
 

 

 

 



КОНЦЕПЦИЯ НОУ ВПО ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

на 2007-2017 г.г. 

  

I. ВВЕДЕНИЕ 

  

Концепция НОУ ВПО Институт иностранных языков (Санкт-Петербург) на период 

2007-2017 годы (далее Концепция) - основополагающий документ, определяющий 

образовательную миссию института в гуманитарном пространстве России, 

подводящий итоги деятельности института в рамках предшествующей концепции 

на период 1996-2006 годы, а также определяющий стратегию института по 

переходу на качественно новый этап развития к институту инновационного типа.  

Концепция предусматривает развитие и совершенствование приоритетных 

направлений в образовательной, научной, производственной, хозяйственной, 

финансово-экономической, управленческой деятельности, в решении проблемных 

ситуаций, реализации инноваций по отдельным видам деятельности вуза, и 

опирается на основные ценностные приоритеты концепции 1996-2006 гг. 

НОУ ВПО Институт иностранных языков г. Санкт-Петербурга ставит своей целью 

подготовку специалистов высокого профессионального уровня в сфере высшего 

гуманитарного образования для народного хозяйства Российской Федерации. 

В качестве ведущих направлений своей образовательной деятельности ИИЯ 

рассматривает профессиональную подготовку специалистов в сфере 

межкультурной  коммуникации - лингвистов-переводчиков. Эта профессиональная 

подготовка включает в себя не только приобретение профессиональных умений и 

навыков, но и воспитание высокого уровня гражданского самосознания. 

НОУ ВПО Институт иностранных языков считает своей обязанностью осуществлять 

образовательную деятельность в сфере высшего образования только в рамках 

Государственных образовательных стандартов РФ, всемерно способствуя их 

полноценному осуществлению, а также их совершенствованию, используя для 

этого креативные ресурсы сотрудников института. 

Институт считает своим долгом крепить лучшие традиции российского высшего 

образования, достойно представлять их в своих программах, а также творчески 

воспринимать все лучшее, что представлено зарубежным опытом, и способствовать 

интеграции российского высшего образования в европейское образовательное 

пространство. 

  

Концепция утверждена Ученым Советом института 18 октября 2007 г. 

  

Концепция разработана на основе следующих документов об образовании: 



4        Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» с изменениями и дополнениями по состоянию на 

06.01.2007; 

5        Национальная доктрина образования Российской Федерации. Одобрена 

Постановлением правительства РФ от 04 октября 2000 года № 751; 

6        Федеральная целевая программа развития образования на 2006 – 2010 годы, 

утвержденная Постановлением правительства РФ от  23 декабря 2005 г. N 803; 

7        Федеральная программа развития образования, утвержденная ФЗ от 26 июня 

2007 года N 118-ФЗ; 

8        Концепция национальной образовательной политики Российской 

Федерации#S, утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 3 

августа 2006 года N 201; 

9        Программа «Модернизации профессионального образования на 2004 – 2011 

г.»; 

10    Болонская декларация (Хартия Европейских университетов). Болонья. Италия. 

18июня 1999 г. 

Концепция базируется на более чем пятнадцатилетних традициях института, на 

опыте подготовки специалистов в рамках апробации собственной методической 

системы, на лучших достижениях отечественных и зарубежных вузов, современных 

представлениях о высшем учебном заведении как единой целой и ценностно-

ориентированной системе, на результатах, достигнутых в предшествующий период 

формирования и развития вуза. 

Создание концепции развития НОУ ВПО Институт иностранных языков на 2007-

2017 годы опирается на системный анализ факторов внешней и внутренней среды 

института, оказывающих определяющее влияние на выбор его стратегии в новых 

макроэкономических условиях. 

  

II. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА В ПЕРИОД ДО 2007 ГОДА 

  

1.   Цель создания Института иностранных языков 

Институт иностранных языков был задуман как высшее учебное заведение, 

дающее его выпускникам прочные знания в области практического применения 

иностранных языков на фоне и на основе широкой общегуманитарной и 

общефилологической подготовки. Он был призван дополнить существовавшие на 

тот момент в городе вузы, которые готовили специалистов в области иностранных 

языков, а именно СПбГУ и РГПУ. В отличие от СПбГУ, основной целью была 

подготовка специалистов в области прикладного языкознания, а нацеленность на 

подготовку не только педагогов, но и переводчиков с самого начала отличала его 



от РГПУ. Кроме того, теоретико-методическая подготовка выпускника института 

ориентировалась на потребности города в специалистах в области обучения 

взрослых, в том числе - на краткосрочных языковых курсах - в связи с отсутствием 

в России вузов, готовящих методистов по этим видам обучения языку. 

Верность этим целям институт сохранил и до сих пор. Вместе с тем потребности 

рынка рабочей силы как в регионе, так и в стране в целом, а также достигнутые 

институтом успехи в разработке и апробации методик подготовки переводчиков 

заставляют в настоящее время выбрать в качестве приоритета именно подготовку 

специалистов в сфере межкультурной коммуникации, и в первую очередь - 

переводчиков. 

  

2.   Обоснование концепции ИИЯ 

  

Импульсом к созданию института послужило также стремление продолжить 

славные традиции Ленинградской школы гуманитарного образования. Дело в том, 

что до 1956 года в Ленинграде существовал Институт иностранных языков, где 

преподавали, в частности, такие выдающиеся ученые, как В.Г. Адмони и 

Е.Г. Эткинд. В 1956 году институт слили с Ленинградским госуниверситетом 

(сначала в качестве отельного факультета иностранных языков, а позже слив с 

филологическим факультетом). Это привело к чрезмерному повышению конкурса 

на право поступления, прежде всего - на отделения западных языков. По сути, 

повышенный интерес молодежи города и - шире - Северо-Запада России к этим 

специальностям не ослабевал никогда. Создание института призвано было 

содействовать удовлетворению этого интереса. 

