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Драйвер 
инфраструктурных 

изменений в 
муниципальных 
образованиях

Молодой и 
квалифицированный 
коллектив

Современное 
материально-
техническое 
обеспечение

Научно-
методическая 
база

Формирование открытого научно-
образовательного пространства

Создание условий для опережающего 
развития муниципальных образований

Развитие цифровой экономики в 
муниципальных образованиях 
Нижегородской области

Слайд 2



Попечительский совет университета

создан попечительский совет 
под руководством Губернатора 

Нижегородской области

руководители:
Состав

• ООО «Ростелеком», 
• группы компаний  ГАМА, 
• ООО  «Управляющая 

компания РБПИ Групп», 
Нижегородской дирекции 
связи центральной 
станции связи филиала 
ОАО «Российские 
железные дороги», 

• ООО АФГ «Националь», 
• агрохолдинга 

«Михеевская Нива», 

• ЗАО «Арзамасский хлеб», 
• компании «Агротрейд

Картофельные системы»,  
• ООО «Зефс-Энерго»,  
• ООО «Меридиан», 
• Нижегородского ОСБ 

Сбербанка России (ПАО), 
государственной 
корпорации Росатом, 

• IT компании Sonet NN, 
• депутаты 

Законодательного 
Собрания Нижегородской 
области
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Слайд 4

600
детей от 6 до 18 лет

IT-CUBE

Центр детского цифрового образования IT-CUBE



Слайд 5

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 
«Учитель будущего»



Центр компетенций молодежи малых городов и сельских территорий «Точка роста»

Слайд 6



Слайд 7

Создание учебных мастерских в Институте пищевых технологий и дизайна  

Направления

«Хлебопечение» 
«Цифровой модельер» 
«Администрирование отеля» 
«Поварское дело» 



Формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики

Слайд 8

«Цифровая 
Образовательная
среда» 

Княгининский 
университет 
реализует 16 
дополнительных
профессиональных 
программ 
повышения
квалификации



«Образовательная и консультативная поддержка 
муниципальных районов Нижегородской области 

при переходе на цифровую экономику»

 Цифровой АПК Сфера гостеприимства Развитие муниципальных образований 
на основе цифровой трансформации

Образование онлайн -
лучшие практики

Организации-соисполнители 

Министерство
внутренней региональной
и муниципальной политики
Нижегородской области

Возможные риски Ожидаемые эффекты

Федеральная инновационная площадка
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Региональный проект Хай-брейн (HiBrain) 

цифровая платформа 
дополнительного ИТ 
образования, объединяющей 
ВУЗы, Нижегородские ИТ 
компании и органы 
государственной власти

Слайд 10



Диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций, 
по научной специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

Слайд 11



Журнал «Вестник НГИЭИ»

Двухлетний 
импакт-фактор

2,082
Десятилетний 
индекс 
Хирша

25

По рейтингу 
SCIENCE INDEX

195 место

вошел под № 9 в список из 55 журналов 
по экономическим наукам, 
утвержденным ученым советом 
МГУ им. «Ломоносова»

Слайд 12



Центры коллективного доступа к фондам Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина 

Слайд 13



Высокотехнологичный ресурсный центр –
Инновационная площадка по подготовке кадров индустрии питания

Текст

Слайд 14



Новые учебные аудиторные и лабораторные площади

Слайд 15



Мобильная лаборатория рекреационного туризма

Слайд 16



Слайд 17

Независимая оценка качества высшего образования

Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки  подтвердила 

высокий уровень подготовки студентов
Княгининского университета 



Молодежный фестиваль «Высота» и сельские игры «Территория»

Слайд 18



Магистерская  программа 
«Международный аграрный 

менеджмент», аккредитованная 
международным агентством 

ACQUIN 

Программа 
академической 

мобильности 
Erasmus+ 

Образовательная 
стажировка по программе 
Министерства образования  
Китая

Образовательный модуль 
«Современные подходы в 
Европейском менеджменте»                      
в  рамках европейской 
программы «Jan Monet»

Зарубежные практики студентов в 
сотрудничестве с  союзом  фермеров 

«ЛОГО», учебным центром 
«Дойла –Нинбург»

> 380 студентов и 
преподавателей побывали  за 
рубежом на практиках и 
стажировках

Международные образовательные программы

Слайд 19



Среднее профессиональное образование
Бакалавриат

Магистратура
Аспирантура

ДПО

Слайд 20

Цель программы развития – обеспечение форсированного 
развития университета как субъекта научно-методического, 
кадрового и технологического «прорыва» в развитии малых 
городов, сельских территорий на принципах цифровой 
экономики.



