
Отчет о выполнении приоритетных задач и мероприятий,  

направленных на развитие университета в 2020 году 

 

1. Разработать предложения и на их основе принять участие в реализации 

национальных проектов «Образование», «Наука» и «Цифровая экономика» и 

других. 

В 2020 г. в рамках национального проекта «Наука» приняли участие в 

федеральном проекте "Развитие передовой инфраструктуры для проведения 

исследований и разработок в Российской Федерации": получен грант в форме 

субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий, 

направленных на обновление приборной базы ведущих организаций, 

выполняющих научные исследования и разработки – 28,2 млн. руб. 

2. Приняли участие в федеральном проекте "Развитие кадрового 

потенциала в сфере исследований и разработок": получено 18 грантов 

«Аспиранты». 

2. Реализовать комплекс мероприятий внеучебной работы, в том числе 

посвященных 75-летию Победы в ВОВ и 90-летию университета. Обеспечить 

долю студентов, задействованных в творческой деятельности - 33 %; 

вовлеченных в клубное студенческое движение – 30 %. 

В 2020 году в области воспитательной деятельности и молодежной 

политики были определены две приоритетные задачи: 

1.Комплекс мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в ВОВ. 

2.Комплекс мероприятий, посвящённых 90-летию университета. 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне 

Проведено 22 мероприятия, которые проходили в смешанном формате 

(офлайн/онлайн). В мероприятиях приняло участие 6827 человек (71% 

участников от общей численности учащихся).  

Из цикла мероприятий можно выделить следующие: 

 организация и проведение конференций «Вклад преподавателей и 

студентов Сталинградского механического института в победу в 



Великой отечественной войне» приняло участие 700 человек (9,6% 

участников от общей численности учащихся);  

 студенческий патриотический Форум «Правнуки Победы»: конкурс 

эссе, конкурс фото-видеоработ, «геопрогулки», приняло участие 

235 человек. Мероприятие проходило в онлайн-формате (1000 

просмотров в социальных сетях).  

Мероприятия, посвященные празднованию 90-летия ВолгГТУ 

Проведено 16 мероприятий. Мероприятия, которые проходили в 

смешанном формате (офлайн/онлайн). В мероприятиях приняло участие 

офлайн - 353 человек, (4,85 % от общего числа обучающихся), онлайн - 8059 

(110,38% охват).  

Основные мероприятия по приоритетные задачи 90-летие университета: 

 Торжественная часть расширенного заседания ученого совета 

ВолгГТУ, посвященного юбилею ВолгГТУ проходило в смешанном 

режиме. В рамках мероприятия использовали традиционные и 

цифровые технологии, которые позволили увеличить численность 

зрителей.  Онлайн-охват – 2950 обращений/просмотров 

мероприятия. 

 Реализован проект «Ассоциация выпускников» в рамках которого 

создана база выпускников (более 1000 человек) и разработана 

интерактивная карта мира выпускника ВолгГТУ. 

3. Обеспечить прием на первый курс в соответствии с КЦП по очной форме 

обучения со средним ЕГЭ не ниже 62 баллов, а также: - в 2020г. не менее 20 

студентов по целевым договорам с предприятиями и организация региона; - в 

2021г. не менее 50 чел. 

На фоне сложной санитарно-эпидемиологической обстановки по итогам 

2020 г. указанный показатель не превысил 2400 чел. относительно плана в 

3200 чел. (по образовательным программам высшего образования, 

реализуемым во всех учебных подразделениях и филиалах университета). 



В 2020 г. только на места в рамках квоты целевого приема ВолгГТУ было 

зачислено 19 чел. (по отчету ВПО-1 на 01.10.2020 г.) из общего плана целевого 

обучения в университете в 20 чел. 

В ИАиС ВолгГТУ принято 12 студентов по целевым договорам на 

направление «Строительство» (Заказчиками целевого обучения в 2020 г. стали 

Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской 

области;  Администрация Быковского муниципального района Волгоградской 

области; Администрация Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области; Администрация Нехаевского муниципального района 

Волгоградской области; Администрация Медведицкого городского поселения 

Жирновского муниципального района Волгоградской области; 

Муниципальное казенное учреждение «Центр сопровождения учреждений 

Дубовского муниципального района»). 

4. Обеспечить прием не менее 3000 студентов-контрактников на первый 

курс на все формы обучения по направлениям подготовки (специальностям), 

реализуемым в ВолгГТУ. 

В 2020 г. по программам ВО было принято 2368 чел., в том числе 14 чел. 

зачислено в аспирантуру. В ИАиС ВолгГТУ было принято 622 студента 

контрактной формы на первый курс по всем формам обучения. 

