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I. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ (МЕРОПРИЯТИЯ) РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА НА 2018 ГОД 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

1  Реализовать программы и проекты Минобрнауки РФ: 
– развития опорного университета; 
– «Вузы как центры пространства создания инноваций» 
 
– «Новые кадры для ОПК»; 
– развития деятельности студенческих объединений. 

Ректор академик РАН Лысак В.И., 
первый проректорНавроцкий А.В., 
первый проректор-директор ИАИС  

Стефаненко И.В. 
проректор по УР Гоник И.Л., 

проректор по УР Петрунева Р.М. 

31.12.2018 г. 

2  Обеспечить выполнение требований в части соотношения численности 
студентов и ППС, средней заработной платы, доли основного персонала в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. 
№722-р. 
Доработать систему эффективных контрактов для ППС и АУП. 

Ректор академик РАН Лысак В.И., 
проректоры 

31.12.2018 г. 

3  Реализовать мероприятия по аккредитации образовательных программ 
университета 

Ректор академик РАН Лысак В.И., 
проректоры 

01.10.2018 г. 

4  Обеспечить прием не менее 3100 чел студентов-контрактников на первый 
курс на все формы обучения по направлениям подготовки 
(специальностям), реализуемым в ВолгГТУ. 

Проректоры по УР Гоник И.Л., Кузьмин С.В. 
первый проректор-директор ИАИС  

Стефаненко И.В., приемная комиссия, деканы 
факультетов, зав. кафедрами 

01.10.2018 г. 

5  Обеспечить расширение экспорта образовательных услуг, увеличение 
контингента иностранных обучающихся до 1000 чел., увеличение 
поступления средств от образовательных услуг иностранным гражданам 
до 52,6 млн. руб.  

Проректор по УР Калашников С.Ю.,  
декан ФПИС Годенко А.Е. 

31.12.2018 г. 

6  Обеспечить создание и функционирование не менее 8 базовых кафедр 
совместно с предприятиями и организациями региона 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг», АО «Каустик», 
ОАО «Волжский Оргсинтез», АО ФНПЦ «Титан-Баррикады», ОАО «ЕПК 
Волжский», ООО «Камышинский текстиль», ООО «Концесии 
теплоснабжения» 

Проректоры по УР Гоник И.Л, 
Кабанов В.А., 

декан ФЭУ Волков С.К., 
декан ХТФ Шишкин Е.В., 

декан ФАСТиВ Косов О.Д. 

01.09.2018 г. 

7  Реализовать образовательные программы, модули программ в сетевой 
форме и форме он-лайн обучения. 

Проректоры по УР Гоник И.Л., Кузьмин С.В.,  
деканы факультетов, зав. кафедрами  31.12.2018 г. 

8  Реализовать проекты по развитию региональной системы кружковой 
работы со школьниками в области инженерного творчества на базе ФДП, 
Кванториума, ЦМИТов 

Первый проректор Навроцкий А.В., 
проректор по УР Гоник И.Л 01.10.2018 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

9  Обеспечить развитие научно-исследовательских работ фундаментального 
и прикладного характера; выполнить объем НИР из всех источников и 
выпустить наукоемкую продукцию на сумму не менее 500 млн. руб. 

Первый проректор Навроцкий А.В., 
начальник УНиИ Кидалов Н.А. 31.12.2018 г. 

10  Оптимизировать структуру факультетов и кафедр в соответствии с новыми 
учебными планами и изменением контингента студентов на всех формах 
обучения. 

Ректор академик РАН Лысак В.И.,  
проректоры, деканы факультетов 01.10.2018 г. 

11  Обеспечить развитие информационных систем управления (системы «1С: 
Университет» по организации учебной деятельности), разработать 
концепцию электронного документооборота. 

Проректор по УР Кузьмин С.В., 
начальник  УНИТ-ВЦ Саяпин М.В. 31.12.2017 г. 

12  Обеспечить безопасную среду пребывания обучающихся и сотрудников 
университета, включая антитеррористическую защищённость (проект 
«Безопасный кампус»):  
- технические мероприятия (аппаратные, приборные, конструктивные 
средства обеспечения безопасности);  
- организационные мероприятия (включая организационно-штатные). 

Проректоры по УР Калашников С.Ю., 
Кабанов В.А., проректор по АХР Беляк Н.П. 

 

13  Реализовать мероприятия, связанные с проведением матчей ЧМ по 
футболу. 

Проректор по АХР Беляк Н.П., 
проректор по УР Кабанов В.А.,  

начальник УКиСР Кувшинов Р.М. 
01.09.2018 г. 

14  Ввести в эксплуатацию II-ю очередь учебно-лабораторного корпуса №5. 
Реализовать комплекс работ перехода из УЛК № 5. 

Проректор по КС Сотников А.Ф. 
31.12.2018 г. 



5 
 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1. Мероприятия 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

1  Обеспечить поэтапное выполнение программы развития опорного 
университета в соответствии с дорожной картой в части мероприятий по 
модернизации образовательной деятельности. 

Проректор по учебной работе Гоник И.Л. 2018 г. 

2  Оптимизировать структуру факультетов и кафедр в соответствии с 
мероприятиями по модернизации системы управления университетом. 

Ректор академик РАН Лысак В.И., 
первый проректор Навроцкий А.В., 

проректоры по УР Гоник И.Л., 

Кузьмин С.В., Кабанов В.А., первый 
проректор-директор ИАиС  

Стефаненко И.В., директоры филиалов, 
деканы факультетов. 

2018 г. 

3  Провести мероприятия, связанные с государственной аккредитацией 
образовательных программ университета. 

Ректор, академик РАН Лысак В.И., 

первый проректор Навроцкий А.В., первый 
проректор-директор ИАиС  

Стефаненко И.В., проректоры по УР, 
директоры филиалов 

II кв. 2018 г. 

4  Актуализировать нормативную базу (локальные акты университета) с учетом 
изменения федеральной нормативной базы, реорганизации университета и 
реализации программы развития. 