Со временем выяснилось, что существует также интерес со стороны специалистов, 

получивших гуманитарное образование другого профиля либо негуманитарное 

высшее образование, и желающих сменить сферу своей профессиональной 

деятельности. Таким образом, институт включился в создание образовательного 

пространства, позволяющего гибко реагировать как на потребности народного 

хозяйства, так и на реализацию индивидуальных интересов личности и раскрытие 

ее возможностей. 

В начале 90-х годов спрос на специалистов-языковедов постоянно повышался. 

Растет он и сейчас. Это спрос на педагогов, способных обучать взрослых учащихся, 

а также спрос на преподавателей, обладающих умением обучать иностранному 

языку с нуля. Расширился и углубился также диапазон потребностей народного 

хозяйства страны относительно специалистов по межкультурной коммуникации: 

требуются секретари-переводчики, референты-переводчики, синхронисты и т.п. 

Открытость страны по отношению к передовому зарубежному опыту, и в 

особенности задачи, которые ставит перед высшим образованием России развитие 

общеевропейского образовательного пространства в рамках Болонского процесса, 

потребовали от института уже в конце 90-х годов широкого использования 

зарубежных методик и методических пособий. Интерес к ним, в соответствии с 

концепцией 1996-2006 гг. прежде всего,  был связан с ориентацией на 



международные стандарты образования с целью его продолжения за рубежом, 

например, в стране изучаемого языка. 

Первый период развития позволил определить приоритеты преподавательской 

практики, среди которых доминируют следующие: 

1) ориентация на аутентичные языковые материалы; 

2) поощрение оценки работы студента по достигнутому, а не по промахам; 

3) поощрение творческой инициативы преподавателя в составлении программ 

учебных дисциплин и, как результат, возможность вариативных программ в рамках 

образовательного стандарта; 

4) ориентация на формирование профессиональных навыков (практический 

перевод) силами педагогов с активным личным опытом переводческой работы, в 

том числе - привлечение к преподаванию известных переводчиков-синхронистов. 

В ходе развития института на первом этапе названные цели и задачи позволили не 

только успешно конкурировать с другими вузами, но и создать свою, уникальную 

методическую систему и теоретическую базу, необходимую прежде всего для 

подготовки специалистов по межкультурной коммуникации высокого уровня. 

Таким образом, изначальные принципы, на которых основывалась первая 

концепция ИИЯ, служат базой для выработки дальнейшей стратегии развития и 

позволяют, с одной стороны, полноправно участвовать в общероссийском 

пространстве высшего образования, и, с другой стороны, претендовать на 

уникальность на рынке образовательных услуг. 

  

III. МИССИЯ ИНСТИТУТА 

  

Осознавая свою роль и место в гуманитарном пространстве России, а также 

ценностные приоритеты многовековой культуры человечества, Институт 

иностранных языков видит свою миссию в следующем: 

1. Укрепление конкурентоспособности негосударственного сектора высшей школы 

с целью развития плюралистических традиций образовательной системы 

Российской Федерации. 

2. Пропаганда и защита ценностей и специфики гуманитарного образования, как в 

Российской Федерации, так и на международном уровне. 

3. Формирование в Санкт-Петербурге и РФ высокопрофессиональной 

интеллектуальной среды в сфере филологических дисциплин. 

4. Защита и пропаганда демократических и антидискриминационных ценностей на 

рынке образовательных услуг, в учебно-воспитательном процессе и 

профессиональных отношениях. 



5. Формирование личности обучающихся с приоритетной ориентацией на высокие 

моральные, этические и гражданские ценности. 

6. Развитие инновационных моделей преподавания и активное продвижение новых 

методик в изучении иностранных языков и преподавании перевода. 

7. Пропаганда взаимозависимости народов, целостности мира и уникальности 

национальных культур. 

8. Утверждение современных гуманитарных представлений о самоценности и 

полноценной самоидентификации профессиональной личности. 

  

IV. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

В национальной доктрине образования в Российской Федерации отмечается, что 

образование определяет положение государства в современном мире и человека в 

обществе. Вследствие этого национальная доктрина образования призвана 

способствовать укреплению в общественном сознании представления об 

образовании и науке как определяющих факторах развития современного 

российского общества. 

В то же время Россия и российское образование тесно связаны с процессами и 

тенденциями, характерными для мирового развития. Образовательная сфера стала 

для развитых стран мира стратегической точкой отсчета, формирующей 

инвестиционную привлекательность страны и обеспечивающей ее технологический 

прорыв. Эти тенденции, в свою очередь, ярко отражаются в главных элементах 

макросреды, формирующей тот макроэкономический фон, на котором развиваются 

современные вузы. К ним следует отнести экономическую, научно-

технологическую, информационную, социальную, культурную, образовательную, 

демографическую и - на общегосударственном уровне - государственно-правовую 

сферы. 

В материалах Всемирной конференции ЮНЕСКО по высшему образованию 

(Париж,1995) отмечалось, что впечатляющее развитие образования во второй 

половине ХХ века, которое иногда называют "взрывом образования", и весьма 

ощутимое повышение среднего уровня образования населения планеты 

представляет собой одну из крупнейших перемен общемирового значения. Его 

воздействие на экономическую, социальную, культурную и политическую жизнь 

проявилось еще не в полной мере и бесспорно окажется куда значительнее, чем  

предполагалось ранее. Образовательный процесс в современную эпоху, 

протекающую под знаком глобализации, осуществляется в высших учебных 

заведениях, которые не имеют и не должны иметь специфического национального 

облика, следовательно, государственно-правовая среда в целом отодвигается на 

задний план, вместе с рядом других элементов макросреды, уступая место 

экономической, технологической (научно-технологической), информационной. 

