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Аннотация. В статье представлены возможности инновационного развития воспитательной среды универ-
ситета через реализацию совокупности мероприятий, направленных на формирование новой идентичности 
университета как центра позитивных изменений и инновационного развития города и региона.  
 
Summary. The article presents innovative development of the university educational environment through the 
measure implementation aimed at creating a new university identity as a center for positive changes and innovative 
city and region development. 
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Большой энциклопедический словарь [2] определяет новацию как что-либо новое, только 

что вошедшее в обиход, новшество. Под инновациями принято рассматривать такое нововведение, 
которое имеет в качестве результата (или сопровождается) стойкий экономический эффект. Такой 
подход применительно к социальным системам не всегда представляется оправданным, что стиму-
лирует поиск новых критериев и показателей инновационного развития. В качестве таковых выдви-
гаются улучшение качества жизни (инновации в социальной сфере), качества образования (иннова-
ции в системе образования), качества воспитательного процесса (в воспитательных системах) [9]. 

В высшем образовании инновации рассматриваются в качестве доминирующего фактора 
развития, обеспечивающего современному вузу конкурентоспособность в условиях нарастающей 
динамики социальных изменений.  

Многообразие перспектив инновационного развития  вуза стимулирует исследователей к 
всестороннему анализу механизмов, факторов, условий и конкретных воплощений инноваций в 
образовательном пространстве современного университета. Рассматриваются возможности инно-
ваций в организации непрерывного образования в системе «колледж – вуз» [3]; описаны проблемы 
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и возможные пути их решения в организации малых инновационных предприятий как возможно-
сти коммерциализации деятельности вуза [4]; освещено инновационное развитие вузов в контек-
сте инновационного развития экономики [5; 7; 8]; представлена роль инновационной деятельности 
вуза в развитии города и региона [1; 3; 4; 6; 7; 8; 10]; уделено достаточное внимание и отдельным 
организационным формам и образовательным средствам в воплощении инновационного потенци-
ала университета. Между тем роль и возможности воспитательной  деятельности, являющейся се-
годня основным механизмом инновационного социально-культурного развития университета, 
представлены весьма скромно и заслуживают более широкого представления. 

Инновационное развитие воспитательной среды вуза – это долгосрочные инициативы, ос-
нованные на использовании новых воспитательных средств, способствующие социализации и 
профессиональному становлению студентов, профессиональному развитию преподавателей, а 
также наращиванию и расширению социально-культурного потенциала околовузовской среды. 

В качестве одной из таких инициатив может выступать совокупность мероприятий, направ-
ленных на формирование новой идентичности университета как центра  позитивных изменений и 
инновационного развития города и региона. 

Целью данного блока мероприятий является построение сильного бренда – Университет 
региона, центра позитивных изменений и инновационного развития города и региона; обеспечение 
приобретения им узнаваемости и известности, положительной репутации и потребительской ло-
яльности. 

Блок представлен следующими мероприятиями: 
1) Ребрендинг и продвижение нового бренда университета в регионе, направленное на 

формирование новой идентичности университета как центра позитивных изменений, разработку 
системы действий по актуализации и управлению новым брендом.  

Целью данного мероприятия выступают ребрендинг и разработка инструментов продвиже-
ния нового бренда университета как уникальной организации в целом. 

Задачами мероприятия являются:  
- создание привлекательного образа университета как центра позитивных изменений города 

и региона, площадки для коммуникации в формате брендинга; 
- оценка эффективности интегрированных коммуникаций продвижения бренда университе-

та, в том числе интернет-коммуникаций; 
- бренд-билдинг: создание вербальных и визуальных характеристик нового бренда универ-

ситета, в том числе нового имени – университет, для инновационного развития города и региона, 
разработка брендбуков на английском, китайском и русском языках; 

- формирование новой идентичности университета как регионального центра инновацион-
ного развития города и региона; 

- разработка и реализация стратегии  информирования об университете в СМИ, в том числе 
комплексного продвижения опорного университета в социальных  сетях, ведущих газетах и жур-
налах региона.  

