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1. МИССИЯ ЛИПЕЦКОГО ЭКОЛОГО_ГУМАНИТАРНОГО 

ИНСТИТУТА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Липецкий эколого-гуманитарный институт (ЛЭГИ) организован в 1994 г. 

по предложению Администрации Липецкой области учредителями: Комитетом 

природных ресурсов по Липецкой области, Липецким государственный 

техническим университетом (ЛГТУ), Липецким государственным 

педагогическим университетом (ЛГПУ) и рядом других организаций. 

ЛЭГИ является первым негосударственным высшим учебным заведением 

региона и единственным в Липецке самостоятельным учебным заведением, 

расположенным на собственной материально-технической базе. В настоящее 

институт время ведёт подготовку специалистов с углубленной экологической 

подготовкой, т.к. г. Липецк входит в список городов с относительно 

неблагоприятной экологической обстановкой.  

 Институт с 1995 г. впервые в регионе начал подготовку бакалавров по 

направлению «Экономика». В 1997 г. состоялся первый выпуск. За прошедшее 

время дипломы о высшем образовании получили более 3500 выпускников 

института. Имея лицензию на образовательную деятельность в сфере высшего 

образования, институт в 2001 году (затем в 2006 и 2011 г.г.) прошёл процедуру 

государственной аккредитации по всем реализуемым в вузе образовательным 

программам.  

С 2009 г. в ЛЭГИ внедрена система менеджмента качества (СМК).            

В 2010 г. СМК ЛЭГИ прошла сертификационную экспертизу и признана 

соответствующей требованиям  ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 

применительно к образовательной, научной и инновационной деятельности, что 

подтверждено сертификатом соответствия системы добровольной 

сертификации систем менеджмента, выданным Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии. 

 В настоящее время институтом ведётся подготовка бакалавров, 

специалистов и магистров по восьми направлениям и специальностям высшего 

образования в сфере лингвистики, прикладной информатики (в экономике), 

бизнес-информатики, менеджмента, экономики, государственного и 

муниципального управления. 

На 1 января 2015 года в институте обучается 510 студентов очной и 

заочной форм обучения. Из сельских районов Липецкой области в вузе 
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обучается 22% студентов, более  3%  - студенты иностранных государств. По 

заявкам предприятий (целевой набор с оплатой за счёт работодателей) в ЛЭГИ 

обучается 2,8% студентов.  В 2014 г. в институт по результатам приёмной 

компании поступили студенты из пяти иностранных государств: СНГ (Украина, 

Беларусь, Азербайджан, Армения) и дальнего зарубежья (Вьетнам).  

Вуз занимает определённую нишу  и имеет значимость в системе 

подготовки и переподготовки кадров как регионе, так и в России в целом, что 

позволяет удерживать стабильные рейтинги и позиции. Даже в период наиболее 

напряжённой демографической обстановки в России (2013, 2014 г.г.) 

результаты приёмной компании показали – вуз пользуется спросом и число 

поступающих на первый курс не уменьшается, а в 2014г. увеличился на 2,5% по 

сравнению в 2013 годом. Это говорит о доверии к вузу, правильной 

организации образовательного процесса и активном взаимодействии с 

работодателями – потребителями выпускников института. В настоящее время в 

институте обучаются студенты из Чукотского АО (г.Певек), Республики 

Татарстан (г.Альтемьевск), Ставропольского края; городов: Норильск, Москва, 

Владикавказ; областей: Московской, Ленинградской, Рязанской, Ростовской и 

Тамбовской. 

Институтом создана собственная материально-техническая база: 

приобретены помещения для проведения и обеспечения образовательного 

процесса общей площадью 1000 кв.м., причём в течение последнего 2014 года 

приобретено помещение площадью 145,9 кв.м. и в нём оборудован спортивный 

клуб для занятий физической культурой студентами. Во внеурочное время в 

нём занимаются секции настольного тенниса, йоги, бодибилдинга и степ-

аэробики. ЛЭГИ располагает собственной библиотекой с фондом более 30 тыс. 

экземпляров, с двумя читальными залами и лингафонным кабинетом. Имея 

лицензию на медицинскую деятельность, в институте оборудован медицинский 

кабинет. Все аудитории для проведения лекционных, семинарских и 

практических занятий оборудованы видео и аудио-визуальными средствами 

обучения,  во всех помещениях имеется бесплатный Интернет, подключенный 

по технологии «Wi-Fi», собственный редакционно-издательский отдел с 

ризографией, который обеспечивает студентов необходимой учебной, учебно-

методической и научной литературой. В течение 2014 г. институтом 

приобретён в собственность второй компьютерный класс на базе современных 

ноутбуков, объединённых в локальную сеть с выходом в Интернет. Все 

студенты обеспечены неограниченным доступом к крупнейшей электронно-

библиотечной системе «Книгафонд», что позволяет полностью выполнять все 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Институт укомплектован высокопрофессиональным профессорско-

преподавательским персоналом: 82% имеют учёные степени и звания, из них 

14% - доктора наук, профессора. В настоящее время в институте на штатной 

основе трудятся 3 доктора и 17 кандидатов наук. Кроме того, в ЛЭГИ 

реализована система подготовки собственных научных кадров с их защитой в 

ведущих университетах России. Так, за последние 10 лет штатными 

преподавателями защищено 3 докторские и 12 кандидатских диссертаций. В 

настоящее время 3 преподавателя работают над докторскими диссертациями. 