Востребованность наших выпускников будет определяться их соответствием 

мировому уровню сферы их деятельности и уровню требований, сформировавшихся 



в мировой технологической макросреде. Если говорить об определяющих чертах 

современной макросреды мира, то необходимо отметить несколько тенденций: 

-           Во-первых, в развитых странах в последней четверти ХХ века наметился 

четкий переход от сырьевых источников дохода к интеллектуальным ресурсам, 

обеспечивающим их воспроизводство. Более того, модернизация общества 

предполагает переход от индустриального общества к обществу информационному, 

в котором процессы порождения и распространения знания становятся ключевыми. 

-           Во-вторых, происходит становление новой культуры, в которой ценностями 

являются самостоятельное действие и предприимчивость, ответственность за 

собственное благосостояние, соединенные с ценностью солидарной 

ответственности за общественное благосостояние и устойчивое взаимодействие 

общества и природы. 

-           Под натиском постоянно расширяющихся рамок техногенеза 

сформировался императив "выживаемости человечества", спровоцировавший 

переход к "модели устойчивого развития" цивилизации. 

-           Процессы глобализации информации привели к тому, что современное 

общество постепенно приобретает практически полную зависимость от состояния 

своей информационной структуры и от уровня развития компьютерных технологий. 

Глобализация мирового пространства 

как такового произошла не без вмешательства информационных технологий и 

привела в свою очередь к формированию нового элемента - информационной 

среды, которая в современном мире 

является одним из основополагающих элементов в формировании системы 

образования в целом и гуманитарного образования в частности. 

Перечисленные выше тенденции создали ряд проблем мирового масштаба, 

впрямую касающихся и России, в частности, обнаружилась острая нехватка 

людских ресурсов для бурно растущих новых технологий в развитых странах, 

которые в качестве решения этой проблемы осуществляют "высокотехнологичную 

экспансию", существенно отражающуюся на российском рынке интеллектуального 

труда и оттоке интеллектуального капитала из страны. 

Новые реалии макросреды очертили круг задач в подготовке современных 

специалистов в России: 

-           Новая парадигма образования, призванная обеспечить "выживаемость" 

человечества и устойчивое развитие цивилизации, должна быть прежде всего 

личностно-ориентированной, а личностные аспекты деятельности специалиста 

требуют в этом контексте укрепления связей между образованием, культурой, 

нравственностью, развития творческого потенциала специалистов, усиления 

фундаментализации высшего образования, его гуманизации и гуманитаризации. 

-           Для достижения современного уровня высшего образования необходим 

коренной пересмотр образовательных технологий, которые стратегически должны 

быть ориентированы на подготовку конкурентоспособных специалистов, социально 



защищенных качеством и профессионально-деятельными возможностями, 

обеспеченными уровнем собственной образованности. 

-           Глобализация социума, в свою очередь, требует от современного 

выпускника вуза умения вживаться, во всех смыслах этого слова, в 

международную технологическую и социальную макросреду. Это означает 

изменение коммуникативной психологии, языковой адаптивности, 

переосмысление подходов к межкультурному взаимопониманию, воспитания 

адекватной самооценки, развитие структурированного мышления и быстроты 

реакций по отношению к стремительным изменениям в технологической среде, 

происходящим благодаря развитию информационных технологий. 

В этой связи российские вузы обязаны дать своим выпускникам ключ к 

эффективному использованию знаний на постоянно меняющейся основе. 

Всякий вуз в своем развитии несвободен от факторов мезосреды, включающих 

следующие компоненты: 

а) "поставщики", к которым, прежде всего, следует отнести интеллектуальные 

ресурсы выпускников школ (абитуриенты), а также выпускников вуза (аспиранты, 

докторанты, второе высшее образование, переподготовка и т.д.); 

б) "потребители", под которыми понимается уровень и характер востребованности 

выпускников производственными, научными, образовательными и др.  

организациями и учреждениями; 

в) "конкуренты" - фактор, обусловленный уровнем и характером образовательной 

среды региона; 

г) "контактные аудитории" - среда, обусловленная взаимоотношениями вуза с 

различными общественными организациями, а также включающая и 

международные контакты. 

Каждый из перечисленных компонентов мезосреды, даже при неблагоприятных 

факторах макросреды, обладает несомненными конкурентными преимуществами, 

которые вузу необходимо увидеть и освоить.  Качество человеческого капитала 

будет одним из главных условий успеха экономического развития в долгосрочном 

плане.  Растущие информационные потоки и высокотехнологичные производства 

требуют не исполнителей узкой специализации, а специалистов с базовым уровнем 

образованности, "генералистов", способных переключиться с одного вида 

деятельности на другой, с обширными коммуникативными умениями и навыками. 

Следовательно, институту необходимо подумать о создании системы подготовки, 

которую надо сконцентрировать на специальностях, востребованных сегодня 

народным хозяйством. Это заставляет вуз существенно усилить роль 

фундаментальной подготовки с одновременным обеспечением овладения 

студентами информационными технологиями. Вместе с тем на завершающих этапах 

обучения необходима более точная адаптация системы профессионального 

образования к актуальным перспективным потребностям рынка труда. 