Результатами решения вышеперечисленных задач будут: 
- запуск новой бренд-платформы университета; 
- формирование новой идентичности университета, воспринимаемой всеми заинтересован-

ными региональными сообществами при разработке стратегических документов развития; 
- расширение представительства ученых и активной студенческой молодежи университета 

в деятельности экспертных сообществ в вопросах инновационного развития города и региона, 
экспертное регулирование инновационной деятельности;  

- закрепление ведущей роли опорного университета в инновационном развитии города и 
региона. 

2) Создание программы «Университетский кампус как элемент туристической инфра-
структуры города и региона» и ее интегрирование в краевую программу по развитию промыш-
ленного туризма на высокотехнологичные предприятия региона. 
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Мероприятие направлено на разработку и реализацию системы имиджевых событий, ори-
ентированных на продвижение новой идентичности университета для включения объектов кампу-
са (инфраструктуры) опорного университета в краевую программу по развитию промышленного 
туризма на высокотехнологичные предприятия региона. 

Цель мероприятия – создание и реализация системы имиджевых событий университета,  
способствующих положительной динамике развития промышленного туризма и вхождению в кра-
евую программу промышленного туристического кластера. 

В задачи мероприятия входят:  
- развитие университетского кампуса как элемента туристической инфраструктуры города 

и региона (включение студенческих общежитий, пунктов организации питания и медицинских 
услуг в каникулярный период в перечень инфрастуктурных объектов туристического кластера); 

- организация конструктивного диалога с экспертным сообществом, форсайт-сессий, фору-
мов по поддержке гражданских инициатив, молодежных митапов для формирования новой иден-
тичности  университета как значимого объекта промышленного туристического кластера региона; 

- интеграция деятельности учебно-исторического музея университета  в систему событий-
ного туризма города и региона; 

- усиление влияния университета на развитие межрегионального и международного моло-
дежного туризма. 

Результатами решения вышеперечисленных задач  будут: 
- разработка и аккредитация туристических маршрутов на технические и социально-

культурные объекты инфраструктуры вуза (технопарк, центр робототехники, опытовый бассейн, 
лаборатории самолетостроительного факультета, музей, объекты спортивного комплекса и воен-
ной кафедры); 

- существенное увеличение численности молодежи, связывающей будущую трудовую дея-
тельность с работой на промышленных предприятиях города и края; 

- дополнительный приток в город и регион туристов (в том числе школьников и молодежи), 
ориентированных на  имиджевые события высокотехнологичных предприятий региона и универ-
ситета; 

- увеличение численности волонтеров из числа молодежи города и региона для сопровож-
дения деятельности туристического кластера в целом. 

3) Программа «Молодежные проекты – городу и региону», направленная  на поддержку 
молодежных СМИ, создание условий для поддержки студенческих инициатив. 

Целевым ориентиром данного мероприятия выступает создание единого информационного 
пространства, объединяющего студенческие и молодежные СМИ (газеты, журналы, студенческое 
телевидение) города для вовлечения студенческого сообщества в социально значимые проекты 
университета, города и региона. 

Задачи мероприятия составляют:  
- создание наиболее предпочтительных форм молодежных медиа (мобильное приложение, 

веб-сервис, инфографика и др.) для освещения социально значимых проблем развития региона; 
- приобретение  навыков организации стартапов в сфере производства медиаконтента, ин-

тенсификация передачи навыков и знаний в области современных медиатехнологий между сту-
дентами и экспертами; 

- вовлечение молодежи в деятельность университетских средств массовой информации, а 
также создание и продвижение медиаконтента, ориентированного на популяризацию истории, 
культуры, перспектив развития региона, успехов и достижений его жителей. 

Результатами решения вышеперечисленных задач  будут: 
- открытие и обеспечение деятельности лаборатории современных медиатехнологий опор-

ного университета в рамках студенческого проекта «ИнтерактивМедиа» с привлечением эксперт-
ного сообщества  в области медиадеятельности; 
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- формирование у молодых людей устойчивых и долгосрочных связей с тем местом, где они 
родились, живут и учатся, осознание ими возможностей и перспектив самореализации в городе и 
регионе.  

Таким образом, воспитательная среда современного вуза создаёт богатые возможности раз-
вития университета как социально-культурного центра города и региона. 
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