Три штатных сотрудника института являются аттестованными 

экспертами Рособрнадзора в области проведения государственной 

аккредитации образовательных учреждений и научных организаций, а также 

аккредитованными Рособрнадзором экспертами в сфере образования по 

контролю за соблюдением лицензионных требований и условий, 

государственному контролю качества образования.  

Выпускники института востребованы в Липецкой области, успешно 

трудятся на руководящих должностях и в подразделениях администрации         

г. Липецка и области, крупнейших компаниях региона ОАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат», ОАО «Ростелеком», группе компаний 

«Энерком», ОАО «Силан», ООО «Джапанавто», предприятиях малого и 

среднего бизнеса.  

По оценкам работодателей, выпускники ЛЭГИ имеют высокий уровень 

теоретической и практической подготовки, хорошо адаптируются на рынке 

труда Липецкой области и успешно выполняют свои должностные обязанности, 

что подтверждается письмами и отзывами от работодателей. 

Все реализуемые в вузе направления и специальности обеспечены 

заключёнными долгосрочными договорами на прохождение практики 

студентами института на предприятиях: 

 ОАО «НЛМК»; 

 ОАО «Ростелеком»; 

 Липецкая торгово-промышленная палата; 

 Департамент экономического развития администрации г. Липецка; 

 Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области; 

 ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Липецк»; 

 ОАО АКБ «Связь-банк»; 
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 Департамент образования администрации г. Липецка; 

 Управление внутренней политики Липецкой области; 

 Управление труда и занятости Липецкой области; 

 АНО «Центр региональной политики и социальных инноваций»; 

 ЛРФ ООО «Страховая компания «Согласие»; 

 ООО «Научно-производственное объединение «Экотехнологии»; 

 ООО «Джапанавто» и др. 

 Являясь экологически ориентированным вузом, ЛЭГИ проводит большую 

работу по пропаганде экологических знаний как в процессе обучения, так и 

среди населения г. Липецка и области. Институтом издаётся включённый в 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), а также в Реферативный 

журнал и Базы данных ВИНИТИ РАН журнал «Экология Центрально-

Чернозёмной области Российской Федерации», где публикуются научные 

разработки ведущих учёных России и стран СНГ.  

Институт активно участвует в развитии политической системы региона. 

Ректор ЛЭГИ является помощником Депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, депутатом Липецкого областного Совета 

депутатов, членом комитета облсовета по науке, образованию, культуре, 

спорту, делам семья и молодёжи, им подготовлено 6 законопроектов.  

Важной составляющей становления будущего выпускника вуза является 

воспитательная работа, направленная на раскрытие творческого потенциала и 

самореализации каждого обучающегося студента в соответствии с 

«Программой организации воспитательной работы со студентами института» 

Основными формами деятельности воспитательной работы являются: 

1. Формирование традиций ЛЭГИ. 

Традиционными стали мероприятия «День знаний», «Посвящение в 

студенты», «Осенние дебюты», «День первокурсника», «Студенческая весна», 

«День выпускника» (торжественное вручение дипломов). 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания студенты института 

принимают участие в подготовке и проведении ряда акций и мероприятий, к 

которым относятся:  

-   проведение тематических семинаров и встреч «День защитников 

отечества», «День России», «День государственного флага», «День 

конституции», «День независимости», «День народного единства». 
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- семинары («Наркотики и антинаркотическая пропаганда. Психология 

наркозависимости от наркотиков», «Социальный семинар» и др.); 

-  празднование «Дня Победы» (возложение цветов к памятнику, встреча 

с ветеранами, конкурс стенных газет, акция «Георгиевская лента»); 

-   посадка студентами деревьев к знаменательным датам; 

- студенческие дебаты, как форма внеаудиторной работы по воспитанию 

гражданственности. 

- встречи с ветеранами; 

- посещение театров и музеев. 

3. Решение социальных проблем студенчества. 

В институте вопросы, связанные с решением социальных проблем 

студенчества, реализуются в сотрудничестве деканатов, ректората и органа 

студенческого самоуправления - «Независимое объединение студентов». 

4. Информационное обеспечение и организация работы студенческих 

средств массовой информации. 

В ЛЭГИ создана доска почёта лучших сотрудников и студентов, которая 

периодически обновляется лучшими сотрудниками института и 

представителями студенчества. Студенческий актив имеет возможность 

публиковаться в институтский газете «Vivat экология», а также в других 

периодических изданиях ЛЭГИ. 

5. Формирование здорового образа жизни. 

В институте ведется активная работа по направлению «Формирование 

здорового образа жизни» в следующих формах: 

- проведение тематических бесед ;  

- проведение и участие в спортивных соревнованиях (городских, 

областных, региональных, всероссийских); 

- прохождение медицинского обследования; 

- проведение флюорографического обследования;  

- ведение кураторами базы данных по качественным характеристикам 

студентов, включая информацию о социально не защищенных студентов. 

6. Формирование и обучение студенческого актива. 

Обучение студенческого актива проводится в рамках плана 

воспитательной работы, ежегодно утверждаемого  в начале учебного года 

Ученым советом.  

Студенческий актив совместно с помощником ректора по воспитательной 

работе во время творческих внутривузовских мероприятий, анкетирования 

студентов проводит отбор творческих личностей, а также студентов, которые 

имеют хороший организационный потенциал. Лучшим студентам института 

банком-партнёром ОАО АКБ «Связь-банк» выплачиваются именные 
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стипендии, которые устанавливаются в начале каждого семестра по итогам 

текущей работы и успеваемости студента. 

7. Социально-психологическая работа.  

