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Стратегия развития и Миссия на 2019-2026 г. 

COLLEGIUM HUMANUM 

Варшавского Университета Менеджмента 

Стратегия и Миссия Collegium Humanum Варшавского 
Университета Менеджмента учитывают предпосылки и цели развития 
системы высшего образования в Узбекистане, в котором процесс 
интернационализации, совершенствование науки и образования, ориентация 
на инновационную экономику благодаря помосту между сектором экономики 
и развитием науки, а также социальная ответственность науки – занимают 
важные позиции. Все задачи системы высшего образования учитывают 
подготовку выпускников и их компетенции в соответствии с требованиями 
современной экономики. Общество с о.о. «Институт Международных 
Исследований и Образования Humanum» как Основатель вуза разработал 
Миссию и положения Стратегии на 2019-2026 гг. 

Миссия Collegium Humanum Варшавского Университета 
Менеджмента: 

стремиться к постоянному совершенствованию и реализации самых 
высоких социальных и академических ценностей. 

Ведущий девиз, определяющий культуру ценности 

Collegium Humanum Варшавского Университета Менеджмента: 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСПЕХА 

1. Collegium Humanum Варшавский Университет Менеджмента – это со-
общество ученых ,  студентов ,  профессионалов ,  постоянно  сотруд-
ничающих с университетом; работники администрации, участвую-
щие в учебном процесс в духе доверия и уважения, объединённые убежде-
ниями в стремлении к совершенству и общим ценностям, действующих в 
духе социального служения идеи добра, правды и свободы. 

2. Collegium Humanum Варшавский Университет Менеджмента 
развивается благодаря углублению сотрудничества с субъектами 
социально- экономической среды. 



!2

3. Collegium Humanum Варшавский Университет Менеджмента реализует 
проекты и исследования высокой социальной полезности в научных 
дисциплинах, связанных с проводимыми образовательными курсами, 
ведущими к инновационным внедрениям в экономику и использованию 
решений исследовательской практики в улучшении концепции образования. 

4. Collegium Humanum Варшавский Университет Менеджмента реализует 
проекты, осуществляет научные исследования и обучает студентов, 
руководствуясь потребностями рынка труда, и обслуживает местное 
сообщество, предлагая образовательные услуги, характеризующиеся 
высоким качеством, адресованные молодежи, а также слушателям всех 
возрастов. 

5. Collegium Humanum Варшавский Университет Менеджмента 
демонстрирует социальную ответственность и основывается на 
реализации концепции Университета. 

6. Collegium Humanum Варшавский Университет Менеджмента 
сосредоточен на процессе постоянного улучшения качества образования и 
практической ценности проводимых исследований и разработок. 

7. Collegium Humanum Варшавский Университет Менеджмента – это от-
крытый университет, осуществляющий международное сотрудничество, 
обмен студентами и сотрудниками, а также реализует международные дидак-
тические и научно-исследовательские проекты. Мы выполним миссию над-
лежащим образом при участии отобранного научного и дидактического пер-
сонала и в тесном сотрудничестве с внешними заинтересованными сторона-
ми университета. Основными сотрудниками станут научно-педагогические 
работники Университета с признанной позицией в стране и мире, дополнен-
ные сотрудниками с профессиональным успехом, которые могут предоста-
вить студентам их опыт, знания и профессиональные навыки, а также моло-
дая команда докторов и магистров университетов, занимающаяся исследова-
ниями для развития необходимых компетенций. Мы обеспечиваем наших 
студентов не только специальными знаниями, позволяющими эффективно и 
гибко работать в современной экономике, но и развиваем их чувствитель-
ность к социальным аспектам рыночной экономики. Мы подчеркиваем не-
обходимость поддержания баланса между эффективностью действий и чело-
веческими ценностями, баланса между новейшими технологиями и гума-
низмом. Выпускник нашего университета будет является не только ведущим 



!3

специалистом на рынке, но и человеком, полностью чувствительным к слож-
ным проблемам современного мира, открытым и терпимым, поддерживаю-
щим всех тех, кто может быть его партнёрами, своими знаниями и опытом. 
Мы хотим, чтобы наш университетский диплом имел непреходящую цен-
ность, являлся источником гордости и удовлетворения не только в день вы-
пуска, но и в будущем. 

Предметом нашего беспокойства является также партнерство между 
студентами , преподавателями и административным персоналом 
Университета, основанное на открытости, взаимном уважении и понимании. 
Мы по-прежнему убеждены, что мы дадим студентам знания, которые 
позволят им получить работу, соответствующую их ожиданиям, и что мы 
предоставим знания для активации дидактических методов, ведущих к 
приобретению универсальных навыков , доступ к современным 
информационным технологиям, которые позволят им развиваться в 
выбранном ими направлении. Многие из них будут принимать активное 
участие в процессе дальнейшей трансформации как местной экономики 
Андижанского региона, так и всей страны. Основой этой веры являются 
действия, предпринимаемые Основателем и университетским сообществом с 
целью создания высококвалифицированного преподавательского состава, 
инфраструктуры и современного управления Университетом. Реализация 
Миссии осуществляется посредством выполнения задач в области 
образования, исследований и разработок, научных исследований и 
сотрудничества с социально-экономическим окружением. 

