
1 

Программа кандидата  
на должность ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Чеченский государственный университет» 

 Саидова Заурбека Асланбековича 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чеченский государственный университет» (далее - 
Университет) - это образовательный, научно-исследовательский и 
культурный центр Чеченской Республики, позиционирующий себя как 
классический университет, на базе которого возможно объединение 
образовательных и научно-инновационных потенциалов вузов и 
научно-исследовательских организаций Чеченской Республики для  
проведения научных исследований в сфере фундаментальной и прикладной 
науки с целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
и повышения качества жизни населения региона и республики. 

Стратегические цели, которым должен следовать Университет, 
сформулированы в Указах Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации», от 7.05.2018 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Постановлении Правительства РФ от 
23.05.2015 N 497 «О Федеральной целевой программе развития образования 
на 2016-2020 годы», Распоряжении Правительства РФ от 28 июля 2017 г. N 
1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации».  

В соответствии с действующими федеральными и региональными 
программами развития мною определены приоритеты Университета на 
предстоящие пять лет и дальнейшую перспективу:  

1. Глобальные вызовы, стоящие перед современными университетами, 
такие как повышение требований к качеству образования, усложнение 
научно-технических задач, цифровизация экономики, интернационализация 
образования и науки, делают повышение конкурентоспособности вуза во всех 
аспектах его деятельности основным ориентиром осуществляемых изменений 
и реализуемых проектов.  

2. Возрастание роли вуза в регионе выводит на первый план постановку 
задач, связанных с формированием региональной повестки и обеспечением 
инновационного социально-экономического развития Чеченской Республики.  

3. Кооперационные проекты Университета совместно с ведущими 
российскими и зарубежными университетами, академическими институтами, 
а также во взаимодействии с руководством региона и предприятиями 
Чеченской Республики должны обеспечить весомый вклад в опережающее 
развитие Университета и его стратегических партнеров, а также в процесс 
устойчивого финансово-экономического развития Университета. 
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4. Повышение конкурентоспособности приоритетных отраслей и сфер 
экономики Чеченской Республики за счет концентрации образовательного и 
научно-технического потенциала региона вокруг ведущего регионального 
университета. 

В рамках обозначенных позиций перед коллективом Университета 
ставятся следующие задачи и планируются результаты их выполнения.  

Модернизация образовательной деятельности направлена на 
эффективное развитие региональной системы высшего образования, 
отвечающей требованиям современного инновационного 
социально-экономического развития региона. Ключевым направлением 
модернизации образовательной деятельности является сосредоточение 
организационных и методических мероприятий, кадровых ресурсов 
Университета с целью активизации развития приоритетных направлений 
развития региона. 

Немаловажной проблемой на сегодняшний день является отток 
талантливой молодежи из региона. В этой связи конкурентная борьба за 
талантливых абитуриентов и перспективных сотрудников в условиях 
развитой академической мобильности будет еще более обостряться. Особое 
внимание необходимо уделить дальнейшему развитию системы работы с 
талантливой молодежью: открытию новых молодежных школ, программ 
довузовский подготовки для школьников разного возраста, основанных на 
современных методиках и технологиях педагогического образования, 
внедрению системы тьюторского сопровождения и совершенствованию 
стипендиальных программ для талантливых студентов.  

Качественное образование должно основываться на создании 
инновационной образовательной среды с использованием современных 
IT-решений на основе развития открытого образования и сетевого 
взаимодействия с ведущими российскими и зарубежными вузами.  
Реализация данной задачи предполагает: 

- полномасштабное внедрение в учебный процесс современных форм и 
методов обучения, освоения  фундаментальных знаний и закрепления 
профессиональных навыков;  

- создание системы анализа востребованности образовательных 
программ и выпускников Университета регионом, установление 
долгосрочных партнерских отношений с государственными и частными 
работодателями;  

- расширение сотрудничества с ведущими университетами России и 
зарубежных стран по разработке и реализации образовательных программ в 
сетевой форме;  

- разработка новых образовательных программ, междисциплинарных 
модулей, ежегодная корректировка учебных планов 
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практико-ориентированных образовательных программ с учетом 
востребованности современного производства;  

- модернизация информационно-ресурсной базы, необходимой для 
обеспечения современных требований подготовки специалистов;  

- модернизация реализуемых и разработка новых гибких 
практико-ориентированных программ дополнительного образования, 
основанных на профессиональных стандартах, для нужд региональных 
предприятий и организаций;  

- повышение конкурентоспособности и расширение экспорта 
образовательных услуг, обеспечивающих повышение статуса Университета в 
международном образовательном пространстве;  

