
РОЛЬ ТЫВИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Тывинский государственный университет (ТывГУ) является 
единственным в Республике Тува образовательным учреждением, готовящим 
высококвалифицированных специалистов с высшим образованием для всех 
отраслей народного хозяйства. ТывГУ включает 10 факультетов, на которых 
подготовка специалистов ведется по 28 специальностям высшего 
профессионального образования, педагогический колледж, аспирантуру, 9 
учебно-научных лабораторий различной направленности, библиотеку, 
редакционно-издательский отдел, информационно-аналитический центр, 
агробиостанцию.

В 2007 г. финансирование ТывГУ из федерального бюджета составило 
36 млн. руб., за счет внебюджетных поступлений - 18 млн. руб.; численность 
студентов -  5011 человек.

Влияние ТывГУ на социально-экономическое развитие республики 
сказывается, в основном, через: образовательную, научную, международную 
(межрегиональную) деятельность; участие в реализации государственного 
заказа Правительства Республики Тува на подготовку кадров.

Востребованность выпускников ТывГУ в республике является острой 
проблемой, решение которой требует объединения усилий университета, а 
также заинтересованных министерств и ведомств.

Переход России к рынку потребовал новых решений в организации всей 
деятельности вуза, энергичного поиска механизмов приспособления к реальной 
политической, экономической, социальной ситуации, новых источников 
финансирования, сбалансированного взаимодействия вуза с рынком 
образовательных и научных услуг, рынком труда специалистов, приспособления 
к условиям и потребностям многоукладной экономики.

Хорошо организованная система качества образовательного процесса 
должна обеспечивать следующие направления:

• совершенствование учебного процесса и образовательной 
деятельности в соответствии с требованиями времени и заказчиков;

• учет влияния будущей деятельности дипломированных специалистов 
на окружающую среду и потребности общества;



• корректировку учебного процесса, открытие новых специальностей и 
направлений;

• совершенствование управления вузом;
• подготовку (обучение, повышение квалификации) компетентного 

управленческого персонала;
• анализ запроса региона в области подготовки специалистов на 

перспективу;
• обновление и разработку нормативно - управленческих документов, 

сопровождающих образовательный процесс;
• повышение вклада образования в модернизацию экономики.
Стратегически необходимо развивать ТывГУ в рамках целостной

организации, которая взаимосвязана с социально-экономическим развитием 
региона, с формированием и развитием интеллектуального, научно- 
технического и кадрового потенциала общества.

Особую актуальность приобретают вопросы соотносимости моделей 
подготовки педагогических кадров в ТывГУ и других университетах Сибири, 
устойчивости усвоенных академических традиций в структуре педагогической 
деятельности его выпускников и, особенно, степени эффективности их 
самореализации в условиях современной реальности как в Республике Тува, так 
и за ее пределами.


