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  Программа (проект программы) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" представлена в составе заявки
на участие в отборе образовательных организаций высшего образования для
оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего
образования в рамках реализации программы стратегического академического
лидерства «Приоритет-2030» (далее – отбор).
  Программа (проект программы) направлена на содействие увеличению вклада
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" в достижение национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2030 года, сбалансированное
пространственное развитие страны, обеспечение доступности качественного
высшего образования в субъектах Российской Федерации, в рамках реализации
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
  Программа (проект программы) развития может быть доработана с учетом
рекомендаций комиссии Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации по проведению отбора и Совета по поддержке программ развития
образовательных организаций высшего образования в рамках реализации
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
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1. Текущее состояние и результаты развития университета с 2010 по
2020 год. Целевая модель и ее ключевые характеристики.

1.1 Ключевые результаты развития в предыдущий период и
имеющиеся заделы.

Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) –
ведущее высшее учебное заведение Волгоградской области, крупный
научный центр Юга России, входящий в число лидеров среди технических
вузов страны. ВолгГТУ создан в 1930 г., а в 2016 г. в результате
присоединения к нему ВолгГАСУ был образован опорный университет
региона.

Позиции ВолгГТУ подтверждены различными рейтингами, в т.ч.
международными – например, мировым рейтингом The Times Higher
Education (THE), в котором ВолгГТУ представлен с 2017 г., и находится в
группе 801-1000 в THE World University Rankings 2021.

ВолгГТУ – организация 1 категории из числа научных организаций и
образовательных организаций высшего образования (приказ Минобрнауки
России от 26.12.2019 г. №1423).

В структуре опорного университета 17 факультетов, в том числе 10 очного
обучения; 4 очно-заочного и заочного обучения, факультет подготовки
иностранных специалистов, факультеты довузовской подготовки и
послевузовского образования, а также четыре филиала. Общий контингент
студентов составляет 15 745 человек.

Консолидированный бюджет университета составляет более 2,5 млрд. руб.,
из которых более 25% от выполнения НИОКТР. Ориентиром научно-
технологической повестки ВолгГТУ в области прикладных разработок
являются СНТР и рынки НТИ (ТехНет, АвтоНетt, МариНет, АэроНет, ХелсНет,
ФудНет и НейроНет).

Объем средств, привлеченных за 5 лет на выполнение собственными силами
исследований из всех источников, составил   млн. руб. Суммарный объем
НИОКТР и выпуска наукоемкой продукции собственными силами за 5 лет
составляет 2064,7 млн. руб. Результаты исследований находят отражение в
публикациях: за последние 5 лет проиндексировано в БД WoS – 122,83
публикаций на 100 НПР; в БД Scopus – 266,96 публикаций на 100 НПР.

Ключевыми заказчиками прикладных разработок являются РКК «Энергия»
им. С.П. Королева, ОАО «ПО «Севмаш» АО «Волжский трубный завод»,
«РУСАЛ Волгоград», АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», ОАО
«Волгограднефтемаш», АО «Алмаз-Антей», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Волжский
оргсинтез» и многие другие.



Из ключевых результатов развития в области научной и инновационной
деятельности можно выделить:

- за последние 5 лет сотрудники ВолгГТУ дважды удостоены премии
Правительства РФ в области науки и техники;

- за последние несколько лет продано 17 лицензий на сумму 15,6 млн. руб.,
среди зарубежных лицензиатов фирма Cameron (США), вьетнамские
компании «Thuan Thany Invescon» и OMI Vietnam Co. Ltd, АО «Олайнфарм»
(Латвия);

- расширена практика вовлечения студентов к реализации научных
проектов – более 3800 человек ежегодно, в соавторстве с которыми за пять
лет опубликовано 2889 статей, подано 470 заявок на объекты
интеллектуальной собственности, получено 518 охранных документов.

Подготовка обучающихся по ООП ВО проводится по 27 укрупненным
группам специальностей и направлений. Общий приведенный контингент
обучающихся составляет 8089,75 человек. По техническим направлениям
подготовки доля приведенного контингента студентов ВолгГТУ занимает от
50 до 100% приведенного контингента студентов, обучающихся в регионе.
На 10 ведущих предприятиях функционируют базовые кафедры. Доля
трудоустройства выпускников ВолгГТУ составляет 80%.

В филиалах ВолгГТУ дополнительно ведется подготовка специалистов СПО
по 6 специальностям с общей численностью студентов – 399 человек. В
ВолгГТУ обучается 1313 иностранных граждан.

Для удовлетворения корпоративных и индивидуальных образовательных
потребностей слушателей различных возрастных категорий реализуется
свыше 900 программ ДПО. Контингент слушателей программ повышения
квалификации и переподготовки ежегодно превышает 7500 человек, объем
средств, привлеченных за 5 лет, составил более 360 млн. руб.

Учебный процесс и научную деятельность в вузе в настоящее время
осуществляют 734 ППС, из них – 17 % докторов наук, 63 % - кандидатов
наук. В коллективе работают 3 действительных члена и 2 член-
корреспондента РАН, 8 Лауреатов Премии Правительства РФ в области
науки и техники, 1 Лауреат Премии Правительства РФ в области
образования. В аспирантуре обучаются 267 аспирантов, в докторантуре – 20
докторантов. Выстроена система эффективного контракта, на который
переведено 100% для НПР и АУП.

Для обеспечения образовательной деятельности сформирована
полноценная электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС),
интегрированная в электронную корпоративную систему университета.



Ключевые результаты развития в области образовательной деятельности:

- рост за 5 лет среднего балла ЕГЭ поступивших по очной форме обучения с
58,9 до 64,2 баллов;

- рост объема привлеченных средств за обучение по программам ДПО в 1,5
раза (с 63,6 в 2016 г. до 92,7 млн. руб. в 2020 г.);

- увеличение за 5 лет в два раза контингента иностранных обучающихся и
достижение их доли в приведенном контингенте 15,9%;

- создание региональной системы поддержки талантов – вовлечено 262
школ и колледжей с охватом более 5000 детей.

Сеть партнерств университета насчитывает более 150 организаций РФ и
зарубежья. ВолгГТУ сотрудничает с 48 вузами из 23 стран ближнего и
дальнего зарубежья.

Ключевые результаты в развитии региональной среды:

- участие ВолгГТУ в разработке стратегии развития региона, а также в
совещательных структурах при органах региональной власти;

- информационно-коммуникационная площадка на базе ВолгГТУ проводит
региональные мероприятия, функционирует городская «Точка кипения»;

- реализация силами ВолгГТУ  крупных региональных проектов в области
создания комфортной городской среды, развития городских территорий и
инфраструктуры, экологии (объемом более 200 млн. руб. за 5 лет);

В университете выстроена система поддержания на современном уровне
имущественного комплекса (аудиторный фонд и приборный парк). Общая
стоимость комплекса научного-технологического оборудования составляет
1,2 млрд. руб. Сдан новый высотный учебный корпус.

Высокая диверсификация портфеля источников финансирования,
сокращение неэффективных направлений деятельности и непрофильных
активов, оптимизация и цифровизация бизнес-процессов, поиск новых
источников финансирования обеспечивают финансовую стабильность
ВолгГТУ.

1.2 Миссия и стратегическая цель.

Миссия ВолгГТУ – создавать творческую среду для генерации новых
научных знаний, технологий и проектов в партнерстве исследователей,
студентов и предпринимателей, давать востребованное рынком труда
образование международного уровня, быть открытой платформой для
технологических и социальных инноваций.



Стратегическая цель ВолгГТУ – войти в число национальных и мировых
лидеров развития высокотехнологичной науки и инженерного образования
(топ-30 в РФ и топ-300 в мире), создать крупнейшую инновационную
экосистему Юга России и стать агентом перехода к экономике замкнутого
цикла (циркулярной экономике).  

1.3 Ключевые характеристики целевой модели развития
университета, сопоставительный анализ на основе эталонных
показателей с целевой моделью университета.

Стратегическая цель и целевая модель развития ВолгГТУ сформулированы с
опорой на национальные цели развития РФ, цели Стратегии научно-
технологического развития РФ, приоритеты и цели стратегий социально-
экономического развития Южного федерального округа и регионов ЮФО.

Логика стратегического развития ВолгГТУ связана со следующими
ключевыми изменениями: от преобладания в профиле НИОКР
машиностроения, металлургии, химической технологии – к биотехнологиям,
цифровым технологиям и технологиям циркулярной экономики; от
фокусировки на исследованиях – к технологическим разработкам и их
трансферу в реальную экономику; от углубления внутриотраслевой
специализации – к межотраслевым проектам и партнерствам; от
замкнутости – к многоканальным коммуникациям с широким кругом
стейкхолдеров.  

Целевая модель развития ВолгГТУ к 2030 г. базируется на стратегическом
видении университета как международно значимого центра исследований и
разработок, интегрированных с мультитрековым практико-
ориентированным образованием, выступающего точкой сборки партнерств и
ядром крупнейшей инновационной экосистемы Юга России, являющегося
национальным центром притяжения талантов и развития молодежной
науки. Достижение характеристик целевой модели обеспечит
прогрессивное изменение социально-экономической ситуации
Волгоградской области и других регионов ЮФО в направлениях
преодоления дефицита специалистов в области цифровых технологий и
цифровых производств, увеличения доли инновационной продукции в
валовом региональном продукте, развития технологической базы
циркулярной экономики.

Стратегические ставки программы развития ВолгГТУ:

обеспечение цифровой зрелости и лидерства Волгоградской области и ЮФО
за счет подготовки команд цифровой трансформации предприятий и
реализации цифровых технологий;



создание макрорегионального центра лучших практик развития
комфортной городской среды и технологий для экономики замкнутого
цикла;

выход на лидерские позиции в сфере обеспечения продовольственной
безопасности за счет развития технологий производства неопротеиновых
продуктов и умного фермерства в Волгоградской области и ЮФО;

создание и рыночное продвижение технологий получения полимерных,
металлических и керамических композиционных материалов, а также
лекарственных средств.

Для реализации принятых стратегических ставок, лежащих в основе
целевой модели развития ВолгГТУ, сформированы стратегические проекты
(раздел 3 программы развития университета).

Достижение целевой модели включает реализацию комплекса политик
(проектов институциональных изменений):

политика в области образования предполагает комплекс сетевых практико-
ориентированных образовательных продуктов (2000 обучающихся по
программам в рамках сетевого взаимодействия в 2030 г.); внедрение
образовательного формата «стартап как диплом» (100 участников в 2030
г.), сквозную цифровизацию образовательной деятельности; активную
проектную работу студентов, развитый институт наставничества (200
наставников в 2030 г.; комплекс многоуровневых образовательных
программ формирования цифровых компетенций у студентов разных
специальностей;

научно-исследовательская политика и политика в области инноваций и
коммерциализации разработок нацелены на утверждение в статусе
международно признанного центра превосходства в развитии медицинской
химии, новых материалов, инжиниринга киберфизических систем. Будет
создан консорциумный технопарк с испытательным полигоном с функциями
доработки, испытаний и трансфера технологий ВолгГТУ и членов
консорциума в реальный сектор экономики;

молодежная политика включает комплекс активностей по вовлечению в
молодежное предпринимательство; многоканальную систему
популяризации высокотехнологичных профессий; региональную стартап-
студию на базе ВолгГТУ (80 стартапов к 2030 г.); университетский
инкубатор талантов;

политики в области развития человеческого капитала и модернизации
системы управления предполагают организационную систему и цифровую
модель управления консорциумом; наблюдательный совет и структуры



управления стратегическими междисциплинарными проектами; гибкую
систему карьерных траекторий и эффективного контракта; систему
управления на основе сбалансированных показателей эффективности;

политика в области развития кампуса и инфраструктуры обеспечит
редизайн кампуса, в том числе общий дизайн-код, дизайн среды, цифровые
сервисы многофункциональные пространства; создание смарт-кампуса
(цифровой системы управления); модернизацию системы комплексной
безопасности; внедрение философии безотходного и бережливого
производства;

политики в области цифровой трансформации и открытости данных
включают: центр цифрового образования по подготовке команд цифровой
трансформации предприятий; комплекс новых и модернизированных
образовательных программ в области цифровой трансформации (не менее
110 ед. к 2027 г.); позиционирование ВолгГТУ как владельца и провайдера
открытых данных и открытого программного обеспечения для реализации
отраслевых и региональных  проектов;

политика в области интернационализации образования нацелена на
расширение рынков сбыта образовательных услуг и открытие учебно-
подготовительных центров за рубежом; модернизацию системы
социокультурной адаптации иностранных студентов; увеличение
количества ООП, реализуемых на английском языке и в сетевой форме;
трудоустройство иностранных выпускников университета в регионе и РФ –
5% в 2030 г.

1.4 Уникальные характеристики стратегического позиционирования и
направлений развития.

Конкурентные преимущества ВолгГТУ включают:

1) Глубокий научный задел, ключевые компетенции и научные школы в
областях химии и химических технологий, новых материалов со
специальными свойствами, инжиниринга киберфизических систем,
органических соединений и лекарственных средств.

2) Комплекс научного-технологического оборудования, в том числе
уникального, включая оборудование для изучения структуры и свойств
веществ материалов, оборудование для получения веществ и материалов,
оборудование для изучения робототехнических систем, оборудование для
вычисления и моделирования. Общая стоимость – 1,2 млрд. руб.

3) Наличие инфраструктурного каркаса для построения инновационной
экосистемы, в том числе:



- университетский технопарк – исследовательский центр с опытным
производством (Волжский научно-технический комплекс), который решает
сложные наукоемкие технологические задачи в области создания новых
материалов, востребованных ведущими предприятиями оборонной,
атомной, авиационной, металлургической, химической и других отраслей
промышленности (200 работающих специалистов, ежегодный объем
производства – более 300 млн. руб.);

- инжиниринговый центр «Полимерные композиционные материалы и
технологии», обеспечивающий при помощи передового оборудования
создание полимерных материалов, изготовление лабораторных образцов,
всесторонние комплексные исследования новых материалов, сертификацию
и оценку инновационных материалов и изделий из них;

- центр прототипирования, открытый при поддержке Министерства
экономического развития РФ, на базе высокотехнологичного оборудования
обеспечивает создание конструктивно сложных прототипов, опытных
образцов и мелкосерийной продукции.

4) Многочисленные научные партнерства и сетевые проекты с институтами
РАН, ведущими университетами России, зарубежными научно-
образовательными организациями, прочные партнерские отношения с
ведущими предприятиями в областях научно-образовательной
специализации ВолгГТУ.

5) Наличие современной инфраструктуры для развития молодежной науки и
молодежного предпринимательства, в том числе: 3 центра молодежного
инновационного творчества; центр проектной деятельности;
специализированные площадки проектной деятельности; пространство
коллективной работы «Точка кипения – Волгоград».

Стратегия позиционирования ВолгГТУ включает достижение отличительных
характеристик университета по приоритетным направлениям – научные
исследования и разработки, молодежная наука и молодежное
предпринимательство, развитие комфортной городской среды, социальная
и экологическая ответственность:

1) ВолгГТУ позиционируется в качестве международно признанного центра
фундаментальных и прикладных исследований по медицинской химии,
новым материалам и киберфизическим системам. Стратегические проекты и
ключевые направления исследований и разработок университета имеют
междисциплинарный и кросс-рыночный характер, согласуются со
Стратегией научно-технологического развития РФ, а также с региональной
повесткой НТИ, направлены на достижение национальных целей развития
Российской Федерации на период до 2030 г. и на решение задач социально-



экономического развития в масштабе Волгоградской области и ЮФО.