5. Обеспечить расширение экспорта образовательных услуг с увеличением 

контингента иностранных обучающихся до 1350 чел. в 2020 г. и до 1400 чел. в 

2021 г., а также с ростом поступления средств от образовательных услуг 

иностранным гражданам до 99 млн. руб. (+5,5 % к 2019 г.) в 2020 г. и до 104 

млн. руб. (+5% к 2020 г.) в 2021 г. 

Контингент иностранных обучающихся был увеличен до 1400 человек. 

Доход от обучения иностранных студентов составил 89,5 млн. руб., что 

составило 95% по отношению к 2019 году и 90% по отношению к плану 2020 

года. Снижение дохода связано с невозможностью студентов из 

Туркменистана, зачисленных на первый курс и не въехавших в РФ, оплачивать 

обучение. 



6. Реализовать мероприятия по актуализации образовательных программ 

университета в соответствии с ФГОС 3++ и профессиональными стандартами 

по мере утверждения нормативных документов федеральными структурами. 

Полностью реализованы мероприятия по актуализации 

образовательных программ университета в соответствии с утвержденными 

ФГОС-3++ и требованиями профессиональных стандартов. Указанная работа 

будет продолжена и в 2021 году по мере утверждения нормативных 

документов профильными федеральными структурами. 

С превышением требуемого объема задачи по плану на 2019/20 год 

обеспечены лицензирование и государственную аккредитацию отдельных 

востребованных образовательных программ высшего образования. 

7. Обеспечить лицензирование и государственную аккредитацию 

отдельных образовательных программ высшего образования. 

В 2020 г. выполнено в части лицензирования образовательных программ 

высшего образования: «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура» - бакалавриат, магистратура, «Мехатроника и 

робототехника» - магистратура. 

8. Реализовать мероприятия по развитию региональной системы 

кружковой работы со школьниками в области инженерного творчества на базе 

проекта «Политех 0+», ФДП, центров доп. образования ВолгГТУ и ЦМИТов. 

На постоянной основе реализуется комплекс работ со школьниками 

региона, включая кружковую работу на базе ФДП университета, работу на 

базе Кванториума, ЦМИТов и т.д. Проводятся профориентационные 

мероприятия, в том числе и в онлайн-формате. Ключевыми мероприятиями 

2020 года стали следующие: финал олимпиады «Наше наследие» (январь); 

фестиваль детского творчества (февраль); первая смена в «Волне» (февраль); 

онлайн-автовикторина (апрель); профессиональные пробы «Билет в будущее» 

(август-ноябрь); Школа наставников (октябрь); Робошкола (октябрь); 

Фестиваль «RUKAMI» (ноябрь); региональный этап онлайн- соревнований 

«KvantoRace» (ноябрь); региональный этап хакатона «CityLogic» (декабрь). В 



2020 году на базе Инженерной школы ФДП реализованы проекты 

«Инженерный класс», «Моя дубрава» (инициативный экологический проект в 

рамках федерального проекта «Оживим Волгу»), проведена викторина 

«Интегралец». Также реализуется проектное обучение школьников, 

функционируют лаборатории «Электроника», «Hi-Tech», «Робототехника», 

«3-D моделирование»; в смешанном формате функционирует школа молодого 

ученого. 

9. Обеспечить развитие научно-исследовательских работ 

фундаментального и прикладного характера и повышение их 

результативности в части публикационной активности в ведущих российских 

и международных журналах, защит диссертаций аспирантами и 

сотрудниками, создания и реализации РИДов. 

По состоянию на 25.12.2020 г. издано 23 монографии, 876 статей в 

российских научных журналах, входящих в перечень ВАК РФ, а также в 

наукометрические базы Scopus - 513 и Web of Science - 97, подано 157 заявок 

на объекты интеллектуальной собственности и получено 200 охранных 

документов на объекты интеллектуальной собственности (патенты на 

изобретения и полезные модели, свидетельства о регистрации программ для 

ЭВМ). 

Защищено 7 кандидатских и 1 докторская диссертации. 

10. Выполнить объем НИР из всех источников и выпустить наукоемкую 

продукцию на сумму в 2020 г. не менее 587 млн. руб. (+19,3 % к 2019 г.); в 

2021 г. не менее 630 млн. руб. (+6 % к 2020 г.). 

Финансирование НИР составило 567,9 млн. руб. (+2,3% к 2019 г., +3,2% 

к плану 2020 г.), в т.ч.: 

- х/д НИР – 136 млн. руб. (+3% к 2019 г.); 

- г/б НИР и гранты – 121,3 млн. руб. (+4,5% к 2019 г.) 

- ВНТК – 310,6 млн. руб. (+2,8% к 2019 г.). 

11. Разработать и реализовать систему мер, обеспечивающих условия для 

осуществления молодыми учеными университета (аспирантами и 



сотрудниками из числа ППС в возрасте до 39 лет) научных исследований и 

разработок. 