организационная и финансовая поддержка 
профессиональных и социальных инициатив 

создание условий для инноваций в сфере науки, 
образования и воспитательной деятельности

экспорт образовательных 
услуг за пределы региона

диверсификация образовательных услуг,
интеграция с образовательной системой региона 

Стратегические направления развития университета

Слайд 21

многопрофильный многоуровневый 
научно-образовательный комплекс

делегирование «векторов развития» 
структурным подразделениям 

1

2

3

4

5
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Основные факторы развития университета

Слайд 22

В области 
образовательной 
деятельности 
и повышения 
качества 
учебного 
процесса

обеспечить соответствие содержания образования перспективным
потребностям хозяйствующих субъектов, органов власти и местного самоуправления
Нижегородской области;

увеличивать количество междисциплинарных студенческих работ,
выполненных в рамках проектного обучения (стартап как выпускная квалификационная
работа);

использовать в учебном процессе онлайн-курсы, виртуальные лаборатории,
технологии виртуальной и дополненной реальности.

создавать условия для организации практической подготовки обучающихся,
параллельного освоения ими нескольких образовательных программ;

использовать нестандартные образовательные модели: образование по
запросу; мини и микро образовательные программы, образовательные сертификаты.

ЗАДАЧИ



Основные факторы развития университета

Слайд 23

В области 
научно-
исследова-
тельской
и инновационной 
деятельности

развивать точки генерации исследований: студенческое опытно-
конструкторское бюро, проектные группы малых инновационных предприятий, базовые
кафедры;

продолжить формирование инженерной научной школы, открыть
диссертационный совета по техническим наукам;

реализовывать научные проекты в рамках международных консорциумов с
привлечением ведущих учёных с «мировым именем»;

участвовать в деятельности НОЦ «Техноплатформа 2035»;
создавать условия для стабильного воспроизводства и закрепления научных и

педагогических кадров: повысить эффективность работы аспирантуры;
обеспечить вхождение университета в ТОП-5 университетов региона по

уровню публикационной активности.

ЗАДАЧИ



Основные факторы развития университета

Слайд 24

В области 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых

развивать систему корпоративного опережающего обучения для
предприятий-партнеров;

расширять перечень программ, реализуемых в рамках национальных и
федеральных проектов «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда,
«Кадры для цифровой экономики», «Старшее поколение», «Производительность
труда и поддержка занятости» и других.

ЗАДАЧИ



Основные факторы развития университета

Слайд 25

В области 
повышения 
востребованности 
выпускников 
на рынке труда

реализовывать модель целевого обучения с использованием кадровых и
материально-технических ресурсов организаций-партнёров;

ЗАДАЧИ



Основные факторы развития университета

Слайд 26

В области 
развития 
международного 
сотрудничества

расширять присутствие университета в мировом образовательном
пространстве, в том числе в партнерстве с Россотрудничеством;

участвовать в международных грантовых программах в рамках действующих
международных договоров о сотрудничестве и академической мобильности.

ЗАДАЧИ



Основные факторы развития университета

Слайд 27

В области 
реализации 
молодёжной 
политики, 
воспитательной 
и профориента-
ционной работы

организовывать молодёжные мероприятия областного и межрегионального
уровня: молодёжные форумы, профильные смены для школьников и обучающихся
профессиональных образовательных организаций области в каникулярное время с
привлечением профильных предприятий-партнеров;

развивать на базе Центра детского цифрового образования IT-CUBE систему
дополнительного образования детей для подготовки мотивированных абитуриентов;

ЗАДАЧИ



Основные факторы развития университета

Слайд 28

В области 
информатизации 
и развития 
телеком-
муникаций

формировать открытую образовательную онлайн-платформу (Цифровой
университет).

ЗАДАЧИ



Основные факторы развития университета

Слайд 29

В области 
кадровой 
и социальной 
политики 

формировать коллектив работников, сочетающего в себе опыт и традиции
старшего поколения и современные инновационные подходы к развитию Университета;
рационально распределять «преподавательские» и «научные» роли в исследовательском
и образовательном процессах, формировать кадровый резерв из выпускников
Княгининского университета и других ведущих университетов области.

ЗАДАЧИ



Основные факторы развития университета

Слайд 30

В области 
финансового 
обеспечения 
деятельности 
университета

сочетать региональное и федеральное финансирование обучения;
увеличивать собственные доходы университета, в том числе – за счёт

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и выполнения
прикладных научных исследований, формировать бюджет развития университета.

ЗАДАЧИ



Основные факторы развития университета

Слайд 31

В области 
укрепления 
материальной 
базы

последовательно реконструировать элементы имущественного комплекса в
соответствии с современными требованиями и бренд-концепцией университета;
интегрировать их в разрабатываемый совместно с районной и городской администрацией
проект развития г. Княгинино как города-кампуса, с комфортной социально-
образовательной инфраструктурой;

создание четырёх учебных мастерских в рамках федерального проекта
«Молодые профессионалы»;

завершить строительство нового учебного корпуса университета, начать
строительство общежития на 600 мест.

ЗАДАЧИ



формирование кадрового потенциала -
катализатора развития новых отраслей 

рост научно-исследовательского 
потенциала университета

Обобщённые ожидаемые результаты реализации программы

Слайд 32

университет как центр генерирования 
человеческого капитала 

формирование комфортной 
социально-образовательной 

среды университета
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