2) ВолгГТУ позиционирует себя в числе национальных лидеров по развитию
молодежной науки и молодежного предпринимательства, в том числе в
областях проведения фундаментальных исследований, разработки
технологических проектов под задачи индустриальных и социальных
партнеров, подготовки команд для участия в кейс-чемпионатах, развития
проектной деятельности и наставничества. ВолгГТУ-2030 –
макрорегиональный центр трансфера технологий, поддержки
предпринимательских инициатив и развития стартап-движения.
Университет активно пропагандирует ценности науки, технического
творчества и технологического предпринимательства среди молодежной
аудитории. Начиная с первого класса ВолгГТУ вовлекает школьников
Волгоградской области в естественные и технические науки, способствуя
росту престижа индустрии и инновационного бизнеса.

3) ВолгГТУ – макрорегиональный центр развития проектов и практик
улучшения качества городской среды. Университет обеспечивает
экспертную поддержку принятия градостроительных решений в регионе и
макрорегионе, стимулирует постоянное участие студентов и
преподавателей в конкурсах проектов благоустройства муниципальных
образований. Университет придерживается идеи человеко-центричного
градостроительного развития.

4) ВолгГТУ – социально-ответственный университет, принимающий на себя
роль локомотива стратегических изменений Волгоградской области и Юга
России, в том числе выступая агентом перехода к экономике замкнутого
цикла. Университет – центр коммуникаций со стейкхолдерами по вопросам
развития промышленности, предпринимательства, социальных инноваций.
ВолгГТУ – «зеленый» университет, уделяющий особое внимание сохранению
окружающей среды и распространению практик экологически-
ответственного поведения среди населения региона. Университет
разделяет принципы философии «ноль отходов» и бережливого
производства. 

1.5 Основные ограничения и вызовы.

К наиболее значимым внешним ограничениям развития ВолгГТУ в
перспективе до 2030 г. относятся: перспектива рецессии мировой
экономики, сохранение негативных внешнеэкономических факторов,
начавшийся переход ведущих стран на альтернативные источники энергии;
переход доминирующей роли в экономике к отраслям сферы услуг с
опережающим ростом занятости в сфере низкоквалифицированных услуг,
что сужает спрос на специалистов с инженерно-техническим образованием;
устойчивая тенденция убыли населения в регионах Юга России; низкий



уровень комфортности городской среды в регионах ЮФО; сохранение
высоких эпидемиологических рисков.

Внутренние ограничения развития ВолгГТУ, возможные препятствия и
сдерживающие факторы реализации программы развития ВолгГТУ, в том
числе стратегических проектов: недостаточность кадрового резерва для
решения задач интенсивного развития; недостаточный уровень
проникновения цифровых технологий в образовательную деятельность;
недостаточная степень адаптации к смешанному обучению, что ведет к
сдерживанию развития наставничества и проектной деятельности
студентов; дефицит компетенций у команд разработчиков в области
трансфера технологий.

К ключевым вызовам, на решение которых направлена программа развития
ВолгГТУ, относятся: необходимость включения Волгоградской области и
других регионов ЮФО в новую систему разделения труда, обусловленную
сменой технологических укладов; усиление глокализации, стимулирующее
кластерные и кооперационные процессы в экономике; технологическая
революция в ресурсосбережении и альтернативной энергетике, начавшийся
переход к модели экономики замкнутого цикла; дефицит цифровых
компетенций сотрудников и команд цифровой трансформации на
предприятиях ЮФО; встраивание Волгоградской области и Юга России в
целом в систему международных транспортных коридоров в качестве
транспортно-логистического центра.



2. Планы по достижению целевой модели: политики университета по
основным направлениям деятельности.

2.1 Образовательная политика.

С 1993 г. в университете действует двухуровневая система высшего
образования, накоплен опыт реализации программ с возможностью выбора
специализации (профиля) дважды – в процессе освоения программы и после
окончания бакалавриата. Практико-ориентированные образовательные
программы университета по 27 укрупненным группам специальностей и
направлений реализуются во взаимодействии с предприятиями региона, на
11 из них функционируют базовые кафедры, ежегодно более 130
предприятий участвует в реализации практической подготовки
обучающихся.  Для удовлетворения корпоративных и индивидуальных
образовательных потребностей слушателей различных возрастных
категорий разработано свыше 900 программ дополнительного образования.
Университет как партнер участвует в программах СПО, предусматривающих
возможность продолжения обучения по программам высшего образования.
Цифровое сопровождение образовательных программ обеспечивает
электронная информационно-образовательная среда, являющаяся
источником данных для анализа качества образовательной деятельности и
проектирования индивидуальных образовательных и профессиональных
траекторий обучающихся.

Образовательная политика направлена на преодоление вызовов,
сдерживающих развитие как региона, так и университета: отрицательная
миграция экономически активного населения; низкая предпринимательская
активность; трансформация спроса на будущие знания и навыки;
обострение конкуренции на рынке онлайн образования; низкий уровень
знаний и компетенций выпускников школ; слабая мотивация к обучению на
инженерных направлениях; разный уровень сформированности цифровых
компетенций и доступа к цифровым технологиям.

Цель образовательной политики – обеспечение опережающей проектно-
деятельностной подготовки и переподготовки кадров для приоритетных
отраслей региона и страны, способных инициативно решать актуальные
задачи в условиях экономики «информации и знаний» как во время
обучения, так и на протяжении последующей профессиональной
деятельности.

Университетом в рамках образовательной политики определены следующие
приоритетные блоки задач:

1) Трансформация реализуемых и запуск новых гибких практико-
ориентированных образовательных программ в сетевой форме с
привлечением ресурсов участников консорциума, ведущих университетов,



научных организаций, производственных корпораций, субъектов малого и
среднего предпринимательства. Новые программы предусматривают:
самостоятельное формирование обучающимися индивидуальных
образовательных (по модели «2+2+2») и профессиональных траекторий;
возможность получения дополнительной квалификации на бесплатной
основе; освоение компетенций в других организациях; развитие целевого
обучения по заказам предприятий – партнеров университета; решение
научно-исследовательских и конструкторско-технологических кейсов
стратегических проектов в ходе практической подготовки проектных
команд обучающихся. По стратегическим проектам во взаимодействии с 32
партнерами - членами консорциума и иными организациями, включая
зарубежные университеты, разрабатывается 12 основных образовательных
программ и модулей и 30 программ дополнительного образования по
направлениям: продукты малотоннажной химии, лекарственные средства,
композиционные материалы для экстремальных условий, инжиниринг
киберфизических систем, аддитивные технологии, инженерия знаний в
области IT, экология, комфортная городская среда, безопасные и
качественные продукты питания.  

2) Вовлечение обучающихся в НИОКР через систему конкурсов и грантов,
реализацию проектов технологического и социального
предпринимательства с представлением результата обучения в виде
стартапов. Вовлечению способствуют: улучшение материально-
технического обеспечения основных и дополнительных образовательных
программ по направлениям стратегических проектов; обеспечение доступа
к уникальным лабораториям в рамках сетевого партнерства; развитие
системы конкурсов и грантовой поддержки прикладных исследований в
магистратуре и аспирантуре, в том числе для апробации результатов на
международных конференциях и публикации в изданиях с высоким
показателем цитируемости; развитие системы наставничества в проектной
деятельности обучающихся на всех этапах освоения образовательных
программ.

3) Обеспечение устойчивого прироста иностранных обучающихся по
программам высшего и дополнительного образования. Предусматривается
многоуровневая система отбора иностранных студентов: организация
учебно-подготовительных центров для абитуриентов за рубежом;
проведение выездных отборочных испытаний; организация учебных
практик на профильных предприятиях за рубежом; сетевое взаимодействие
университета с зарубежными вузами - партнерами по билингвальной
программе «2+2».

В 2021-2023 гг. пилотный проект будет запущен в Республике Узбекистан
(гг. Ташкент, Карши, Ургенч, Наманган, Коканд, Бекабад). С 2024 г. данная



практика набора будет использоваться в Исламской Республике Иран и в
странах англоязычной Африки. Планируется реализация англоязычных
образовательных программ бакалавриата, что позволит снизить стоимость и
сроки обучения для иностранных студентов за счет исключения из
программы довузовской подготовки. Предполагается трудоустройство
лучших иностранных выпускников на предприятиях региона за счёт
организации практик на этих предприятиях и осуществления целевой
подготовки с учётом их требований.

4) Массовое внедрение цифровых сервисов: удаленный доступ к
лабораториям с уникальными научно-учебными стендами и пакетами
прикладных программ, мультимедийным учебным пособиям при
дистанционном обучении, виртуальным моделям на симуляторах и
тренажерах, экспертным системам; сбор цифрового следа обучающихся с
визуализацией сформированных компетенций; контроль качества контента
онлайн-курсов и эффективности их использования; эффективное
взаимодействие обучающихся, НПР и административных работников.

Ожидаемые эффекты от реализации политики

Реализация политики в области образования повысит качество кадрового
обеспечения приоритетных направлений развития науки и технологии в
региональном масштабе за счет увеличения доли трудоустройства
выпускников в регионе с 60 % до 80 %, а рост ежегодного приема
иностранных обучающихся до 500 чел. увеличит долю отечественного
образования на глобальных рынках образовательных услуг.

2.1.1 Обеспечение условий для формирования цифровых
компетенций и навыков использования цифровых технологий у
обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей.

Создание условий для формирования цифровых компетенций (ЦК) и
навыков использования цифровых технологий у обучающихся
предусмотрено в том числе в рамках реализации стратегического проекта
"Центр цифровых научно-образовательных проектов и разработок (Ц2RED –
Research/ Education/ Development)".

Для разработки многоуровневых образовательных программ формирования
цифровых компетенций будет использована технология генерации новых
образовательных программ на основе блочно-модульной структуры и
методов искусственного интеллекта.

Предполагается разработка модулей и дисциплин, формирующих ЦК
базового характера, рассчитанных на все реализуемые в университете ООП,
дисциплин более узкой специализации и дисциплин отраслевого характера.
При этом часть из них будет направлена на формирование компетенций по



использованию и освоению новых цифровых технологий и создание
алгоритмов. Они будут включаться во все ООП в качестве обязательных
дисциплин, часть на разработку программ, либо работу с данными, часть -
на прикладные аспекты использования цифровых технологий (они могут
включаться во все ООП в качестве дисциплин по выбору). Программы
профессиональной переподготовки будут формироваться динамически на
основе анализа потребностей работодателей и их программ цифровой
трансформации. Переход от каждого модуля к следующему будет
осуществляться с учетом анализа цифрового следа обучающегося и
индивидуальной образовательной траектории (ИОТ).

Более детальная информация о структуре программ приводится в
приложении  №7 к проекту программы развития.

Мероприятия, планируемые к реализации:

1) Разработка модулей (дисциплин), формирующих ЦК в области создания
алгоритмов и программ, пригодных для практического применения, и
навыки использования и освоения новых цифровых технологий в ИОТ
обучающегося в рамках ООП по непрофильным для ИТ-сферы направлениям.
Компетенции формируются совместно ППС ИТ- и не ИТ-направлений.
Университет, как член Консорциума образовательных организаций ВО и
СПО на базе АНО ВО «Университет Иннополис» в статусе Опорного
образовательного центра (ООЦ) по направлениям цифровой экономики, при
разработке модулей (дисциплин) учитывает рекомендации ООЦ. Часть
преподавателей и составителей программ модулей (дисциплин) пройдут
повышение квалификации в ООЦ. К разработке структуры модулей и их
реализации будут привлекаться специалисты отрасли, к которой относится
ООП, и представители компаний цифровой экономики (ЦЭ).

Детализированная информация о возможных дисциплинах (модулях) для
формирования ЦК по направлению «Машиностроение», а также о базовых
дисциплинах для формирования ЦК в рамках реализуемых в университете
ООП по не ИТ-направлениям, приводится в приложении № 7. Этот перечень
рассчитан на ближайшие 3 года и подлежит ежегодной актуализации.

2) Реализация сбора и фиксации результатов освоения цифровых
компетенций в формате цифрового следа и использование его
обучающимися в качестве модулей или сервисов, дополняющих ЭИОС
университета. По результатам освоения базовых компетенций обучающимся
даются рекомендации по выбору того или иного модуля по выбору.
Предусматривается возможность освоения студентами сразу нескольких
модулей на факультативной основе.

3)  Реализация независимой оценки формирования компетенций при



участии компаний ЦЭ и представителей соответствующей отрасли.
Университет активно работает с компаниями ЦЭ, как региональными (“Абак-
2000”, “Волга-Блоб”, “Открытые системы” и другие), так и федеральными
(“ИК Сибинтек”, “Топ Системы” и другие) и международными (Яндекс, Intel,
ЕПАМ Системс и другие), в рамках реализации совместных образовательных
проектов, подготовки ООП, организации практик, проведения различных
соревнований и ускоренных мероприятий по формированию и оценке ЦК.

4) Реализация программ профессиональной переподготовки для
обучающихся по ООП по непрофильным для ИТ-сферы направлениям,
направленных на формирование цифровых компетенций и навыков
использования и освоения цифровых технологий, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности.

Набор на программы переподготовки будет осуществляться как из числа
студентов, изучавших соответствующие модули ООП (мероприятие по
пункту 1), так и из числа всех желающих студентов, обучающихся на
непрофильных для ИТ-сферы направлениях, при условии прохождения ими
контроля необходимых входных компетенций. Реализация программ
планируется при координации ИПиПК ВолгГТУ совместно силами
преподавателей ИТ-направлений и другими преподавателями, прошедшими
переподготовку, с привлечением специалистов компаний ЦЭ, при этом
итоговая аттестация будет проходить в форме независимой оценки
представителями работодателей и компаний ЦЭ, не привлекавшимися к
реализации программы переподготовки.

5) Реализация программ академической мобильности обучающихся по ООП
по непрофильным для ИТ-сферы направлениям в университетах-лидерах по
формированию цифровых компетенций, в том числе – в университетах
Иннополис, ИТМО, СПбГПУ.

6) Для ускоренного формирования цифровых компетенций предусмотрено
проведение командных соревнований, в частности, по спортивному
программированию, интенсивов, тематических хакатонов и проектных
сессий, кейс-чемпионатов и проектных конкурсов.

Детализированная информация об ускоренном формировании цифровых
компетенций, об участии компаний цифровой экономики в формировании и
оценке ЦК и о программах переподготовки приводится в приложении № 7.

 

2.2 Научно-исследовательская политика и политика в области
инноваций и коммерциализации разработок.

ВолгГТУ является признанным в России и за рубежом научным центром в



области химии и материаловедения (научные школы по этим направлениям
возглавляют академики РАН И. А. Новаков и В. И. Лысак), о чем
свидетельствует отнесение приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2019 №1423
опорного университета к числу ведущих (1-ой категории) образовательных
организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки РФ.

Накопленный учеными университета весомый задел в области
материаловедения позволил создать уникальные технические и
технологические решения, которые широко внедрены на предприятиях РФ и
зарубежья. Например, для предприятий нефтехимического
машиностроения, ракетно-космического комплекса, энергетики и
электрометаллургии разработаны не имеющие аналогов в мире
композиционные материалы, полученные с помощью сварки взрывом.

Значительные успехи достигнуты в области разработки эластомеров со
специальными структурно-механическими свойствами. Результатом этих
работ явилось создание новых наливных эластичных покрытий, которые
широко используются при строительстве спортивных сооружений и в
качестве гидроизоляционных кровельных покрытий жилых и
производственных зданий и сооружений. Выполнены фундаментальные
исследования по разработке новых композиционных материалов на
полимер-мономерной основе, отличающихся высокими прочностными
свойствами, огне-, тепло- и агрессивостойкостью и предназначенных для
работы в экстремальных условиях.

