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Стратегия развития вуза направлена на закрепление статуса Негосударственного частного 

образовательного учреждения высшего образования «Армавирского лингвистического 

социального института» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ, институт) как престижного, 

конкурентоспособного высшего учебного заведения Краснодарского края и Армавира.  

НЧОУ ВО АЛСИ является надёжным поставщиком и партнёром предприятий и 

организаций по научной, образовательной и иным видам деятельности в подготовке 

высококвалифицированных научных, экономических, правовых и управленческих кадров для 

экономики и общества Краснодарского края и всей страны. 

НЧОУ ВПО АЛСИ в основу своей деятельности закладывает: 

• внедрение моделей непрерывного профессионального образования, обеспечивающего 

возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста выпускника; 

• профессиональные образовательные программы на основе нового перечня подготовки 

направлений, профилей и специальностей профессионального образования и 

соответствующих Федеральным государственным образовательным стандартам, 

разработанным на основе компетентностного подхода; 

• систему мер по обеспечению участия института в Болонском процессе с целью повышения 

конкурентоспособности российского профессионального образования на международном 

рынке образовательных услуг и обеспечения возможности участия студентов и 

выпускников в системе международного непрерывного образования; 

• развитие учебно-воспитательного процесса за счет совершенствования качества 

подготовки специалистов; 

• совершенствование учебных планов направлений, профилей и специальностей, вводить их 

только после прохождения экспертизы на соответствие ФГОС; 

• переход на новые планы, разработанные на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов 3-го поколения; 

• развитие виртуальных и мультимедийных технологий обучения, облегчающих 

самостоятельную работу студентов и позволяющих преподавателю оптимизировать 

аудиторные занятия за счет использования видеотехники; 

• осуществление систематического мониторинга аккредитационных показателей института и 

своевременное проведение корректирующих воздействий на наиболее критичных 

направлениях; 

• полное обеспечение учебно-методическими комплексами дисциплин основных 

образовательных программ; 

• совершенствование системы приема в институт в целях обеспечения равной доступности к 

высшему образованию всех граждан, независимо от социального, территориального и 

иных различий; 

• улучшение условий обучения за счет повышения эффективности использования всех 

имеющихся площадей и средств технического обучения. 

Как информационно-образовательная структура, институт намерен реализовать 

стратегическую линию на развитие институтского комплекса открытого образования 

посредством: 

• внедрения новых принципов организации учебного процесса, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей и содержание непрерывного образования с 



использованием современных информационно-коммуникационных технологий, 

базирующихся на Интернет-технологиях; 

• внедрения моделей непрерывного профессионального образования, обеспечивающих 

каждому обучающемуся возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для дальнейшего профессионального роста; 

• разработки механизмов объективной оценки качества образования на всех уровнях и 

ступенях обучения с целью обеспечения доступности образования и 

конкурентоспособности института; 

• совершенствования системы государственной аттестации научных и научно-

педагогических кадров с целью повышения результативности и качества кадров высшей 

квалификации и обеспечения воспроизводства и развития кадрового потенциала 

образования и науки. 

 

Как научный и научно-исследовательский комплекс НЧОУ ВО АЛСИ в 

стратегической перспективе намерен: 

• реализация опережающих научных исследований и их определяющее влияние на 

содержание учебного процесса; 

• инновационный подход ко всем сферам деятельности института, обеспечивающих 

устойчивое развитие института; 

• интеграция научной и образовательной деятельности по перспективным научно-

образовательным направлениям; 

• обеспечение воспроизводства интеллектуального потенциала и интеллектуального 

продукта; 

• обеспечение выполнения значений аккредитационных показателей по объемам 

фундаментальных и прикладных НИР по большинству кафедр; 

 

Развитие основных направлений деятельности института обеспечивается: 

• Совершенствование учебного процесса в целях подготовки высококвалифицированных 

специалистов на основе использования новых образовательных технологий в учебном 

процессе, повышающих качество и компетентность выпускника института; 

• Совершенствование образовательной деятельности по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

• совершенствованием работы библиотеки; 

• развитием методической и издательской деятельности с повышением её 

коммерциализации; 

• использованием новых образовательных технологий в учебном процессе, повышающих 

качество и компетентность выпускников института; 

• повышением уровня владения иностранными языками, информационными технологиями, 

правом, экономической подготовкой через дополнительное образование и переподготовку 

кадров; 

• укреплением материально-технической базы и производственной среды путём 

привлечения внебюджетных источников финансирования; 

• усилением интеграции учебного процесса с наукой; 

• развитием маркетинга образовательной и научной деятельности, системы трудоустройства 

специалистов; 

• формированием корпоративной культуры института; повышением его имиджа; развитием 



воспитательной работы студентов. 
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