В институте организована психолого-консультационная и 

профилактическая работа, которая проводится преподавателем психологии, 

Деканами, представителями управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотами наркотиков по Липецкой области и 

кураторами планируются и проводятся мероприятия со студентами по 

профилактике наркомании и недопущению других антисоциальных явлений.  

В вузе организацию и проведение воспитательной работы осуществляет 

помощник ректора по воспитательной работе, на уровне факультетов -  декан, 

исполнители – кураторы групп.  

Воспитательная работа в институте делится на: 

 воспитательную работу в образовательном процессе, 

 внеучебную деятельность в вузе и вне его. 

Каждое из направлений отражено в соответствии с «Программой 

организации воспитательной работы со студентами института». В начале 

каждого семестра составляются планы воспитательной работы кафедр, которые 

утверждаются деканом.  По окончании семестра кафедры составляют отчёты о 

проделанной работе.  

Воспитательная работа в образовательном процессе выполняется 

преподавателями. Она реализуется как при чтении лекций, так и при 

проведении практических занятий и семинаров. При этом акцентируется 

внимание на значимость дисциплины для формирования личностных качеств 

будущего специалиста, её роль в общих качественных составляющих 

специальности (направления), место российский учёных в совершенствовании 

и развитии данного научного направления.  

Внеучебная работа со студентами. Основные ее  направления: 

- проведение культурно-массовых, спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов;  

- создание и организация работы творческих, спортивных и научных 

коллективов, объединений студентов;  

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов;  

- изучение проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи. 

Для организации и проведения воспитательных мероприятий со 

студентами во внеучебное время функционирует институт кураторов. Кураторы 

во все учебные группы назначаются приказом ректора.  План работы кураторов 
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групп составляется ежегодно и утверждается  проректором по учебной работе. 

По окончании учебного года представляется отчёт о выполненных 

мероприятиях и предложения по их совершенствованию. Координирует 

деятельность кураторов первый проректор.  

В соответствии с Программой развития студенческого самоуправления, в 

институте функционирует система студенческого самоуправления. Действует 

независимое объединение студентов (НОС ЛЭГИ). Численность организации 

составляет более 150 человек. Её работа ведётся по 5 направлениям:  

 научно  - исследовательская работа студентов, 

 взаимодействие с профсоюзными организациями,  

 организация спортивных мероприятий, 

 организация творческих, культурно-массовых мероприятий, 

 работа Пресс - Центра и учебного отдела. 

Студент института Слепокуров Максим входит в состав молодёжного 

правительства города Липецка.  

Для повышения общей культуры, организации воспитательной работы 

среди студентов и культурно-массовых мероприятий во внеучебное время в 

институте создан    студенческий творческий центр (СТЦ).  

Студенческий творческий центр создан в целях повышения уровня 

творческой подготовки специалистов с высшим профессиональным 

образованием и выявление талантливой молодежи для последующего обучения 

и пополнения педагогических, научных и творческих кадров вуза, других 

учреждений и организаций на основе новейших достижений культуры, 

искусства, науки, творчества.  

Цели деятельности студенческого творческого центра ЛЭГИ: 

- содействие самореализации личности студента, повышение 

интеллектуального и духовного потенциалов; 

- повышение творческой активности студентов; 

- активизация самостоятельной творческой деятельности студентов в 

рамках образовательного процесса. 

Исходя из потребностей общественного развития и учитывая тенденции 

научно-технического прогресса, ведущими задачами студенческого 

творческого центра являются: 

- Создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих 

способностей студенческой молодежи.  

- Расширение массовости и повышение результативности участия 

студентов в творческо-исполнительской деятельности. 

- Отбор талантливой молодежи, проявившей способности и стремление к 

творческой деятельности.  
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- Формирование и развитие у студентов качеств творческих, научно-

педагогических и научных работников.  

- Подготовка специалистов высокой квалификации, имеющих навыки 

творческой работы, умеющих грамотно разработать и реализовать конкретные 

творческо-исполнительские мероприятия, обладающих навыками 

самоуправления.  

В своей работе студенческий творческий центр руководствуется 

следующими принципами: 

- творческая работа по учебным планам;  

- включение элементов ТР в учебные занятия;  

- участие студентов в студенческих творческих, организационно-массовых 

и состязательных мероприятиях различного уровня (кафедральные, 

факультетские, региональные, всероссийские, международные), 

стимулирующие развитие как системы ТРС, так и творчество каждого студента.  

- организация специальных занятий с группами наиболее способных и 

мотивированных к творчеству студентов;  

- привлечение студентов к различным видам участия в творческой 

деятельности.  

Студенческий творческий центр организует подготовку и проведение 

общеинститутских мероприятий. 

Уже стали традиционными смотры художественной самодеятельности, 

наглядной агитации, конкурсы, встречи, торжественные собрания, концерты, и 

т.д. Для проведения бесед, лекций со студентами предоставляются аудитории 

института,  читальный зал библиотеки, киноконцертный зал «Октябрь». 

Институт принимает активное участие в ежегодных городских и 

областных конкурсах, творческих молодежных фестивалях «Студенческая 

весна», «Осенние дебюты», проводятся капустники. 

Студенты института ежегодно участвуют ЛЭГИ в проводимой 

администрацией г. Липецка программе «Липецк - наш общий дом». 

Экологический отряд в течение последних лет побеждает в конкурсе по 

благоустройству города. В начале весны студенты традиционно вывешивают 

скворечники в парках города, скверах, детских домах ребёнка. Лучшие 

студенты на приёме мэра города Липецка М.В. Гулевский на торжественном 

приёме награждает почётными грамотами и ценными призами. 