Прикладные разработки ученых-материаловедов и химиков нашли
признание за рубежом (заключены лицензионные договоры с компанией
Cameron (США) и Ханойским технологическим институтом).

Определенный научный задел имеется в области исследования
медицинских препаратов (разработан новый эффективный способ
получения лекарственного препарата «Мемантин», получены результаты по
ингибирующей активности адамантилизотиоцианатов в отношении
мутантных клеток), биотехнологии (разработка технологии ликвидации
свалок на территории Волгоградской и Нижегородской областей);
информационных технологий (разработка систем искусственного
интеллекта и компьютерного моделирования нашли применение в
отраслевых решениях предприятий нефтехимии, энергетики,
машиностроения, робототехники и медицины).

В структуре университета имеется производственный филиал Волжский
научно-технический комплекс ВНТК (технопарковая зона ВолгГТУ), на
производственных площадях которого апробируются и внедряются в
реальные изделия результаты интеллектуальной деятельности ученых
ВолгГТУ. Ежегодный объем производимой ВНТК наукоемкой продукции



гражданского и оборонного назначения превышает 300 млн. руб. За
последние 5 лет объем выполненных собственными силами научных
исследований, в том числе наукоемкой продукции по заказам организаций
реального сектора экономики (российских и зарубежных хозяйствующих
субъектов) составил 2064,7 млн. руб.

В университете имеется уникальная база современного исследовательского
оборудования, на приобретение которого за последние 5 лет израсходовано
287 млн. руб. Научные результаты, полученные учеными университета,
признаны на международном уровне и широко освещены в научных
изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus. В 2020 г.
число таких публикаций составило 24,06 и 75,69 соответственно в расчете
на 100 НПР.

По ключевым научным направлениям за последние 5 лет работниками
университета было защищено 19 докторских и 94 кандидатских
диссертации.

В университете большое внимание уделяется подготовке, закреплению и
поддержке молодых ученых. Так дополнительный доход молодых ученых
университета, участвующих в качестве руководителей и исполнителей
грантов различных уровней, составляет в среднем более 400 тыс. руб. в год
на одного молодого ученого.

Ключевыми партнерами университета являются ведущие научные
академические институты, вузы и предприятия. К их числу относятся:
институты РАН – ИМЕТ им. А.А. Байкова, ИОНХ им. Н.С. Курнакова, ИОХ им.
Н.Д. Зелинского; вузы – РХТУ им. Д.И. Менделеева, МИСиС, МГТУ им. Н.Э.
Баумана; промышленные предприятия – РКК «Энергия» им. С.П. Королева,
АО «Волжский трубный завод», ОАО «ПО «Севмаш», «РУСАЛ Волгоград», АО
«ФНПЦ «Титан-Баррикады», ОАО «Волгограднефтемаш», АО «Алмаз-Антей»,
ОАО «Лукойл», ОАО «Волжский оргсинтез» и мн. др. Совместные проекты с
данными организациями позволяют реализовать уникальные научные
проекты и получить качественно новые прорывные решения для
последующего внедрения на предприятиях реального сектора экономики.

Ключевыми направлениями и приоритетами развития являются: изменение
профиля фундаментальных и прикладных исследований (переход от
научных тематик по машиностроению, транспорту, металлургии и
химической технологии в сторону биотехнологий, киберфизических систем,
медицинской химии, умных материалов, продовольственной и
промышленной безопасности) в том числе благодаря партнерству в рамках
консорциума с ведущими академическими институтами, вузами и
промышленными предприятиями; изменения в подготовки и поддержки
молодых ученых; формирование системы поддержки инноваций и



коммерциализации разработок; обновление приборной базы.

Реализация политики ориентирована на получение новых фундаментальных
знаний, как основы создания прорывных технологий и инновационной
продукции и их внедрения на предприятиях.

Изменение профиля фундаментальных и прикладных исследований в
рамках совместных стратегических проектов с членами консорциума:

а) «Биотехнологии»: «карбоновые фермы» в условиях засушливого климата;
агропищевые биотехнологии продукции программируемого состава;
современные технологии переработки продукции растениеводства;
ресурсосберегающие технологии при ликвидации объектов накопленного
вреда окружающей среде; реабилитация нарушенных земель и др.;

б) «Киберфизические системы»: интеллектуальный инжиниринг
киберфизических систем для создания и совершенствования экспортно-
ориентированных отраслевых решений: сельское хозяйство, ТЭК,
химическая промышленность и медицина;

в) «Фармацевтика и медицинская химия»: разработка инновационных
активных фармацевтических субстанций; интеллектуальные системы в
медицинской диагностике;

г) «Перспективные конструкционные и композиционные материалы»:
материалы для Арктики и тропиков; коррозионностойкие и
энергосберегающие композиты; технологии аддитивного производства и
быстрого прототипирования;

д) «Органические соединения, полимеры и гибридные материалы»:
перспективные синтетические и природные полимеры; супергидрофобные и
супергидрофильные материалы; огне-, теплозащитные полимерные
материалы; фотополимеры для аддитивных технологий (3D-печати);
биоразлагаемые материалы; полимеры для химических источников тока.

Развитие направлений и тематик возлагается на существующие в ВолгГТУ
научные школы и партнеров по стратегическим проектам, учреждений
консорциума: вузами (Волгоградский государственный медицинский
университет, Волгоградский государственный социально-педагогический
университет, Астраханский государственный технический университет,
Кубанский государственный технологический университет) и ведущих
институтов РАН (ИМЕТ им. А.А. Байкова, ИСМАН им. А.Г. Мержанова, ИОНХ
им. Н.С. Курнакова, ИМАШ им. А.А. Благонравова, ИПУ им. В.А. Трапезникова,
ВНИИ орошаемого земледелия, Поволжский НИИ производства и
переработки мясомолочной продукции).



Изменения в подготовке и поддержке молодых ученых за счет реализации
комплекса мероприятий:

а) Образовательная программа «Квартиль», предусматривающая обучение
молодых ученых методам научного поиска, подготовки статей типа «Article»
в научных изданиях, индексируемых Web of Science и Scopus;

б) Образовательная программа «Фандрайзинг», предусматривающая
обучение молодых ученых навыкам подготовки заявок на конкурсы научных
грантов и поиска партнеров от реального сектора экономики;

в) Гранты студентам магистратуры и аспирантам для создания научного
задела, продолжения исследований по выбранной тематике и закрепления в
вузе;

г) Гранты на создание новых молодежных лабораторий под руководством
кандидатов или докторов в возрасте до 39 лет;

д) Программа академической мобильности – финансовая поддержка
научных стажировок и повышения квалификации аспирантов, докторантов
и молодых НПР в ведущих российских и зарубежных научных центрах;

е) Программа поддержки «Надбавка за молодость» – ежемесячная 50 %
доплата к окладу молодым научно-педагогическим работникам;

ж) Программа поддержки «Жилищный сертификат» – 15%-ная компенсация
молодым НПР от стоимости приобретаемого жилья.

Формирование системы поддержки инноваций и коммерциализации
разработок за счет реализации комплекса мероприятий:

а) запуск программ поиска и поддержки перспективных научно-
исследовательских проектов, направленных на создание технологических
продуктов и решений:

- программа «Научный форсайт» – комплекс тематических стратсессий с
привлечением экспертов из отрасли, направленных на поиск и выявление
перспективных технологических трендов в области биотехнологии,
киберфизических систем, фармацевтики и медицинской химии, умных
материалов, продовольственной и промышленной безопасности;

- программа «Лидерские проекты» – программа акселерации разработок,
направленных на получение технологических продуктов и решений,
имеющих высокий потенциал коммерциализации. Программа включает в
себя: скрининг реализуемых научно-технических проектов на предмет
текущего и потенциального уровня технологической готовности; грантовая
поддержка научно-технологических проектов со сроком реализации до 2



лет – номинации «Идея» (TRL4-5), «Прототип» (TRL6-7), «Производство»
(TRL8-9); трекинг научно-технических проектов в процессе реализации;

- программа «ПИК» – программа поддержки перспективных
исследовательских команд, сформированных по результатам работы
программы «Научный форсайт» для решения задач в рамках
технологических трендов в области биотехнологии, киберфизических
систем, фармацевтики и медицинской химии, умных материалов,
продовольственной и промышленной безопасности;

б) создание лабораторий проектного инжиниринга по направлениям:
малотоннажная химия, инновационные материалы и лекарственные
препараты; роботизированные системы; цифровые двойники и
интеллектуальные системы управления;

в) развитие элементов экосистемы трансфера технологий университета:
производственный комплекс «ВНТК 2.0» – распределенная площадка
опытно-промышленного производства продуктов малотоннажной химии,
инновационных материалов и лекарственных препаратов; инжиниринговый
центр «Полимерные композиционные материалы и технологии»;

г) создание элементов системы прототипирования, сертификации и
подтверждения характеристик технологических продуктов, апробации
технологических решений;

д) создание и запуск системы сервисов консультационной и экспертной
поддержки участников на всех этапах создания технологических продуктов
и решений;

е) разработка образовательных программ, направленных на получение
сотрудниками, студентами и сторонними специалистами компетенций в
области трансфера технологий;

Обновление приборной базы и создание цифрового сервиса «ЦКП-Цифра»
позволит получать результаты мирового уровня по ключевым научным
направлениям. Для эффективного взаимодействия с членами консорциума и
развития совместных исследований будет разработан цифровой сервис
«Распределенный ЦКП» (ЦКП-Цифра) – актуальный каталог имеющихся у
членов консорциума научного оборудовании с сервисной функцией «единое
окно» для связи и организации проведения исследований на нем. В рамках
стратегического проекта Ц2О будет разработан метод и технология
формирования проектных коллабораций на основе прогнозирования
эффективности взаимодействия.

Реализация политики по выбранным научным направлениям и тематикам
полностью соответствует приоритетным направлениям СНТР РФ и



способствует достижению целевых показателей Указа Президента РФ «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года» в части «Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе
десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок,
в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования».
Реализация мероприятий по ключевым приоритетам и направлениям
развития университета будет способствовать достижению целевых
показателей национального проекта «Наука и университеты» и входящих в
его состав федеральных проектов «Исследовательское лидерство»,
«Интеграция», «Инфраструктура», «Кадры».

Развитие инновационной инфраструктуры университета соответствует
целям и задачам проекта «Стратегия социально-экономического развития
Волгоградской области до 2030 года». Реализация политики окажет
следующее влияние на:экономический рост и уровень доходов населения;
конкурентоспособность региональных предприятий за счет внедрения
инновационных технологий; снижение оттока талантливой молодежи за
счет вовлечения в научно-исследовательскую и инновационную
деятельность; формирование облика региона как центра научных
компетенций по ключевым научным направлениям университета;
формирование позитивного отношения общества к политике региона, науке
и инженерному образованию.

Реализация политики окажет влияние на следующее направления развития
университета: появление новых образовательных программ,
ориентированных на подготовку специалистов для высокотехнологичных и
наукоёмких отраслей экономики;продвижение новых образовательных
программ и результатов НИР и ОКР на российском и международном рынке;
увеличение доли работников в возрасте до 39 лет в общей численности
ППС; обновление приборной базы университета; формирование
компетенций в области ИТ и технологического предпринимательства.

2.3 Молодежная политика.

Молодежная политика ВолгГТУ затрагивает целевую аудиторию в возрасте
от 7 до 39 лет: школьники, студенты СПО и ВО, выпускники, иностранные
студенты и выпускники, ППС, сотрудники предприятий.

В результате реализации программ развития с 2010 г. в ВолгГТУ
сформирована система работы с молодежью, основу которой составляют
следующие блоки:

- «Вуз - школьник», направленный на формирование познавательного
интереса и вовлечение школьников и студентов СПО в университетскую
среду. ВолгГТУ – партнер детского технопарка “Кванториум-Политех” (с



2018 г.), площадка подготовки к Олимпиадам КД НТИ (2019 г.). С 2011 г.
ВолгГТУ проводит Робошколу – образовательный интенсив для молодежи, в
котором за 10 лет приняли участие почти 2300 школьников и студентов из
50 регионов страны.

- «Студент - исследователь - преподаватель», направленный на погружение
в научно-исследовательскую деятельность. ВолгГТУ – площадка ежегодной
региональной конференции молодых ученых. В 2018 и 2021 г. ВолгГТУ
провел Форум «Лидеры перемен» и хакатоны «Цифровой прорыв».

- «Студенческий актив - общественная работа», направленный на
организацию творческой и волонтерской деятельности, самоуправление.
ВолгГТУ - база студенческой добровольной пожарной части (с 2012). 700
студентов состоят в волонтерском движении. В системе Leader-id почти
4000 участников мероприятий городской «Точки Кипения - Волгоград» -
молодежь ВолгГТУ. Освещают работу молодежи 4 студенческих телестудии.

- «Вуз – выпускник - предприятие», направленный на реализацию
совместных научных и прикладных проектов, содействие в трудоустройстве.
ВолгГТУ ежегодно проводит «Ярмарку вакансий» и «День твоей карьеры», с
2017 г.  издаются сборники резюме выпускников. 80% выпускников ВолгГТУ
трудоустроены.

- «Волгоград - Иностранец», связанный с привлечением иностранных
абитуриентов, формированием новых культурных традиций,
международных научных и творческих коллективов. ВолгГТУ – площадка
совместных с ассоциацией иностранных студентов мероприятий по
адаптации иностранцев. За 10 лет их численность возрасла в 3 раза (в 2021
г. – 1313 человек). 

Ключевой приоритет молодежной политики – трансформация университета
в общественное пространство массового приобщения целевой аудитории к
научно-исследовательской, творческой и социальной деятельности
университета, создание «зоны комфорта» для реализации молодежных
инициатив..

Приоритет «Наука и творчество»

Цель: Формирование у молодежи интереса к научно-исследовательской,
творческой деятельности и технологическому предпринимательству.

Мероприятия:

- проведение проектных и образовательных сессий по формированию
компетенций в исследовательской работы и управлении проектами;
внедрение практик академического и производственного наставничества.



- формирование системы учета достижений для грантовой поддержки
научных сообществ и молодежи региона;

- формирование портфеля научно-исследовательских, творческих и
социальных проектов развития ВолгГТУ.

Приоритет «Молодежное сообщество»

Цель: Формирование молодежного сообщества для межотраслевого,
межкультурного и международного взаимодействия.

Мероприятия:

- повышение социальной активности на основе внедрения клубного
формата молодежных сообществ, вовлечение молодежи в массовый спорт,
развитие научного, инженерного, корпоративного и экологического
волонтерства;

- расширение географии присутствия ВолгГТУ с помощью ассоциации
выпускников стран СНГ, Ближнего Востока и англоязычной Африки;
продвижение портфеля студенческих туристических маршрутов.

Приоритет «Молодежные сервисы»

Цель: Обеспечение возможности развития способностей молодежи и их
применения в международном сообществе.

Мероприятия:

- наполнение единой цифровой образовательной платформы (ЕЦОП)
портфелем активностей, формирующих запрашиваемые компетенции при
индивидуализации образовательных траекторий;

- реализация на базе ЕЦОП функций студенческого офиса, информационной
поддержки молодежи, сервиса формирования портфолио.

Формирование у молодежи интереса к научно-исследовательской,
творческой деятельности и технологическому предпринимательству
направлено на достижение национальных целей «Достойный, эффективный
труд и успешное предпринимательство» и «Возможности для
самореализации и развития талантов» (Указ Президента РФ от 21.07.2020 №
474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года").

Формирование молодежных сообществ и сервисов направлено на
достижение ключевых задач Национального проекта «Образование»:
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и
вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего



образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Эффекты молодежной политики направлены достижение цели развития
образования региона: «…Формирование эффективной региональной
системы образования, конкурентной на международных рынках,
предоставляющей доступные и качественные образовательные услуги на
всех уровнях подготовки с учетом опережающих потребностей экономики
Волгоградской области» (проект «Стратегии социально-экономического
развития Волгоградской области до 2030 года»).