- повышение качества преподавательского состава и его 
научно-педагогической квалификации, привлечение 
высококвалифицированных работников из промышленности и бизнеса; 

- развитие высшего, дополнительного и послевузовского 
профессионального образования по траектории, гармонично сочетающейся с 
программой социально-экономического развития Чеченской Республики, 
путем обеспечения непрерывности образования всех уровней, участники 
которых работают в непосредственном контакте с работодателями; 

- интеграция учебного процесса с научно-исследовательской 
деятельностью на всех уровнях подготовки обучающихся; 

Решение названных выше задач предполагает разработку и проведение в 
жизнь конкретных мероприятий по совершенствованию всех видов 
деятельности, осуществляемых коллективом Университета. 

Модернизация системы управления вузом предполагает комплекс 
мер, направленных на оптимизацию развития учреждения. Такими мерами 
являются:  

- развитие системы смешанного управления и реализации модели 
привлечения широких кругов университетской общественности к 
управлению вузом;  

- развитие единой внутрикорпоративной информационной среды, 
обеспечивающей удаленный доступ к различным информационным сервисам 
для всех сотрудников и студентов Университета;  

- создание условий для привлечения студентов к работе по развитию 
Университета;  

- закрытие структурных подразделений, деятельность которых не 
способствует развитию Университета;  

- обеспечение прозрачности финансовых и материально-технических 
потоков, как основы формирования реальных планов развития Университета;  

- стимулирование сотрудников Университета к постоянному 
профессиональному росту;  
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- широкое использование матричных моделей и проектных методов 
управления, четкое разделение сфер ответственности между разными 
органами управления. 

 Активная интеграция Университета в международное научное и 
образовательное пространство предполагает: 

- мониторинг предложений о международном сотрудничестве в сфере 
образовательной и научной деятельности; 

- проведение активной политики по участию в международных 
образовательных и научных проектах; 

- содействие и поддержку студенческой, преподавательской 
международной мобильности и создание международного университетского 
пространства; 

- расширение международного сотрудничества Университета с 
зарубежными вузами, внедрение лучшего передового мирового опыта 
образовательной деятельности в сочетании с отечественными традициями 
университетского образования;  

- развитие системы подготовки иностранных граждан, за счет 
активизации приемной кампании, организации курсов русского языка на 
основе новых методик формирования коммуникативных компетенций 
обучающихся;  

- повышение статуса Университета в международном образовательном 
пространстве;  

- активизация пропаганды достижений и возможностей Университета в 
образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности 
через участие в международных выставках, проведение конференций по 
существующим проблемам;  

- использование современных возможностей для расширения связей с 
ведущими международными образовательными центрами (телемосты, 
интернет-конференции);  

- формирование и реализация долгосрочной программы Университета в 
области языковой подготовки студентов, аспирантов и 
профессорско-преподавательского состава;  

- создание условий для эффективной стажировки 
профессорско-преподавательского состава в ведущих зарубежных 
образовательных и научных центрах;  

- развитие в рамках международного сотрудничества программ 
студенческого обмена и практики проведения международных студенческих 
школ. 

 Развитие научно-исследовательской деятельности, направленное 
на повышение конкурентоспособности Университета, развивающего на 
высоком уровне научные исследования и разработки, эффективно реализуя 
их результаты в экономике региона, предусматривает: 
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- развитие, ресурсная поддержка и продвижение на рынок результатов 
прикладных исследований студентов и преподавателей Университета;  

- активизацию деятельности действующих и создание новых  научных   
школ и направлений,  расширение тематики прикладных исследований по 
приоритетным проблемам развития экономики, науки и техники;  

- совершенствование механизмов стимулирования 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности 
преподавателей, сотрудников, аспирантов, магистров и студентов; 

- модернизацию системы продвижения и коммерциализации  
результатов НИОКР и защиты прав на объекты   интеллектуальной 
собственности;  

- увеличение участия в федеральных и международных программах, 
грантах;  

- консолидацию усилий Университета, научных учреждений и 
коммерческих предприятий региона путем разработки совместных проектов; 

- внедрение инновационных образовательных программ на основе 
современных достижений науки, техники и технологий, а также механизмов 
привлечения студентов, магистров и аспирантов к 
научно-исследовательской работе на всех уровнях образовательного 
процесса; 

- развитие бизнес-инкубатора с целью продвижения и 
коммерциализации инновационных разработок сотрудников и студентов 
Университета; 

- совершенствование системы финансового стимулирования за 
подготовку кандидатов и докторов наук, написание учебников и научных 
монографий, публикацию статей в ведущих мировых научных изданиях; 

- обеспечение на современном уровне проведения 
научно-исследовательских работ в рамках проектов по заказу предприятий 
реального сектора экономики;  

- увеличение инновационной активности Университета, увеличение 
числа получаемых патентов, создание и развитие малых инновационных 
компаний, внедряющих результаты интеллектуальной деятельности 
Университета;  

- развитие международного научно-технического сотрудничества с 
учебными заведениями, фирмами и фондами зарубежных стран; 

- создание грантовой системы поддержки молодых ученых 
Университета. 

