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1. Анализ нормативно-правовой базы 

 

Разработка Программы развития Академии архитектуры и искусств 

основывается на имеющейся нормативно-правовой и проектной деятельности 

Университета. Нормативно-правовую основу настоящей Программы развития 

составляют: 

1. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Государственная программа «Развитие образования на 2013–2020 гг.»;  

3. Устав ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет»; 

4. Программа развития ЮФУ на 2011–2021 гг. (Распоряжение 

Правительства РФ от 25 июля 2015 г. N 1454-р); 

5. Программа повышения конкурентоспособности ЮФУ среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров; 

6. Постановление Правительства № 219 «Развитие инновационной 

инфраструктуры в российских вузах»; 

7. Постановление Правительства № 220 «Привлечение ведущих ученых 

в российские вузы»; 

8. Настоящая стратегия развития Академии архитектуры и искусств 

ЮФУ; 

9. Данные международного рейтинга по версии QS 

WorldUniversityRanking; 

10. Показатели эффективности Минобразования РФ (образовательная 

деятельность, научно-исследовательская, международная 

деятельность, финансово-экономическая деятельность, 

инфраструктура, число трудоустроенных выпускников). 

 

2. Анализ состояния и тенденций развития Академии архитектуры и 

искусств 

 

В современных условиях требования к количеству и качеству 

подготовки архитекторов, художников и дизайнеров крайне нестабильны, 

поэтому перед современной архитектурно-художественной школой 

неизменно стоит проблема быстрой адаптации к изменениям рынка. 

Развитие инновационного архитектурно-художественного образования 

предполагает значительные изменения в системе обучения творческих 

профессий, результатом которого являются полученные в полном объеме 

знания, умения, навыки на основе интеграции образования, науки и 

производства). Академия архитектуры и искусств ЮФУ - архитектурно-



3 

художественный инновационно-образовательный центр, создающий условия 

для разработки и применения наукоёмких технологий проектирования среды 

обитания и жизнедеятельности человека. 

Подготовка творческих специальностей – процесс «штучный», 

индивидуальный, а для, например, архитектурной профессии, объединяющей 

искусство и техническую составляющую, вообще уникальный. 

Таким образом, необходима последовательная Программа развития, 

ключевыми условиями которой должны стать: 

 Фундаментальность архитектурно-художественного образования 

(сохранение и преумножение традиций архитектурно-

художественной школы); 

 Гибкость образовательного процесса (мобильность, 

профессиональная сертификация, развитие сетевого взаимодействия 

на всех уровнях и формах образования); 

 Мотивация НПР (вовлеченность сотрудников в решение 

стратегических задач академии, университета; профессиональный, 

творческий рост); 

 Административно-финансовые ресурсы (развитие материально-

технической базы академии и коммерциализация деятельности).  

 

В настоящее время Академия архитектуры и искусств готовит 

бакалавров, специалистов и магистров по 7 направлениям, 8 специальностям. 

Академия реализует программы аспирантуры по 2 научным специальностям, 

35 программам дополнительного образования и переподготовки кадров.  

В основу содержательного наполнения основных образовательных 

программ Академии положен компетентностный подход, где приоритетом 

является развитие индивидуальных творческих возможностей, формирование 

способности концептуального осмысления пространства жизнедеятельности 

человека. 

Академии имеет следующие основные конкурентные преимущества 

и возможности: 

 Академия реализует широкий спектр основных и дополнительных 

программ подготовки архитекторов, градостроителей, дизайнеров, 

художников, что гарантирует устойчивость образовательной деятельности; 

 Академия имеет развитую систему довузовской художественной 

предпрофессиональной подготовки детей; 

 Академия обеспечивает высокий профессиональный уровень 

подготовки бакалавров, магистров и специалистов; 
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 Академия имеет высококвалифицированный кадровый состав: 

преподаватели имеют ученые степени и звания, являются членами творческих 

союзов, есть действительный и почетные академики РАХ; 

 Академия обладает высоким творческим потенциалом научно-

педагогических работников, осуществляющих творческую деятельность, 

реальное проектирование, создающих произведения искусства, отмеченные 

наградами на международных и национальных выставках и конкурсах; 

 Академия интенсивно осваивает и развивает новые проектные 

технологии в дизайне и архитектуре, методики преподавания 

профессиональных дисциплин, имеет необходимое технологическое 

оборудование; 

 Академия воплощает в жизнь концепцию единства 

профессионального образования и воспитания; в ней успешно развивается 

студенческое самоуправление, студенческие научные сообщества, творческие 

студии и мастерские.  