Молодежная политика – это сквозной инструмент, позволяющий повысить
социальную активность, привлекательность траектории научной и
преподавательской карьеры, обеспечить приток талантливой молодежи.

2.4 Политика управления человеческим капиталом.

Структура научно-педагогических работников (НПР) университета в
настоящий момент представлена следующим образом: общая численность
ППС – 734    чел. (из которых в возрасте до 39 лет – 28%). Из них
профессоров, докторов наук – 17 % (в возрасте до 39 лет – отсутствуют);
доцентов и старших преподавателей, кандидатов наук – 63 % (в возрасте до
39 лет – 14,4 %); преподавателей и ассистентов, не имеющих ученой
степени – 20 % (в возрасте до 39 лет – 8%).

Внутренними ресурсами, направленными на воспроизводство и омоложение
кадрового потенциала, являются магистратура (477 обучающихся),
аспирантура (267 аспирантов), докторантура (20 докторантов). В
университете действуют 11 диссертационных советов, в которых
сотрудниками университета за последние 5 лет защищено 19 докторских и
94 кандидатских диссертации. В рамках внедрения эффективного
контракта разработаны базовые меры стимулирования ППС на основе
локальных нормативных актов и ежегодной рейтинговой оценки основных
видов научной и педагогической деятельности.

Ключевые направления политики управления человеческим капиталом
будут направлены на отбор студентов, склонных к исследовательской и
педагогической работе, закрепление за ними наставников из числа
наиболее опытных сотрудников; омоложение кадрового состава,
обновление и развитие кадрового резерва управленческого и научно-
педагогического состава; расширение использования информационных
технологий, повышающих эффективность деятельности сотрудников и
сокращение бумажного документооборота;  создание кадрового портала с
личными кабинетами преподавателей для определения оптимизированной



индивидуальной траектории профессионального роста;  стимулирование
участия сотрудников в совместных исследовательских и образовательных
проектах в российской и международной академической среде, развитие
трансфера технологий и коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности за счет расширения контактов с предприятиями и
организациями; развитие системы стимулирования всех видов деятельности
сотрудников за счет регулярной актуализации комплекса показателей
эффективного контракта ППС в соответствии с текущими задачами
университета.

Приоритет 1: «Омоложение научно-педагогических кадров»

Система подготовки научно-педагогических кадров будет строиться по
траектории «школа – университет» в тесной взаимосвязи с молодежной и
научной политиками и направлена на выявление, продвижение и
закрепление наиболее талантливой молодежи в ходе реализации комплекса
совместных мероприятий: развитие условий для научно-исследовательской
и творческой деятельности учащихся средних школ и колледжей;
применение системы индивидуального наставничества для студентов
бакалавриата и магистратуры, показывающих высокие результаты в
обучении; активное внедрение проектных методов обучения; проведение
региональных и заключительных этапов ВСО; создание дискуссионной
площадки для неформального общения с ведущими учеными и практиками
страны.

Приоритет 2: «Развитие компетенций аспирантов, докторантов и научно-
педагогических работников»

Существующая модель развития компетенций НПР не в полной мере
предполагает развитие целевых навыков сотрудников в соответствии со
спецификой выполняемых им функций, главной целью предлагаемой
модели является развитие компетенций сотрудника в соответствии с
выбранной им индивидуальной траекторией развития, закрепленной
эффективным контрактом.

Для формирования исследовательских, педагогических и управленческих
компетенций у аспирантов, докторантов и НПР будут реализованы
следующие мероприятия: внесение в эффективный контракт положений,
повышающих ответственность научных руководителей аспирантов и
научных консультантов докторантов за результативность подготовки
кадров высшей квалификации; реализация образовательных программ
«Квартиль», «Фандрайзинг» (во взаимодействии с научной политикой),
«Наставничество» (расширение педагогических навыков) и др.; развитие
вузовского конкурса грантов поддержки молодых перспективных
исследователей.



Приоритет 3: «Развитие эффективного контракта и кадрового резерва»

 Для развития актуальных компетенций ППС и НПР предусматривается
реализация следующих мероприятий: преобразование эффективного
контракта в основной механизм обеспечения профессионального и
карьерного роста сотрудников с возможностью выбора индивидуальной
траектории развития и контролем ключевых показателей эффективности; 
 развитие кадрового резерва за счет создания системы отбора наиболее
активных сотрудников и их подготовки к работе на должностях
руководителей служб и научных коллективов университета, с обеспечением
гарантированного карьерного роста; создание института наставничества,
обеспечивающего воспроизводство управленческих и научно-
педагогических кадров за счет индивидуальной подготовки наиболее
опытными учеными и преподавателями молодых сотрудников к научной и
педагогической работе в университете, внесение в эффективный контракт
показателей, отражающих результативность работы наставников;
грантовая поддержка академической мобильности сотрудников и
повышения квалификации в ведущих российских и зарубежных научных
центрах; создание комфортной рабочей среды, приобретение современного
научного оборудования, улучшение социально-бытовых условий.

Реализация политики позволит достигнуть следующих эффектов:
омоложение кадрового состава, обновление и развитие кадрового резерва;
формирование имиджа университета как привлекательного работодателя;
формирование высококвалифицированного постоянно омолаживающегося
коллектива ППС и НПР, обладающего достаточными компетенциями в
научной, образовательной и управленческой области, что соответствует
национальным целям развития РФ и региона, изложенным в Указе
Президента РФ от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года" (цели «Возможности для
самореализации и развития талантов», «Комфортная и безопасная среда
для жизни»); национального проекта «Наука и университеты» -
«Обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для
российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных
исследователей»; проект «Стратегии социально-экономического развития
Волгоградской области до 2030 года».

2.5 Кампусная и инфраструктурная политика.

В ВолгГТУ реализуется программа развития имущественного комплекса.
Только за 2020 год освоено 234,7 млн. рублей на проведение текущих и
капитальных ремонтов объектов недвижимости и 19 млн. рублей на
мероприятия по антитеррористической защите.

Для развития энергоэффективного бережливого функционирования кампуса



на основе цифровых технологий проведен монтаж энергосберегающих
отделочных элементов на фасадах учебно-лабораторных корпусов и
организована экспериментальная площадка «Умный дом».

По программе обновления приборной базы университета затраты на
приобретение научно-исследовательского оборудования и вычислительной
техники за 2016-20 г. составили 289,7 млн. руб. В университете успешно
функционируют более 50 научно-исследовательских лабораторий и центр
коллективного пользования.

ВолгГТУ располагает мощной информационно-вычислительной сетью,
являющейся основой цифровой трансформации кампуса: имеется
вычислительный кластер, входящий в ТОП-100 суперкомпьютеров стран
СНГ.

Для управления вузом в университете внедрены и используются
автоматизированные системы на платформе «1С Предприятие 8.3».
Разработана и реализована ЭИОС ВолгГТУ с размещением 100 %
преподаваемых курсов, интегрированная с 1С Университет. Разработана и
функционирует электронно-библиотечная система ВолгГТУ.

Около 150 НПР университета и 1600 студентов, специализирующихся на
вопросах градостроительного развития, благоустройства территорий,
архитектуры, дизайна архитектурной среды, экологии, безопасности
жизнедеятельности, выполнили за последние 5 лет НИР на сумму 236,5 млн.
руб. Архитектурные решения студенческих проектных групп используются
не только при благоустройстве кампуса университета, но и ориентированы
на заказы городской и региональной власти, бизнес-партнеров.
Сформирован банк студенческих проектов по развитию объектов
недвижимости и благоустройству кампусного пространства.

Партнеры ВолгГТУ – субъекты бизнеса, образовательные и научно-
исследовательские организации – традиционно оказывают финансовую
помощь в развитии кампуса и инфраструктуры университета, например: ОК
«РУСАЛ» - обустройство в ВолгГТУ лаборатории корпоративного
университета ОК «РУСАЛ»; ООО «Приволжсктрансстрой» - возведение
центра молодежной политики по студенческому проекту; ПАО «ВТБ» -
развитие системы комплексной безопасности и т.д.

Ключевыми приоритетами развития являются:

Цифровая трансформация университетского кампуса. Проект развития
цифровой инфраструктуры кампуса включает совершенствование облачной
и сетевой инфраструктуры, внедрение образовательных дисциплин и
технологий научных исследований с использованием виртуальной и
дополненной реальности и виртуальных симуляторов, создание цифровой



платформы, обеспечивающей учебную, научно-исследовательскую работу, а
также решение социально-бытовых вопросов обучающихся и сотрудников
университета.

В рамках цифровой модернизации системы управления и комплексной
безопасности предполагается тотальная адаптация кампуса к пандемийным
рискам. Цифровая трансформация и информационная открытость позволят
сформировать единое виртуальное кампусное пространство членов
консорциума.

Развитие имущественного комплекса. Будут созданы многофункциональные
пространства с условиями для реализации научно-образовательного
потенциала студентов и сотрудников университета, и привлечения
молодежи региона к участию в научно-образовательных мероприятиях
университета (лаборатории 3D моделирования и прототипирования,
фаблабы и коворкинги для проектной работы). Проектируется обеспечение
современным мультимедийным оборудованием 100% лекционных
аудиторий университета, обновление не менее 50 % приборной базы. Будет
проведена модернизация объектов социальной инфраструктуры: санатория-
профилактория, спортивно-оздоровительного лагеря, культурно-творческих
площадок, столовых университета, спортивного комплекса, и других
объектов. Модернизация и оформление существующих общежитий как арт-
объектов и строительство нового комфортабельного общежития повысит
привлекательность университета, в том числе для иностранных студентов.

Внедрение технологий энергоэффективного бережливого
функционирования кампуса. Приоритет включает создание локальных
автоматизированных систем управления энергоэффективностью кампуса
университета, сокращение всех видов потерь (энерго, тепло- и
водоснабжение), формирование на базе ВолгГТУ макрорегионального
центра компетенций и лучших практик в области безотходных технологий.

Развитие музейно-выставочного комплекса университета как площадки
повышения имиджевой привлекательности Волгограда. Одной из
центральных точек формируемой системы общественных пространств
станет музей архитектуры Царицына-Сталинграда-Волгограда,
функционирующий в одном из немногих уцелевших в ходе Великой
Отечественной войны жилом доме постройки ХIХ века - корпусе ВолгГТУ.

О р и е н т а ц и я студенческого самоуправления на формирование
благоприятной, мотивирующей к успешной учебе и творчеству среды.
Реализации студенческих АРТ-проектов обеспечит формирование
комфортной среды в университете, являющемся центром не только научно-
образовательной, но и социокультурной жизни молодежи региона,
пространством для коллективной работы и интегратором связанных с



университетом сообществ.

Эффекты кампусной и инфраструктурной политики направлены на
достижение национальных целей «Комфортная и безопасная среда для
жизни», «Возможности для самореализации и развития талантов»",
«Цифровая трансформация» (Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 "О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года); на решение задач развития региона, обозначенных в проекте
«Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до
2030 года».

2.6 Система управления университетом.

Действующая система управления ВолгГТУ основана на принципах
коллегиальности и единоначалия. Основными органами управления ВолгГТУ
являются конференция работников и обучающихся, ученый совет и ректор
университета, подчиненные последнему проректорский корпус и сервисные
административные единицы. В систему управления вузом включены
президент и научный руководитель. В структуру управления также входит
руководство филиалов и представительств, факультетов и кафедр.

С 2016 г. были осуществлены следующие изменения в системе управления:

1) Преобразования структуры управления:

- реорганизация (укрупнение) факультетов и кафедр,
общеадминистративных подразделений (управление комплексной
безопасности, управление кадров и социального развития и др.);

- совершенствование управления научно-исследовательскими работами и
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
работников и обучающихся (инжиниринговый центр, центр коллективного
пользования, отдел координации научных исследований молодых ученых);

- развитие проектной и предпринимательской деятельности работников и
обучающихся (центр проектной деятельности).

2) Преобразования процессов и механизмов управления:

- автоматизация основных направлений деятельности университета
(формирование внутренней электронной корпоративной среды);

- внедрение системы эффективного контракта и модернизация процедуры
рейтинговой оценки эффективности деятельности преподавательского
состава, факультетов и кафедр университета;

- формирование кадрового резерва руководящих работников;



- формирование системы управления деловой репутацией ВолгГТУ.

В действующей системе управления сформировано ядро координации
текущей программы развития вуза – дирекция программы.

Вместе с тем, для повышения качества управления университетом
требуется устранить имеющиеся несовершенства: развитие университета
по перспективным направлениям недостаточно обеспечено внешней
экспертизой; увеличение числа внешних запросов и изменений не позволяет
быстро и качественно реагировать на них; система мотивации и
вовлеченности внутренних и внешних стейкхолдеров ограничивает
развитие проектной и инновационной деятельности; цифровая среда
управления университетом отвечает не в полной мере требованиям
руководства.

Для преодоления выявленных разрывов и организации системы управления
реализацией программы развития предлагается модернизированная
политика управления, которая содержит следующие основные разделы:

1) Развитие коллегиальных органов управления, усиление внешней
экспертизы.

1.1. Планируется создание новой коллегиальной государственно-
общественной структуры (совета). Предполагается, что совет будет
включать представителей региональной власти, руководителей и
специалистов-экспертов предприятий реального сектора экономики,
собственников бизнеса, сотрудников администрации университета.
Деятельность совета повысит качество внешней экспертизы направлений
развития вуза, скоординирует научные исследования и образовательные
программы по фронтирным направлениям, расширит возможности
трансфера технологий и коммерциализации разработок, что позволит
университету занять лидерские позиции.

1.2. Предлагается формирование профильных секций ученого совета по
всем перспективным направлениям развития университета в соответствии с
политиками программы развития. Наряду с имеющимися (научно-
технической и научно-методической направленности), будут созданы
секции по финансовому, кадровому, цифровому, инфраструктурному и
другим направлениям. К работе в профильных секциях, помимо членов
ученого совета, могут быть привлечены и другие сотрудники университета.
Это повысит вовлеченность коллектива в принятие решений и
распределение ресурсов, усилит внутренние связи.

2) Формирование структур управления, обеспечивающих выполнение
стратегических проектов и программы развития.



Сопровождение перспективных проектов (формирование команд, упаковка
продуктов и общее администрирование), обеспечивающее высокое качество
их выполнения, будет осуществляться с участием центра управления
проектами, с привлечением внутренних и внешних экспертов. Общее
сопровождение программы развития, организационная ее поддержка,
анализ выполнения  целевых показателей, разработка стратегии
дальнейшего развития будут возложены на дирекцию программы.
Формирование таких структур будет осуществлено на основе принципов
консорциумности, научной коллаборации и корпоративного управления.

3) Совершенствование системы управление мотивацией персонала при
реализации программы развития.

Планируется совершенствование системы управления мотивацией через
внедрение системы сбалансированных показателей эффективности
реализации программы развития и стратегических проектов в механизм
эффективного контракта. Это позволит повысить индивидуальную и
коллективную ответственность, мотивацию за счет декомпозиции
показателей программы развития вплоть до каждого сотрудника, а также
максимально эффективно использовать кадровый потенциал за счет
выстраивания на этой основе индивидуальных траекторий развития
персонала.

4) Совершенствование цифровой среды управления университетом.