Развитие кадрового потенциала Университета и решение вопросов 
социальной защищённости работников предполагают: 

- обновление кадрового состава, в том числе за счет привлечения 
творческих сил извне; 
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- стимулирование эффективной профессиональной деятельности 
профессорско-преподавательского состава Университета; 

- совершенствование системы отбора талантливой молодежи для 
работы в Университете; 

- дальнейшую регламентацию должностных обязанностей сотрудников, 
установление персональной ответственности каждого руководителя и 
исполнителя за качество выполняемых функций и должностных 
обязанностей; 

- выработку среднесрочной единой системы подготовки и 
переподготовки высококвалифицированных и молодых преподавательских 
кадров, опирающуюся как на собственные ресурсы, так и на лучшие 
российские и зарубежные университеты, научно-педагогические школы; 

- гарантию соблюдения трудовых прав и свобод работников 
Университета, защиту их прав и интересов, создание комфортных условий и 
безопасности труда; 

- обеспечение оплаты, условий труда, социального пакета и социальных 
гарантий специалистам и преподавателям, соответствующих государственной 
значимости, сложности и напряженности их профессиональной деятельности; 

- на базе собственных программных разработок продолжить 
расширение возможностей информационной системы «Электронный 
университет», позволяющую автоматизировать взаимодействие участников 
учебного процесса, с учетом требований по безопасности передачи 
персональных данных. 

Совершенствование социальной политики Университета тесно 
взаимосвязана с  развитием инфраструктуры региона в целом: 

- внедрение  новых мотивационных механизмов и инновационных 
систем подготовки и повышения квалификации кадров; 

- дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и 
поддержки, работающих и обучающихся в Университете; 

- дальнейшая реализация программы поддержки детей из 
малообеспеченных семей, сирот, студентов, оставшихся без попечения 
родителей; 

- Университет продолжит развивать социальное партнерство с 
государственными учреждениями, образовательными организациями, 
бизнес-структурами в едином социокультурном пространстве города и 
региона; 

- Совершенствование системы стимулирования преподавателей и 
сотрудников, внедряющих инновационные подходы организации 
воспитательной социально-ориентированной деятельности студентов. 

Развитие социокультурной воспитывающей среды направлено на 
формирование у работающих и обучающихся в Университете 
высоконравственных коллективных и личностных норм поведения, 
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основанных на принципах современного российского гражданского 
общества. 

Молодежная политика Университета строится с учетом современных 
условий на базе принципа целостности и взаимосвязи учебной и внеучебной 
деятельности, на основе решения проблем, связанных с уровнем качества 
жизни коллектива. Предполагается выполнение следующих задач: 

- дальнейшее активное участие в мероприятиях, проводимых 
региональными и муниципальными органами исполнительной власти в 
области реализации государственной молодежной политики региона и 
страны в целом; 

- профилактика и пропаганда здорового образа жизни, развитие 
студенческого спорта, в том числе и спорта высших достижений, активизация 
работы спортивных секций, обновление спортивного оборудования и 
инвентаря; 

- дальнейшая реализация программы, ориентированной на 
духовно-нравственное, патриотическое воспитание студентов, 
психологическую поддержку; 

- совершенствование системы студенческого самоуправления, 
формирование личностей студенческих лидеров и студенческой 
корпоративной культуры; 

- развитие способностей обучающихся к межкультурному 
взаимодействию, воспитание толерантности. 

Укрепление и развитие инфраструктуры и материально- 
технической базы Университета включает в себя процесс модернизации 
инфраструктуры, который  складывается, в основном, из формирования на 
новом уровне комплекса взаимосвязанных обслуживающих структур, что 
предполагает выполнение следующих задач: 

- совершенствование оснащения аудиторного фонда всех корпусов 
Университета интерактивным оборудованием с доступом к 
электронно-библиотечным ресурсам, электронным журналам успеваемости и 
посещаемости, электронному расписанию, инструментам для мониторинга и 
контроля учебного процесса; 

- развитие учебно-производственной, научно-производственной, 
лабораторной базы; 