В ЛЭГИ большое внимание уделяется спорту. Баскетбольная команда 

ЛЭГИ неоднократный чемпион города и области, представляет Липецкую 

область в регулярном студенческом чемпионате «Ассоциации студенческого 
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баскетбола». В институте обучаются студенты – члены сборной России по 

стендовой стрельбе: чемпионы России, победители и презёры первенства  мира 

и Европы, победители «Универсиады – 2013» в командном зачёте. 

 

«SWOT-анализ» на выявление внешних и внутренних факторов  

деятельности Липецкого эколого-гуманитарного института,  

его возможностей и препятствий развития 

Таблица 1  

Внутренние 

факторы: 

ПРЕИМУЩЕСТВА «S» STRENGTH 

 
НЕДОСТАТКИ «W» WEAKNESS 

 

1. Практикоориентированное 

обучение 

2. Высококвалифицированный 

преподавательский состав, владеющий 

инновационными образовательными 

технологиями 

3. Высокая доля представителей 

бизнес-структур  в преподавательском 

составе 

4. Востребованность выпускников 

на рынке труда 

5. Устоявшийся бренд Института 

в регионе, включая расположение, 

уровень сотрудников, 

востребованность выпускников, связи 

с предприятиями и организациями, 

информационную открытость, уровень 

коммуникаций и корпоративной 

культуры 

6. Высокий уровень научно-

исследовательской работы, 

подтвержденный 3-м местом в РИНЦ 

(относительно ВУЗов региона) 

7. Взаимодействие трех уровней 

образования: школа-бакалавриат-

магистратура 

8. Представительство управления 

ВУЗа в общественных организациях, 

курирующих развитие высшего 

образования в Российской Федерации 

(Совет ректоров Российской 

Федерации, Ассоциация 

негосударственных вузов) 

9. Аккредитация всех членов 

управления Института в 

контролирующих образовательную 

систему органах Российской 

Федерации 

1. Ограниченность площадей  

2. Отсутствие бюджетного 

финансирования 

3. Относительно низкий 

образовательный уровень 

абитуриентов в связи с 

отсутствием бюджетных мест 

4. Отсутствие выделенной 

штатной единицы для работы на 

рынке образовательных услуг 

дополнительного 

профессионального образования 

5. Отсутствие программ 

студенческой мобильности, в том 

числе с зарубежными 

университетами 

6. Отсутствие сетевых 

образовательных программ с 

ведущими вузами страны 
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10. Наличие и поддержание 

системы менеджмента качества 

11. Грамотная маркетинговая 

стратегия 

Внешние 

факторы: 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ «O» OPPORTUNIES УГРОЗЫ «T» THREATS 

 

1. Увеличение потребности в 

программах дополнительного 

профессионального образования 

2. Снижение уровня доходов 

населения и поиск образовательных 

учреждений с гибкой системой оплаты 

образовательных услуг 

3. Повышение интереса к сетевым 

образовательным программам, 

дистанционным образовательным 

программам 

4. Увеличение требований к 

качеству образования, что снижает 

количество вузов в регионе 

5. Появление новых групп 

потребителей образовательных услуг 

6. Снижение требований к 

программам дополнительного 

профессионального образования 

 

1. Повышение требований  к 

материально-технической базе 

2. Увеличение числа 

проверок со стороны различных 

контролирующих органов 

3. Формирование 

неблагоприятного имиджа для 

негосударственных 

образовательных учреждений 

4. Демографический спад 

5. Повышение требований к 

ЕГЭ 

6. Искусственное снижение 

интереса населения к высшему 

образованию в счет  среднего 

профессионального образования 

7. Высокая стоимость 

продвижения образовательных 

услуг в СМИ 

8. Отсутствие региональной 

стратегии развития человеческого 

капитала, а следовательно, 

региональных и муниципальных 

программ 

9. Экономический кризис и 

снижение инвестиционных 

потоков в собственное 

образование и образование 

персонала 

 

 Развитие и конкурентоспособность любой организации зависит от её 

способности непрерывно разрабатывать и внедрять инновации. Способность к 

инновациям зависит от способности непрерывно развивать и внедрять 

инновации. Это в первую очередь, зависит от инновационного потенциала 

работающего в организации человеческого капитала. Именно за создание 

такого капитала и признана отвечать система образования. Институт призван, с 

одной стороны, быть генератором новых знаний, приводящих к инновациям, с 

другой стороны, готовить кадры с высоким инновационным потенциалом.  

 Программа развития включает в себя как вопросы развития процесса 

генерации знаний, так и вопросы их распространения и коммерциализацию 
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через широкое использование новых образовательных технологий, массовое 

повышение квалификации и переподготовку кадров. Качественное образование 

отвечает потребностям рынка труда, способствует максимальному раскрытию 

личностного потенциала и прививает стремление к обучению в течение всей 

жизни в условиях быстрых технологических изменений.  

Липецкий эколого-гуманитарный институт является центром бизнес - 

образования региона, реализующим систему уровневой подготовки по спектру 

востребованных направлений подготовки.  

ЛЭГИ является точкой развития инновационных образовательных 

технологий в регионе, предназначенных для интенсивного обучения и оценки 

уровня компетенций руководителей, менеджеров и сотрудников предприятий  и  

организаций  Липецкой области и города. На базе института действует 

региональное отделение Федерации управленческой борьбы Российской 

Федерации. Помимо этого в институте разработана и реализуется программа 

обучения персональному управленческому искусству сотрудников 

администрации г. Липецка.  