В рамках цифровой трансформации ВолгГТУ будет усовершенствована
единая цифровая среда управления вузом. Для этого планируется провести
реинжиниринг бизнес-процессов, внедрить систему визуализации и анализа
данных («дашбордов»), расширить возможности системы планирование
ресурсов предприятия. В указанную среду будут интегрированы данные
систем бюджетирования, аналитической и правовой поддержки управления
для обеспечения руководства необходимой фактической информацией и
прогнозными данными об исполнении программы развития. Оперативный
контроль реализации программы развития и стратегических проектов будет
осуществлять ситуационно-аналитический центр.

2.7 Финансовая модель университета.

Характеристика текущей финансовой модели, включая структуру основных
источников доходов и расходов

Действующая финансовая модель университета основана на сочетании
бюджетных и внебюджетных источников. За последние 5 лет наблюдается
устойчивый рост консолидированного бюджета университета, прирост с
2016 года составил почти 1,25 раза (без учета дохода учебных филиалов). В



2020 году фактический объем консолидированного бюджета университета
(головной вуз) составил 2,3 миллиарда рублей, при этом доля
внебюджетных средств в общем объеме доходов составила 40,4%.

В структуре внебюджетных доходов наибольшие доли занимают доходы от
научно-исследовательских работ (24,3%) и доходы от реализации программ
высшего и дополнительного профессионального образования (70,6%), доля
доходов от прочих видов деятельности составляет в структуре общих
доходов вуза в среднем (5%).

В структуре расходов существенную долю занимают расходы на оплату
труда с начислениями (65%), коммунальные услуги и содержание
помещений (11%), на развитие образовательной и научно-
исследовательской деятельности, включая закупку научно-лабораторного
оборудования (17%).

Основные принципы планируемых изменений в финансовой модели и ее
стратегических/перспективных параметров, включая характеристики
финансовой модели программы (проекта программы) развития и
механизмов обеспечения финансовой устойчивости университета

Основными принципами изменения финансовой модели университета будет
являться увеличение консолидированного бюджета университета за счет
расширения спектра оказываемых услуг, в том числе за счет средств
иностранных источников, наращивании объема от НИОКТР,
коммерциализации РИД, повышения эффективности расходов, прозрачности
финансовой политики, введения в действие эндаумент-фонда.

Финансовое обеспечение реализации программы развития предполагается
из средств федерального бюджета (базовая и специальная часть гранта),
средств софинансирования, а также иных средств, позволяющих
осуществлять текущую деятельность.

В целом, на реализацию программы развития планируется направить не
менее 20 % совокупных доходов.

Ожидаемые эффекты от реализации с учетом целей развития университета
в сфере образования, научно-исследовательской деятельности, трансфера
знаний и технологий, коммерциализации разработок

На период до 2030 года финансовая модель предусматривает выполнение
следующих основных показателей:

– повышение доли внебюджетных доходов в консолидированном бюджете
не менее, чем до 50%;

– повышение доли бюджета развития до уровня не менее 25 %;



– устойчивую заработную плату научно-педагогических работников на
уровне, опережающем двухкратный рост от средней заработной платы
региона.

Основные приоритеты в развитии, с точки зрения значимого увеличения
доходной составляющей, университет закрепляет за:

- наращиванием доходов от использования результатов интеллектуальной
деятельности, включающей продажу лицензионных договоров и ноу-хау,
более чем в 3 раза;

- увеличением спектра и объемов программ дополнительного
профессионального образования, особенно для реального сектора
экономики, рост должен составить 1,9 раза к 2030 г.

Значительную долю в доходах также должны иметь средства, получаемые
от взаимодействия с индустриальными партнерами при выполнении
хозяйственных договоров, рост должен составить не менее 1,7 раз к 2025
году и 2,8 раза к 2030 г.

Общий объем средств, получаемых от НИОКТР, должен к 2030 г. вырасти
более, чем в 2,5 раза. Доход университета от образовательной и научно-
исследовательской деятельности должен увеличиться к 2030 г. в 1,7 раза.

2.8 Политика в области цифровой трансформации.

Текущий задел и имеющиеся ресурсы

Разработаны и реализованы программы подготовки команд цифровой
трансформации в рамках профессиональной переподготовки «CDO (Chief
Data Officer)», обучение по которым прошли более 1000 слушателей, в том
числе, госслужащих Волгоградской, Омской областей и др. регионов,
проводятся курсы повышения квалификации и переподготовки по
цифровым технологиям.

Реализованы на хоздоговорной основе проекты по цифровизации и
цифровой трансформации в промышленности и ТЭК, направленные на
внедрение систем искусственного интеллекта (ИИ) и обработки больших
данных с целью повышения эффективности производственных процессов.

В научной и образовательной деятельностях используются два
вычислительных кластера (ТОП-50 стран СНГ 2017 г.) с установленным ПО
для моделирования и создания “цифровых двойников”, внедрены
разработки собственных параллельных приложений, обучения
нейросетевых моделей и поддержки микросервисов. Применяются
комплексы оборудования для создания систем виртуальной реальности,



нейроинтерфейсов и проектирования киберфизических систем.

На базе «1С: Предприятие 8.3» внедрены модули для интеграции с ЭИОС, а
также модули ключевых подразделений вуза, направленные на
оптимизацию и трансформацию бизнес-процессов. Разработана
интеллектуальная технология формирования и адаптации образовательных
программ для обеспечения запросов индустриальных партнеров с
использованием ПО Лаборатории ММИС.

На площадке университета функционируют следующие элементы
экосистемы цифровой трансформации: городская «Точка кипения»,
ФабЛабы, Центры проектной деятельности и прототипирования,
Инжиниринговый центр, 3 ЦМИТа, две прикладные лаборатории в области
ИТ.

Контингент обучающихся по ИТ-направлениям на разных формах обучения и
уровнях образования составляет 10% от среднесписочной численности
обучающихся в вузе. Ведется подготовка детей школьного возраста по ИТ-
направлениям, проводятся мероприятия по выявлению и привлечению
талантов среди школьников и студентов, хакатоны по ИТ, искусственному
интеллекту (ИИ), робототехнике, квалификационные этапы чемпионата
мира по программированию ICPC.

Разработаны метод оценки цифровой зрелости, методы построения
онтологических (объектно-центричных) моделей предметной области, а
также процессов поддержки системы на всех этапах жизненного цикла.

Цель цифровой трансформации: повышение цифровой зрелости
университета в контексте парадигмы управления на основе данных за счет
цифрового преобразования моделей образовательной, научной,
управленческой деятельности. Достижение цели позволит ВолгГТУ стать
ядром экосистемы инженерии знаний в области ИТ, обеспечивающим
повышение цифровой зрелости бизнес-партнеров и регионов РФ.

Направления цифровой трансформации:

- в образовательной деятельности: развитие единой цифровой
образовательной платформы с интеграцией существующих и
разрабатываемых цифровых сервисов, в том числе с целью анализа
цифровых следов обучающихся, формирования цифрового портфолио для
выбора индивидуальной образовательной траектории, поиска вакансий на
предприятиях-партнерах и проектных инициатив в ВолгГТУ;  создание и
модернизация виртуальных лабораторий, цифровых симуляторов,
интеграция ИИ в образовательный процесс, цифровой среды бизнес-
наставничества, поддержки стартапов и студенческих проектных команд в
регионе; актуализация реализуемых ООП, связанных с формированием двух



и более ключевых компетенций цифровой экономики; создание и внедрение
МООК по уникальным инженерным компетенциям, реализуемым в ВолгГТУ; 
цифровой маркетинг образовательных услуг.

- в научной и инновационной деятельности: создание цифровой платформы
университета для научной и проектной коллаборации, включающей
цифровые сервисы: сопровождения научных проектов и работы научных
коллективов, учета использования и обновления научного оборудования и
вычислительных мощностей; сетевого взаимодействия организаций
Консорциума; проведения научной экспертизы; продвижения результатов
исследований и коммерциализации разработок.

- в системе управления вузом: разработка цифровой модели университета
(онтологии цифрового университета), в том числе развитие цифровой
платформы для организации системы управления на основе данных,
переход на безбумажный формат работы, создание цифрового сервиса
«единого окна» для взаимодействия с партнерами.

-  в управлении кампусом вуза: модернизация ИТ-инфраструктуры
университета внедрением системы «Умный кампус»; обеспечение
высокоскоростного доступа к сети “Интернет” на территории кампуса,
информационной и антитеррористической безопасности, выбор и
интеграция облачных ресурсов для хранения и обмена данными.

- в управлении человеческим капиталом: формирование цифровых
компетенций, повышение цифровой культуры сотрудников ВолгГТУ за счет
переподготовки и повышение квалификации в университете и других
организациях, у АУП – компетенций CDO; цифровых портфолио сотрудников
вуза.

Ожидаемые эффекты от реализации

1) Единая платформа цифрового университета на основе отечественного ПО
обеспечит информационную безопасность и комфортные условия для
работы сотрудников и обучающихся, позволит эффективно планировать
деятельность вуза, повысит производительность труда в образовательном и
научном процессах.

2) Цифровая образовательная среда обеспечит высокое качество и
доступность образовательных программ для обучающихся вуза и внешних
слушателей, непрерывное повышение квалификации сотрудников и ППС.

3) Разработанная и внедренная система интеллектуальной поддержки
основных процессов в университете в сфере образования, научно-
исследовательской деятельности, трансфера знаний и технологий,
коммерциализации разработок, молодежной политики позволит



максимально повысить эффективность работы и сделать вуз более
конкурентоспособным и привлекательным для стейкхолдеров.

2.9 Политика в области открытых данных.

Текущий задел и имеющиеся ресурсы. Сформировано единое
информационное пространство университета, которое включает ЭИОС,
систему автоматизации управленческой деятельности “1С: Предприятие
8.3”, файловое хранилище и позволяет получать необходимую информацию
и формировать наборы открытых данных (ОД).

Сайты ВолгГТУ в сети Интернет, сервис ИБЦ с данными о публикациях
сотрудников, сообщества в социальных сетях являются ресурсами для
размещения ОД об университете и одновременно инструментами сбора
информации.

Научными коллективами университета в результате выполнения ряда
проектов и НИР накоплен значительный опыт создания и использования для
заказчиков наборов данных, в том числе открытых, о различных объектах
(городской среде, с/х производстве и энергетике, массивах патентной
информации), имеется достаточный кадровый потенциал.

ВолгГТУ выступает площадкой международного конкурса АСИ World AI &
Data Challenge по решению социально-экономических задач на основе
анализа открытых данных.

Развернутые в университете вычислительные ресурсы, включающие
вычислительные кластеры уровня ТОП-100 РФ с установленным
специализированным ПО, компьютерная и оргтехника, объединенные в
единую сеть с доступом в Интернет, могут использоваться для обработки
наборов открытых данных.

Цель политики: Позиционирование ВолгГТУ как владельца и провайдера
открытых данных и открытого программного обеспечения для реализации
отраслевых и региональных проектов, включая данные самого
университета, доступные в открытых машиночитаемых форматах.

 Направления политики в области открытых данных

1) Повышение цифровой культуры в области ОД ППС, студентов, партнеров,
внешних слушателей. Разработка и модернизация курсов в рамках ООП и
ДПО по ОД и анализу данных.

2) Развитие и актуализация нормативно-правового и методического
обеспечения вуза в области использования открытых данных, создание
возможностей для массового сотрудничества с партнерами.



3) Развитие цифровой платформы для подготовки наборов данных и их
размещения, ее поддержка. Обеспечение единого программного
интерфейса в сервис-ориентированной парадигме для доступа к наборам
открытых данных.

4) Создание двух связанных порталов открытых данных: внутреннего и
ориентированного на “внешний мир”.

5) Обеспечение работ по преобразованию данных в открытые, а, в
дальнейшем, в развитые машиночитаемые форматы, отвязка данных от
конкретных объектов, в том числе в интересах бизнес-партнеров.

6) Публикация открытого ПО и наборов данных как результатов
образовательного процесса и научной деятельности. Создание и
продвижение собственных инструментов (ПО) для работы с ОД.

Ожидаемые эффекты от реализации политики

1) Открытость для использования внешними программными системами
данных об университете способствуют популяризации ВолгГТУ, его
образовательных и научных проектов, развитию кооперации с партнерами.

2) Создание и внедрение единой информационной модели объектов и
процессов в университете с использованием ОД позволяет принимать
обоснованные и продуманные решения по управлению университетом.

3) ВолгГТУ будет являться владельцем и провайдером ОД для реализации
отраслевых и региональных проектов.

4) Разработка и внедрение в учебный процесс ООП и ДПО учебных курсы по
подготовке и анализу открытых данных позволяет повысить цифровые
компетенции обучающихся. 

2.10 Дополнительные направления развития.

Развитие технологического предпринимательства

Цель реализации политики: создание спроса на технологическое
предпринимательство среди университетской молодежи через реализацию
модели массового вовлечения в предпринимательство, подготовки
технологических предпринимателей и проектных команд, а также
поддержки развития стартапов в регионе.

В числе заделов по развитию данного направления в ВолгГТУ могут быть
отмечены:

Выстроенная система профильных конкурсных мероприятий (с вовлечением
образовательных организаций региона): Олимпиада по технологическому



предпринимательству; Конкурс “Ярмарка проектов”; Конкурс проектов
«ТвоЯ Инициатива». Наличие системы подготовки и стимулирования
наставников молодежных проектов. Реализуются программы подготовки
наставников (прошли обучение более 100 человек), а также программа
стимулирования ППС (внесение в эффективный контракт, система
поощрений за организацию и сопровождение мероприятий, руководство
проектами, экспертизу и т.д.).

Инфраструктура для работы с проектами различных типов: Центр
проектной деятельности POLYGON; Инжиниринговый центр; Центр
прототипирования; 3 ЦМИТа; ВНТК.

Образовательные продукты, формирующие компетенции по
технологическому предпринимательству: модули по технологическому
предпринимательству в ООП; проектные практики в Центре проектной
деятельности (прототипирование, бизнес-модели); кейс-чемпионаты;
мастер-классы, треннинги, интенсивы; программы ДПО.

Финансирование мероприятий политики: грантовый фонд – 500 тыс. руб.;
ежегодное финансирование в рамках сметы на организационные расходы –
1 млн. руб.

Сформировано сообщество участников: городская Точка кипения – повестка
НТИ (5 направлений, 17 мероприятий, 675 участников); экспертный совет
(20 внешних экспертов и 44 эксперта из ВолгГТУ); представительство в
социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Facebook.

Организации, в кооперации с которыми университет решает совместные
задачи по реализации политики: образовательные организации (ВГСПУ,
ВолгГМУ, ВолГАУ); Фонд содействия инновациям; ГК «ТехноСпарк»; ВРООР
«Совет Директоров»; Администрация Волгоградской области; ГАУ ВО «Мой
бизнес»; Volgobot; ООО “Вин Бизнес решения”; ООО «Стереотек»; АНО
«Университет НТИ 20.35»; региональные общественные представители АСИ;
ГК «Деловой Альянс»; ООО «Урбан Байк»; Волгоградская торгово-
промышленная палата; ООО «Дельта Капитал»; Центр сертификации в
области проектного управления Аналитического центра при правительстве
РФ; Фонд стратегических инициатив регионального развития "Точка".

Направления интеграции: экспертный совет конкурсов, оценка заявок,
совместные конкурсные мероприятия для обучающихся, программы ДПО
для ППС и сотрудников, кейс-чемпионаты, скрининг предпринимательских
компетенций, организация совместных мероприятий, проектные сессии,
совместное использование ресурсов.

Ключевые приоритеты в реализации политики:



1) Создание и реализация модели вовлечения в технологическое
предпринимательство «ДИАГНОСТИКА+ИНТЕНСИВ+СТАЖИРОВКА»
(скрининг компетенций; программы формирования компетенций для
прохождения в этапы «СТАЖИРОВКА» и «СТАРТАП-СТУДИЯ», сопровождение
проекта наставником из профильной отрасли; стажировка команд
стартапов в технологических компаниях-партнерах (по тематике
стартапов).

