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Стратегия научно- Университет, позиционируя себя на российском и межисследовательской дународном научно-образовательном пространстве как центр
образования, науки и культуры, ставит перед собой следуюдеятельности
щие стратегические задачи:
1) подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих навыками самообразования, академической и профессиональной мобильности, способных на основе глубоких
фундаментальных знаний специализированной практической
подготовки внести весомый вклад в развитие российской промышленности, науки, образования и культуры;
2) активное участие в экономическом, социальном, культурном и нравственном развитии общества;
3)удовлетворение потребностей личности и общества в качественном профессиональном образовании, интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии;
4) развитие в университете фундаментальной и прикладной
науки как основы высокого качества образования, базы создания конкурентоспособной техники и технологий;
5) системная интеграция деятельности университета со стратегическими партнерами, направленная на формирование долговременной научной и образовательной кооперации, активизацию
инновационной деятельности и формирование единого
информационно-образова-тельного пространства;
6) интеграция в мировое образовательное и научное
пространство, активное международное сотрудничество в сфере образования, науки и культуры.
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ноисследовательской политики на региональном уровне, выявление угроз и вызовов
современному обществу со стороны возникающих форм идендеятельности
тичности и трансформации традиционного национализма.
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альтернатив, предоставляемых современной глобальной политичекой реальности Результаты исследования нашли отражение в монографи и публикациях в журналах из перечня ВАК.
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