Впервые в Липецкой области в 2013 году институтом проведен первый 

чемпионат Липецкой области по управленческой борьбе между 

руководителями бизнеса региона, подразделениями администрации Липецкой 

области и города.  

В долгосрочной перспективе программа развития предусматривает 

пересмотр структуры, содержания и технологий реализации образовательных 

программ с учётом требований работодателей, студентов, а также с учётом 

прогноза рынка труда и приоритетов экономического развития региона. 

Планируется создание инновационных программ с различными сроками и 

формами получения образования. 

С целью их реализации необходимо обеспечить взаимовыгодное 

сотрудничество вуза с работодателями путём разработки гибких учебных 

планов с учётом требований работодателей, создания новых мест для 

прохождения практики студентами, создание базовых кафедр. Для решения 

этой задачи планируется разработка комплекса мероприятий, создание условий 

для инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Достигнуть поставленные задачи возможно только путём тесного 

взаимодействия науки, образования и инновационных технологий, решению 
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которых способствует предлагаемая программа развития Липецкого эколого-

гуманитарного института.   

Участие Липецкого эколого-гуманитарного института в федеральных, 

региональных и городских целевых программах развития  

Липецкой области 

Таблица 2 

Наименование 

программы 

Форма участия 

Государственная 

программа Липецкой 

области «Охрана 

окружающей среды. 

Воспроизводство и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Липецкой области» 

(2013 – 2020 гг.). 

1. Публикация научно-технического журнала по 

проблемам экологии, охраны окружающей среды и 

рационального природопользования «Экология 

Центрально-Черноземной области Российской 

Федерации». 

2. Создание в рамках лаборатории моделирования 

экономических и экологических процессов и систем 

научно-исследовательских работ, посвященных 

рациональному природопользованию, в частности, по 

научному направлению «Физико-химические основы и 

разработка технологий получения синтетических 

адсорбентов на основе природных алюмосиликатов, 

древесного угля и торфа» (Руководитель направления – 

Заслуженный работник высшей школы РФ, д.т.н., 

профессор, Филоненко Ю.Я.). 

Муниципальная 

программа охраны 

окружающей среды 

города Липецка 

(2014 – 2016 гг.). 

1. Проведение научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников 

города Липецка «НАША ОБЩАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ 

СРЕДА»  

2. Организация и проведение форумов, конференций, 

семинаров и рабочих встреч по вопросам охраны 

окружающей среды. 

3. Развитие экологической дружины для участия в 

экологических мероприятиях, направленных на решение 

вопросов в области охраны окружающей среды. 

4. Организация взаимодействия между 

образовательными учреждениями разного уровня, 

консолидация усилий 

ученых, педагогов, представителей культуры, 

управленческих структур по привлечению 

дополнительных научно-педагогических и 

организационных ресурсов в формировании 

экологической культуры населения, 

повышение квалификации работников организации в 

области экологического образования. 
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5. Обеспечение различных структур информационной, 

просветительской, учебно-методической литературой по 

экологической тематике 

Программа 

социально-

экономического 

развития  

липецкой области на 

2013 - 2017 годы 

1. Создание условий для самореализации молодых 

людей, включение их в процессы социально-

экономического и политического развития области; 

2. Развитие и поддержка социального добровольчества и 

благотворительности среди молодежи; 

3. Создание условий для развития и совершенствования 

гражданского образования и патриотического 

воспитания молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи; 

4. Обеспечение участия одаренной и талантливой части 

молодежи в инновационных и высокотехнологичных 

сферах экономики области; 

5. Поддержка и развитие молодежного 

предпринимательства и предпринимательской 

активности молодежи; 

6. Формирование здорового образа жизни у молодежи, 

содействие физическому воспитанию молодого 

поколения. 

 

В рамках Федеральной программы «Ты предприниматель» студенты 

института проходят постоянное обучение базовым предпринимательским 

знаниям и навыкам. Программа ставит целью привлечение в сферу малого 

бизнеса молодёжи и механизмов получения средств государственной 

поддержки. 

Институт активно принимает участие в реализации муниципальной 

образовательной программы «Школа народной кооперации». Представители 

работодателей проводят для студентов мастер-классы по организации 

кооперативов различного профиля. 

В институте активно реализуются программы дополнительного 

профессионального образования. 

Так, в рамках работы с администрацией города Липецка, институт 

активно участвует в переподготовке кадров и повышении квалификации для 

сферы образования и подразделений администрации города и области. 

Институтом разработана и активно внедряется авторская программа 

«Менеджмент в образовании». В течение 2014 в ЛЭГИ профессиональную 

переподготовку прошли руководители и заместители руководителей 50 
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дошкольных образовательных учреждений города Липецка. С 2015 г. к данной 

категории слушателей добавились заместители руководителей 

общеобразовательных учреждений города, работники дополнительного 

образования и подразделений города Липецка. В процессе обучения слушатели 

проходят дисциплины:  

 «Управление образовательными системами»,  

 «Publik Relations в образовании», «Анализ и мониторинг образовательных 

программ в соответствии с ФГОС»,  

 «Подготовка образовательной организации к сертификации системы 

качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011». 