Первый проректор Навроцкий А.В., первый 
проректор-директор ИАиС  

Стефаненко И.В., проректоры по УР, 
директоры филиалов 

2018 г. 

5  Заключить договоры о сотрудничестве с организациями общего и среднего 
специального образования (за отчетный период), шт. 
Всего - 7, в том числе: 

 Центр - 2; 

 ИАиС - 2; 

 ВПИ - 1;  

 КТИ -1; 

 СФ - 1. 

Проректор по УР Гоник И.Л., декан ФДП 
Москвичев С.М., директор ЦДП Пиунов Е.М. 

директоры филиалов 
 

2018 г. 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

6  Наполнить контентом университетского информационно-образовательного 
портала поддержки довузовской подготовки, сопровождения деятельности 
инженерных классов. Проведение мероприятий по привлечению 
пользователей портала. 

Проректор по УР Кузьмин С.В., 
Гурулев Д.Н., 

Москвичев С.М. 

2018 г. 

7  Разработать и реализовать программы дополнительного образования детей 
ориентированные на инженерную и (или) творческую подготовку, шт. 
Всего - 5, в том числе: 

 Центр - 1; 

 ИАиС - 1; 

 ВПИ - 1; 

 КТИ - 1; 

 СФ - 1. 

Проректор по УР Гоник И.Л., декан ФДП 
Москвичев С.М., директор ЦДП Пиунов Е.М. 

директоры филиалов 
 

2018 г. 

8  Организовать и провести профориентационные мероприятия, шт. 
Всего - 61, в том числе: 

 Центр - 20; 

 ИАиС - 10; 

 ВПИ - 11; 

 КТИ - 10; 

 СФ - 10. 

Проректор по УР Гоник И.Л., приемная 
комиссия, директоры филиалов 

 

2018 г. 

9  Организовать и провести конкурсные мероприятия для школьников 
(олимпиады, смотры-конкурсы, состязания, выставки и т.д.), шт. 
Всего - 12, в том числе: 

 Центр - 4; 

 ИАиС - 2; 

 ВПИ - 2; 

 КТИ - 2; 

 СФ - 2. 

Проректор по УР Гоник И.Л., приемная 
комиссия, директоры филиалов 

 

2018 г. 

10  Обеспечить разработку и реализацию образовательных программ, 
построенных по модульному принципу и проектно-ориентированных 
программ (в т.ч. с модулями сквозной проектной деятельности), шт. 
Всего - 111, в том числе: 
10.1 образовательные программы, построенные по модульному принципу 
(здесь и далее - образовательные программы - это программы бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, аспирантуры), шт. 
Всего - 61, в том числе: 

Первый проректор Навроцкий А.В., 
проректоры по УР Гоник И.Л., Кузьмин С.В., 

 
 

Деканы факультетов, директоры филиалов 
 
 
 

2018 г. 



7 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

 ФЭУ - 4; 

 ФЭВТ - 4; 

 ФТПП - 2; 

 ХТФ - 4; 

 ФТКМ - 6; 

 ФАСТиВ - 6; 

 ФАТ - 3; 

 ФСиЖКХ - 5; 

 ФТИСиТБ  - 5; 

 ФАГР - 5; 

 ВПИ - 8; 

 КТИ - 6; 

 СФ - 3. 
10.2 проектно-ориентированные образовательные программы, (в т.ч. с 
модулями сквозной проектной деятельности), программы бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, аспирантуры), шт. 
Всего - 50, в том числе: 

  ФЭУ - 2; 

 ФЭВТ - 4; 

 ФТПП - 4; 

 ХТФ - 5; 

 ФТКМ - 2; 

 ФАСТиВ - 2; 

 ФАТ - 2; 

 ФСиЖКХ - 5; 

 ФТИСиТБ  - 5; 

 ФАГР - 7; 

 ВПИ - 4; 

 КТИ - 6; 

 СФ - 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деканы факультетов, директоры филиалов 
 
 

11  Обеспечить создание и функционирование базовых кафедр совместно с 
предприятиями и организациями региона, шт. 
Всего - 8, в том числе: 

 ФЭУ - 1; 

Проректоры по УР Гоник И.Л, 
Кабанов В.А., зам. директора ИАиС  
Захаров Е.А., деканы факультетов, 

директоры филиалов 

2018 г. 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

 ХТФ - 2; 

 ИАиС - 2; 

 ВПИ. - 1; 

 КТИ - 1; 

 СФ - 1. 

 

12  Обеспечить реализацию сетевых образовательных программ, шт. 
Всего - 3, в том числе: 

 ФАТ - 1; 

 ФЭУ - 1; 

 ФТПП - 1. 

Деканы факультетов 
 

III кв. 2018 г. 

13  Обеспечить взаимодействие с руководителями и ведущими специалистами 
предприятий и организаций региона в части разработки и реализации 
образовательных программ, количество привлеченных руководителей и 
специалистов. 
Всего - 112, в том числе: 

 ФЭУ - 2; 

 ФЭВТ - 2; 

 ФТПП - 12; 

 ХТФ - 3; 

 ФТКМ - 3; 

 ФАСТиВ - 2; 

 ФАТ - 2; 

 ФС и ЖКХ - 32; 

 ФТИСиТБ - 4; 

 ФАГР - 35; 

 ВПИ - 9; 

 КТИ - 4; 

 СФ - 2. 

Проректоры по учебной работе Гоник И.Л., 

Кабанов В.А., первый проректор-директор 
ИАиС Стефаненко И.В., директоры 

филиалов, деканы факультетов 
 

2018 г. 

14  Разработать и ввести новые ОП (направления, профили, специализации, 
программы подготовки магистров), шт. 
Всего - 5, в том числе: 

 ФЭУ - 1; 

 ФАСТиВ - 1; 

 ФСиЖКХ - 1; 

Проректор по учебной работе Гоник И.Л.,  
деканы факультетов, директоры филиалов 

 

2018 г. 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

 ВПИ - 2; 

 КТИ - 1. 
15  Разработать и реализовать новые программы дополнительного 

профессионального образования (далее ДПО), шт. 
Всего - 93, в том числе: 

 Центр - 38; 

 ИАиС - 22; 

 ВПИ - 12; 

 КТИ - 12; 

 СФ - 9. 

