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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Концепция развития учреждения высшего образования «Московский 

художественно-промышленный институт» на 2019 – 2024 годы (далее – МХПИ) 

направлена на развитие института как всероссийского центра образования, 

творчества, науки и просветительства в сфере дизайна.  

Концепция предусматривает реализацию программы развития МХПИ в 2019 –

2024, устанавливает её основные положения, оценивает предполагаемые 

результаты  и риски реализации. 

Программа развития вуза разработана в соответствии с положениями 

нормативных правовых актов, содержащих основные направления развития 

образования и науки в Российской Федерации.  

Нормативно-правовая основа разработки концепции: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российскорй 

федерации»; 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 

- Основы государственной культурной политики, утвержденными Указом 

Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808; 

- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 

№ 326-р; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачаз развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №602 «Об 

обеспечении межнационального согласия»; 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных стандартов и внесения в 

них изменений»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 «295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы» (с изменениями и дополнениями); 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации на 

период до 2020 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 №227-р «Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 
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- Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 №349-р «Комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015 – 2020 годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

и другими стратегическими документами. 

Программа развития вуза направлена на решение следующих задач: 

 создание условий для эффективной реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО и ВО в соответствии с современными 

стандартами; 

 сохранение и развитие лучших отечественных традиций по подготовке 

профессиональных кадров; 

 обеспечение организаций отрасли дизайна, дизайнерского образования 

высококвалифицированными кадрами; 

 создание условий для успешной социализации и самореализации 

обучающихся, воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности; 

 расширение сферы влияния отрасли культуры на духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения. 

 

МИССИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ  

 

Миссией МХПИ является подготовка высокопрофессиональных кадров в 

сфере дизайна, способных достойно представлять российскую культуру, как в 

стране, так и за рубежом, следуя стратегическим направлениям государственной 

культурной политики. 

Стратегической целью развития МХПИ является создание в нем условий 

(структурных, административных, кадровых, информационных, материально-

технических), позволяющих позиционировать учреждение как всероссийский 

центр образования, творчества, науки и просветительства в сфере дизайна 

Выполнение миссии и достижение стратегической цели будет возможно 

посредством решения следующих задач:  

 обеспечение высокого качества образовательной, творческой, научно-

исследовательской, просветительской деятельности института;  

 создание условий для выявления и творческого развития одаренной 

молодежи;  

 повышение конкурентоспособности российского образования; 

 развитие и повышение эффективности использования материально-

технической базы МХПИ; 

 формирование эффективной системы управления МХПИ. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Достижение цели и решение задач, поставленных перед вузом, будет 

осуществляться путем выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и 

источникам финансового обеспечения мероприятий программы развития согласно 

следующим направлениям. 

Модернизация образовательной деятельности: 

 совершенствование содержания реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с современными 

требованиями к качеству профессионального образования, реализация новых 

образовательных программ, в т.ч. дополнительных образовательных программ с 

учетом требований профессиональных стандартов, а также программ для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 создание условий для увеличения количества иностранных студентов и 

повышения качества их обучения (в т.ч. путем адаптации реализуемых 

образовательных программ посредством их перевода на иностранный язык, 

разработки индивидуальных учебных планов, программ по изучению русского 

языка, перевода сайта вуза на несколько иностранных языков); 

 развитие профориентационной работы в целях привлечения 

талантливых абитуриентов; 

 внедрение в образовательный процесс современного учебного 

оборудования и современных образовательных технологий (интерактивных 

методов обучения, дистанционных образовательных технологий, открытых 

онлайн-курсов и т.д.), развитие электронной информационно-образовательной 

среды, реализация образовательных программ с использованием сетевой формы, 

подготовка учебников и учебно-методических и  методических пособий с целью 

обеспечения учебного процесса как МХПИ, так и других образовательных 

учреждений Российской Федерации разного уровня. 

 

Развитие научно-исследовательской, творческой и просветительской 

деятельности: 

 создание условий для выполнения научно-исследовательских 

творческих работ  по приоритетным направлениям в области дизайна и культуры; 

 создание интерактивной площадки для проведения научных и 

творческих мероприятий, мастер-классов, симпозиумов, конференций, научно-

практических семинаров различного уровня;  

 создание условий для привлечения одаренных детей и молодежи к 

проводимым МХПИ творческим и просветительским общественно-значимым 

мероприятиям, в т.ч. и на базе других учреждений; 

 создание для детей и молодежи форм объединений, имеющих 

воспитательное и просветительское значение; 

 увеличение количества проводимых МХПИ благотворительных 

мероприятий для различных социальных групп населения; 
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 использование различных механизмов по информированию граждан 

страны о деятельности института. 

