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1. МИССИЯ УлГУ 

Основанный Московским государственным университетом имени 

М.В. Ломоносова, Ульяновский государственный университет как многопрофильный 

опорный региональный вуз и системообразующий центр образования, науки, культуры, 

здоровьесберегающих, информационных и высоких технологий Ульяновской области, 

сочетая традиции классического и инженерного образования с новейшими тенденциями 

развития российской и мировой систем образования, научно-образовательную 

деятельность с инновационной активностью в области наукоемких технологий, направляя 

свой интеллектуальный потенциал и ресурсы на социально-экономическое развитие 

региона, обеспечивает формирование нравственных, научно-технических и культурных 

ценностей общества через высококачественную подготовку специалистов во всех сферах 

жизнедеятельности, определяющих перспективы развития основных отраслей экономики 

и социальной инфраструктуры региона. 

УлГУ является центром притяжения здоровых сил общества, интеллектуальной и 

культурной элиты, стимулирующих прогресс и объединение усилий в создании 

материальных, научных, гуманитарных и духовных ценностей. 

Осознавая свою ответственность за качественное образование, для достижения 

поставленных целей путем развития системы менеджмента качества на основе критериев 

международных и национальных стандартов УлГУ непрерывно совершенствует все виды 

своей деятельности с учетом требований и ожиданий всех заинтересованных сторон. 

2. ВИДЕНИЕ УлГУ 

Удовлетворяя потребности и запросы общества, государства, студентов и их 

родителей, предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности в 

качественном образовании, непрерывно совершенствуя свою деятельность, сохраняя при 

этом баланс между учебным процессом и научными исследованиями в различных 

областях фундаментальной и прикладной науки, УлГУ к 2020 году стремится достичь и 

укрепить свои позиции в группе лидеров российского высшего профессионального 

образования и обеспечить свое становление как инновационного университета 

исследовательского типа международного уровня, отвечающего всем критериям ведущего 

университета, одного из передовых центров образования, науки, культуры, 

здоровьесберегающих и высоких технологий Ульяновской области, Приволжского 

федерального округа, занимающего лидирующие и ведущие позиции по следующим 

основным направлениям: 

1) в удовлетворении потребностей развивающейся инновационной экономики 

области и округа в кадрах, конкурентоспособных на глобальном рынке знаний и 

технологий, а также в обеспечении научных, технических и технологических решений 

комплексных задач территориального развития и реализации крупных программ 

социально-экономического развития региона; 

2) в реализации высококачественных инновационных образовательных программ 

в сфере среднего, высшего, последипломного, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования; 

3) в выполнении на высоком уровне фундаментальных и прикладных научных 

исследований и разработок по широкому спектру наук, а также доведении результатов 
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интеллектуальной деятельности до практического применения на основе интеграции 

науки, образования и производства; 

4) в области инновационных технологий путем развития интеллектуальной и 

материально-технической базы, включая ресурсный потенциал инновационных структур 

как Университета, так и предприятий-партнеров (технопарки, бизнес-инкубаторы, 

инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий, малые 

предприятия, бизнес-школы и др.); 

5) в создании развитой образовательной, научной, инновационной и 

здоровьесберегающей инфраструктуры вуза, совместных структур с ведущими научными 

центрами, научно-исследовательскими институтами, предприятиями и организациями в 

России и за рубежом; 

6) в области информационных и телекоммуникационных технологий, в 

совершенствовании интеллектуальных программно-информационных средств поддержки 

всех основных процессов деятельности Университета; 

7) в сфере открытого образования с системой дистанционного доступа к своим 

ресурсам посредством образовательных порталов и систем видеоконференцсвязи, 

включая телемедицинские технологии; 

8) в сфере менеджмента качества путем создания и развития высокоэффективной 

системы управления конкурентоспособностью Университета, ориентированной на 

максимально полное удовлетворение всех групп потребителей и заинтересованных 

сторон, рациональное использование всех ресурсов и непрерывное совершенствование 

всех процессов жизнедеятельности, интеграции Университета в региональное, 

федеральное и международное профессиональное сообщество; 

9) в установлении надежного и долговременного стратегического партнерства с 

органами государственной власти Ульяновской области и местного самоуправления, 

крупными предприятиями, организациями и фирмами, структурами гражданского 

общества в решении социально-экономических проблем региона; 

10) в сотрудничестве с региональными образовательными учреждениями общего 

среднего, среднего профессионального, высшего, послевузовского и дополнительного 

образования с целью реализации принципа непрерывного образования; 

11) в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными образовательными 

и научно-исследовательскими учреждениями с целью гармоничной интеграции 

Университета в российское и мировое образовательное, научное и культурное 

пространство; 

12) в создании завершенного архитектурного и градостроительного облика 

современного университета, включающего учебные корпуса, общежития, спортивные и 

культурные сооружения и т.п., для эффективной реализации всех основных процессов 

деятельности. 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ УлГУ 

1. Положительный имидж и профессиональное признание. 
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2. Статус базового, самого крупного и престижного вуза города Ульяновска и 

Ульяновской области, реализующего градообразующую миссию во всех сферах 

жизнедеятельности региона. 

3. Человеческий капитал, то есть богатый запас знаний и развитых способностей 

тех, кто учит, и тех, кто учится, определяемый их высоким интеллектуальным и 

творческим потенциалом, - создателей, хранителей и носителей всех ценностей и 

традиций университета, заинтересованных в успехе УлГУ. 

4. Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, 

составляющий «золотой фонд» вуза, располагающий условиями для свободного научного 

поиска, творчества и максимально реализующий свой интеллектуальный потенциал в 

основных сферах деятельности университета. 

5. Молодые ученые и преподаватели как залог долголетия и развития научных и 

педагогических школ. 

6. Успешные выпускники, повышающие престиж УлГУ и приносящие славу 

университету. 

7. Творчески активные, целеустремленные студенты и аспиранты, овладевающие 

необходимыми в соответствии с требованиями времени профессиональными знаниями, 

умениями и компетенциями, а также впитывающие незабываемый дух Альма Матер. 

8. Сохранение и развитие традиций, культуры и высокого уровня образования, 

заложенных основателем УлГУ – Московским государственным университетом имени 

М.В. Ломоносова. 

9. Сохранение преемственности традиций и поколений как один из главных 

стимулов продолжения успешного развития университета. 

10. Современные технологии управления вузом, основанные на принципах 

менеджмента качества и широкой компьютеризации основных процессов. 

11. Новаторский подход руководства вуза при определении приоритетов и 

реализации программ развития университета, стремление занимать лидирующие позиции. 

12. Ориентация образовательной, научной и инновационной деятельности 

университета на удовлетворение потребностей личности, общества и государства. 

13. Долговременные и устойчивые связи со стратегическими партнерами и иными 

поставщиками и потребителями, а также с ведомствами, органами государственной власти 

субъекта РФ и местного самоуправления, институтами гражданского общества. 

14. Развитая инфраструктура и материально-техническая база, обеспечивающая 

высокий уровень образовательной, научной, инновационной, культурной и социальной 

деятельности университета. 

15. Действующие научные школы университета по широкому спектру 

направлений. 

16. Основополагающая роль научных исследований и инновационной 

деятельности как фундамента высококачественной подготовки специалистов. 

17. Высокий уровень интеграции образовательного процесса с информационными 

технологиями. 

18. Наличие гармоничной инфраструктуры для непрерывного образования в 

системе «школа-колледж-вуз-послевузовское образование-предприятие». 

19. Открытость университета обществу, развитие системы открытого 

информационного обмена. 

20. Интеграция в мировое образовательное, научное и культурное пространство 

посредством устойчивых партнерских связей с ведущими зарубежными университетами. 

21. Предоставление молодым перспективным работникам возможностей быстрого 

профессионального и административного роста. 
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22. Создание оптимальных условий для свободного творчества, повышения уровня 

образования, совершенствования и самовыражения работников университета. 

23. Взаимное уважение в среде обучающихся и работников университета. 

24. Реализация социальной политики, направленной на защиту и поддержку 

ветеранов, молодых и перспективных специалистов и иных категорий работников 

университета. 

25. Уникальный во всех отношениях Попечительский совет, который оказывает 

очень нужную и важную поддержку проектам по развитию университета. 

26. Демократический дух и корпоративная культура, приверженность принципам 

деловой этики. 
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ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 
 

ЛИСТ  РАССЫЛКИ 

№ 

п/п 
Подразделение Подпись ФИО Дата 

1.  Служба первого проректора - 

проректора по учебной работе 

   

2.  Служба проректора по научной 

работе и информационным 

технологиям  

   

3.  Служба проректора по качеству и 

новым технологиям образования 

   

4.  Служба проректора по экономике и 

финансам 

   

5.  Служба проректора по 

административно-хозяйственной 

работе и капитальному 

строительству 

   

6.  Управление внешних связей, 

молодежной политики и социальной 

работы 
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7.  Управление довузовского 

образования 

   

8.  Управление маркетинга     

9.  Учебно-методическое управление    

10.  Управление научных исследований    

11.  Управление информационных 

технологий и телекоммуникаций 

   

12.  Управление персоналом    

13.  Управление документационного 

обеспечения 

   

14.  Управление по защите ресурсов    

15.  Центр менеджмента качества    

16.  Отдел послевузовского 

профессионального образования 

   

17.  Ученый секретарь Ученого совета 

УлГУ 

   

18.  Издательский центр    

19.  Приемная комиссия    

20.  Научная библиотека    

21.  Институт медицины, экологии и 

физической культуры 

   

22.  Институт экономики и бизнеса    

23.  Институт международных 

отношений 

   

24.  Институт дополнительного 

образования 

   

25.  Институт открытого образования    

26.  Научно-исследовательский 

технологический институт 

   

27.  Инженерно-физический факультет 

высоких технологий 

   

28.  Факультет математики и 

информационных технологий 
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29.  Юридический факультет    

30.  Факультет гуманитарных наук и 

социальных технологий 

   

31.  Факультет культуры и искусства    

32.  Факультет трансферных 

специальностей 

   

33.  Факультет повышения квалификации 

преподавателей  

   

34.  Заволжский экономико-

гуманитарный факультет  

   

35.  Инзенский филиал ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский государственный 

университет» 

   

36.  Новоспасское представительство 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный университет» 

   

37.  Музыкальное училище 

им. Г.И. Шадриной 

   

38.  Медицинский колледж ИМЭиФК    

39.  Автомеханический техникум    

40.  КИВТАвто    

 