Директор ИПиПК Шеховцов В.В., зам. 
директора ИАиС Матовников С.А., 

директоры филиалов 

2018 г. 

16  Актуализировать действующие ОП с учетом требований профстандартов, 
потребностей региональных предприятий, введения проектной 
деятельности, количество реализуемых актуализированных ОП. 
Всего - 80, в том числе: 

 ФЭУ - 7; 

 ФЭВТ - 8; 

 ФТПП - 4; 

 ХТФ - 3; 

 ФТКМ - 6; 

 ФАСТиВ - 6; 

 ФАТ - 6; 

 ФСиЖКХ - 5; 

 ФТИСиТБ - 6; 

 ФАГР - 7; 

 ВПИ - 10; 

 КТИ - 6; 

 СФ - 6. 

Первый проректор Навроцкий А.В., 
проректор по учебной работе Гоник И.Л. 

Раюшкина А.А., деканы факультетов, 
директоры филиалов 

 

2018 г. 

17  Обеспечить участие команд ВолгГТУ в конкурсах студенческих проектов (ВКР, 
творческих проектов, инженерных проектов и т. д.), количество конкурсных 
мероприятий.  
Всего - 57, в том числе: 

 Центр - 17; 

 ИАиС - 33; 

 ВПИ - 1; 

Проректоры по УР Гоник И.Л, 
Кабанов В.А., зам. директора ИАиС 
Захаров Е.А., деканы факультетов, 

директоры филиалов 

2018 г. 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

 КТИ - 2; 

 СФ - 4. 
18  Актуализировать программы ДПО с учетом потребностей региональной 

экономики, шт. 
Всего - 171, в том числе: 

 Центр - 115; 

 ИАиС - 35; 

 ВПИ - 2; 

 КТИ - 12; 

 СФ - 7. 

Директор ИПиПК Шеховцов В.В., зам. 
директора ИАиС Матовников С.А., 

директоры филиалов 

2018 г. 

19  Разработать систему мониторинга и оценки качества образовательных 
программ 

Проректор по учебной работе Гоник И.Л., 
начальник УМУ Стегачев Е.В. 

2018 г. 

20  Обеспечить издание учебных  и учебно-методических пособий, количество. 
Всего - 272, в том числе: 

 Центр - 121; 

 ИАиС - 59; 

 ВПИ - 42; 

 КТИ - 35; 

 СФ - 15. 

Проректор по УР Гоник И.Л, 
директор ИУНЛ Кубасов А.А., 

директоры филиалов, деканы факультетов 

2018 г. 

21  Обеспечить  образовательный процесс актуальными программными 
продуктами, шт. 
Количество используемых программных продуктов всего - 63. 

Проректор по УР Кузьмин С.В. 2018 г. 

22  Обеспечить расширение доступа к библиотечным и информационным базам 
(с ежегодной подпиской), шт. 
Количество информационных баз всего - 30. 

Проректор по УР Кузьмин С.В. 
директор ИБЦ Рамзина И.М. 

2018 г. 

23  Расширение возможностей, наполнение контентом электронной 
информационно-образовательной среды университета. 

Проректор по УР Кузьмин С.В. 2018 г. 

24  Обеспечить прием студентов-контрактников на первый курс на все формы 
обучения по направлениям подготовки (специальностям), реализуемым в 
университете, чел. 
Всего - 3105, в том числе: 

 Центр - 1410; 

 ИАиС - 630; 

 ВПИ - 510; 

Проректоры по УР Гоник И.Л., 
Кузьмин С.В., директоры филиалов, 

деканы факультетов 

III кв. 2018 г. 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

 КТИ - 480; 

 СФ - 75. 
25  Обеспечить увеличение приема слушателей по программам ДПО, чел. 

Всего - 205, в том числе: 

 Центр - 100; 

 ИАиС - 50;  

 ВПИ - 15; 

 КТИ - 20; 

 СФ - 20. 

Директор ИПиПК Шеховцов В.В., зам. 
директора ИАиС Матовников С.А., 

директоры филиалов 

2018 г. 

 

Ответственный: 

проректор по УР И.Л. Гоник 
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1.2. Целевые показатели 

Факультет, 
филиал 

Количество разработанных и 
введенных программ, 

построенных по модульному 
принципу, 

ед. 

Количество базовых 
кафедр, создаваемых 

совместно с 
предприятиями и 

организациями региона, 
ед. 

Количество 
разработанных и 

введенных сетевых 
ОП, 
ед. 

Количество  
руководителей и 

специалистов 
организаций региона, 

привлеченных для 
разработки и 

реализации ОП, 
чел. 

Количество разработанных 
и введенных новых ОП 

(направления, профили, 
специализации, 

программы), 
ед. 

Количество 
разработанных и 
введенных новых 

программ ДПО, 
ед. 

ФАСТИВ 6 1  2 1 

38 

ФАТ 3  1 2  

ФТКМ 6   3  

ФТПП 2  1 12  

ФЭУ 4 1 1 2 1 

ФЭиВТ 4   2  

ХТФ 4 2  3  

ФСиЖКХ 5 

2  

32  

22 ФТИСиТБ 5 4  

ФАГР 5 35  

ВПИ 8 1  9 2 12 

КТИ 6 1  4 1 12 

СФ 3 1  2  9 

ИТОГО 61 9 3 112 5 93 
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Факультет, 
филиал 

Количество 
актуализированных ОП 

(профстандарты, 
проектная деятельность, 

потребности 
региональных 
предприятий), 

ед. 

Количество 
актуализированных 

программ  ДПО с 
ориентацией на 

потребности 
региональной 

экономики, 
ед. 

Количество 
предприятий, 

руководители и 
специалисты которых 

привлечены к 
разработке и 

реализации ОП. 
ед. 

Количество конкурсных 
мероприятий 

(конкурсы проектов, 
ВКР и т.д.), в которых 

приняли участие 
команды студентов. 

ед. 