2) Создание сетевого молодежного технопарка на базе производственных
площадок Волжского научно-технического комплекса (филиал ВолгГТУ),
профильных предприятий-партнеров, оборудованных площадок и
инновационной структуры ВолгГТУ.

3) Создание региональной стартап-студии с тематическим ядром: Новые
материалы (химия, металлургия); Интеллектуальный инжиниринг;
Продовольственная безопасность; Робототехника и автоматизация
производственных процессов; Зеленые технологии и экологическая
безопасность; Инжиниринг здоровья.

4) Разработка и запуск цифровой платформы с системой сервисов:
диагностика компетенций, выбор программ для развития компетенций;
инициация проекта; демонстрация действующих проектов и лучших
практик; консультации, экспертная поддержка; поиск членов команды,
партнеров, потенциальных инвесторов.

Планируемые результаты и эффекты от реализации политики:

1) массовое вовлечение обучающихся в научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, инновационные работы, в том числе, через реализацию
программ поддержки обучающихся, проектов, стартапов (не менее 3500
вовлеченных к 2030 году).

2) содействие трудоустройству выпускников университетов, в
высокотехнологичных отраслях экономики региона; в том числе путем
создания новых технологических бизнесов;

3) внедрение в экономику региона новых технологических решений (не
менее 200 проектов за 2021-2030 годы);

4) развитие региональной инфраструктуры поддержки
предпринимательских инициатив обучающихся;

5) рост числа предпринимателей, которые в качестве основы бизнеса
используют технологические инновации;

6) привлечение средств фондов развития и средств целевого
финансирования для поддержки молодежных инновационных проектов;



7) разработка индивидуальных образовательных траекторий с учетом
реализации отраслевых и межотраслевых технологических проектов,
акселерационных программ, проектных практик, защиты ВКР в формате
#Диплом как стартап.

 



3. Стратегические проекты, направленные на достижение целевой
модели.

3.1 Описание стратегического проекта № 1

Стратегический проект состоит из проектов, позволяющих полноценно
реализовать сформулированную цель и задачи.

Проект №1 «Интеллектуальный инжиниринг киберфизических систем»

Цель проекта: создание технологических решений в области
проектирования, разработки и управления жизненным циклом класса
киберфизических систем для экспортно-ориентированных отраслей РФ:
сельское хозяйство, ТЭК, химическая промышленность и медицина.

Продукты:

- технологии интеллектуального инжиниринга киберфизических систем для
совершенствования отраслевых решений в условиях динамически
меняющейся среды;

- технологии проактивного управления жизненным циклом
киберфизической системы  для повышения эффективности отраслевых
производственных компаний;

- платформы проактивного управления жизненным циклом
киберфизических систем для риск-ориентированного управления активами;

- сервисы сопровождения межотраслевых высокотехнологических проектов,
направленных на эффективную реализацию или внедрение
киберфизических систем.

Фокус проектирования:

- создание киберфизических систем, методы проактивного управления
жизненным циклом киберфизической системы для экспортно-
ориентированных отраслей РФ: сельское хозяйство, ТЭК, химическая
промышленность и медицина;

- проектирование биоморфных роботов и экзоскелетов; интеллектуальных
помощников для снижения рисков возникновения и развития сердечно-
сосудистых заболеваний;

- методы мониторинга и проактивного управления экологической ситуацией
на основе мобильной и гетерогенной системы сбора данных и интернета
вещей;

- интеллектуальные платформенные решения;



- высокопроизводительные компоненты инженерного программного
обеспечения для создания цифровых двойников процессов выпуска
продуктов для малотоннажной химии, полимерных материалов и химии,
лекарственных препаратов.

Для совместной реализации проекта создана партнерская сеть: Институт
проблем управления Трапезникова РАН (член Консорциума), Россети
Научно-технический Центр (АО «ФИЦ»), АО «ВНИКТИ
нефтехимоборудование»,  АО «Мобильные ГТЭС» ФСК Россети, ВолгГМУ
(ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ) (член Консорциума).

Актуальность проекта подтверждена заказами на продукты проекта со
стороны: предприятия ТЭК, в частности дочерние и зависимые общества
ПАО «Россети», ПАО «НК Роснефть»; агропромышленные предприятия зон
рискованного земледелия (ГК Горизонт, ООО Донское); предприятия
химической промышленности: АО «Каустик», ВНТК; Региональные комитеты
и министерства промышленности и экологии.

Проект №2 «Технологии создания новых образовательных программ и
образовательные продукты в ИТ»

Цель проекта: реализация технологий создания, продвижения и
тиражирования новых образовательных программ в области ИТ и
образовательных продуктов массового и кастомного характера

Продукты:

- технологии создания, продвижения и тиражирования новых
образовательных программ в области ИТ и ИТ-предпринимательства на
основе блочно-модульной структуры и методов искусственного интеллекта;

- технологии подготовки квалифицированных команд цифровой
трансформации для организаций Волгоградской области и РФ; 

-технология цифровой трансформации образовательной деятельности
ВолгГТУ и других организаций - членов Консорциума;

- образовательные программы в области промышленного искусственного
интеллекта, киберфизических систем, анализа данных и интеллектуальных
технологий, цифровой трансформации предприятия, агропромышленной
робототехники, автомобильной робототехники и систем помощи водителю,
системной инженерии, системного администрирования, Интернета вещей, в
том числе на иностранном языке.

Для совместной реализации проекта создана партнерская сеть: Институт
проблем управления Трапезникова РАН (член Консорциума), ВолгГМУ (член



Консорциума); ВГСПУ (ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет») (член Консорциума).

Проект №3 «Сервисы поддержки команд, проектов и мероприятий цифровой
трансформации»

Цель проекта: Разработка цифровых сервисов поддержки участников
цифровой трансформации и масштабирование лучших практик

Продукты:

- цифровые сервисы поддержки талантливой молодежи, участвующей в
проектах цифровой трансформации, создании наукоемкого ПО, в проектах
по заказам реального сектора, в том числе на базе ИТ-парка Волгоградской
области;

- упакованные в формат реализуемой практики методики проведения
интенсивов, проектных сессий, хакатонов и соревнований для быстрого
погружения в актуальные ИТ, олимпиад по ИТ и математике и иных
соревнований по ускоренному формированию цифровых компетенций;

- модули, формирующих цифровые компетенции в области создания
алгоритмов и программ, пригодных для массового практического
применения, навыков использования новых цифровых технологий, в том
числе, для студентов и сотрудников не ИТ-направлений;

- цифровые сервисов трудоустройства выпускников в секторе исследований
и разработок и высокотехнологичных отраслях экономики, в том числе
лучших слушателей-иностранцев в Российской Федерации;

- единая информационная модель образовательного процесса университета
(онтология цифрового университета).

Актуальность проекта

Задачи технической, технологической, методологической поддержки
цифровой трансформации, обучение и повсеместное внедрение ее лидеров
на уровне Федерации и на уровне регионов позиционируются сейчас в
качестве ключевых механизмов достижения эффективности во всех
отраслях экономики.

Средний уровень цифровизации процессов по всем отраслям – 54%.
Лидерами цифровой трансформации (помимо ИТ-сектора) являются банки и
финансовые организации, ЖКХ, телеком, страхование и нефтегазовая
отрасль. Компании-лидеры активно используют цифровые технологические
«эксперименты» для достижения эффективности. В разрезе отраслей
уровень цифровизации очень сильно отличается по сравнению с лидерами.



Кроме этого, в отраслях и компаниях-лидерах происходит очень быстрый
качественный переход от простых моделей ИИ к более сложным,
комплексным решениям и сетям интеллектуальных объектов.

Это еще больше будет увеличивать разрыв между лидерами цифровой
трансформации и отстающими от них в уровне цифровизации,
эффективности или прибыльности организациями. Подготовка
профессиональных команд цифровой трансформации поможет компаниям
преодолевать этот разрыв. Ускоренное внедрение цифровых технологий
ведет к такому же быстрому устареванию различных специальностей и
высвобождению рабочей силы. А значит перед вузами, в том числе, стоит
сверхзадача - быстрая адаптация под меняющуюся ситуацию и
регулирование возникающих социальных запросов на образовательные
продукты нового уровня в области ИТ.

Волгоградский государственный технический университет имеет
существенный задел, для того, чтобы заявиться для решения задач
подобного уровня. Выполнено свыше 30 научно-исследовательских проектов
по тематикам проектирования и разработки киберфизических систем и
интеллектуальных информационных систем, поддержанных грантами РФФИ
РНФ, Президента РФ, и госзаданием Минобрнауки РФ на общую сумму около
65 миллионов рублей. В 2019 г. открыта проектная лаборатория
«Киберфизические системы». Реализованы и внедрены интеллектуальные
информационные системы и компоненты киберфизических систем для
компаний ПАО Россети (АО «Мобильные ГТЭС» ФСК ЕЭС, ПАО Россети
Ленэнерго, Россети Научно-технический центр (АО «Федеральный
испытательный центр»), ПАО НК Роснефть (АО
«ВНИКТИнефтехимоборудование», ОАО «Ачинский НПЗ, ПАО «Саратовский
НПЗ», АО «Сызранский НПЗ»), Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Роспатент) и Всемирной организации интеллектуальной
собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). За период с
2015 по 2020 гг. опубликовано более 1200 публикаций, из них свыше 180 - в
международных изданиях, индексируемых БД Springer и Web Of Science.
Университет являлся организатором международных конференций
(издательство Springer) Joint Conference on Knowledge-Based Software
Engineering (2014) Creativity in Intelligent Technologies & Data Science (2015,
2017, 2019, 2021), Cyber-Physical Systems (2020, 2021).  ВолгГТУ вошел в топ-
20 российских организаций по числу публикаций по тематике
искусственного интеллекта. Программы подготовки команд цифровой
трансформации прошли более 1000 слушателей Волгоградской, Омской
областей и др. регионов. Командами реализованы проекты цифровой
трансформации в государственном региональном управлении.

3.1.1 Наименование стратегического проекта.



«Центр цифровых научно-образовательных проектов и разработок (Ц2RED –
Research/ Education/ Development)»
3.1.2 Цель стратегического проекта.

Стать ведущим центром цифровой трансформации (ЦТ), осуществляя
функцию массовой подготовки кадров в области ИТ, реализуя решения в
области интеллектуального инжиниринга киберфизических систем.

3.1.3 Задачи стратегического проекта.

1) Разработка решений в области киберфизических систем (КФС) для
экспортно-ориентированных отраслей РФ (сельское хозяйство, ТЭК,
химическая промышленность и медицина); технологий интеллектуального
инжиниринга и управления жизненным циклом киберфизических систем и
интеллектуальных платформенных решений.

2) Массовая подготовка кадров для решения задач повышения цифровой
зрелости за счет реализации технологий создания, продвижения и
тиражирования новых образовательных программ в области ИТ, в том числе
экспорт ИТ-образования и содействие трудоустройству лучших выпускников
в Российской Федерации.

3) Подготовка высококвалифицированных команд разработки наукоемких
программных продуктов, проектирования, разработки и управления
жизненным циклом киберфизических систем.

4) Разработка и реализация программ поддержки талантливой молодежи в
области ИТ, вовлечения обучающихся в НИОКТР/инновационные/ социально-
ориентированные (НИС) проекты в области сквозных цифровых технологий
и инжиниринга КФС.

5) Разработка цифровых решений: платформы сетевого взаимодействия в
рамках Research/ Education/ Development  с партнерами (соисполнители,
заказчики) для эффективной реализации проектов цифровой
трансформации; сервисов для содействия трудоустройству выпускников в
секторе исследований и разработок и высокотехнологичных отраслях
экономики за счет вовлечения в отраслевые и региональные проекты. 

3.1.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

Ожидаемые результаты

- Увеличение использования инновационных ИТ продуктов, кратно
повышающих производительность и эффективность ключевых процессов,
индустриальными партнерами университета в отраслях: сельское
хозяйство, ТЭК, химическая промышленность.



- Снижение рисков негативных исходов от сердечно-сосудистых
заболеваний за счет реализации технологических решений в области
мониторинга и проактивного управления жизненным циклом пациента.

- Минимизация ущерба за счет мониторинга и проактивного управления
процессом сбора информации о параметрах окружающей среды.

- Охват обучающихся по программам ВО, ДПО, подготовки кадров высшей
квалификации, получение профессиональных компетенций по которым
связано с формированием навыков использования новых цифровых
технологий - 100% к 2027 г.

- Доля цифровых профилей обучающихся и сотрудников организаций-
членов Консорциума - 100% к 2027г.

- Доля обучающихся, задействованных в НИС ИТ-проектах, в том числе по
договорам с предприятиями Волгоградской области, не менее - 70 % к 2030
г.

- Средства от проектов, реализованных высококвалифицированными
командами, в том числе по договорам с предприятиями Волгоградской
области, не менее - 200 млн. руб.  к 2030 г.

- Доля выпускников ИТ-направлений, трудоустроенных в реальном секторе,
секторе исследований и разработок и высокотехнологичных отраслях
экономики, в том числе в Волгоградской области, не менее - 90 %   к 2030 г.

- Количество РИД (заявок), не менее – 46 шт. к 2027 г.

- Количество индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection
и(или) Scopus публикаций типов article и review, не менее – 22 шт. к 2027 г.

- Количество защит диссертаций кандидата или доктора наук, не менее –12
шт. к 2027 г.

- Количество новых и модернизированных ОП в области ЦТ и инжиниринга
КФС, не менее - 110 шт. к 2027 г.

- Доля иностранных студентов ИТ-программ подготовки на иностранном
языке, не менее - 20 %   к 2030 г.

- Количество подготовленных высококвалифицированных команд -
победителей и призеров всероссийских и международных ИТ-соревнований
(олимпиад, хакатонов), не менее - 10 ежегодно к 2030 году.

3.2 Описание стратегического проекта № 2

Стратегический проект состоит из проектов, позволяющих полноценно



реализовать сформулированную цель и задачи.

Проект №1. «Малотоннажная химия»

Цель проекта: создание и запуск технологий, направленных на создание
продуктов малотоннажной химии полимеров и ингредиентов.

Реализация проекта подразумевает создание, инжиниринг и запуск
производства инновационных и критически важных для отрасли продуктов
малотоннажной химии полимеров и ингредиентов с использование
имеющейся и создаваемой инфраструктуры участников проекта.

Продукты:

- портфель тематических направлений для создания инновационных
технологий: эластомерные и композитные полимерные материалы для
экстремальных условий эксплуатации; композиции со специальными
свойствами для 3D-печати; полимерные биосенсоры; умные полимеры;
биоразлагаемые полимерные материалы; ингредиенты.

- портфель технологических решений (первая волна): резино-композитные и
полиуретановые заготовки для морозостойких и теплостойких уплотнений;
эластомеры для нефтегазодобывающей отрасли, стойкие к воздействию
сероводорода;   теплозащитные покрытия и термостойкие конструкционные
пластики для нужд ВПК;  фотополимеризационноспособные композиции для
3D-печати;  гидроксилсодержащие олигомерные связующие и форполимеры
на их основе; атмосферостойкий резиновый гранулят; низкомолекулярные
каучуки; ферроценсодержащие катализаторы; винилэфирные и
фосфорборсодержащие смолы.

Участники проекта: ВолгГТУ, ИОНХ им. Н.С. Курнакова РАН, АО «Интов-
Эласт», ООО «ВолгоградПромПроект», ООО «Нивола», ООО «Аксиос», ООО
«Константа-2», ООО «Стеклопласт», ООО «Миникуб», ООО «Компания
Эластомер», ООО «ГК Автокомтехнолоджи», ООО «СМ-Сервис».