- разработку стандартов потребности в оборудовании и расходных 
материалах для обеспечения учебного процесса и научных исследований с 
учетом перспектив их развития; 

- оптимизация аудиторного фонда и фонда внеучебных помещений 
корпусов с целью развития инновационной инфраструктуры Университета; 

- дальнейшее осуществление комплекса мероприятий по введению в 
строй Университетского кампуса. 
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За последние годы Университет сделал колоссальный рывок в развитии 
своей инфраструктуры. Введены в строй новые корпуса, в которых 
разместился ряд факультетов, институтов и научных лабораторий, 
осуществлены масштабные ремонтные работы. Преобразился наш 
спортивный комплекс: к имеющимся спортивным площадкам добавились два 
бассейна. Реконструирован комплекс мастерских и учебных лабораторий 
Университета, создан технопарк и современный центр коллективного 
пользования. Главным в развитии материально-технической базы 
Университета является впечатляющее развитие новой территории. Запущен 
первый корпус агротехнологического института и биолого-химического 
факультета Университетского кампуса, продолжается строительство 
остальной инфраструктуры кампуса: учебных корпусов, общежитий, 
библиотеки, спортивного комплекса, школы, бизнес-инкубатора.  

 Будущее нашего вуза определяется тем, насколько быстро и успешно 
мы сможем реализовать намеченные планы нашего дальнейшего развития. 
Нам необходимо вести себя активно, наступательно на рынке 
образовательных услуг, укреплять позиции Университета как признанного в 
регионе лидера университетского образования. 

Поддержка коллектива и полное осознание своей личной 
ответственности за реализацию  проводимых преобразований и дальнейшее 
развитие Университета послужили основным аргументом в принятии мною 
решения об участии в выборах. 

 
 

                
      З.А.Саидов 

     24.02.2019 
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Тезисы программы кандидата  
на должность ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Чеченский государственный университет» 

 Саидова Заурбека Асланбековича 
Стратегические цели, которым должен следовать ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет» (далее – Университет), 
сформулированы в Указах Президента РФ от 01.12.2016 N 642 «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации», от 7.05.2018 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Постановлении Правительства РФ от 
23.05.2015 N 497 «О Федеральной целевой программе развития образования 
на 2016-2020 годы», Распоряжении Правительства РФ от 28 июля 2017 г. N 
1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации».  

Приоритеты Университета:  
1. Глобальные вызовы, стоящие перед современными университетами.  
2. Возрастание роли вуза в регионе.  
3. Кооперационные проекты Университета совместно с ведущими 

российскими и зарубежными университетами, академическими институтами, 
а также во взаимодействии с руководством региона и предприятиями 
Чеченской Республики. 

4. Повышение конкурентоспособности приоритетных отраслей и сфер 
экономики Чеченской Республики. 

Модернизация образовательной деятельности.  
- Полномасштабное внедрение в учебный процесс современных форм и 

методов обучения;  
- создание системы анализа востребованности образовательных 

программ и выпускников;  
- расширение сотрудничества с ведущими университетами России и 

зарубежных стран по разработке и реализации образовательных программ в 
сетевой форме;  

- разработка новых образовательных программ, междисциплинарных 
модулей с учетом востребованности современного производства;  

- модернизация реализуемых и разработка новых гибких 
практико-ориентированных программ дополнительного образования для 
нужд региональных предприятий и организаций;  

- повышение конкурентоспособности и расширение экспорта 
образовательных услуг;  

- повышение качества преподавательского состава, привлечение 
высококвалифицированных работников из промышленности и бизнеса; 

- развитие высшего, дополнительного и послевузовского 
профессионального образования по траектории, гармонично сочетающейся с 
программой социально-экономического развития Чеченской Республики; 
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- интеграция учебного процесса с научно-исследовательской 
деятельностью на всех уровнях подготовки обучающихся; 

Модернизация системы управления вузом. 
- Развитие системы смешанного управления и реализации модели 

привлечения широких кругов университетской общественности к 
управлению вузом;  

- развитие единой внутрикорпоративной информационной среды;  
- обеспечение прозрачности финансовых и материально-технических 

потоков, как основы формирования реальных планов развития Университета;  
- стимулирование сотрудников Университета к постоянному 

профессиональному росту;  
- широкое использование матричных моделей и проектных методов 

управления. 
 Развитие международной деятельности. 
- Мониторинг предложений о международном сотрудничестве в сфере 

образовательной и научной деятельности; 
- проведение активной политики по участию в международных 

образовательных и научных проектах, участие в международных выставках, 
проведение конференций по существующим проблемам; 

- расширение международного сотрудничества Университета с 
зарубежными вузами;  

- развитие системы подготовки иностранных граждан;  
- использование современных возможностей для расширения связей с 

ведущими международными образовательными центрами;  
- формирование и реализация долгосрочной программы Университета в 

области языковой подготовки;  
- создание условий для эффективной стажировки 

профессорско-преподавательского состава в ведущих зарубежных 
образовательных и научных центрах;  

- развитие в рамках международного сотрудничества программ 
студенческого обмена и практики проведения международных студенческих 
школ, создание международного университетского пространства. 