Таким образом, наличие реальной конкуренции следует рассматривать скорее как 

стимул в развитии вуза, поскольку конкуренция в сфере образования - это фактор 

совершенствования его качества. На вузы-конкуренты можно взглянуть и с точки 

зрения взаимовыгодного партнерства. Каждый из вузов обладает специфическими 

конкурентными преимуществами, что при доброй воле и согласовании программ 

может стать основой для обучения студентов в нескольких вузах (специализация 

старшекурсников, обмен учебными практиками, выполнение совместных научных 

проектов и т.д.). Выиграть на конкурентном поле можно только благодаря 

глубокому маркетинговому анализу и скоординированным действиям руководства и 

коллектива вуза. 

Точно также конкурентным преимуществом могут стать хорошо отлаженные 

взаимоотношения с "контактными аудиториями". Взаимопонимание с 

общественными организациями, существенное расширение и углубление 

международных связей - важная составляющая имиджа вуза в регионе и основа 

для гибкого реагирования на экстренные запросы общества. 

Необычайно важна в новых условиях кадровая политика вуза. Она в конечном 

итоге определяет - способен или не способен вуз обеспечить возможность 

предоставления современных, качественных, содержательно и технологически 

обеспеченных образовательных услуг. 

Таким образом, если меняющиеся условия макросреды вузу следует воспринимать 

как руководство к действию, объективную реальность мезосреды при умелом 

форсировании обстоятельств адаптировать к своим потребностям, то питательную 

внутреннюю среду, способствующую совершенствованию образовательных 

технологий, улучшению качества образования и научных исследований, развитию 

творческих способностей, вуз обязан сформировать сам. От того, насколько 

правильно и гармонично будут увязаны между собой все звенья внутривузовской 

среды, насколько верно, системно и последовательно будут расставлены 

приоритеты, зависит успех развития института в целом. 

Рассмотренные выше факторы, оказывающие существенное влияние на всю 

систему высшего образования, позволяют сформулировать основные 

концептуальные положения развития института: 

-           повышение качества деятельности и устойчивое динамичное развитие в 

условиях рыночной экономики, реализация предпосылок для создания вуза 

инновационного типа, главную продукцию которого - его выпускников, будет 

отличать высокая востребованность и конкурентоспособность на современном 

рынке труда; 

-           развитие и углубление фундаментальных и прикладных научных 

исследований, инновационной деятельности; 

-           обеспечение комплексной подготовки специалистов, научных 

исследований, образовательных и дополнительных услуг, соответствующих 

мировым стандартам; 

-           укрепление социального статуса профессии переводчика на этой основе; 



-           создание в институте культурно-образовательной среды международного 

уровня; 

-           разработка и внедрение инновационных технологий в науке, управлении и 

учебном процессе; 

-           укрепление в сознании студентов, преподавателей и сотрудников наряду с 

приоритетом академических ценностей в воспитании гармоничной и 

высоконравственной личности, стремления к воплощению в жизнь 

предпринимательских идей; 

-           создание прочных и продуктивных связей с передовыми 

производственными организациями, ведущими академическими и 

образовательными учреждениями и центрами; 

-           формирование в институте духа лидерства и корпоративной культуры, 

умения жить и побеждать в конкурентной среде. 

-           создание благоприятной внутриинститутской среды, стимулирующей культ 

знаний, свободное выражение мыслей, идей, творческих способностей, 

открывающей нашим ученикам путь к успеху. 

  

V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1.   Образовательная деятельность. 

  

1.1. Стратегические цели развития образовательной деятельности. 

Реализация высказанных выше концептуальных положений базируется на 

совершенствовании образовательной деятельности, призванной обеспечить: 

-           повышение качества подготовки специалистов и образовательных услуг; 

-           переход на международную шкалу аттестации, аккредитации и 

сертификации в выпуске специалистов и оказании образовательных услуг; 

-           внедрение в образовательный процесс принципов "Хартии европейских 

университетов". 

1.2.  Задачи совершенствования образовательной деятельности: 

-           обеспечение единства учебной, научной, творческой деятельности, 

позволяющего студентам приобрести глубокие научные знания, профессиональные 

навыки, умение учиться и получать новое знание, в полной мере реализовать свой 

творческий потенциал; 



-           обеспечение реализации системы многоуровневого высшего образования; 

-           обеспечение высокого уровня требований к студентам, преподавателям, 

образовательным технологиям, гарантирующего качество подготовки 

специалистов; 

-           поиск новых, нестандартных путей в развитии образовательных и научных 

технологий, приводящих к оптимальному решению проблем, стоящих перед 

институтом; 

-           переход от предметно-ориентированного подхода к личностно-

ориентированным формам организации образовательного процесса и созданию 

системы элитной подготовки выпускников, 

что обеспечит вузу дополнительные конкурентные преимущества; 

-           обеспечение фундаментальности лингвистического образования по всем 

циклам подготовки и в первую очередь по дисциплинам специальности, его 

гуманизации и гуманитаризации, для упрочнения позиций института в динамично 

развивающемся мире в целом и в той же степени динамично развивающемся 

образовательном пространстве, в частности; 

-           создание и развитие новых образовательных технологий, без которых 

невозможно дать сегодняшним выпускникам соответствующий времени уровень 

образования, через поддержку научно-педагогических школ и продуктивных идей, 

создание учебников и учебных пособий, отражающих современные достижения 

науки и методики; 

-           открытие ряда новых востребованных специальностей, которые отвечают 

меняющимся технологиям, возникающим новым научным направлениям, 

социальному заказу, требованиям развивающегося народного хозяйства региона; 

-           расширение образовательных услуг за счет обеспечения дополнительного 

профессионального образования, а также различных форм повышения 

квалификации; 

-           развитие внутренней инфраструктуры и создание внешней системы 

дистанционного образования, которое обеспечит институту новую образовательную 

нишу, даст возможность существенно расширить географический рынок 

образовательных услуг, позволит осуществлять 

активную маркетинговую политику по продвижению образовательных услуг; 