Проект №2. «МеталлПром»

Цель: создание и запуск инновационных технологических решений,
направленных на создание металлических материалов для эксплуатации в
экстремальных условиях.

Реализация проекта подразумевает создание, инжиниринг и запуск
производства инновационных и критически важных для отрасли продуктов
для металлургического сектора с использование имеющейся и создаваемой
инфраструктуры участников проекта.

Продукты:



- портфель тематических направлений для создания инновационных
технологий: бесшовные технологии; новые технологии сварки; технологии
слоистых металлических и металло-интерметаллидных  композиционных
материалов.

- портфель технологических решений (первая волна): технологии получения
непрерывнолитых заготовок для производства бесшовных труб для
арктических трубопроводов; технологии сварки плавлением труб из
высоколегированных сталей для арктических трубопроводов; технологии
получения с использованием высокоэнергетических воздействий слоистых
металлических композиционных материалов и покрытий, работающих в
условиях криогенных и высоких температур, абразивного износа и
циклических нагрузок.

Участники проекта: ВолгГТУ, ИСМ РАН; ИММЕТ им. Байкова РАН, АО
«Волжский трубный завод», АО «Корпорация «Красный октябрь»,
Волгоградский алюминиевый завод ОК «РУСАЛ».

Проект №3. «ФАРМация»

Цель: создание и запуск инновационных технологических решений,
направленных на создание лекарственных препаратов для лечения и
профилактики социально-значимых заболеваний.

Реализация проекта подразумевает создание, инжиниринг и запуск
производства инновационных и критически важных для отрасли
(дженерики) продуктов для фармацевтического сектора с использование
имеющейся и создаваемой инфраструктуры участников проекта.

Продукты:

- портфель тематических направлений для создания инновационных
технологий: противовирусные препараты (в т.ч. для терапии ВИЧ-
инфекции); антидепрессанты немедленного действия; препараты с
комбинацией плейотропных эффектов; препараты для повышения
выносливости организма в экстремальных условиях.

- портфель технологических решений (первая волна): дженерик препарата
Брилинта; оригинальный препарат Ангипур.

Участники проекта: ВолгГТУ, ВолгГМУ, ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН,
Новосибирский ИОХ им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, НТУ Сириус, ООО
«Компания «ЭЛТА».

Проект №4. «Экосистема и сервисы»

Цель: создание системы сервисов и условий, необходимых для



эффективного развития и внедрения инноваций.

Реализация проекта подразумевает реализацию комплекса мероприятий,
направленных на формирование, развитие и внедрение инновационных
технологий на региональных производствах, а также создание и запуск
системы сервисов поддержки внедрения инновационных технологий на всех
этапах их реализации: консалтинг и экспертиза (технологические, правовые
и финансовые вопросы), развитие и продвижение (акселераторы, стартап-
студия и т.д.), доступ к инновационной инфраструктуре (ЦКП, инкубаторы,
технопарки и т.д.), заказ на услуги (НИОКР, инжиниринг, контрактное
производство и т.д.). Реализация сервисов планируется с использованием
цифровой платформы.

Участники проекта: ВолгГТУ, Администрация Волгоградской области
(комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического
комплекса, комитет экономической политики и развития), ООО «УК
«Региональные Индустриальные Парки», Ассоциация (некоммерческое
партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области»,
Государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр», ГАУ ВО
«Мой бизнес», Региональная общественная организация руководителей
«Совет директоров», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере Волгоградской области.

 Актуальность

Анализ промышленного сектора показывает Волгоградской области, что
наибольший вклад в экономику региона вносят обрабатывающие
производства (доля в структуре ВРП в 2019 г. – 24,5%). По этому показателю
Волгоградская область входит в топ-20 субъектов РФ. Однако регион
отстает от других в части внедрения инновационных технологий в
производство, о чем свидетельствуют позиции региона - 58 место в
Рейтинге инновационных регионов России – 2018 (АИРР), 56 место в
Рейтинге инновационного развития субъектов РФ – 2020 (ВШЭ), а доля
инновационной продукции в экономике предприятий региона 2,8%, что в
два раза ниже среднего значения по РФ.

Наиболее инновационноемкими, а, следовательно, перспективными для
развития являются химическая (в частности производство продуктов
малотоннажной химии), металлургическая и фармацевтическая отрасли.
Объем рынка продуктов малотоннажной химии по РФ оценивается
Минпромторгом в 300 млрд.руб. (2019 г.), при этом доля малотоннажной
химии в объеме продукции химической промышленности РФ около 10%,
хотя мире доходит до 40%. По данным DSM Group объем рынка
лекарственных препаратов РФ оценивается в 2 трлн.руб. (2020 г.) со
среднегодовым ростом до 10%, из которого примерно половину составляют



препараты для лечения социально значимых заболеваний. В области
производства изделий из металла рынок РФ по данным Tebiz Group
оценивается 1 трлн.руб. При этом, как отмечают эксперты, указанные
отрасли обладают хорошим экспортным потенциалом в объеме не меньшем
внутрироссийского.

Несмотря на очевидные выгоды внедрение инноваций в указанные отрасли
региона затруднен по ряду причин, из которых следует отметить изменение
структуры производства региона (особенно это характерно для химического
комплекса) от крупнотоннажного к средне- и малотоннажному, а также в
отсутствии налаженного процесса доведения технологий до уровня TRL 5-7.
В последнем случае важно отметить, что у малотоннажных производств,
которые являются наиболее инновационно активным сектором
промышленности, отсутствуют ресурсы для проведения собственных
разработок или покупки технологии под ключ.

Ключевыми поставщиками инновационных технологий для указанных
отраслей могут стать ВолгГТУ и ВолгГМУ – признанные в РФ научные центры
в области химии, материаловедения и фармакологии. Так, например,
ВолгГТУ входит в число ведущих (1-ой категории) организаций,
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы гражданского назначения. ВолгГМУ входит в число
ведущих медицинских вузов РФ. Накопленный научными школами под
руководством академиков РАН И.А. Новакова, В.И. Лысака, В.И. Петрова, А.А.
Спасова задел в областях полимерной химии, материаловедения и
фармакологии, наличие уникального научно-исследовательского
оборудования позволили создать технические решения, широко внедренные
на предприятиях России и зарубежья. Также в структуре университетов
имеются опытные площадки: Волжский научно-технический комплекс
(технопарк) ВолгГТУ, Научный центр инновационных лекарственных средств
с опытно-промышленным производством ВолгГМУ. Результаты исследований
и испытаний ВолгГТУ и ВолгГМУ опубликованы в журналах (квартиль Q1-
Q2) БД WoS и Scopus.

Помимо этого за последние 10 лет на территории региона созданы или
планируются к созданию элементы инновационной инфраструктуры:
Химико-фармацевтический кластер на территории Волгоградской области
(2012 г.); Инновационный территориальный кластер по производству
современных строительных материалов и высокочистых химических
продуктов на основе Светлоярского и Наримановского месторождений
хлористого магния в Волгоградской области (2013 г.); Индустриальный
(промышленный) парк «Орловка» (2018 г.); особая экономическая зона на
территории бывшего завода «Химпром» (план); технопарк на базе КЗСМИ,
ООО «Волгоградский метизный завод» и группы компаний



«АвтокомТехнолоджи» (план); IT-парк (план).

Таким образом, развитие указанных отраслей за счет формирования
портфеля технологий в области малотоннажной химии, инновационных
материалов, лекарственных препаратов, использования и развития
инновационной инфраструктуры, формирования сервисов поддержки и
укрепления кооперационных связей может стать основой для формирования
промышленного инновационного кластера Волгоградской области.
Предлагаемый проект направлен на решение этих задач.

3.2.1 Наименование стратегического проекта.
«Технологии для промышленного инновационного кластера»
3.2.2 Цель стратегического проекта.

Формирование портфеля технологий в области малотоннажной химии,
инновационных материалов и лекарственных препаратов, а также сервисов
поддержки их внедрения в промышленный сектор Волгоградской области.

3.2.3 Задачи стратегического проекта.

- разработка инновационных технологий, направленных на создание
продуктов малотоннажной химии, инновационных материалов,
лекарственных препаратов;

- инжиниринг и внедрение технологий в промышленный сектор региона;

- формование инфраструктуры для создания, инжиниринга и внедрения
технологий;

- формирование сервисов поддержки внедрения технологий в
промышленный сектор региона на всех этапах их реализации: консалтинг и
экспертиза (технологические, правовые и финансовые вопросы), развитие и
продвижение (акселераторы, стартап-студия и т.д.), доступ к
инновационной инфраструктуре (ЦКП, инкубаторы, технопарки и т.д.), заказ
на услуги (НИОКР, инжиниринг, контрактное производство и т.д.).

3.2.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

- формирование портфеля технологий, направленных на создание
продуктов малотоннажной химии, инновационных материалов,
лекарственных препаратов;

- увеличение доли инновационной продукции в экономике предприятий
региона в области производства химических веществ и химических
продуктов, металлургического производства, производства лекарственных
средств до 10%;



- рост числа компаний региона, которые в качестве основы бизнеса
используют технологические инновации, т.е. формирующие промышленный
инновационный кластер;

- загрузка имеющихся мощностей и развитие региональной инновационной
инфраструктуры региона;

- создание новых высокопроизводительных рабочих мест и закрепление
молодых специалистов в регионе;

- рост инвестиционной привлекательности региона;

- формование связей между разрозненными игроками инновационного
сектора региона (вузы, институты поддержки, инновационные компании);

- формирование позиции университета, как ключевого элемента
инновационной экосистемы региона.

Количественные результаты:

1) Количество проектов различной стадии реализации, находящихся в
портфеле технологий в области малотоннажной химии, инновационных
материалов и лекарственных препаратов (в отчетный период), ед.– 35 (2030
г.).

2) Количество организаций, принимающих участие в реализации проектов
из портфеля технологий в области малотоннажной химии, инновационных
материалов и лекарственных препаратов (нарастающим итогом), ед.–  70
(2030 г.).

3) Объем промышленной продукции, произведенной предприятиями на
основе созданных технологий в области малотоннажной химии,
инновационных материалов и лекарственных препаратов (в отчетный
период), млрд.руб. –  50 (2030 г.).

4) Количество высокопроизводительных рабочих мест на производствах в
области малотоннажной химии, инновационных материалов и
лекарственных препаратов (в отчетный период), ед. –  170 (2030 г.).

 5) Объем привлеченных инвестиций предприятиями – партнерами в
области малотоннажной химии, инновационных материалов (в отчетный
период), млрд.руб. –  75 (2030 г.)

 

3.3 Описание стратегического проекта № 3

Стратегический проект состоит из проектов, позволяющих полноценно



реализовать сформулированную цель и задачи.

Проект №1 «Освоение неопротеиновых ресурсов Юга России»

Цель проекта: разработка технологических решений в области освоения
регионального альтернативного неопротеинового сырья, позволяющих
увеличить глубину передела в агропромышленном комплексе.

Продукты:

- технологии нейтрализации антипитательных веществ в белковых
растительных культурах;

- технологии получения белковых продуктов высокого экспортного
потенциала (высокобелковые пищевые ингредиенты, кормовые добавки,
премиксы, комбикорма для с.-х., непродуктивных животных, птиц и
аквакультуры) с доказанной эффективностью;

- агротехнологии повышения урожайности зернобобовых культур и качества
растениеводческой продукции при сохранении и повышении плодородия
почв с использованием биотехнологий и технологий искусственного
интеллекта.

Проект №2 «Инжиниринг индивидуальных рационов функционального
питания»

Цель проекта: разработка технологических и сервисных решений в области
создания функциональных и обогащенных продуктов питания с
доказанными свойствами и оптимизированной ценовой доступностью для
всех категорий потребительского рынка.

Продукты:

- технологии и рецептуры линеек функциональных и обогащенных пищевых
продуктов с высоким содержанием белка, в т. ч. персонализированного,
специализированного диетического и профилактического, школьного,
спортивного, геродиетического питания, а также для профилактики
йододефицита, селенодефицита, заболеваний целиакией;

- пилотная мастерская доступного продовольствия, использующая сетевые
ресурсы университетов-членов Консорциума и профильных организаций-
партнеров (базовые кафедры, совместные образовательные программы,
программы ДПО, лаборатории конструирования высокобелковых продуктов
питания; технологии кулинарной продукции; сенсорного анализа;
комплексной гигиены и адаптологии) для апробации разработок.

Проект №3 «Цифровые решения полного цикла в освоении неопротеиновых



ресурсов»

Цель проекта: разработка цифровых решений для управления полным
циклом разработки и производства высококачественных пищевых
продуктов, мониторинга состояния почв, медико-демографической
ситуации в регионе.

Продукты:

- цифровая платформа для конструирования, позиционирования и
формирования рекомендаций продуктов персонализированного питания в
соответствии с принципами пищевой комбинаторики, доказательной
медицины по функциональности, а также сбора и интеллектуальной
обработки больших данных о состоянии человека;

- технологии проектирования и управления жизненным циклом
агропромышленных киберфизических систем для областей рискованного
земледелия на основе подходов искусственного интеллекта и
автоматического дизайна физических объектов;

- цифровой атлас антропометрических и физиометрических характеристик
населения Нижневолжского региона для функционирования регионального
центра общественного здоровья и создания персонализированных
рационов.

Актуальность проекта

Высокий оздоравливающий потенциал биоактивных пищевых ингредиентов,
подтвержденный с позиций нутрициологии, составляет основу
алиментарного подхода к улучшению пищевого статуса и увеличению
продолжительности здоровой жизни населения Юга России. При этом
биологическая, физиологическая ценности и технологические свойства
региональной продукции растениеводства с учетом возможности их
модификации обуславливают перспективы вовлечения сырьевых
ингредиентов растительного происхождения, принимая во внимание их
территориальную, экономическую доступность и ресурсность, в
производство высококачественных пищевых продуктов повышенной
пищевой ценности. Глобальный спрос на продовольствие вырастет до 70%
и, прежде всего, на использование пищевого белка, полученного из
альтернативных источников. Во исполнение Указа Президента РФ от 21
января 2020 г. №20 «Об утверждении Доктрины продовольственной
безопасности РФ» расставлены современные приоритеты
продовольственной безопасности, а именно, создание программ
персонализированного питания, укрепляющих здоровье и улучшающих
качество жизни, предопределяющих предпосылки для инновационного
освоения богатой белком растительной сырьевой базы Юга России,



импортозамещение, путем создания отечественных стрессоустойчивых к
условиям аридизации климата генетических ресурсов неопротеиновых и
других сельскохозяйственных культур. Белок в составе регионального
растительного сырья, возделываемого методами повышения экологической
устойчивости исходных культур, представляет реальный неопротеиновый
ресурс для увеличения пищевой ценности «конечного» продукта и
восполнения физиологически адекватной потребности в белке.
Действующие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
региона (ООО «Царицынский комбинат», ООО «Волжский Мясокомбинат»,
ООО «Волгоградоблпродукт», ООО «Виво Маркет», ООО «Зельгрос», ООО
«Новые технологии»,  АО «Молсыркомбинат-Волжский», ООО «Любимый
город» и др.) имеют мощности для увеличения объемов производства и
освоения неопротеиновых ресурсов в технологии комбинированных
продуктов питания с высоким содержанием белка - для различных групп
потребителей, в том числе для специализированного питания. Для
обеспечения эффективного производства высококачественных пищевых
продуктов повышенной пищевой ценности в регионе имеется задел:
компетенции, материально-техническая база, исследования и разработки по
указанной тематике, в том числе в разработке и внедрении цифровых
решений и инженерии киберфизических систем, а также ресурсы
партнеров, готовых совместно решать задачи проекта.