Количество 
подготовленных 
учебников и уч. 

пособий по новым и 
актуализированным 

ОП, 
ед. 

Количество 
контрактников, 
зачисленных на 

1 курс, 
чел. 

Количество 
слушателей 
программ 

ДПО, 
чел. 

ФАСТИВ 6 

150 

2 10 14 20 

1550 

ФАТ 6 2 2 4 20 

ФТКМ 6 3  14 30 

ФТПП 4 12 1 13 5 

ФЭУ 7 2  40 110 

ФЭиВТ 8 2 2 21 10 

ХТФ 3 3 2 15 5 

ФСиЖКХ 5 32 5 12 20 

ФТИСиТБ 6 4 8 30 50 

ФАГР 7 43 20 17 70 

ВПИ 10 2 5 1 42 510 485 

КТИ 6 12 2 2 35 480 100 

СФ 6 7 3 4 15 75 120 

ИТОГО 75 171 117 57 272 1405 2255 

 
Ответственный: 

проректор по УР И.Л. Гоник 
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2. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 
 

2.1. Мероприятия 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

1  Реализовать программу развития опорного вуза и трансформации вуза, 
направленную на создание университетского центра инновационного, 
технологического и социального развития Волгоградской области в части 
выполнения показателей научно-исследовательской и инновационной 
деятельности. 

Ректор Лысак В.И., 
первый проректор Навроцкий А.В., 
первый проректор-директор ИАиС 

Стефаненко И.В., директоры филиалов 

2018-2019 г. 

2  Создать 3 инжиниринговых центра и технопарк для решения задач региональных 
и российских партнеров в области НИОКТР (в области материаловедения, 
робототехники, городской среды). 
 
Обеспечить выполнение показателей бизнес-инкубатора ВолгГТУ: 

 реализовать акселерационную программу в том числе: 

 организация и сопровождение не менее 30 проектных команд; 

 проведение стартап- школы с количеством участников не менее 300 чел; 

 проведением конкурса инновационных проектов; 

 проведение смотра конкурса студенческих проектов. 

Ректор Лысак В.И., 
первый проректор Навроцкий А.В., 
первый проректор-директор ИАиС 

Стефаненко И.В., директоры филиалов 
 
 
 

2018-2019 г. 

3  Обеспечить функционирование аспирантуры и докторантуры на условиях 
конкурсного отбора и осуществлением их материальной поддержки, 
– обеспечить набор в докторантуру в год не менее 8 человек; 
– обеспечить в год не менее 20 % в 2018 защит диссертаций в срок аспирантской 
подготовки. 

Первый проректор Навроцкий А.В., 
первый проректор-директор ИАиС 

Стефаненко И.В., 
деканы факультетов, 
директоры филиалов 

2018 г. 

4  Совершенствование и развитие внутрироссийской и международной мобильности 
аспирантов и молодых НПР: 
– командировать в год не менее 50 аспирантов, магистрантов и молодых научно-
педагогических кадров для участия в научно-исследовательской деятельности, в 
программах повышения квалификации, прохождения стажировок, участия в научных 
и научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах; 
– командировать в год не менее 10 докторантов для проведения исследований и 
апробации материалов диссертаций в ведущие научные центры. 

Первый проректор Навроцкий А.В., 
деканы факультетов,  
директоры филиалов 

2018-2019 г. 

5 Содействовать через систему стимулирующих мер и оказание консультационной 
поддержки росту научных публикаций в российских и зарубежных 
высокорейтинговых журналах с целью выполнения следующих показателей: 
– обеспечить выполнение показателя количества публикаций в научной периодике, 

Ректор Лысак В.И., 
первый проректор Навроцкий А.В., 
первый проректор-директор ИАиС 

Стефаненко И.В., деканы факультетов, 

2018 г. 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

индексируемой иностранными базами (Web of Science / Scopus), приведенной к 
полной ставке на 1 НПР в 2018 году: 

ВолгГТУ всего: не менее 0,2/0,4 статьи  
в т. ч. Центр: не менее 0,35/0,61 статьи 

 ИАиС: не менее 0,04/0,25 статьи; 

 ВПИ: не менее 0,27/0,38 статьи;  

 КТИ: не менее 0,09/0,25 статьи; 

 СФ: не менее 0,07/0,3 с статьи. 
в 2019 году: 

ВолгГТУ всего: не менее 0,24/0,42 статьи 
в т. ч. Центр: не менее 0,38/0,63 статьи 

 ИАиС: не менее 0,06/0,29 статьи; 

 ВПИ: не менее 0,3/0,4 статьи;  

 КТИ: не менее 0,07/0,27 статьи; 

 СФ: не менее 0,07/0,3 статьи. 
– довести показатель количества публикаций в научной периодике, индексируемой 
РИНЦ, приведенной к полной ставке на 1 НПР в 2018 году: 

ВолгГТУ: не менее 3,42 статьи,  
в т. ч. Центр: не менее 4,37 статьи 

 ИАиС: не менее 2,19 статьи; 

 ВПИ: не менее 2,92 статьи;  

 КТИ: не менее 5,66 статьи; 

 СФ: не менее 5,56 статьи. 
в 2019 году: 

ВолгГТУ: не менее 3,5 статьи;  
в т. ч. Центр: не менее 3,4 статьи 

 ИАиС: не менее 2,5 статьи; 

 ВПИ: не менее 3,48 статьи; 

 КТИ: не менее 5,8 статьи; 

 СФ: не менее 5,5 статей. 
– совершенствовать систему стимулирования публикации научных статей в 
высокорейтинговых журналах и цитирования, индексируемых Web of Science и Scopus 

директоры филиалов 

6. Обеспечить проведение 33 научных конференций, в том числе  - 
международных, включая: 

 Центр: не менее 18; 

Первый проректор Навроцкий А.В., 
начальник УНиИ Кидалов Н.А., 

первый проректор-директор ИАиС 

2018-2019 г. 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

 ИАиС: не менее 8;  

 ВПИ: не менее 5;  

 КТИ: не менее 2. 

