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Ректору ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила 

Канта» 

А.А. Федорову 

Уважаемый Александр Александрович! 

Калининградской областной Думой рассмотрен вопрос «0 ежегодном 
отчете ректора ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта» А.А. Федорова о результатах реализации программы 

развития БФУ им. И.Канта в рамках реализации программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030» в 2021 году». 
Направляем Вам постановление Калининградской областной Думы по 

данному вопросу. 

Приложение: на 2 л. 

С уважением 

Председатель 

Калининградской областной Думы 

Ж. С. Кузнецова 

8(40 12) 93-60-13 

~~~~ 

~~- А.М.Кропоткин 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

(седьмого созыва) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 марта_2022 года 
г. Калининград NQ 78 

--

О ежегодном отчете ректора ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

А.А. Федорова о результатах реализации программы развития БФУ им. И.Канта 

в рамках реализации программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030» в 2021 году 

Областная Дума п о с т а н о в л я е т: 

1. Ежегодный отчет ректора ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» А.А.Федорова о результатах реализации 

программы развития БФУ им. И.Канта в рамках реализации программы 

стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в 2021 году 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать БФУ им. И.Канта в целях повышения эффективности 
реализации программы развития БФУ им. И. Канта в рамках реализации 

программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» 

(далее по тексту - Программа развития университета): 
1) продолжить реализацию мероприятий Программы развития 

университета, направленных на социально-экономическое развитие 

Калининградской области; 

2) укрепить и расширить сотрудничество с предприятиями реального 

сектора экономики Калининградской области в рамках реализации 

стратегического проекта «Балтийская долина» Программы развития 

университета; 

3) расширить комплекс мер по привлечению организаций 

государственной и частной системы здравоохранения Калининградской области 

при реализации стратегического проекта «Когнитивное долголетие» 

Программы развития университета; 

4) обеспечить расширение комплекса мер, направленных на развитие 
кадрового потенциала Калининградской области, в том числе за счет 

реализации дополнительных профессиона.i1ьных программ, при сохранении 

динамики привлечения высококвалифицированных специалистов из других 

регионов; 



5) разработать предложения по организации взаимодействия 

БФУ им.И.Канта с федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти Калининградской области в целях экспертно

аналитической и консультационной деятельности по профильным вопросам 

геополитической безопасности в рамках реализации стратегического проекта 

«Уравнение безопасности» Программы развития университета; 

б) обеспечить полноту и актуализацию информации о ходе реализации 

Программы развития университета, размещаемой на официальном сайте 

БФУ им.И.Канта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

7) в рамках договора о взаимодействии от 30 декабря 2020 года 

.N2 906-с между Министерством образования Калининградской области и 

БФУ им.И.Канта продолжить тесное взаимодействие с образовательными 

организациями, расположенными на территории Калининградской области, в 

целях формирования социально-образовательного кластера. 

3. Направить настоящее постановление в ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта». 

Председ~тель областной Думы А.М. Кропоткин 