Институт участвует в переподготовке и повышении квалификации кадров 

для подразделений администрации Липецкой области. Учёными института 

разработаны и реализуются программы для работников государственных 

служб: 

 «Система государственного и муниципального управления», 

 «Современные требования к управлению документацией: процессы и 

технологии»,  

 «Управление социально-экономическим развитием поселения», 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

Миссия Липецкого эколого-гуманитарного института – подготовка 

конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда для 

развития кадрового, научного и инновационного потенциала экономики 

региона посредством следующих механизмов: 

− взаимодействие с работодателями (проведение различных совместных 

исследований и других работ) для подробного анализа ситуации на рынке; 

− организация системы практик и стажировок с предприятиями для 

студентов и сотрудников; 

− применение практико-ориентированных технологий, основанных на 

технологиях обучения с приобретением опыта; 

- интеграции современных технологий в образовательный процесс.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

 

Стратегической целью развития института в период с 2014 – 2020 гг. 

является совершенствование образовательной среды, обеспечивающей 

подготовку высококвалифицированных, интеллектуальных, способных к 
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непрерывному саморазвитию специалистов для решения стратегических задач 

развития государства, регионов и предприятий.  

  

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих 

задач: 

− удовлетворить спрос предприятий региона на высокопрофессиональные 

кадры по  востребованным направлениям подготовки; 

− провести системную модернизацию образовательного процесса,  

- развитие  дополнительного профессионального образования;  

- обеспечить развитие кадрового потенциала института через усиление научной 

и практической компоненты в деятельности профессорско-преподавательского 

состава. 

- обеспечить выполнение требований образовательных стандартов в части 

привлечения к участию в образовательном процессе практикующих 

специалистов реального сектора экономики; 

- обеспечить эффективное взаимодействие представителей реального сектора 

экономики с подразделениями ВУЗа в целях формирования востребованных 

работодателями образовательных программ; 

− сформировать социокультурную среду в ВУЗе, обеспечивающую воспитание 

молодежи в традициях патриотизма, уважения обычаев и жизненного уклада на 

территории проживания (обучения), понимание социально-экономических и 

политических процессов современности  

- Интегрироваться в бизнес-среду региона в части НИОКР, обеспечивая участие 

ВУЗа в реализации совместных с субъектами региональной экономической 

системы научно-исследовательских проектов   

- Обеспечить каналы взаимодействия с представителями международного 

образовательного и научного сообщества, интегрируясь тем самым в 

глобальное образовательное пространство 

- совершенствовать организационную структуру, обеспечения высокую 

эффективность управления. 

 

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

 

Приоритетными направлениями развития института является участие в 

формировании и реализации стратегии социально-экономического развития 

Липецкой области, в удовлетворении спроса на специалистов по 

востребованным направлениям подготовки для предпринимательского сектора, 

а также органов государственной и муниципальной власти. 
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация приоритетного направления развития института 

(Приложение№1) будет осуществлена на основе согласованных по срокам и 

результатам мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям: 

− обеспечение региональной экономики высококвалифицированными кадрами 

по направлениям: бизнес-информатика,  лингвистика, экономика,  менеджмент, 

государственное и муниципальное управление 

− содействие распространению инновационных предпринимательских знаний и 

практик; 

− развитие кадрового потенциала; 

− развитие материально-технической базы. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

1. Обеспечение условий для подготовки школьников к сдаче ЕГЭ с высокими 

результатами с целью последующего приёма их в институт.   

2. Улучшение финансово-экономических показателей посредством снижения 

внутренних издержек и расходов института путем повышения эффективности 

управления финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами,  увеличения 

объёмов финансирования института за счёт коммерциализации научно-

исследовательской деятельности, расширения услуг дополнительного 

профессионального образования, собственного полиграфического комплекса. 

3. Построение эффективной индивидуальной образовательной траектории 

студентов института с момента поступления до выхода готового специалиста 

посредством вовлечения  руководителей профильных предприятий  в учебный 

процесс. 

4. Участие подразделений института в федеральных, региональных и городских 

целевых программах развития Липецкой области.  

5. Развитие научных направлений Института, реализация фундаментальных, 

прикладных исследований и разработок в рамках функционирования 

специализированных научных подразделений вуза. 

С целью достижения поставленных целей в НОУ ВПО ЛЭГИ в 2014-2020 гг. 

будет реализоваться комплекс мероприятий по следующим основным 

направлениям деятельности:  

• Образовательная деятельность; 

• Финансово-экономическая деятельность; 

• Трудоустройство. 

• Научно-исследовательская деятельность. 
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6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации настоящей программы к 2020 году в Липецкий 

эколого-гуманитарный институт будет представлять научно-образовательный и 

инновационный институт, привлекающий талантливых молодых людей, ученых 

и специалистов.  

Институт будет обладать достаточным потенциалом для дальнейшего 

развития, в том числе за счет участия в решении задач социально-

экономического развития Липецкой области (Приложение№2). Институт к 2020 

году достигнет целей настоящей программы, выполнив поставленные задачи. 

Участие института в формировании инновационной инфраструктуры на 

территории области и обеспечении технологической модернизации базовых 

отраслей Липецкой области приведет: 

- к повышению инвестиционной привлекательности области, за счет роста 

- производства наукоемкой продукции; 

- к появлению уникальных технологий и продукции; 

- к реализации инвестиционной стратегии региона в части повышения уровня 

человеческого капитала и обеспечения инновационного развития за счет 

применения новых знаний, в том числе в области управления; 

- к коммерциализации разработанных на территории региона инноваций; 

- к формированию и эффективной деятельности профильных экспертных 

сообществ (экология, менеджмент, коммуникации). 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Система управления реализацией настоящей программы базируется на 

принципах совместного участия представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, работодателей и общественности, 

открытости и гласности при принятии управленческих решений, а также 

участия коллектива института в реализации программных мероприятий. 

Руководителем настоящей программы является ректор, который несет 

персональную ответственность за ее выполнение и конечные результаты, 

целевое и эффективное использование финансовых средств, а также определяет 

формы и методы управления ее реализацией. 