 

В пространстве Юга России Академия архитектуры и искусств является 

лидером образовательного пространства, она задает академические стандарты 

и интеллектуальный эталон деятельности, а также прочно занимает позиции 

научно-образовательного центра, вокруг которого формируется блок 

академических партнеров региона. Академия имеет договорные связи и 

осуществляет международное сотрудничество с университетами Китая, 

Германии, Испании, Италии, Франции. 

Анализ позиционирования Академии в тенденциях развития ЮФУ и 

научно-образовательной среде позволяет идентифицировать и слабые 

стороны развития: 

 территориальная дислокация учебного процесса;  

 относительно низкая доля хоздоговорных работ в структуре приносящей 

доход деятельности Академии; 

 небольшой удельный вес иностранных студентов и аспирантов из 

дальнего зарубежья; 

 низкие показатели академической мобильности НПР и обучающихся; 

 недостаточные языковые компетенции как у студентов, так и у НПР; 

 низкая продуктивность партнерских связей и международного 

сотрудничества; 

 недостаточно высокий уровень обучения по курсам инженерно-

строительных дисциплин; 
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 отсутствие практики участия студентов в реальных проектных работах, 

выполнении государственных заказов и частных заказов; 

 недостаточный уровень развития материально-технического 

обеспечения образовательного процесса (количество учебных 

аудиторий); 

 низкая мотивация НПР к проведению научных исследований и 

повышению личного рейтинга в системе стимулирования труда; 

 конкуренция со стороны вузов, реализующих программы архитектурно-

художественного образования; 

 снижение численности абитуриентов. 

 

3. Миссия, стратегические цели и задачи Академии архитектуры и 

искусств 

Миссия Академии архитектуры и искусств: сохраняя традиции научно-

образовательной, творческой и нравственно-культурной среды академии, 

осуществлять подготовку востребованных, конкурентоспособных 

специалистов в области архитектуры, дизайна и искусства, создавать научно-

исследовательскую и инновационно-творческую среду, обеспечивающею 

качественное, доступное, современное образование через развитие научных и 

образовательных технологий. 

 

Основные стратегические цели Академии архитектуры и искусств. 

 

1. Устойчивое развитие Академии как ведущего научно-образовательного и 

инновационно-творческого центра Юга России в области архитектуры, 

дизайна, искусств и градостроительства, укрепление и продвижение позиций 

Академии в российском и мировом научно-образовательном пространстве. 

2. Создание в Академии условий для максимальной реализации научного и 

инновационно-творческого потенциала преподавателей и обучающихся. 

3. Повышение финансово-экономической устойчивости Академии.  
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Стратегические задачи программы и методы их достижения: 

I. Модернизация образовательной деятельности. 

№ Стратегические задачи Методы достижения 

1. Создание 

образовательных 

стандартов и 

модернизация 

учебных планов и 

программ дисциплин 

на основе практико-

ориентированного 

комплексного 

подхода к 

проектированию, 

стандартов 

(образовательных, 

профессиональных и 

др.) и сетевых 

программ. 

 

- создание образовательных стандартов по 

направлениям  и специальностям 54.03.01, 54.05.01, 

54.05.02, 54.05.03, 54.05.04, 07.03.01. 

- заключение договоров о сотрудничестве с 

творческими и проектными мастерскими города 

Ростова-на-Дону и региона (производственные 

практики, стажировки, мастер-классы и др.); 

- развитие сети учебно-проектных, творческих 

мастерских Академии; 

- внедрение широкой практики разработки в рамках 

курсового и дипломного проектирования Академией 

проектов для городского сообщества, университета; 

- внедрение совместных учебных, творческих и 

исследовательских проектов с творческими 

союзами, PAACH, PAX; 

- внедрение на уровне курсовых проектов 

группового ролевого проектирования;  

- развитие системы летних проектных школ с 

зарубежными партнерами на иностранном языке; 

- создание и реализация  встраиваемых   различных 

образовательных модулей в образовательные 

программы, обеспечивающих особенности и 

потребности обучающихся (проектирование 

индивидуальной образовательной траектории); 

- реализация программ проектно-сетевого 

междисциплинарного взаимодействия внутри 

университета;  

- развитие открытого образования в Академии:  

внедрение и создание электронных курсов (по 

теоретическим дисциплинам) в образовательный 

процесс. 