-           создание учебно-методической основы для перехода к образовательным 

стандартам третьего поколения; 

-           внедрение кредитной системы учета объема изучаемых дисциплин; 

-           введение модульной системы организации образовательных программ; 

-           внедрение в программы фундаментальных дисциплин акцента на умениях 

и навыках взамен традиционного акцента на сумме знаний; 



-           совершенствование системы довузовской подготовки для снижения 

последствий демографического спада; 

-           укрепление  кадрового потенциала и материальной базы учебных 

подразделений, совершенствование методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса для реального перехода к созданию и 

реализации новых образовательных технологий; 

-           совершенствование системы повышения квалификации профессорско-

преподавательских кадров; 

-           учет опыта ведущих вузов мира в совершенствовании структуры, 

содержания и организации образования. 

  

2.  Научно-исследовательская, творческая, инновационная деятельность и 

подготовка кадров высшей квалификации. 

2.1 Стратегические цели развития научных исследований, творческой, 

инновационной деятельности и подготовки кадров высшей квалификации. 

Развитие научных исследований, творческой, инновационной деятельности и 

подготовки кадров высшей квалификации ориентировано на: 

-           реализацию кадровой политики института; 

-           развитие и углубление фундаментальных и прикладных научных 

исследований и инновационной деятельности; 

-           развитие института как международного центра инновационной 

деятельности. 

2.2 Задачи развития научных исследований, творческой, инновационной 

деятельности и подготовки кадров высшей квалификации: 

-           обеспечение гумбольдтовского принципа единства научного и 

образовательного процессов; 

-           расширение рамок диверсификации научных исследований и 

инновационной деятельности за счет участия в конкурсах грантов, программах 

различного уровня, создания научно-методических центров и т.д.; 

-           обеспечение роста качества и объемов финансирования научных 

исследований и инновационных проектов; 

-           обеспечение современного уровня технической поддержки научных 

исследований и организации научно-исследовательских работ и инновационной 

деятельности путем обновления и модернизации информационной базы, создания 

инновационной структуры, обеспечивающей консалтинговые, маркетинговые, 

финансовые, информационные, образовательные услуги; 

-           создание системы менеджмента и маркетинга в области научных 

исследований и инновационных разработок; 



-           активизация работы по вовлечению студентов в научные исследования, 

расширение рамок индивидуальной работы с наиболее талантливыми студентами, 

обеспечение их сопровождения в цикле стажировка - магистратура - аспирантура - 

докторантура; 

-           подготовка кадров высшей квалификации. 

Научные исследования по лингвистическому, переводоведческому и методическому 

направлениям должны оставаться ведущей сферой деятельности института.  Они 

должны являться постоянным источником получения нового знания, 

совершенствования технологий обучения для подготовки специалистов, способных 

трудиться в народно-хозяйственной системе будущего, для формирования 

федеральной и региональной экологически, экономически, социально, культурно 

сбалансированной политики.  Приоритет,  несомненно, должен оставаться за 

инновационными разработками, а также за фундаментальными исследованиями по 

основным направлениям науки, за исследованиями по проблемам высшего 

образования, методологии профессиональной, познавательной, коммуникативной 

деятельности. 

  

3.   Воспитательная деятельность 

  

Воспитательная работа представляется одним из базисных направлений 

деятельности вуза и рассматривается в неразрывной связи с образовательными, 

творческими и инновационными задачами ИИЯ. 

  

3.1 Развитие воспитательной деятельности предусматривает: 

  

-           формирование у студентов активной гражданской позиции и 

ассоциативных форм поведения; 

-           формирование у студентов устойчивых профессиональных предпочтений; 

-           развитие научно-исследовательских интересов студентов с целью 

повышения эффективности учебного процесса и формирования навыков учебной 

работы; 

-           развитие творческого и интеллектуального потенциала студентов; 

-           формирование устойчивых нравственных норм социального поведения и 

пропаганда здорового образа жизни. 

  

3.2 Основные направления воспитательной деятельности: 

  



-           создание условий (финансовых, информационных, организационных, 

документальных) для развития внеучебной деятельности студентов; 

-           формирование и поддержка деятельности органов студенческого 

самоуправления; 

-           создание эффективных условий сотрудничества студентов, выпускников и 

административных структур вуза; 

-           повышение профессиональной конкурентоспособности выпускников вуза 

посредством координации работы по вопросам трудоустройства выпускников; 

-           обеспечение сотрудничества вуза со средними образовательными 

учреждениями г. Санкт-Петербурга посредством заключения договоров о 

сотрудничестве и пропаганды среди учащихся выпускных классов корпоративной и 

образовательной модели Института иностранных языков; 

-           поддержка и координация воспитательной работы кафедр института и 

демонстрация перспектив и потенциала учебного процесса по направлениям 

воспитательной работы,  формирование тесной взаимосвязи учебного и 

воспитательного процессов. 

  

4.   Международная деятельность. 

  

4.1.  Стратегические цели международной деятельности. 

Международное сотрудничество института призвано прежде всего обеспечить 

нашему вузу интеграцию в мировое образовательное пространство, продвижение к 

общепринятым стандартам мировой системы высшего образования, к созданию 

условий и нормативной базы для существенного расширения рамок 

образовательной, научной, экономической деятельности. 

4.2.  Задачи международной деятельности. 

В современных условиях международное сотрудничество ставит перед нами 

следующие задачи: 

-           создание реальных предпосылок для становления и развития системы 

экспорта/импорта образовательных услуг; 

-           проведение маркетингового исследования международных рынков 

образования и науки; 

-           обмен опытом по основным направлениям деятельности института; 

-           организация совместных научных, научно-учебных и научно-методических 

мероприятий (конференции, семинары, периодическая печать, коллективные 

монографии). 