Стефаненко И.В., 
директоры филиалов 

7 Обеспечить повышение квалификации НПР не менее 239 чел./год, включая: 

 Центр: не менее 109 чел./год;  

 ИАиС: не менее 57 чел./год; 

 ВПИ:   не менее 25 чел./год;  

 КТИ:   не менее 22 чел./год. 

 СФ:     не менее 4 чел./год. 

Первый проректор Навроцкий А.В., 
начальник УНиИ Кидалов Н.А., 

первый проректор-директор ИАиС 
Стефаненко И.В., 

директоры филиалов 

2018-2019 г. 

8 Выполнить объем НИОКР из всех источников и выпустить наукоемкой продукции 
на 500 млн. руб. (+12,0% к 2017 г.), в т.ч. ГЗ и гранты – 83 млн. руб. (+18,5 %), х/д и 
97 млн. руб. (+62 %), наукоемкая продукция – 320 млн. руб. (+ 8 %), включая: 

 Центр:  10,95 млн. руб.;  

 ИАиС: 45 млн. руб.; 

 ВПИ:  19,35 млн. руб.;  

 КТИ:  3,6 млн. руб.; 

 ВНТК:  320 млн. руб.; 

 СФ:  1,1 млн. руб. 
– выполнить объем НИОКР в интересах региональных предприятий и 
организаций не менее 85 млн. в 2018 г. и 90 млн. в 2019 г.  

Первый проректор Навроцкий А.В., 
начальник УНиИ Кидалов Н.А., 

первый проректор-директор ИАиС 
Стефаненко И.В., 

директоры филиалов 
 

 

2018-2019 г. 

9 Обеспечить участие НПР в научных конкурсах различного уровня – не менее 300 
заявок в год, включая: 

 Центр: не менее 223 заявок в год; 

 ИАиС: не менее 50 заявок в год; 

 ВПИ: не менее 15 заявок в год;  

 КТИ: не менее 10 заявок в год; 

 СФ: не менее 2 заявок в год. 

Первый проректор Навроцкий А.В., 
начальник УНиИ Кидалов Н.А., 

первый проректор-директор ИАиС 
Стефаненко И.В., 

директоры филиалов 

2018-2019 г. 

10 Довести количество заявок на объекты интеллектуальной собственности в 2018 
году до 257, включая: 

 Центр:  не менее 180;  

 ИАиС: не менее 29; 

 ВПИ: не менее 21;  

 КТИ: не менее 26; 

 СФ: не менее 1. 

Первый проректор Навроцкий А.В., 
начальник УНиИ Кидалов Н.А., 

первый проректор-директор ИАиС 
Стефаненко И.В., директоры филиалов 

2018-2019 г. 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

11 Сформировать план развития научно-производственной деятельности ВНТК и 
обеспечить его реализацию: 
– освоить выпуск новой продукции в рамках программы импортозамещения; 
– получить дополнительные заказы на изготовление раннее освоенной 
продукции; 
– обеспечить внедрение энергосберегающих технологий, позволяющих снизить 
себестоимость продукции; 
– принять участие в 2 специализированных выставках России и стран СНГ.  

Директор ВНТК Дахно А.В. 2018г. 

 
Ответственный: 

первый проректор А.В. Навроцкий 
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2.2. Целевые показатели 
 

Институт, 
факультет, 

филиал 

Объем НИР, 
млн. руб./ 

численность 
ППС, тыс. 

руб. 

Защиты 
диссертаций Количество 

сотрудников, 
повысивших 

квалификацию, 
чел.  

 
Количество публикаций, шт. 

д.н. к.н. монографии 

журнальные 
статьи/ на 

численность 
ППС 

SCOPUS/ на 
численность 

ППС 

WOS/ на 
численность 

ППС 

заявки 
на изобретения 

ФАСТИВ 29,8/0,42 2 11 24 6 354/4,94 52/0,73 23/0,32 26 

ФАТ 10,5/0,31 2 4 10 4 321/9,51 22/0,65 10/0,30 10 

ФТКМ 21,75/0,48 1 5 10 1 135/2,99 35/0,78 17/0,38 28 

ФТПП 9,9/0,18 0 3 14 5 160/2,87 35/0,63 26/0,47 47 

ФЭУ 3,09/0,03 2 4 23 10 620/5,66 30/0,27 10/0,09 4 

ФЭиВТ 31,1/0,43 2 5 26 2 118/1,62 40/0,55 22/0,30 10 

ХТФ 29/0,44 1 9 20 3 198/3,02 47/0,72 40/0,61 55 

ВПИ 19,35/0,2 5 10 25 14 279/2,92 36/0,38 26/0,27 21 

КТИ 3,5/0,08  4 22 3 252/5,66 11/0,25 4/0,09 26 

СФ 1,1/0,082   4 2 75/5,56 4/0,30 1/0,07 1 

ВолгГТУ 162,39/0,26 15 55 182 51 2552/4 312/0,49 180/0,28 228 

ФСиЖКХ 12/0,12  11 21 7 231/2,39 41/0,42 4/0,04 16 

ФАГР 2,7/0,02  4 20 9 129/1,04 21/0,17  5 

ФТИСиТБ 30,3/0,38 2 12 16 3 300/3,74 12/0,15 7/0,09 8 

ИАиС 45/0,15 2 27 57 19 660/2,19 74/0,25 11/0,04 29 

Итого: 204,1/0,22 17 82 239 70 3212/3,42 386/0,411 191/0,204 257 

% к 2017 году 142,7   77,9 106,1 102,3/102,3 103,8/103,8 130,8/281,2 102,0 
 

Ответственный: 

первый проректор А.В. Навроцкий 
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3. Международное сотрудничество и подготовка специалистов для зарубежных стран 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

1  Организовать обмен учёными и продолжить формирование международных 
исследовательских групп с участием сотрудников университета; обеспечить 
продвижение наукоёмкой продукции на мировой рынок:  
– привлечь зарубежных учёных к чтению лекций, проведению исследований 
и научных консультаций в университете – не менее 5 чел. в 2018 г. и не менее 
6 чел. в 2019 г.; 
– подать заявки на совместные конкурсы РФФИ-Япония, РФФИ-Индия, РФФИ-
ГФЕН, РФФИ-Беларусь – не менее 3 заявок в 2018 г. и не менее 4 заявок в 
2019 г.;  
– заключить и выполнить контракты с зарубежными заказчиками – не менее 
3 контрактов в 2018 г. и не менее 4 контрактов в 2019 г.  