2. 
Реализация программ 

международной, 

внутрироссийской 

академической 

мобильности студентов и 

научно-педагогических 

работников академии, 

совместных 

образовательных 

программ. 

- создание системы сетевого взаимодействия с 

ведущими российскими и зарубежными вузами-

партнерами по вопросам: разработки совместных 

программ международной академической 

мобильности, реализации международных научных 

и образовательных проектов; 

- создание сетевых образовательных модулей с 

федеральными университетами; 

- реализация совместных программ повышения 

квалификации и научных стажировок; 
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 - системная поддержка участия студентов и НПР в 

международных программах академической 

мобильности в рамках государственных 

соглашений, программ и межвузовских соглашений. 

 

3. Совершенствование системы 

контроля качества 

подготовки по программам 

ВО и создание группы 

экспертов академии в 

области качества 

образовательной 

деятельности. 

- обучение и подготовка  2-3 экспертов Академии, 

аккредитованных Рособрнадзором; 

- развитие системы независимой оценки качества 

образовательной деятельности (профессионально-

общественная аккредитация); 

- возобновить работу Координационного совета вузов 

Юга России, ведущих подготовку в области 

архитектуры и дизайна. 

4. Разработка и реализация 

мероприятий по 

продвижению бренда 

Академии архитектуры и 

искусств ЮФУ 

- увеличение числа ОП на иностранных языках; 

- проведение Олимпиады для иностранных граждан по 

направлению «Архитектура и искусство»; 

- организация и участие в международных выставках, 

форумах, конференциях, олимпиадах; 

- создание и поддержка сайта ААИ, создание 

привлекательного имиджа в информационных сетях и 

в других информационных ресурсах.  

5. Развитие профессиональной 

ориентации и поддержки 

талантливой молодежи в 

области архитектуры, 

дизайна и искусства 

- расширение площадок и зон влияния ЮРМОШ 

«Архитектура и искусство», что создаст возможность 

получить статус олимпиады первого уровня; 

- включить в ЮРМОШ олимпиаду студентов 

бакалавров и специалистов по направлению 

«Архитектура и искусство»; 

- привлечение новых участников «Образовательного 

кластера» через сеть ДХШ ААИ; 

- разработать комплексную систему профессиональной 

ориентации Академии с учетом целевых показателей 

по качеству и структуре набора (целевой набор, 

инклюзия, иностранцы и  иное квотирование мест); 

6. Развитие ДПО и ДО в 

области архитектуры, 

дизайна и искусств. 

-увеличение числа программ ДПО и ДО по 

направлению «Архитектура и искусства» для 

обучающихся университета, других вузов и иных 

слушателей; 

-создание банка различных по формам и объемам 

программ ДПО и ДО по направлению ««Архитектура и 

искусства». 

7. Развитие молодежной 

политики и социальной 

поддержки обучающихся  

Академии. 

- создание воспитательной системы через развитие 

студенческих объединений внутри академии и сетевое 

взаимодействие с другими подразделениями; 
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- стимулирование студенческой мобильности во всех 

направлениях студенческой активности (волонтерство, 

студенческие отряды, спорт, гражданско-

патриотическое движение и др.) ; 

- поддержка студенческого самоуправления 

(предоставление помещения, оргтехники и др. 

ресурсов); 

- вовлечение студенческого самоуправления в 

научную, образовательную и творческую деятельность 

Академии. 

 

II. Модернизация научно-исследовательской, творческой и 

инновационной деятельности академии. 

№ Стратегические задачи Методы достижения 

1. Выход на международный уровень 

качества научных исследований 

Академии в сфере архитектуры, 

градостроительства, искусствознания. 