Коллегиальным органом управления реализацией настоящей программы 

является Ученый совет института. В зоне ответственности Ученого совета – 

рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий, 

организация проверки их выполнения, а также проверки эффективности 

расходования средств и иных средств, направленных на реализацию настоящей 
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программы, подготовка рекомендаций по повышению эффективности 

реализации настоящей программы, оценка ее результативности, выявление 

рисков и проблем. 

Кроме того, вопросы реализации настоящей программы, относящиеся к 

компетенции собрания учредителей института, рассматриваются указанным 

собранием. 

Для повышения эффективности реализации настоящей программы 

предусматривается проведение регулярного мониторинга ее осуществления. По 

итогам каждого отчетного года будет организована экспертиза результатов 

выполненных проектов с привлечением представителей учредителей, органов 

государственной власти и бизнеса. Ход реализации настоящей программы и 

ключевые проекты будут обсуждаться на заседаниях Ученого совета института. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Приложение 1 

Задачи мероприятия Этапы развития 

2014-2015 2016-2018 2019-2020 

1. Обеспечение региональной экономики высококвалифицированными кадрами по направлениям: бизнес-

информатика,  лингвистика, экономика,  менеджмент, государственное и муниципальное управление 

1.1. Обеспечение условий 

для подготовки школьников 

к сдаче ЕГЭ с высокими 

результатами с целью 

последующего приёма их в 

институт 

Проведение мероприятий 

профессиональной 

ориентации обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях совместно с 

департаментом образования 

г. Липецка в рамках 

соглашения о 

сотрудничестве и 

утверждённого плана-

графика мероприятий по 

организации 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений г. Липецка 

Создание на базе института 

центра подготовки 

школьников к единому 

государственному экзамену 

Заключение договоров с 

предприятиями Липецкой 

области о целевом приёме 

студентов с последующим 

пошаговым увеличением их 

доли в общем контингенте. 

1.2. Внедрение новых 

образовательных 

технологий 

Применение инновационных 

образовательных 

технологий, в том числе с 

использованием 

технических средств 

обучения. Использование в 

учебном процессе 

Применение в учебном 

процессе проектной 

подготовки, 

предусматривающей 

активное участие 

руководителей предприятий 

Липецкой области в 

Обучение студентов по 

индивидуальным учебным 

планам, 

предусматривающим 

возможности 

смены направления обучения и 

получения профессиональных 
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интерактивных технологий, 

предусматривающих 

активное вовлечение 

студентов в учебный 

процесс. 

формировании банка 

проектных заданий и оценке 

выполненных студентами 

проектов. 

Формирование электронного 

портфолио каждого 

учащегося.  

навыков, позволяющих 

выпускнику 

быть конкурентоспособным на 

рынке 

труда 

1.3. Расширение 

исследовательского 

компонента в 

образовательном 

процессе 

Включение в учебные планы 

Бакалавриата  научных 

семинаров и 

проектных работ. 

Создание научно-учебных и 

проектно-учебных 

лабораторий в 

рамках всех основных 

направлений 

подготовки бакалавриата и 

магистратуры. 

 

Обеспечение прохождения 

через научно-учебные и 

проектно-учебные 

лаборатории на проектной или 

постоянной основе и через 

работу в качестве научных 

ассистентов 

студентов старших курсов 

бакалавриата и магистрантов 

1.4. Создание современной 

системы материальной 

поддержки студентов 

Создание системы 

конкурсной целевой 

поддержки лучших 

студентов из внебюджетных 

средств 

Обеспечение системы 

конкурсной 

целевой поддержки лучших 

студентов 

из внебюджетных средств 

Обеспечение системы 

конкурсной 

целевой поддержки лучших 

студентов 

из внебюджетных средств с 

участием 

предприятий Липецкой области, 

партнеров вуза. 

1.5. Создание современной 

интегрированной системы 

непрерывного образования 

Создание учебных модулей 

по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Использование в 

программах ДПО 

дистанционных технологий, 

электронного обучения 

Использование не менее 5 

учебных 

модулей дистанционного 

образования 

по ДПО. 
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2. СОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  

ЗНАНИЙ И ПРАКТИК 

2.1. Подготовка, издание и 

распространение научных, 

аналитических, 

информационных и 

статистических публикаций 

по передовым 

направлениям 

социально-экономических 

наук в сфере 

предпринимательства 

Обеспечение публикаций 

преподавателей по 

результатам 

своих проектов 

(исследований) в 

открытом доступе на 

интернет- портале. 

Издание институтом 2-х 

научных монографий и 

сборников в год. 

Издание научной 

международной 

монографии. 

Издание не менее 2-3 научных 

монографий и 

сборников в год. 

2.2. Распространение 

методик 

обучения и учебно-

методических 

публикаций в области 

предпринимательства 

Размещение программ всех 

курсов на 

портале ЛЭГИ. 

Достижение доли 

электронных 

изданий до 20% в общем 

выпуске 

изданий ЛЭГИ. 

Достижение доли электронных 

изданий до 35% в общем 

выпуске 

изданий ЛЭГИ. 

2.3. Содействие генерации 

новых бизнесов- проектов в 

сфере 

предпринимательских 

инноваций 

Активное применение в 

учебном процессе 

образовательных программ, 

способствующих усвоению 

профессиональных 

компетенций в области 

предпринимательства и 

инновационного 

менеджмента. Проведение 

серии управленческих 

поединков.  