проректор по УР Калашников С. Ю. 
начальник УНиИ проф. Кидалов Н.А., 

начальник ОМС доц. Бойко Г.В., 
директоры ИАиС и филиалов, 

деканы факультетов 

2018 г.-2019 г. 

2  Обеспечить проведение стажировок молодых учёных университета в 
ведущих зарубежных вузах, научных центрах и компаниях: 
– научные стажировки – не менее 23 чел. в 2018 г. и не менее 26 чел. в 2019 
г.;  
– участие в конкурсах стипендий и заявок на соискание грантов, в том числе 
по программе Erasmus+ (Capacity building, Credit mobility) – не менее 13 
заявок в 2018 г. и не менее 16 заявок в 2019 г.;  
– участие в международных конференциях с докладом – не менее 13 чел. в 
2018 г. и не менее 21 чел. (включая заочное участие) в 2019 г.  

проректор по УР Калашников С. Ю. 
начальник УНиИ проф. Кидалов Н.А., 

начальник ОМС доц. Бойко Г.В., 
директоры ИАиС и филиалов, 

деканы факультетов 

2018 г.-2019 г. 

3 Обеспечить расширение экспорта образовательных услуг университета: 
Увеличить долю обучающихся в университете иностранных абитуриентов, 
студентов и аспирантов до не менее 7 % в 2018 г. и до не менее 8% в 2019 г.;  
– увеличить контингент иностранных граждан до 1000  чел. в 2018 г. и до 1050 
чел. в 2019 г.; 
– увеличить поступления средств от образовательных услуг иностранным 
гражданам до 52,6 млн. руб. (+10 % к 2017 году) в 2018 г. и до 54 млн. руб. 
(+3% к 2018 г.) в 2019 г.;  
– принять участие в образовательных выставках и олимпиадах по отбору 
кандидатов на обучение из числа иностранных граждан – не менее 2 
мероприятий в 2018 г. и не менее 3 мероприятий в 2019 г.;  
– обеспечить лингводидактическое тестирование иностранных граждан и 
тестирование трудовых мигрантов, не менее 0,9 млн. руб.) в 2018 г. и не 
менее 1 млн. руб. (10% к 2018 году) в 2019 г.  

Декан ФПИС доц. Годенко А.Е., 
директоры ИАиС и филиалов, 

деканы факультетов зав. каф. РЯ доц. 
Филимонова Н.Ю. 

2018 г.-2019 г. 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

4 Обеспечить дальнейшее благоустройство общежитий для иностранных 
студентов:  
– осуществить ремонт комнат в общежитии по ул. Советская, д. 35, с 
переводом в категорию повышенной комфортности – 3 комнаты в 2018 г. и 3 
комнаты в 2019 г.;  
– осуществить ремонт комнат в общежитии по ул. Рабоче-Крестьянская, д. 21, 
с переводом в категорию повышенной комфортности – 2 комнаты в 2018 г. и 
2 комнаты в 2019 г. 

Декан ФПИС доц. Годенко А.Е. 2018 г.-2019 г. 

 
Ответственный: 

проректор по УР С.Ю. Калашников 
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4. Воспитательная деятельность 
 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

1  Реализовать программу развития деятельности студенческих 
объединений, в т.ч.: 
– Международный фестиваль СТЭМов «Земля – планета людей» 
– Всероссийский парад студентов в Волгограде; 
– совещание проректоров и лидеров органов студенческого 
самоуправления вузов Южного федерального округа. 

Проректор по УР Петрунева Р.М., 
первый проректор-директор ИАиС 

Стефаненко И.В., директоры филиалов 

2018 г. 

2  Реализовать комплексные и специализированные программы  
воспитательной деятельности, в т.ч.: 
– профилактика девиантного поведения (ВИЧ/СПИД-инфекции, 
наркомания, экстремизм и терроризм и др.); 
– патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 
– формирование здорового образа жизни и др. 
– культурно-массовые и воспитательные мероприятия в ВолгГТУ, ИАиС, 
ВПИ, КТИ и СФ (организация и проведение), в т.ч. посещение театров и 
экскурсий; мастер-классов, конференций, школ актива и молодых ученых 
и проч. 

Проректор по УР Петрунева Р.М., 
первый проректор-директор ИАиС 

Стефаненко И.В., директоры филиалов 

2018 г. 

 
Ответственный: 

проректор по УР Р.М. Петрунева 
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5. Социальная сфера 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица 
Срок  

исполнения 

1  Открыть буфет-столовую в высотном корпусе ВолгГТУ, на 48 мест с 1 сентября 
2018г., обеспечить доход предприятий общественного питания в опорном 
университете. 

Проректор по УР Кабанов В.А.,  

первый проректор-директор ИАиС 
Стефаненко И.В.  

2018г. 

2  Обеспечить оздоровление: 
– в санатории-профилактории 

 Центр - 600 чел.; 

 ИАиС - 600 чел. 
– в оздоровительных лагерях 

 Центр - 240 чел.; 

 ИАиС - 100 чел. 
 Обеспечить экономию фонда оплаты труда в данных оздоровительных 
учреждениях в размере не менее 150 тыс. руб., а также сократить дотации на 
приобретение путевок для студентов и сотрудников в размере 350 тыс. руб., 
оплачивая их из средств профкома. 

Проректор по УР Кабанов В.А., 
начальник УКиСР Кувшинов Р.М., 

предсе6датель ППОС 

2018г. 

3  Организовать профилактические и оздоровительные мероприятия для 
сотрудников и студентов: 
– провести мед. осмотр – 1 млн. руб., 
– организовать отдых в оздоровительных учреждения. 

Проректор по УР Кабанов В.А.  2018г. 