- формирование института постдоков, 

принятие на работу по контракту 

перспективных молодых научно-

педагогических работников из РФ и 

зарубежных вузов; 

• - увеличение доли НПР  в возрасте до 

39 лет, имеющих ученую степень; 

- открытие научного издания в 

области архитектуры и искусств, с 

последующим продвижением его в 

систему РИНЦ (или на начальном 

этапе встраиваемость в 

университетский журнал 

дополнительной секцией); 

- создание экспертных сообществ в 

области архитектуры, 

градостроительства, дизайна и  

искусствознания; 

- формирование системы сетевого 

взаимодействия в области научной 

деятельности с профильными вузами 

на российском и международном 

уровне;  

- развитие междисциплинарных 

исследований в научном 

пространстве Южного федерального 

университета; 

- заключение соглашений об 

образовательном и научно-

исследовательском сотрудничестве с 
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профильными вузами  России  и 

зарубежья; 

 - формирование и поддержка 

научных школ академии;  

- создание электронной библиотеки, 

как основного электронного ресурса 

академического комплекса; 

- создание баз данных комплексного 

методического обеспечения 

реализации образовательных 

программ, результатов НИР и 

инновационно-творческой 

деятельности. 

 

2. Развитие научно-образовательных и 

инновационно-творческих центров. 

- создание НОЦ, творческих 

мастерских, центров встроенных в 

систему научно-образовательного цикла 

Академии; 

- создание базовых кафедр. 

3. Развитие научно-исследовательской 

деятельности обучающихся  и молодых 

ученых. 

- развитие существующих и создание 

новых студенческих научных 

сообществ; 

- создание творческой мастерской 

молодых художников и дизайнеров 

ЮФУ. 

4.  Развитие выставочной деятельности 

Академии. 

• - создание структуры выставочной и 

творческой деятельности Академии для 

продвижения бренда ЮФУ на 

всероссийском и международном 

уровне; 

• создание художественной галереи; 

• - организация выставок - продаж 

творческих работ студентов и 

преподавателей; 

• - организация учебно-творческих 

мастерских для выполнения 

хоздоговорных работ на 

производственных практиках. 

5. Развитие исследовательской 

инфраструктуры. 

- создание экспериментальной 

лаборатории инновационных 

технологий архитектурно-

дизайнерского моделирования 

(электронный резак, 3D-сканер, 3D-

принтер, 3D-плоттер, и др.) 
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III. Развитие кадрового потенциала Академии. 

№ Стратегические задачи Методы достижения 

1. Создание системы формирования и 

обновления кадрового состава ППС в 

части увеличения доли докторов и 

кандидатов наук, лауреатов 

государственных и международных 

премий, молодых преподавателей в 

возрасте до 39 лет. 

- участие всех НПР во внутреннем 

университетском мониторинге личных 

достижений (рейтинг);  

- участие в университетских программах 

поддержки молодых ученых и 

исследователей; 

- создание системы планирования и 

мониторинга выполнения показателей 

для всех НПР академии; 

- создание системы продвижения НПР на 

почетные звания, лауреатство; 

 - привлечение в штат и в качестве  

партнеров успешных учеников академии. 

2. Развитие системы повышения 

квалификации НПР академии. 

- формирование годового плана 

повышения квалификации; 

- усиление внутривузовского повышения 

квалификации как инструмента 

повышение уровня профессиональных 

компетенций; 

- повышение уровня профессиональных 

компетенций путем привлечения 

специалистов из ведущих научно-

образовательных центров (зарубежных и 

российских)  в области архитектуры и 

искусства.  

3. Совершенствование организационной 

системы. 

- в целях повышения эффективности 

управления академией необходимо 

изменить концентрацию ресурсов 

подразделений и обеспечить 

монопрофильность кафедр; 

- изменить и четко обозначить 

функциональные обязанности 

заместителей директора; 

- создать систему стимулирования для 

руководителей направлений; 

- структурным подразделениям  

академии внедрить использование 

Docsvision для решения задач 

документооборота.  
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IV. Модернизация инфраструктуры и развитие материальной базы 

№ Стратегические задачи Методы достижения 

1. Создание и развитие материально-

технической базы для комплексного 

развития академии как одной из основных 

инновационно-творческих академических 

структур университета. 

- увеличение доли учебно-творческих и 

лабораторных подразделений 

(аспирантуры, ассистентуры, 

дополнительного образования); 

- создание профессионально 

ориентированных учебных аудиторий и 

лабораторий на базе информационных 

технологий в соответствии с требованием 

профессиональной практики;  

- освоение корпуса по ул. Горького 75; 

- обновление оборудования и 

программного обеспечения в целях 

модернизации учебного процесса, 

проведения исследований;  

- мониторинг информационных ресурсов 

и программного обеспечения;  

- организация единой поисково-

информационной системы академии (в 

том числе создание электронного 

каталога-архива проектов Академии и 

других организаций с системой доступа 

онлайн); 
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