  



5.  Производственно-хозяйственная деятельность. 

5.1. Совершенствование производственно-хозяйственной деятельности. 

Совершенствование производственно-хозяйственной деятельности призвано 

обеспечить: 

-           повышение качества работ, направленных на обслуживание всех видов 

деятельности института и, в первую очередь, учебно-научного процесса; 

-           улучшение условий труда, быта, отдыха сотрудников и студентов. 

5.2. Задачи производственно-хозяйственной деятельности. 

Решение основных задач, связанных с производственно-хозяйственной 

деятельностью, должно быть связано с: 

-           повышением эффективности использования материальных средств в 

производственно- 

-хозяйственной деятельности; 

-           созданием структур  контроля эффективности затрат; 

-           модернизацией имеющегося и приобретением нового оборудования; 

-           внедрением в деятельность административно-хозяйственных 

подразделений прогрессивных технологий; 

-           привлечением к производственно-хозяйственной деятельности 

высококвалифицированных работников. 

6.  Финансово-экономическая деятельность. 

  

6.1. Задачи совершенствования финансово-экономической деятельности. 

Финансово-экономическая деятельность института - базовый элемент его развития. 

Успешность реализации программ развития зависит от: 

-           систематического анализа и контроля финансовых потоков, 

объективного обоснования смет расходов, своевременной корректировки 

бюджетных росписей; 

-           совершенствования системы оплаты труда сотрудников и системы 

материального стимулирования; 

-           экономии финансовых ресурсов института; 

-           автоматизации финансового планирования, бухгалтерского учета и 

контроля. 

  



7.  Управление институтом. 

  

7.1. Задачи совершенствования управления институтом. 

Как было подробно рассмотрено выше, институт живет в условиях сложной 

многофакторной конкурентной среды, в которой качественно меняется характер, 

содержание и технологии всех видов деятельности института. Задачи и возможные 

пути совершенствования образовательной, научно-исследовательской, 

производственно-хозяйственной, финансово-экономической деятельности 

рассмотрены в предыдущих разделах Концепции. Для решения поставленных выше 

задач требуется корректировка системы управления деятельностью вуза, новый 

взгляд персонала управления на проблемы, стоящие перед институтом, а также 

реализация серии мероприятий, которые позволят систематизировать структуру 

института в связи с новыми задачами его развития. 

Основные задачи совершенствования управления институтом заключаются в 

следующем: 

-           изменение методов управления институтом, благодаря переподготовке и 

повышению квалификации управленческого персонала; 

-           совершенствование информационной поддержки процесса разработки и 

принятия решений; 

-           систематизация документооборота в соответствии с требованиями 

международных стандартов; 

-           внесение корректив в структуру института; 

-           создание системы менеджмента качества с интеграцией в нее всех 

подразделений института. 

7.2. Мероприятия по совершенствованию структуры института. 

С целью повышения качества образовательного процесса, сбалансированности 

уровня подготовки специалистов, укрепления имиджа института, 

совершенствования технологий образовательной и научной деятельности, 

необходимо внести ряд корректив в структуру института, преобразовать и создать 

ряд новых структурных подразделений, что позволит: 

-           усилить фундаментальную подготовку  переводчиков в соответствии с 

современным развитием науки, техники и технологий; 

-           развивать систему вечернего, заочного, дистанционного образования; 

-           привлекать в институт аудиторию абитуриентов с ограниченными 

коммуникативными возможностями (например, инвалиды по слуху, зрению, с 

проблемами опорнодвигательного аппарата и др.) 

Организационное управление институтом, изменение его структуры и внесение 

корректив в содержательную часть образовательного процесса и процесса 



управления должно осуществляться с учетом требований рыночной экономики, с 

использованием современных методов и управленческих технологий. 

  

VI. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

К комплексным аспектам деятельности института относятся: развитие материально-

технической базы научной и образовательной деятельности, информатизация, 

международная деятельность, формирование и развитие корпоративной культуры, 

менеджмент качества образовательных услуг и подготовки специалистов, 

переподготовка и повышение квалификации, информационно-аналитическая 

деятельность. 

  

1. Развитие материально-технической базы образовательной и научной 

деятельности 

  

1.1. Стратегические цели развития материально-технического обеспечения 

образовательной, научной, творческой и инновационной деятельности. 

Развитие материально-технического обеспечения образовательной, научной, 

творческой и инновационной деятельности университета должно быть направлено 

на: 

-           обновление материально-технической базы образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

-           создание материально-технической базы научных исследований, 

отвечающей современным требованиям науки. 

1.2. Задачи развития материально-технической базы образовательной, научной, 

творческой и инновационной деятельности. 

Развитие в институте образовательных технологий и научных исследований, 

соответствующих современным требованиям научнообразовательного процесса, 

диктует настоятельную необходимость уделить особое внимание модернизации и 

развитию материально-технического оснащения аудиторий. Библиотечный фонд 

нуждается в постоянном пополнении учебной и научной литературой, 

периодическими российскими и зарубежными изданиями. В связи с этим, главными 

задачами развития материально-технической базы института, обеспечивающей 

основные виды его деятельность следует считать: 

-           создание лекционных аудиторий, оснащенных аудио и мультимедийным 

оборудованием; 

-           создание материально-технических условий для поддержания научно-

образовательной базы института; 

-           обеспечение условий доступа к российской и зарубежной научно-

технической информации для студентов, преподавателей и сотрудников. 