 

Развитие кадрового потенциала: 

 создание условий для повышения квалификации работников МХПИ, в 

том числе на базе отечественных и зарубежных учреждений и организаций;  

 привлечение специалистов из других регионов Российской Федерации  

и зарубежья для работы в МХПИ;  

 привлечение специалистов-практиков в сфере дизайнерской 

деятельности к реализации основных профессиональных образовательных 

программ МХПИ; 

 формирование кадрового резерва МХПИ, в том числе по должностям 

административно-управленческого состава; 

 разработка и реализация перспективного плана по трудоустройству в 

вузе молодых специалистов.  

 

Модернизация материально-технической базы, в том числе социально-

культурной инфраструктуры: 

 модернизация имущественного комплекса в целях обеспечения 

комфортных и безопасных условий для обучения, работы, проживания и досуга 

работников и обучающихся; 

 модернизация технических средств обучения и информационной 

инфраструктуры вуза, в том числе автоматизация системы управления и внедрение 

электронного документооборота, обеспечение безопасного функционирования 

инфраструктуры информационных технологий; 

 создание доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

Повышение эффективности управления вузом: 

 поддержка высокой репутации МХПИ в российском и зарубежном 

образовательном и культурном пространстве;  

 расширение сферы применения информационных технологий в 

системе управления вузом, в т.ч. внедрение электронного документооборота, 

охватывающего основные аспекты деятельности учреждения; 

 развитие сообществ студентов и выпускников, расширение 

сотрудничества с учреждениями культуры, образования и науки, бизнес-

структурами. 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Достижение указанных целей и решение задач программы развития вуза 

осуществляются путем скоординированного выполнения мероприятий программы 

развития, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам ее финансового 

обеспечения. 
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Объём финансирования определяется учредителем и корректируется ежегодно 

на основании заявок руководства МХПИ и его структурных подразделений. 

Финансирование программы не может оказывать влияние на выполнение текущих 

обязательств МХПИ. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Реализация программы развития будет способствовать созданию имиджа 

МХПИ как всероссийского центра образования, науки, творчества  и 

просветительства в области дизайна.   

Важным результатом реализации программы развития станет сформированная 

в МХПИ гибкая и оперативно реагирующая на требования рынка труда 

образовательная, научная, методическая и творческая инфраструктура, способная: 

 решать задачи, связанные с популяризацией духовных ценностей, 

сохранением и развитием культурно-исторического наследия, лучших теорий и 

практик по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи, воспитанию 

творческой элиты страны, подготовке высокопрофессиональных кадров для 

отрасли культуры; 

 формировать активную гражданскую позицию у обучающихся, 

ориентированную на принципы социального единства и патриотизма в условиях 

исторически сложившегося многообразия культур; 

 создать условия для активного вовлечения молодежи, обучающейся в других 

образовательных учреждениях, в том числе зарубежных, в совместную творческую 

и научную деятельность;  

 реализовывать общественно-значимые творческие и просветительские 

проекты для обучающихся детских школ искусств и общеобразовательных школ. 

Успешная реализация программы развития позволит реализовывать на 

высоком уровне основные и дополнительные образовательные программы в 

области дизайна.  

 

Основными рисками в реализации программы развития могут стать: 

 отсутствие заинтересованности российских и иностранных граждан в 

получении образования в вузе, снижение конкурсной ситуации при приеме 

абитуриентов; 

 объективные и субъективные последствия организационных и структурных 

преобразований в вузе; 

 ухудшение социально-экономической ситуации в России и мире. 

 

Мероприятия по устранению указанных рисков предусматривают: 

 развитие сетевого взаимодействия и кооперации с ведущими 

образовательными и научными учреждениями Российской Федерации, участие в 

проектах академической мобильности работников и студентов по обмену опытом и 

лучшими практиками; 
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 активное участие в федеральных и региональных программах развития, 

стратегическое взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, направленное на привлечение новых ресурсов, в том числе 

внебюджетного финансирования; 

 создание официального сайта МХПИ на нескольких иностранных языках; 

 создание системы мониторинга эффективности реализации программы 

развития, в том числе в части расходования средств, что позволит максимально 

эффективно концентрировать финансовые ресурсы на приоритетных направлениях 

развития вуза;  

 создание эффективной системы управления, мотивации и вовлечения 

работников в процессы реализации программы развития на принципах открытости 

и ответственности за результат, что позволит увеличить темпы необходимых 

преобразований, создание условий для административной, социально-

психологической и профессиональной поддержки педагогических работников. 

 


