
Лучшие практики как 

элементы управленческой модели опорного 

университета



Крупное современное образовательное учреждение в статусе

опорного вуза региона. Новые подходы к образовательной

деятельности, прорывы в науке, широкий диапазон взаимодействия с

индустриальными партнерами, следование стратегическим целям и

задачам своего развития позволили вузу высоко позиционировать

себя на пути трансформации в университетский комплекс

инновационного, технологического и социального развития

Орловской области.

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева»



Роль университета в подготовке кадров 

для региона



Соглашения между 

Правительством Орловской области и 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»

Цель
Объединение ресурсов для решения приоритетных задач

социально-экономического и инновационного развития

Орловской области, обеспечения доступа к современным

технологиям, внедрения современных и опережающих

технологий.

О порядке использования

объектов инновационной

инфраструктуры

О проектном офисе

Создание условий для развития и повышения

конкурентоспособности Орловской области, обеспечения

доступа к современным технологиям и их внедрения,

формирования привлекательной социальной среды, новой

отрасли экономики знаний и нового качества жизни в

регионе.

О взаимодействии по

реализации ключевых

проектов

Объединение усилий при реализации ключевых проектов,

направленных на развитие региона и реализуемых при

содействии Правительства региона для повышения

конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности

Орловской области, качества жизни населения и расширения

спектра оказываемых услуг



Цель

Методическая, экспертно-аналитическая, консалтинговая и

правовая поддержка при разработке и корректировке

стратегии социально-экономического развития Орловской

области

Об экспертно-

консультационной поддержке

разработки стратегии

социально-экономического

развития Орловской области

О реализации и координации

добровольческих инициатив
Создание условий для акселерации, реализации и

координации добровольческих инициатив региона на базе

опорного вуза

Соглашения между 

Правительством Орловской области и 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»





Стратегические проекты развития 2018

1. «Международная лаборатория питания» 

2. «Университетская клиника социально значимых заболеваний»

3. «Базовый институт» (реализация прикладных проектов полного 

жизненного цикла по заказам предприятий в рамках образовательных 

процессов)» 

4. «Региональный ресурсный модельный центр дополнительного 

образования детей» 

5. «Региональная экосистема проектирования будущего региона на 

базе Бизнес-парка» 

6. «Центр инноваций в социальной сфере» 

7. «Трансформационная компонента Программы развития (создание 

условий для реализации целей Программы развития университета)»



Инновационное развитие региона

1.Инжиниринговый центр «Промышленная безопасность»

2.Бизнес-парк

3.Центр инновационных образовательных проектов 

4.Институт высококомпетентных руководителей образовательных 

программ

5.Проектный офис инновационного развития региона



Технологическое развитие региона

1.Научно-технологический центр биомедицинской фотоники

2.Университетская клиника социально значимых заболеваний

3.Студенческая поликлиника

4.Международная лаборатория оценки качества питания

5.Базовый институт проектного обучения– интеграция университета и 

предприятий цифровой экономики в рамках кластера региона



Социальное развитие региона

1.Ресурсный центр социально ориентированных НКО

2.Центр инноваций в социальной сфере

3.Ресурсный координационный центр добровольческих инициатив

4.Центр литературного наследия «Язык Тургенева – язык мира»

5.Ассоциация «Дворянское гнездо»

6.Региональный студенческий спортивный центр

7.Университет как культурный и просветительский центр региона


