
Стратегия развития научно-исследовательской деятельности 

АлтГТУ включает комплекс взаимосвязанных мер по повышению 

эффективности научных исследований по приоритетным направлениям, 

формированию новых научных школ,  повышение наукометрических 

показателей университета. 

Основным вектором развития научной деятельности является 

сохранение фундаментальных направлений исследований, традиционно 

характерных для технического университета, с одновременным ростом 

междисциплинарных, межфакультетских и международных прикладных 

исследовательских проектов, выявлением и поддержкой новых 

перспективных научных направлений. 

Стратегия развития научно-исследовательской деятельности в 

университете предполагает: 

- развитие научно-инновационной деятельности университета на 

основе анализа актуальных и перспективных технологических, 

экономических, социальных изменений и требований государства; 

- активизация ресурсов научного потенциала профессорско-

преподавательского состава университета  за счет результативности и 

достойного вклада в социально-экономическое развитие региона и страны 

продукта труда известных и признанных в своих отраслях ученых; 

- повышение эффективности фундаментальных и прикладных исследований 

в рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

РФ; 

- развитие научного потенциала университета, отражающего 

профессиональную, социально-ответственную, научно-исследовательскую 

готовность его кадров к инновационным преобразованиям  в научно-

технической сфере; 

- развитие материально-технической базы университета для поддержки 

инновационных научно-исследовательских проектов с учетом модернизации 



организационной структуры и развития научной инфраструктуры 

университета. 

Для оптимизации научно-исследовательской деятельности в 

университете необходимо решение следующих задач: 

- формирование конкурентоспособного сектора исследований и 

разработок, развитие институтов использования результатов исследований; 

          - развитие эффективной инновационной среды, обеспечивающей 

взаимодействие сектора исследований  и разработок с образовательными, 

научно-исследовательскими учреждениями региона; 

- создание условий  через систему грантов для развития  научно-

исследовательской деятельности по актуальным проблемам современного 

гуманитарного, естественного и технического знания; 

- интенсификация и укрепление партнёрских научно-

исследовательских контактов с ведущими научными центрами в РФ и за её 

пределами; 

 -  организация и проведение традиционных для вуза научных 

мероприятий, повышающих престиж научной деятельности (научная сессия, 

форумы, конференции, конкурсы, олимпиады, выставки достижений, 

презентации и др.); 

- мониторинг и интенсификация участия научно-педагогических 

работников, аспирантов и студентов в российских и международных 

исследовательских программах, конкурсах, исследованиях по грантам; 

-административная поддержка научно-исследовательской деятельности 

работников университета, работающих над докторскими и кандидатскими 

диссертациями; 

 - создание условий для прохождения научных стажировок в вузах РФ 

по актуальным научным проблемам; 

- создание площадок коммуникации для представителей бизнеса, 

преподавателей, молодых ученых  и студентов АлтГТУ. Особым видом таких 



площадок станут организованные АлтГТУ малые инновационные 

предприятия. 

  