Часть обозначенных задач может быть решена за счет более широкого внедрения в 

образовательный, научный процесс, а также в другие области развития и 

функционирования института информационных технологий. 

  

  

  

2.  Информатизация института. 

  

2.1. Стратегические цели информатизации. 

Современное мировое сообщество находится в полной зависимости от состояния 

своей информационной среды. Не может быть свободен от нее и любой вуз, если 

он хочет быть и оставаться центром образования, науки и культуры, давать своим 

воспитанникам современное, востребованное образование, обеспечивающее их 

конкурентоспособность на рынке труда не только в близкой, но и в отдаленной 

перспективе. Именно поэтому информатизация института является одним из 

приоритетных направлений его деятельности. Главные стратегические цели 

информатизации направлены на повышение эффективности и качества 

образовательного процесса, а также функционирования и развития института. 

2.2. Основные задачи развития информатизации  -  создание единой структуры 

информатизации: 

-           обеспечение работникам института авторизованного доступа к внутренним 

и внешним информационным ресурсам; 

-           создание действующей системы дистанционного и открытого образования; 

-           повышение квалификации работников института в работе с 

информационными технологиями; 

-           развитие Webтехнологий в информационной среде института для 

позиционирования вуза в мировом информационном пространстве на русском и 

европейских языках; 

-           развитие Webкаталогов библиотеки, компьютерных учебных пособий и 

учебников; 

-           развитие взаимовыгодного сотрудничества с ведущими отечественными и 

зарубежными компаниями - разработчиками и системными интеграторами в области 

информационных технологий; 

-           обеспечение защиты информации; 

  

1. Менеджмент качества образовательных услуг и подготовки специалистов. 

  



Реальное осознание того факта, что вуз живет в условиях жесткой конкурентной 

среды, заставляет нас переосмыслить существующие сегодня  подходы к качеству 

подготовки специалистов. 

Целью создания системы менеджмента качества образовательных услуг, 

продиктованной условиями конкурентной среды, является подготовка 

конкурентоспособных специалистов, для которых качественный уровень 

образования и профессионально-деятельностные возможности являются главными 

критериями их социальной защищенности. В этой связи система менеджмента 

качества становится неотъемлемой частью системы управления институтом в целом 

и должна рассматриваться как система управления интеллектуальными ресурсами 

и интеллектуалоемкой продукцией. 

3.1. Стратегические цели внедрения системы менеджмента качества. 

Для внедрения в институте системы менеджмента качества необходимо: 

-           создать информационную модель деятельности вуза; 

-           выявить элементы неэффективной работы института (бесполезные, 

неуправляемые, дублирующие работы или структуры, неэффективный 

документооборот, отсутствие обратных связей в управлении вузом и т.д.); 

-           на полученной основе разработать и реализовать мероприятия по переводу 

деятельности института на новую, более эффективную технологию. 

3.2. Задачи системы менеджмента качества. 

К задачам создания независимой системы менеджмента качества в институте 

необходимо отнести следующие: 

-           подготовка фундамента для прохождения института через систему 

международной сертификации; 

-           разработка принципов и методов мотивации сотрудников института для 

перехода на системные позиции обеспечения качества образовательных услуг, 

научных и административных технологий; 

-           обеспечение необходимого и достаточного образовательного уровня всех 

сотрудников института в целях эффективного построения и внедрения системы 

управления качеством; 

-           обеспечение непрерывного совершенствования системы менеджмента 

качества института, гарантирующего современный высокий уровень образования 

нашим выпускникам. 

  

1. Формирование и развитие корпоративной культуры института. 

  

Носителями корпоративной культуры института являются его сотрудники, поэтому 

успех в преобразовании сложившейся к сегодняшнему дню корпоративной 



культуры в первую очередь требует создания эффективной системы управления 

персоналом, что влечет за собой необходимость структурных преобразований, 

готовность к преодолению сопротивления, являющегося неизбежным при любых 

изменениях, и вложения денежных средств. 

Формирование и развитие корпоративной культуры должно базироваться на четком 

осознании реалий и существенных изменений в обществе, в его ценностных 

приоритетах, таких как распределение ответственности за социальный заказ на 

образование между государством, семьей и предприятиями, ответственность 

личности за собственное благосостояние и благосостояние общества, 

необходимость противодействия негативным социальным процессам (рост 

наркомании и криминогенности) и др. 

4.1. Задачи по формированию и развитию корпоративной культуры. 

Важность формирования во внутриинститутской среде здорового, творческого 

климата ставит перед руководством и коллективом института ряд задач: 

-           исследование сложившейся в институте корпоративной культуры, ее 

характера, положительных и отрицательных элементов, порожденных традициями, 

стилем руководства, коллегиально принимаемыми решениями (Ученым советом, 

ректоратом); 

-           осознание, усвоение и разделение большинством сотрудников и студентов 

базовых элементов корпоративной культуры и необходимости преобразований в 

соответствии с меняющимися условиями внешней среды; 

-           создание системы управления интеллектуальным и кадровым потенциалом 

института; 

-           развитие культуры обучения и воспитания студентов; 

-           развитие культуры научных исследований; 

-           развитие культуры обслуживания учебного процесса и научных 

исследований; 

-           совершенствование культуры поведения и культуры образа жизни 

сотрудников и студентов института; 

-           изменение и совершенствование социально-психологических отношений в 

коллективе института; 

-           изменение отношения коллектива к материальным, интеллектуальным, 

духовным ценностям института, к их приобретению, использованию и 

воспроизводству; 

-           создание организационной структуры и методов управления институтом, 

адекватных его корпоративной культуре. 

5.  Социальный сервис и здоровье. 