Разработана и реализована система мер, обеспечивающих условия для 

осуществления молодыми учеными университета (аспирантами и со-

трудниками из числа ППС в возрасте до 39 лет) научных исследований и 

разработок: 

1) с 26 октября по 05 ноября 2020 года организован и проведен научно-

практический онлайн-курс «Публикации в международных научных 

журналах» (приняли участие 30 чел.); 

2) 11-12 декабря проведена «Выездная школа молодых ученых 

ВолгГТУ» (приняли участие 65 чел.); 

3) в октябре 2020 года создан Совет молодых ученых и студенческое 

научное общество ВолгГТУ (приказ №431 от 24.09.2020); 

4) организованы и проведены семинары для молодых ученых по 

подготовке заявок на гранты РНФ под руководством молодых ученых, 

конкурса стипендий и грантов Президента РФ (приняли участие 80 чел.); 

5) организован и проведен конкурс научно-исследовательских работ 

студентов ВолгГТУ, организована и проведена 25 региональная конференция 

молодых ученых и исследователей Волгоградской области (приняли участие 

400 чел.); 

6) реализованы консультационные услуги студентам и аспирантам на 

соискание медалей РАН, грантов Президента РФ для магистров 1 курса. 

12. Обеспечить функционирование имеющихся (9) и организацию не менее 

5 новых базовых кафедр совместно с предприятиями и организациями региона 

ОАО «ВгАЗ-СУАЛ», ОАО «Нефтемаш», ОАО ВТЗ, ООО «Камышинский 

текстиль», АО «Себряковцемент». 

На конец декабря 2020 г. в университете функционирует 9 базовых 

кафедр. При этом планы по созданию и запуску базовых кафедр в ИАиС 

ВолгГТУ, а также в филиалах университета пока не реализованы. Работы по 

формированию не менее 5-и новых базовых кафедр (на базе предприятий ОАО 



«ВгАЗ-СУАЛ», ОАО «Нефтемаш», ОАО «ВТЗ», ООО «Камышинский 

текстиль», АО «Себряковцемент») запланированы (перенесены) на 2021 год. 

13. Обеспечить развитие информационных систем управления вузом: - 

внедрить систему электронного документооборота на платформе "1С ДГУ" 

для автоматизации согласования приказов и распоряжений; - 

автоматизировать деятельность ИПиПК. 

В рамках задачи обеспечения развития информационных систем 

управления вузом реализовано автоматизированное согласование приказов и 

распоряжений. 

14. Обеспечить безопасную среду пребывания обучающихся и сотрудников 

университета, включая антитеррористическую защищённость (расширение 

кампусного проекта на удаленные факультеты; строительство и ввод в 

эксплуатацию КПП-3); ремонт и подготовку жилого фонда к приему 2020 г.; 

реализацию противопожарных и энергосберегающих мероприятий. 

В целях обеспечения безопасной среды пребывания обучающихся и 

сотрудников университета, включая антитеррористическую защищённость, 

были выполнены следующие задачи.  

 Все учебные корпуса и студенческие общежития подготовлены к 

новому учебному году и к приему проживающих  в полном объеме. 

 В текущем 2020 г. отремонтированы и сданы в эксплуатацию 16 

лабораторий, 24 поточных аудиторий, места общего пользования 

(холлы, коридоры, л/клетки, санитарно-бытовые помещения и др.) на 

общую сумму текущего ремонта более 30 млн. рублей (вместе со 

средствами хозструктур). 

 В основном завершаются работы капитального ремонта на сумму 200 

млн. рублей (вместе с филиалами). 

 Подготовлены системы энергоснабжения и отопления на 2020-21 гг., 

проведен капитальный ремонт котельной УК № 11 ВГТЗ, ремонт 

наружных сетей ХВС, ГВС, отопления и канализации, запущена в 

эксплуатацию система управления тепловым хозяйством УЛК № 5. 



 Проведен текущий ремонт системы АПС и ОЛП, видеонаблюдения, 

установлено дополнительное оборудование по АТЗ с определением 

контроля доступа по общежитиям с фиксацией температурного режима. 

 Закрыта территория кампуса с установкой КПП-3 для иностранных 

граждан, проживающих в общежитии № 1. 

 Разработана программа энергосбережения на 2021-23 гг. с 

утвержденной Декларацией энергосбережения. 

 Выполнены в полном объеме все мероприятия антитеррористической 

защищенности, отраженные в Паспортах безопасности. 

 В полном объеме исполнено предписание Пожнадзора МЧС РФ по 

университету (центр и удаленные факультеты). 

 Во всех филиалах университета за счет средств ПАО Сбербанк созданы 

зоны контроля пропуска в учебные корпуса. 

 В высотном корпусе завершен монтаж системы автоматического 

распознавания лиц за счет средств ПАО Сбербанк. 

 В корпусах и на территории ВолгГТУ закончен монтаж и запущена в 

действие система антитеррора (кампус) за счет средств ПАО ВТБ. 

 

 