4  Обеспечить работу с сотрудниками и студентами из социально-
незащищенных групп населения. 

Проректор по УР Кабанов В.А.  2018г. 

5  Организовать выдачу проездных билетов на общественный городской 
транспорт в ГУКе для сотрудников и студентов на постоянной основе. 

Проректор по УР Кабанов В.А.  2018г. 

6  Организовать оформление медицинских страховых полисов для сотрудников 
и студентов на постоянной основе. 

Проректор по УР Кабанов В.А.  2018г. 

7  Организовать оформление и выдачу банковских карт системы «МИР» для 
всех  сотрудников и студентов университета. 

Проректор по УР Кабанов В.А.  I кв. 2018г. 

 

Ответственный: 

Проректор по УР  В.А. Кабанов 
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6. Развитие кадрового потенциала 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий 
Ответственные лица Срок 

исполнения 

1  Осуществить мероприятия по внедрению системы эффективных контрактов: 
разработать и внедрить типы эффективных контрактов на основе системы 
показателей результативности персонала, дифференцированной по категориям 
работников, этапы: 
– разработка перечней показателей результативности по категориям 
работников; 
– внедрение и использование системы эффективных контрактов. 

Проректор по УР Кабанов В.А., 
начальник УКиСР Кувшинов Р.Е., 

директоры филиалов 

2018 г. 

2  Обеспечить перевод не менее 90% работников из числа НПР и АУП на 
эффективный контракт  

Проректор по УР Кабанов В.А., 
начальник УКиСР Кувшинов Р.Е., 

директоры филиалов 

2018 г. 

3  Обеспечить функционирование аспирантуры и докторантуры: 
– обеспечить набор в докторантуру в год не менее 8 человек; 
– обеспечить в год не менее 20 % в 2018 защит диссертаций в срок 
аспирантской подготовки. 

Первый проректор Навроцкий А.В., 
первый проректор-директор ИАиС 

Стефаненко И.В., деканы факультетов, 
директоры филиалов 

2018 г. 

4  Организовать и обеспечить функционирование внутривузовской модульной 
системы профессионального развития сотрудников в рамках проекта «Школа 
компетенций»: 
– разработать и внедрить 2 образовательных модуля для внутривузовской 
модульной системы профессионального развития сотрудников 
– обеспечить повышение квалификации не менее 9% сотрудников 

проректоры по УР Петрунева Р.М., 
Гоник И.Л., Кабанов В.А., 

зам. директора ИАиС Бурлаченко О.В. 

2018 г. 

5  Реализовать программу мобильности, переподготовки, повышения 
квалификации, стажировок НПР и АУП в ведущих научных, производственных и 
образовательных центрах региона, России, ближнего и дальнего зарубежья: 
– обеспечить количество участников программы  мобильности, повышение 
квалификации и переподготовки НПР и АУП не менее человек; 

 Центр: 218; 

 ИАИС: 132; 

 ВПИ: 45; 

 КТИ: 25. 
– обеспечить за счет подготовки кадров высшей квалификации долю НПР с 
ученой степенью не менее 77 %. 

Первый проректор Навроцкий А.В., 
начальник УНиИ Кидалов Н.А., 
проректоры по УР Гоник И.Л., 

Кабанов В.А., начальник ОМС Бойко Г.В. , 
директоры филиалов 

 

2018 г. 

 

Ответственные: 

первый проректор Навроцкий А.В.,  

проректор по УР Кабанов В.А.
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III. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

7. Информационная среда 
 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица Срок исполнения 

1 Продолжить развитие инфраструктуры информационных технологий в опорном 
университете: 

– – приобрести не менее 100 ПК для обеспечения текущей деятельности 
общеуниверситетских компьютерных классов, потребностей кафедр и служб 
ВолгГТУ;  

– – провести обновление телекоммуникационного, серверного и сетевого 
оборудования для создания защищенной объединенной корпоративной сети 
ВолгГТУ;  

– – обеспечить бесперебойную работу системы учета и контроля за доступом 
абонентов в сеть ВолгГТУ и Интернет. 

Начальник  
УНИТ-ВЦ 

Саяпин М.В., 
зам. начальника УНИТ-ВЦ  

Панов Д Б. 
начальник отдела ТОиО УНИТ-ВЦ 

Бабков О.Е., 
внешний подрядчик  

2018 г. 

2. Обеспечить современный уровень официального сайта университета: 
– – обеспечить полное соответствие официального сайта требованиям 

Рособрнадзора; 
– – обеспечить положение университета в рейтинге Webometrics не ниже 50. 

Проректор по УР Кузьмин С.В., 
внешний подрядчик 

 
I кв. 2018 г. 

 
2018 г. 

3. Обеспечить структурные подразделения университета лицензионными 
программными продуктами общего назначения: 

– – приобрести годовую лицензию антивирусной программы Kaspersky для 
почтового сервера университета, серверов НТБ, УНИТ-ВЦ, 1400 лицензий 
антивирусной программы DrWEB для ПК; 

– – продлить техническую поддержку ПО «Планы»; 
– – обеспечить подписку информационных систем ГАРАНТ, Антиплагиат, 

Информио. 

Зам. начальника УНИТ-ВЦ 
Бабкова О. А., 

зам. начальника УНИТ-ВЦ  
Панов Д.Б. 

 

 
 

II кв. 2018 г. 
 
 

2018 г. 
I кв. 2018 г. 

4. Развивать и эффективно использовать электронные ресурсы ИБЦ университета:  
– – ежегодно обеспечивать доступ к не менее 5 отечественным и зарубежным 

полнотекстовым и реферативным базам данных; 
– – проводить ежемесячный анализ эффективности использования электронных 

ресурсов ИБЦ университета. 

Проректор по УР Кузьмин С.В., 
директор ИБЦ Рамзина И.М. 

2018 г. 