  



Главная стратегическая цель института в направлении развития социального 

сервиса и здоровья состоит в обеспечении решения социальных проблем студентов 

и сотрудников, в повышении качества жизни. 

  

5.1. Задачи развития социального сервиса. 

Задачи развития социального сервиса в институте напрямую связаны с 

необходимостью разработки и реализации концепции воспитательной работы с 

учетом современных условий на базе принципа целостности и взаимосвязи учебной 

и внеучебной деятельности, с решением проблем, связанных с уровнем качества 

жизни коллектива, и могут быть сформулированы как: 

-           развитие системы кураторства, обеспечивающей выявление и реализацию 

индивидуальных возможностей, способностей и потребностей каждого студента, 

организацию помощи в адаптации к новым жизненным условиям, связанным с 

поступлением в институт; 

-           развитие системы студенческого самоуправления, воспитывающей у 

молодежи чувство собственного достоинства, ответственности, самостоятельности в 

принятии решений; 

-           организация культурных и спортивных мероприятий,  спортивного 

массового движения в институте; 

-           культивирование установки на здоровый образ жизни; 

-           создание условий для развития творческого потенциала молодых 

специалистов и преподавателей института; 

-           обеспечение содействия ветеранам войны и труда; 

-           совершенствование работы клуба института. 

  

5.2. Задачи, связанные с поддержанием здоровья студентов и сотрудников 

института. 

Демографический кризис, ухудшение состояния здоровья населения страны, 

распространение психически активных веществ (ПАВ), снижение социальной 

активности в настоящее время приобрели характер национального бедствия. 

Очевидна необходимость создания условий поддержания и укрепления здоровья 

студентов в период их обучения в вузе, которые соответствовали бы современным 

стандартам Министерства образования Российской Федерации, что позволяет 

сформулировать следующие задачи: 

-           содействие сохранению здоровья для активного внедрения 

здоровьесберегающих технологий в образовательную среду института; 

-           формирование устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ 

жизни, осознание ценности своего здоровья; 



-           создание условий для реализации потребностей студентов в занятиях 

спортом, возможности поддержания здоровья. 

5.3. Мероприятия по развитию профилактической и оздоровительной работы в 

институте: 

-           создание условий для духовно-нравственного воспитания студентов, 

интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализация ее 

научно-технического и 

творческого потенциала; 

-           формирование у студентов активной жизненной позиции, реализация 

программы содействия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности 

молодежи на рынке труда, занятости и профориентации; 

-           организация информационно-просветительской деятельности по проблемам 

охраны и укрепления здоровья; 

-           проведение мониторинга учебной среды, состояния здоровья и социальной 

адаптации студентов, создание базы данных. 

  

6. Информационно-аналитическая деятельность. 

  

6.1. Стратегические цели информационно-аналитической деятельности. 

Существование в сложной многослойной внешней и внутренней постоянно 

меняющейся среде, в условиях жестких требований к образованию как таковому, к 

вузу, как носителю интеллектуальной собственности в обществе, где образование 

становится ключевым элементом прогресса, в условиях жестких требований к его 

выпускникам, знания которых успевают устареть еще на подступах к 

профессиональному росту, заставляет институт постоянно быть в курсе текущих 

перемен. На этом фоне необходим сбор и обработка материала для успешной 

маркетинговой деятельности института.  С другой стороны, жизнь в конкурентной 

среде заставляет осуществлять шаги, которые не дадут институту затеряться среди 

других вузов, вовремя и верно оповещать общество о своих достижениях и удачах, 

о достижениях и удачах своих сотрудников, студентов, выпускников. На вузе и его 

руководстве лежит ответственность за правильные и квалифицированные действия 

по продвижению и рекламе на рынке образовательных услуг, которые институт в 

состоянии предложить обществу, и реализовать эти предложения на высоком 

уровне, за сохранение стабильного имиджа института. Многие события 

внутриинститутской среды или участие сотрудников института в ряде событий за ее 

пределами - научные конференции, научные или художественные выставки, 

публикация книг, юбилейные даты, выходят по своей значимости далеко за рамки 

института. Необходимо широкое освещение этих событий. 

Информационно-аналитическая деятельность института призвана решать этот круг 

задач. 



  

6.2. Задачи по развитию информационно-аналитической деятельности: 

-           мониторинг рынка образовательных услуг в регионе, стране и мире в 

целом; 

-           анализ имиджевых показателей института по сравнению с другими 

образовательными учреждениями региона; 

-           проведение маркетинговых исследований среди "поставщиков" (средние 

учебные заведения региона) и "потребителей" (научные учреждения, 

промышленные организации, бизнес - предприятия разных уровней и т.д.), для 

более точного планирования приема и выпуска специалистов, для корректировки 

содержательного блока образовательных программ; 

-           активизация всех видов рекламной деятельности; 

-           обеспечение информационного взаимодействия с научными и 

образовательными учреждениями региона; 

-           проведение социологических исследований для повышения эффективности 

управления институтом, для анализа и корректировки социальных проблем, для 

решения задач высокой 

общественной значимости; 

-           развитие всех видов деятельности средств массовой информации в 

институте (печать, телевидение, Webсайт, плакаты и т.п.) и взаимодействие с 

региональными и российскими СМИ; 

-           обеспечение своевременного и достоверного освещения важнейших 

событий институтской жизни в СМИ разного уровня; 

-           активное формирование корпоративной культуры в институте. 

  

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Поэтапная реализация всех вышеизложенных положений Концепции позволит 

институту осуществить главную цель на пути его устойчивого развития, 

совершенствования и модернизации приоритетных направлений деятельности - 

становление вуза как инновационного, отвечающего современным требованиям 

общества, предъявляемым к системе высшего образования в России. 

 