В области исследований и разработок задачи включают в себя: 

• проведение исследований и разработок в профессиональной 
предпринимательской деятельности , связанных с изучаемыми 
проблемами; 

• развитие научных школ с акцентом на науки управления и объединение 
усилий опытных и молодых ученых, занимающихся совместными 
исследованиями; 

• создание новых знаний путем проведения научных исследований, мотивиро-
ванных как познавательным фактором, так и размышлениями об общем бла-
ге; 

• усвоение результатов исследований, проводимых в научных центрах мира, и 
их передача в социально-экономическое использование, а также 
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популяризация науки и распространение понимания ее важности для 
сообщества; 

• развитие контактов с социально-экономической средой с целью создания и 
коммерциализации инноваций. 

В области образования задачи включают в себя: 

• использование результатов научно-исследовательских работ при разработке 
концепции образования по проводимым направлениям обучения, с особым 
акцентом на возможность приобретения студентами профессиональных 
компетенций; 

• развитие интересов студентов, развитие умений самостоятельно 
приобретать и дополнять знания на протяжении всей жизни и критического 
мышления; 

• стимулирование творчества, оснащение знаниями и навыками использования 
современных технологий, в том числе информационных технологий, 
позволяющих сознательно и эффективно функционировать в сложном мире; 

• формирование навыков сотрудничества на основе взаимного доверия и 
навыков управления командой; 

• формирование способности адаптироваться к изменениям на рынке труда; 

• формирование рациональных, этических и целеустремленных гражданских 
предпринимательских отношений; 

• содействие открытости миру и чувствительности к многокультурным ценно-
стям, публичному дискурсу и социальному общению; 

• пробуждение чувствительности к природной среде и проблемам устойчи-
вого развития. 

С точки зрения сотрудничества с социально-экономической средой, 
задачи включают в себя: 

• совместное создание и реализацию образовательных программ в сотруд-
ничестве с деловыми партнерами и другими субъектами социально-эконо-
мической среды; 

• диалог с внешними заинтересованными сторонами, позволяющий 
улучшить образование и исследования , разработки и научную 
деятельность; 
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• поддержка экспертных знаний предприятий , органов местного 
самоуправления и государственного управления; 

• поддержка развития гражданского общества, дискуссий и социальных 
коммуникаций; 

• содействие развитию Андижанского региона и модернизации экономики. 

Ключевые ценности. 

Ключевые ценности включают сотрудничество с социально- 
экономической средой и инновациями. Университет, который на первом этапе 
своей деятельности основывается на проведении практического обучения, 
должен быть открыт для экономической, социальной и культурной среды, 
должен поддерживать с ним отношения, получать и внедрять в 
образовательный процесс новшества, поступающие из этой среды. 
Реализация этой цели заключается в следующем: 

1.Университет признает, реагирует и учитывает в своей дидактической и 
исследовательской деятельности потребности и ожидания социально- 
экономической среды. Он поддерживает участие исследовательских групп в 
социальной и экономической практике и способствует двустороннему 
потоку инноваций. Научно-преподавательский состав университета 
участвует в региональных инициативах и способствует повышению 
конкурентоспособности и привлекательности региона. 

2.Университет поддерживает взаимообмен разработок между Университетом 
и деловыми партнерами, в том числе использование результатов этих работ в 
учебном процессе, связанных с практической профессиональной 
подготовкой студентов, а также коммерциализацией научных достижений. 
Это создаст систему действий, которая уменьшит возможные барьеры. 

3.Сотрудничество между Университетом и работодателями обеспечит, чтобы 
учебные планы в области практических занятий позволяли приобретать 
квалификации, необходимые для рынка труда. Практики из организаций 
экономических секторов, связанных с образовательным профилем в Уни-
верситете и государственном секторе, участвуют в дидактическом процес-
се, а также в исследованиях и разработках. Университет реализует исследо-
вательские проекты, вытекающие из потребностей экономики и государ-
ственного сектора. 
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4.Университет заботится о том, чтобы узнать мнение студентов, выпускников 
и работодателей об учебных программах, качестве занятий и компетенциях 
выпускников. Мнения принимаются во внимание при модернизации со-
вершенствования дидактического процесса. 