Оказание консалтинговой 

поддержки студентам, 

создающим новые бизнес-

проекты в сфере 

предпринимательских 

инноваций. 

Содействие выпускникам ЛЭГИ  

в управлении и развитии 

бизнеса 
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3.РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

3.1. Создание системы 

стимулирования 

преподавателей и 

сотрудников на основе 

внутривузовской 

рейтинговой 

оценки их деятельности 

Разработка системы 

рейтинговой 

оценки деятельности ППС.  

Внедрение 

автоматизированной 

системы рейтинговой 

оценки деятельности 

преподавателей и 

сотрудников 

института. 

Совершенствование системы 

стимулирования 

преподавателей и 

сотрудников на основе 

внутривузовской рейтинговой 

оценки 

их деятельности. 

3.2. Создание системы 

постоянного повышения 

квалификации, организации 

профессиональной 

переподготовки, в том 

числе в форме стажировок 

научно- 

педагогических работников, 

управленческого персонала, 

инженерно-технических 

работников 

в российских и зарубежных 

учебных и научных 

центрах, на  предприятиях и 

в организациях 

Организация обучения, в т.ч. 

бесплатного, преподавателей 

и научных сотрудников 

института. 

Прохождение повышения 

квалификации в разных 

формах каждым 

преподавателем и научным 

сотрудником не реже одного 

раза в 3 года. 

Стимулирование в виде 

надбавок к заработной плате 

сдачи сотрудниками 

института внешних экзаменов 

по иностранному языку на 

получение 

международных и иностранных 

сертификатов. 

3.3. Расширение участия 

практических работников, 

имеющих высокие 

профессиональные 

достижения в преподавании 

прикладных 

Привлечение к 

преподаванию на 

условиях совместительства 

не менее 10 % практических 

работников, 

имеющих высокие 

Привлечение к 

преподаванию на 

условиях совместительства 

не менее 15 % практических 

работников, 

имеющих высокие 

Привлечение к преподаванию 

на 

условиях совместительства не 

менее 15 % практических 

работников, 

имеющих высокие 
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дисциплин и организации 

проектной работы 

студентов 

профессиональные 

достижения 

профессиональные 

достижения 

профессиональные достижения 

4.  РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

4.1.Введение в 

эксплуатацию спортивного 

центра ЛЭГИ по адресу: г. 

Липецк, ул. Нижняя 

Логовая, д. 9 общей 

площадью 145.9 

Проведение капитального 

ремонта, закупка 

оборудования. 

Использование спортивного 

центра в учебном процессе. 

Использование в 

образовательной и 

внеучебной деятельности 

спортивного 

комплекса. 

Закупка спортивного 

инвентаря. 

Проведение текущего ремонта 

оборудования спортивного 

комплекса. 

4.2. Ремонт учебных 

корпусов института. 

Текущий ремонт аудиторий. 

Создание условий для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(установка пандусов в 

учебные корпуса вуза, 

поручней, локальное 

понижение стоек-барьеров) 

Проведение работ по 

капитальному 

ремонту фасада здания по 

адресу: г. Липецк, ул. 

Нижняя Логовая, д.2. 

Проведение работ по 

капитальному 

ремонту фасада здания по 

адресу: г. Липецк, ул. Нижняя 

Логовая, д. 9. 

4.3. Развитие 

информационных и 

библиотечных ресурсов 

Обеспечение всем 

пользователям института 

неограниченного и 

бесплатного доступа к 

большинству существующих 

в мире русскоязычных 

и англоязычных 

электронных 

ресурсов. 

Получение лицензионной и 

технической возможности 

доступа к 

электронным ресурсам 

института по 

персональным логинам 

сотрудников и 

студентов 

Создание системы открытого 

доступа 

к научному фонду. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Приложение 2 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2018 г. 2020 г. 

Образовательная 

деятельность 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, в том числе: 

 

447 

 

505 

 

600 

 

700 

по очной форме обучения 77 85 100 120 

по заочной форме обучения 370 420 500 580 

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс 

обучения по очной форме по программам бакалавриата по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

46,5 50 55 60 

Количество образовательных программ, прошедших общественно-

профессиональную аккредитацию, ед. 

0 0 1 4 

Разработка и внедрение программ дополнительного профессионального 

образования для руководителей и специалистов малого и среднего 

предпринимательства, программ допобразования по вовлечению 

молодёжи в предпринимательскую деятельность 

1 2 3 5 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Общий объём научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР), тыс. руб. 

2179 2200 2250 2300 

Объём НИОКР в расчёте на одного научно-педагогического работника, 

тыс.руб/чел. 

111 115 120 130 

Количество учебников или учебных пособий, изданных образовательной 

организацией 

6 6 10 15 

Количество монографий ил граф монографий, изданных организацией 2 2 3 5 

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

1 1 1 1 

Количество публикаций в РИНЦ в расчёте на 100 научно-

педагогических работников 

195 210 220 250 
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Вовлечённость студентов в научную практику – доля студентов, 

участвующих в исследованиях, от общего контингента, % 

15 20 50 75 

Вовлечённость студентов в научно-исследовательскую работу – 

количество публикаций студентов, всего 

40 45 60 80 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчёте на одного НПР, тыс.руб. 

1503 1510 1550 1600 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по все видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона  

186 190 200 210 

Дополнительный 

показатель 

образовательной 

организации 

Численность сотрудников, из числа ППС (приведённых к доле ставки), 

имеющих учёные степени кандидата или доктора наук, в расчёте на 100 

студентов 

2,55 2,7 2,85 3,0 

 

 

 

 