5. Повысить уровень автоматизации внутривузовских бизнес-процессов: 
– – обеспечить бесперебойное функционирование информационных систем на 

платформе «1С: Предприятие 8» для бухгалтерского и финансового учета, 

Проректор по УР  
Кузьмин С.В., 

начальник  

 
2018 г. 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица Срок исполнения 

ведения штата и кадров, студентов-контрактников; 
– – обеспечить внедрение «1С: Университет» на всех факультетах; 
– – ввести в эксплуатацию информационную систему рейтинговой оценки 

деятельности ППС на платформе «1С: Университет»; 
– – разработать мероприятия по автоматизации планирования учебного 

процесса, включая автоматизированное составление расписания, расчет и 
распределение нагрузки ППС; 

– – разработать концепцию электронного документооборота. 

УНИТ-ВЦ 
Саяпин М.В., 

внешний подрядчик 

 
II кв. 2018 г. 

 
 

2018 г. 

6. Расширить использование в учебном процессе дистанционных 
образовательных технологий: 

– – обеспечить полноценное функционирование электронно-информационной 
образовательной среды университета в соответствии с требованиями ФГОС; 

– – реализовать сервис видеоконференцсвязи для проведения консультаций в 
ВКФ, ММФ, представительствах университета. 

Проректор по УР Кузьмин С.В., 
внешний подрядчик 

2018 г. 

7. Повысить уровень квалификации преподавателей и сотрудников университета 
в области информационных технологий: 

– – провести на базе университета не менее 2-х обучающих семинаров фирм-
производителей (поставщиков) программного обеспечения; 

– – осуществить проведение в рамках «Школы компетенций» обучение ППС по 
созданию электронных образовательных ресурсов, открытых курсов;  

– – обеспечить повышение квалификации не менее 3 специалистов УНИТ-ВЦ во 
внешних организациях по актуальным для университета программам в области 
информационных технологий. 

Проректор по УР  
Кузьмин С.В. 

 
 

2018 г. 
 

II кв. 2018 г. 
 

2018 г. 
 
 

 
Ответственный: 

проректор по УР С.В. Кузьмин  



26 
 

8. Ремонтные работы, капитальное строительство. 
Противопожарные и антитеррористические мероприятия  

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятий Ответственные лица Срок исполнения 

1  –   ввод в эксплуатацию объекта «Учебно-лабораторный корпус  
      ВолгГТУ, II пускового комплекс (корректировка); 
 –    разработка проектно-сметной документации на  
     строительство перехода из УЛК № 5 в Главный учебный корпус; 
 –  проведение экспертизы проектно-сметной документации на  
     строительство перехода из УЛК № 5 в Главный учебный корпус. 

Проректор по КС Сотников А.Ф. 2018 г. 

2  Развивать и совершенствовать МТБ университета (при наличии средств). 

2.1. Осуществить ремонт (в т.ч. текущий) зданий и сооружений корпусов и 

студенческих общежитий: 

      – текущий ремонт библиотеки УК № 11; 

      – текущий ремонт и усиление конструкций УК ММФ; 

      – текущий ремонт кровли ЛК-2, УЛК №5, УК №3, УК №4, Общ. №№ 3 и 4; 

      – ремонт системы канализации и пожарного водопровода УК ВКФ; 

      – текущий ремонт подстанций ГУК, УК № 3, столовой,  ТПА – 179; 

      – ремонт систем электроснабжения ГУК, УЛК №5, ЛК-2, столовой,   

        общежитий 1-4, УК № 11; 

      – текущий ремонт систем отопления, ХВС, ГВС и канализации ГУК, УК №№ 

        3 и 4, УК ММФ, УК № 11, столовой, общежитий №№ 1 и 4; 

      – ремонт вентиляции ГУК, общ. №1-4 с заменой оборудования и коробов; 

      – текущий ремонт библиотеки УК № 3 ИАиС; 

      – текущий ремонт общежитий №№ 1, 2; 

      – ремонт инженерного оборудования и сетей 

2.2. Осуществить ремонт (в т.ч. текущий) лабораторного и аудиторного фондов: 

      – текущий ремонт лабораторий ГУК (345), УК № 4 (Б-103); 

      – текущий ремонт аудиторий ГУК (11 шт.), УК № 3 (6), УК № 4 (4), УК № 11 

2.3. Приобрести учебную и лабораторную мебель, мебель и мягкий инвентарь 

       для общежитий и СОЛ 

2.4. Развить и совершенствовать МТБ объектов социальной сферы: 

Проректор по АХР Беляк Н.П. 2018 г. 
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№ 
п/п 

Содержание мероприятий Ответственные лица Срок исполнения 

      – текущий ремонт помещений подвала столовой университета; 

      – текущий ремонт жилых домиков СОЛ (5 шт.); 

      – текущий ремонт столовой и пищеблока СОЛ; 

      – текущий ремонт мест общего пользования СОЛ; 

      – текущий ремонт помещений столовой и пищеблока УТЛ ИАиС; 

      – устройство системы очистки воды и водопровода УТЛ ИАиС; 

      – устройство мест общего пользования УТЛ ИАиС   

2.5. Обеспечить проведение противопожарных и антитеррористических  

      мероприятий: 

      – текущий ремонт и замена оборудования АПС и ОЛП, систем  

       – видеонаблюдения ГУК, УЛК №5, ЛК-2, столовой, общежитий 1-4, УК № 11; 

      –  устройство КПП в общежитие № 1 и закрытие периметра; 

      –  поверочные и огнезащитные мероприятия ГУК, УК №11, УК ВКФ,  

      – общежитий 1-4, УК и общежитий ИАиС; 

      – - приобретение противогазов по предписанию МЧС   

3  Обеспечить проведение антитеррористических мероприятий:  

– анкетирование обучающихся и преподавателей;  

– обеспечение работы с базой данных АРМ ЕГИС ВАК, по учёту континента 

сотрудников и обучающихся;  

– обеспечение мониторинга информации об университете, размещаемой в 

социальных сетях в официальных группах. 

Проректор по УР Калашников 
С.Ю., директоры ИАиС и  

филиалов 

2018 г. 

 

Ответственные: 

проректор по АХР Н.П. Беляк 

проректор по КС А.Ф. Сотников 

проректор по УР С.Ю. Калашников 

 


