выполнение их целевых показателей развития вуза. 

 Совершенствование организационной структуры университета и 

филиалов. 
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Повышение результативности международной деятельности 

 Развитие Дальневосточного международного транспортного института и 

удвоение контингента иностранных студентов. 

 Создание  экспортного портфеля образовательных программ вуза. 

 Изменение методик обучения с целью привлечения иностранных 

обучающихся. 

 Развитие программ и модулей на иностранном языке для программ, 

реализуемых на базе ИДО. 

 Разработка совместных магистерских программ с зарубежными 

университетами, в т.ч. методического обеспечения совместных международных 

программ подготовки магистров. 

 Организация научно-исследовательской работы по совместным грантам с 

иностранными партнерами. 

 

Динамичное развитие материально-технической базы 

 Создание центра видео-контента и разработка off-line  образовательных 

ресурсов, включающих виртуальные обучающие комплексы и модели. 

 Техническое переоснащение обеспечивающих структур 

жизнедеятельности вуза на основе технологий бережливого производства. 

 Развитие материально-технической базы филиалов. 

 Реконструкция учебного комбината под учебно-лабораторный корпус. 

 Совершенствование лабораторной базы кафедр. 

 Создание комплексных целевых лабораторий для реализации наукоемких 

проектов. 

 

Цифровизация работы вуза 

  Внедрение цифровых технологий в учебный процесс:  создание центра 

видео-контента и разработка on-line, off-line образовательных ресурсов; 

создание виртуальных обучающих комплексов и моделей. 

  Расширение Интернет-ресурсов для студентов и школьников в школах-

партнерах. 

  Создание системы «Единый банк данных университета» с четко 

структурированными функциями аналитики и подготовки сводной информации. 

  Переработка сайта для иностранных студентов с созданием 

брендированных зон. 

  Создание мобильных приложений, отражающих основные процессы 

жизнедеятельности вуза. 

 