5.Университет открыт для образовательных потребностей различных воз-
растных групп и различных социальных групп. Будут задействованы меха-
низмы, которые успешно поддерживают растущее число учащихся из не-
благополучных семей, в том числе вдали от крупных городских центров. 
Интернационализация и мобильность студентов и преподавателей. Подго-
товка студентов к работе в мировом сообществе и развитие научных иссле-
дований требуют значительного увеличения мобильности преподаватель-
ского и дидактического персонала и студентов. Важна не только мобиль-
ность в географическом смысле, но и институциональная мобильность 
(смена учреждения), межсекторальная (функционирование во многих раз-
личных средах, в частности в академических и деловых кругах) и проект 
(участие во многих различных проектах и исследовательских группах). 

Реализация этой цели заключается в следующем: 

1. Среди академических преподавателей Университета большое значение 
имеет участие людей с научным опытом и научными степенями из сильных 
отечественных и зарубежных центров, а также практикующих 
специалистов с профессиональным и исследовательским опытом. Будет 
проведена активная политика занятости для обеспечения правильного 
подбора персонала; 

2. Студенты реализуют учебные программы в университете или изучают 
отдельные предметы, в том числе с использованием современных 
дидактических методов с использованием новых информационных 
технологий; 

3. Будут разработаны программы международного сотрудничества в области 
образования, науки и сотрудничества с окружающей средой. 

4. Будут созданы дидактические центры , занимающиеся обучением 
иностранных студентов. Эффективность управления и финансирования 
Варшавского Университета Менеджмента будет правильно распределять 
финансовые ресурсы и эффективно управлять ими. Конкурентоспособные 
условия работы требуют эффективного и результативного управления 
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ресурсами и эффективной организации университета. Реализация этой 
цели заключается в следующем: 

• использование ресурсов университета является эффективным - на основе 
современных методик и методов управления. Заботясь о высоком качестве 
образования и исследований, ВУМ адаптируется к человеческим ресурсам, 
помещениям и финансовым ресурсам, и в то же время будет развивать те 
области обучения и те исследования, которые готовят выпускников к 
будущим потребностям инновационной экономики; 

• университет гибко приспосабливается к меняющимся экономическим и 
технологическим условиям и прогрессу науки и окружающей среды. 

Репутация университета. 

Стратегическая цель университета - формирование положительного имиджа и 
доверия к местным сообществам, а также в стране и за рубежом. Эта цель 
преследуется через конкретные задачи: 

1. Совершенствование системы и качества образования; 

2. Развитие инновационных направлений образования; 

3. Непрерывная адаптация обучения и исследований к потребностям рынка 
труда и местного сообщества; 

4. Проведение научно-исследовательских экспериментов, направленных на 
развитие образовательного процесса; 

5. Подбор персонала, который владеет высокими академическими 
квалификациями, профессиональной и преподавательской подготовкой,  
стремящегося к развитию их компетенции; 

6. Обеспечение высоких стандартов для учебы и работы; 

7. Обеспечение высокой степени интернационализации университета; 

8. Достижение высокой позиции среди университетов, индивидуализация 
обучения, интернационализация и ориентация на развитие навыков быстро 
быстро адаптироваться к будущим потребностям экономики. 
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Реализация поставленных задач осуществится благодаря построению доверия 
и открытости по отношению к студентам и сотрудникам университета и 
социально-экономической среды, обеспечению высокого качества 
образования и опытно-конструкторских работ и научных исследований, а 
также деятельности в соответствии с принципами социальной 
ответственности. 

Задачи по разработке планов Университета в ближайшем будущем 
относятся ко всем аспектам функционирования вуза, в частности, 
предусматривается: 

• развивать все формы сотрудничества с внешними заинтересованными 
сторонами, направленных на повышение качества образования и опытно-
конструкторских работ и научных исследований; 

• разработка концепции образовательных и учебных программ с целью запуска 
дальнейших курсов обучения в области социальных наук; 

• систематический поиск научных кадров, участие в научных исследованиях, 
связанных с образованием; 

• привлечение практиков – профессионалов, постоянно сотрудничающих с 
Университетом; 

• развитие научных исследований на основе сотрудничества с организациями 
социально-экономической среды; 

• повышение степени интернационализации образовательной деятельности, в 
частности, путем реализации программ сотрудничества с престижными 
зарубежными университетами, а также обеспечение динамической 
академической мобильности; 

• адаптация компетенций учащихся к реальным социальным и экономическим 
потребностям; 

• продолжение усилий по улучшению качества образования, в частности, за 
счет развития системы обеспечения внутреннего качества; 

• развитие научно-исследовательской деятельности; 

• разработка средств обучения и профессиональной инфраструктуры, библио-
течных ресурсов для инициирования новых курсов и других форм обучения; 

• участие в выравнивании образовательных возможностей на уровне высшего 
образования.