 Развитие научно-исследовательской деятельности.  
- Развитие, ресурсная поддержка и продвижение на рынок результатов 

прикладных исследований студентов и преподавателей Университета;  
- активизация деятельности действующих и создание новых  научных   

школ и направлений,  расширение тематики прикладных исследований по 
приоритетным проблемам развития экономики, науки и техники;  

- совершенствование механизмов стимулирования 
научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности; 

- модернизация системы продвижения и коммерциализации  
результатов НИОКР и защиты прав на объекты   интеллектуальной 
собственности;  
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- увеличение участия в федеральных и международных программах, 
грантах;  

- консолидацию усилий Университета, научных учреждений и 
коммерческих предприятий региона путем разработки совместных проектов; 

- внедрение инновационных образовательных программ на основе 
современных достижений науки, техники и технологий, а также механизмов 
привлечения обучающихся к научно-исследовательской работе; 

- развитие бизнес-инкубатора Университета; 
- совершенствование системы финансового стимулирования за 

подготовку кандидатов и докторов наук, написание учебников и научных 
монографий, публикацию статей в ведущих мировых научных изданиях; 

- обеспечение на современном уровне проведения 
научно-исследовательских работ в рамках проектов по заказу предприятий 
реального сектора экономики;  

- увеличение инновационной активности Университета;  
- развитие международного научно-технического сотрудничества; 
- создание грантовой системы поддержки молодых ученых 

Университета. 
Развитие кадрового потенциала. 
- Обновление кадрового состава, в том числе за счет привлечения 

творческих сил извне; 
- стимулирование эффективной профессиональной деятельности 

профессорско-преподавательского состава Университета; 
- совершенствование системы отбора талантливой молодежи для 

работы в Университете; 
- дальнейшую регламентацию должностных обязанностей сотрудников, 

установление персональной ответственности каждого руководителя и 
исполнителя за качество выполняемых функций и должностных 
обязанностей; 

- выработка среднесрочной единой системы подготовки и 
переподготовки высококвалифицированных и молодых преподавательских 
кадров; 

- обеспечение оплаты, условий труда, социального пакета и социальных 
гарантий специалистам и преподавателям, соответствующих государственной 
значимости, сложности и напряженности их профессиональной деятельности; 

- расширение возможностей собственной системы «Электронный 
университет», автоматизацию взаимодействия участников учебного процесса. 

Развитие социальной политики. 
- Внедрение  новых мотивационных механизмов и инновационной 

системы подготовки и повышения квалификации кадров; 
- дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и 

поддержки, работающих и обучающихся в Университете; 
- реализация программы поддержки детей из малообеспеченных семей, 

сирот, студентов, оставшихся без попечения родителей; 
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- Развитие социального партнерства с государственными 
учреждениями, образовательными организациями, бизнес-структурами в 
едином социокультурном пространстве города и региона; 

- Совершенствование системы стимулирования преподавателей и 
сотрудников, внедряющих инновационные подходы организации 
воспитательной социально-ориентированной деятельности студентов. 

Развитие молодежной политики Университета. 
- Активное участие в мероприятиях в области реализации 

государственной молодежной политики региона и страны в целом; 
- профилактика и пропаганда здорового образа жизни; 
- дальнейшая реализация программы, ориентированной на 

духовно-нравственное, патриотическое, воспитание студентов, 
психологическую поддержку; 

- совершенствование системы студенческого самоуправления, 
формирование личностей студенческих лидеров и студенческой 
корпоративной культуры; 

- развитие способностей обучающихся к межкультурному 
взаимодействию, воспитание толерантности. 

Укрепление и развитие инфраструктуры. 
- Совершенствование оснащения аудиторного фонда; 
- поступательное наращивание учебно-производственной, научно- 

производственной, лабораторной базы; 
- разработка стандартов потребности в оборудовании и расходных 

материалах для обеспечения учебного процесса и научных исследований с 
учетом перспектив их развития; 

- оптимизация аудиторного фонда и фонда внеучебных помещений; 
- продолжение работ по введению в строй Университетского кампуса. 
 

 
                 З.А.Саидов 
    24.02.2019 
 