Среди ключевых партнеров и заинтересованных сторон проекта можно
выделить: ФГБНУ ВНИИОЗ, ВолгГМУ, ГНУ НИИММП, АГТУ, ИПУ РАН, ООО
«Пластилин».

3.3.1 Наименование стратегического проекта.
"Региональная межотраслевая лаборатория доступного продовольствия
«Академия здорового питания» («HealthfoodACADEMY»)
3.3.2 Цель стратегического проекта.

Разработка технологических и сервисных решений для производства
качественных здоровьесберегающих функциональных продуктов
адекватного питания на основе комплексной программы получения и
переработки неопротеинового сырья Юга России

3.3.3 Задачи стратегического проекта.

 - Разработка программы сельскохозяйственного районирования и
агротехнологий выращивания растительных высокобелковых культур,
создание стрессоустойчивых к природно-климатическим условиям Юга
России генетических ресурсов с высоким экспортным потенциалом и
внедрением результатов селекции на агропредприятиях региона;

- Разработка ресурсосберегающих аграрно-пищевых технологий



комплексной переработки регионального неопротеинового сырья с
получением высокотехнологичных компонентов для пищевых продуктов,
кормовых добавок, премиксов, комбикормов (с нейтрализованными
антиалиментарными факторами), в том числе с использованием методов
биофортификации и биотрансформации;

- Разработка технологий и рецептур линеек функциональных и
обогащенных продуктов питания с высоким содержанием белка (молочных,
мясорастительных, хлебобулочных, кондитерских изделий и др.) с оценкой
их здоровьесберегающей эффективности на основе принципов
доказательной медицины с оптимизированной ценовой доступностью для
всех категорий потребительского рынка; 

- Создание межотраслевой лаборатории, использующей сетевые ресурсы
университетов, членов Консорциума (ВолгГТУ, ВолгГМУ, АГТУ, ФГБНУ
ВНИИОЗ, ГНУ НИИММП, ООО «Пластилин»), базовых кафедр для проведения
совместных исследований и реализации совместных образовательных
программ;

- Разработка цифровых платформ: технологии проектирования и управления
жизненным циклом агропромышленных киберфизических систем для
областей рискованного земледелия, а также управления полным циклом
производства высококачественных пищевых продуктов повышенной
пищевой ценности: от селекции, выращивания до формирования
персонализированного рациона;

- Создание Атласа антропометрических и физиометрических характеристик
населения Юга России для функционирования регионального центра
общественного здоровья и создания персонализированных рационов.

3.3.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

- генетические ресурсы и агротехнологии выращивания нута, сои и других
растительных высокобелковых культур с повышенной продуктивностью до
4 т/га и содержанием белка до 39%, обладающих устойчивостью к
аридизации климата и заболеваниям;

- расширение биоразнообразия сельскохозяйственных культур и улучшение
фитосанитарного состояния почв на агропредприятиях региона за счет
внедрения результатов селекции и рекомендаций по сохранению и
повышению плодородия почв, снижению антропогенного воздействия на
окружающую среду;

- повышение экспорта продукции регионального растениеводства;

- создание новых рабочих мест и развитие сельских территорий;



- получение новых высокобелковых компонентов для производства пищевых
продуктов и кормовых средств на основе регионального неопротеинового
сырья: нутовая мука и продукты из сои с высоким содержанием белка (28…
39%), экструдат и экспондат с содержанием белка 40…50%, концентрат
нутового белка повышенной усвояемости, достигнутой за счет инактивации
антипитательных веществ, обогащенных органическими формами йода и
селена;

- разработка линейки инновационных продуктов питания с содержанием
белка не менее 20% от энергетической ценности с уровнем функциональной
обеспеченности по физиологически активным нутриентам не менее 15%
суточной потребности, в том числе специализированного назначения
(утвержденная НТД в количестве не менее 15 комплектов с
подтверждением соответствия современным требованиям к качеству и
безопасности);

- повышение глубины передела региональных растительных культур с
производством высокобелковых кормовых добавок, премиксов, комбикормов
для животных, птиц и аквакультуры;

- создание цифровых сервисов для управления полным циклом
производства высококачественных пищевых продуктов повышенной
пищевой ценности; мониторинга медико-демографической ситуации в
регионе;

- снижение себестоимости разработанных социально-значимых продуктов и
оптимизация ценовой доступности для всех категорий населения;

- увеличение числа публикаций по результатам исследований в научных
изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus до 15
публикаций/год; увеличение числа патентов РФ на изобретения и
свидетельств о регистрации программ для ЭВМ до 17/год;

- разработка и реализация не менее 12 программ дополнительного
профессионального образования, формирующих дополнительные
междисциплинарные компетенции обучающихся; открытие новых программ
магистратуры;

- создание 7 профильных научных и учебных лабораторий.

3.4 Описание стратегического проекта № 4

Стратегический проект состоит из проектов, позволяющих полноценно
реализовать сформулированную цель и задачи

Проект №1 «Зеленые технологии»



Цель проекта: разработка решений в области «зеленых технологий»,
направленных на ликвидацию и предотвращение негативного воздействия
на окружающую среду промышленных предприятий и объектов
накопленного вреда, возврат в хозяйственный оборот объектов и
территорий, утративших народнохозяйственную ценность, и повышение
секвестрационного потенциала территории региона.

Продукты:

-технология и аппаратно-программное средство сортировки
многокомпонентных отходов длительного накопления; технологии
утилизации отходов с получением продуктов заданного состава и качества;

- карты загрязнения почвы Волгоградской агломерации; методика
биоиндикации загрязнения почв токсикантами по морфофункциональному
состоянию растений; модель распространения загрязнения токсикантов в
почве; технологии очистки почв in situ;

 - технические решения по реабилитации нарушенных земель;

- комплекс технологий увеличения секвестрационного потенциала
территорий; технологии наземного и дистанционного измерения
углеродного потенциала и расчета углеродного баланса травянистых
сообществ;

- проекты редевелопмента постиндустриальных территорий (вторичного
комплексного развития территории (её «возрождения»), преобразования
утративших народо-хозяйственную ценность объектов) с изменением их
функционального назначения (свалки, полигоны, территории
законсервированных промышленных объектов и т.д.)

Проект № 2 «Проектирование городских объектов замкнутого цикла»

Цель проекта: разработка проектов региональной инфраструктуры,
реализующих принцип циркулярной экономики.

Продукты:

- технологические и конструктивные решения энергоэффективных зданий и
сооружений как объектов замкнутого цикла;

- система интерактивного мониторинга и оценки урбанизированных
территорий в системе управления городской агломерацией;

- решения в области регенеративного проектирования (решения на стыке
архитектуры, экологии и биологии в области восстановления утраченных
городами элементов природы (прибрежные территории Волги, пойма р.



Царицы, природного парка Волго-Ахтубинской поймы);

- проектные решения по развитию сити-фермерства в условиях городской
агломерации;

- умные приборы учета ресурсов;

- проектные решения «мест притяжения» горожан.

Проект №3 «Сервисы обеспечения решений замкнутого цикла»

Цель проекта:

Реализация сервисных продуктов, позволяющих обеспечить кратный рост
проектов в области развития городской среды, сокращение сроков их
реализации.

Продукты:

- акселератор проектов замкнутого цикла с фокусом на развитии города и
региона для повышения уровня «созревания» проектных решений

- технологии генерации решений развития города с использованием
ресурсов молодёжного проектного бюро «СтудРеновации»;

- цифровая платформа «Сервисы для жизни индустриального города»,
включающая: базу готовых проектно-технологических решений замкнутого
цикла, предложенных ВолгГТУ, университетами консорциума,
организациями-партнерами; информацию об образовательных продуктах;
систему информирования об актуальных «зеленых» проектах, датах и
форматах общественных обсуждений по вопросам улучшения качества
городской среды; информационные ресурсы партнеров;

 - документированный и утвержденный механизм соучаствующего
проектирования, используемый как инструмент для организации
прозрачного процесса принятия решений, разработки и реализации
проектов замкнутого цикла, а также описывающий этапы, формы и
механизмы общественного участия, постановку «общественных заданий» на
проектирование;

  - пул образовательных программ (ДПО, ООП ВО в сетевой форме, СПО+ВО,
пакет встраиваемых модулей в ООП), в том числе программы подготовки
команд межотраслевого профиля для реализации мегапроектов развития
региона и осуществления архитектурно-строительного инжиниринга «под
ключ».

         Актуальность проекта



Обострение экологических проблем, во многом обусловленных
загрязнением природной среды промышленными и бытовыми отходами,
утрата вследствие урбанизации целым рядом городских объектов
возможности комфортного и безопасного использования, диктует
необходимость разработки решений, реализующих экономику замкнутого
цикла, основанную на минимальном потреблении любых внешних ресурсов
и максимальном использовании и регенерации внутренних.

Основной принцип решений в этой области - минимизировать ресурсы, 
создавать «цепочки возврата» при поддержке партнеров и поставщиков,
поддержка инициатив, призванных сократить количество отходов при
производстве, эксплуатации, потреблении, утилизации, а также решений с
меньшим ресурсным потреблением вплоть до решений, которые сами
позволяют генерировать ресурсы.

Волгоградский регион характеризуется высокой экологической нагрузкой
на окружающую среду объектов накопленного вреда от предыдущей
хозяйственной деятельности;  значительным загрязнением урбаноземов
(почв) промышленными предприятиями; значительным количеством
выведенных из эксплуатации промплощадок (постиндустриальных
пространств), оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
и здоровье человека; высокой эмиссией диоксида углерода промышленными
предприятиями металлургической и топливно-энергетической отраслей;
высоким уровнем неудовлетворенности населения качеством городской
среды и низким уровнем региональной идентичности. Волгоград в рейтинге
«Индекс качества городской среды» среди крупнейших городов России 2020
г. занял предпоследнее место, набрав по 36 критериям лишь 159 баллов из
360 возможных, опросы населения демонстрируют высокий уровень
готовности молодежи покинуть регион.

Несмотря на то, что в регионе реализуются проекты благоустройства, часть
которых вошли в реестр лучших Федеральных практик, количество и темпы
реализации указанных инициатив не позволяют региону в скором времени
изменить свой статус на субъект с благоприятными условия для жизни.
Одним из серьезных последствий вышесказанного является отрицательная
миграция населения и вымывание интеллектуального потенциала.

Волгоградский государственный технический университет в консорциуме с
вузами и иными партнерами имеет значительный потенциал для того, чтобы
решать вместе с регионом задачи повышения эффективности
благоустройства.

Около 180 научно-педагогических работников ВолгГТУ,
специализирующихся на вопросах градостроительного развития,
архитектуры, дизайна архитектурной среды, строительства, экологии и



техносферной безопасности (среди них 2 члена-корреспондента и почетный
академик РААСН, 2 заслуженных эколога РФ, лауреаты Государственной
премии), являются наставниками более 2600 студентов, обучающихся по
образовательным программам, связанным с данными видами деятельности.
Имеющиеся компетенции участников команды в составе вузов Консорциума
(ВолгГТУ, ВолГАУ, ВГСПУ, КубГТУ, АГТУ) в разработке и реализации проектов
экологической направленности, градостроительного развития
обусловливают эффективность реализации проекта. Среди партнеров и
заинтересованных сторон проекта можно выделить: региональные и
муниципальные органы власти Волгоградской области; бизнес-сообщество
(ООО «Концессии водо- и теплоснабжения», ГК «Волма», ООО «ЕвроХим-
ВолгаКалий», АО «Себряковцемент», ООО «Пересвет-Юг», «РУСАЛ
Волгоград», АО «ВМК «Красный Октябрь», АО «Волжский трубный завод»,
ООО «НИКОХИМ», АО «Каустик» и др.); образовательные организации
(кроме организаций участников консорциума: МГСУ, МАРХИ, Академия «Сен-
Гобен» (Франция-Россия), МАДИ, Волгоградский строительный техникум и
др.).

 

3.4.1 Наименование стратегического проекта.
«Решения замкнутого цикла для индустриального города»
3.4.2 Цель стратегического проекта.

Цель: обеспечение кратного роста и выведения на уровень реализации
высокотехнологичных решений, ориентированных на ресурсосбережение,
возобновление ресурсов мегаполиса, утраченных в процессе урбанизации,
создание объектов замкнутого цикла.

3.4.3 Задачи стратегического проекта.

- разработка и реализация высокотехнологичных решений по сортировке и
утилизации отходов длительного накопления;

- разработка комплексных решений поглощения диоксида углерода в
условиях засушливого климата степной и полупустынной зон;

- разработка проектов реабилитации нарушенных земель и редевелопмента
постиндустриальных территорий с возвращением их в хозяйственный
оборот;

- разработка цифровых сервисов мониторинга и оценки территорий,
взаимодействия с общественностью по вопросам ресурсосберегающего
управления городской средой, развития экспертной сети, популяризации
лучших региональных «зеленых» практик;



- проектирование городских объектов замкнутого цикла и реализация
технологических решений в области регенеративного проектирования;

- создание акселератора проектов в области «зеленого» строительства,
обеспечивающего развитие и поддержку команд, сокращение сроков
«созревания» проектных решений;

- создание образовательных программ с индивидуальными траекториями с
фокусом на мегапроекты регионального благоустройства.

3.4.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

- повышение экологической безопасности городской среды за счет
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и
детоксикации почв прилегающих к промышленным предприятиям
территорий;

- повышение углеродного секвестрационного потенциала территории
Волгоградской агломерации за счет создания «зеленых» зон с высокой
поглощающей способностью диоксида углерода из атмосферы и
эффективным депонированием углерода в почве;

- возврат в хозяйственный оборот объектов и территорий, утративших
народнохозяйственную ценность;

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством городской
среды и вхождение Волгограда в топ-10 Федерального рейтинга «Индекс
качества городской среды» среди городов с населением более 1 млн. чел.;

- повышение эффективности и сокращение сроков реализации проектов
регионального благоустройства;

- увеличение уровня вовлечения молодежи в разработку и реализацию
проектов комфортной и безопасной городской среды.

Количественные результаты:

1) финансовые поступления от коммерциализации выполненных проектов
нарастающим итогом к 2027 г. – 200 млн.руб.;

2) разработка и реализация 30 программ дополнительного
профессионального образования по заказу предприятий-партнеров, а также
формирующих дополнительные междисциплинарные компетенции
обучающихся;

3) разработка и реализация образовательной программы «Современные
методы биотехнологии в экологии, промышленности и сельском хозяйстве»
в сетевой форме с вузами Консорциума (1 шт.);



4) доля обучающихся, получивших дополнительные профессиональные
компетенции не менее 30 %;

5) увеличение набора абитуриентов по договорам целевого обучения с
предприятиями-партнерами до уровня 50 чел./год;

6) увеличение доли участия вуза в реализации проектов по благоустройству
территорий региона до 30 %;

7) число объектов интеллектуальной собственности (РИД) нарастающим
итогом к 2027 г. - 50 шт.;

8) число публикаций в научных изданиях, индексируемых в базах данных
Web of Science Core Collection и Scopus типов article и review нарастающим
итогом  к 2027 г. – 50 шт., из них в научных изданиях квартилей Q1 и Q2 - 20
шт.;

9) увеличение доли обучающихся, задействованных в научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работах (проектах), до 30 %;

10) увеличение доли защит ВКР по результатам внедрения разработанных
технологий или реализации (принятия к реализации) на реальных объектах
до 50% к 2026 г. и доли защит магистерских диссертаций - до 70% (УГС
«Архитектура» и УГС «Техника и технологии строительства»);

11) увеличение количества защит кандидатских и докторских диссертаций
по тематикам градостроительства, архитектуры и строительства на 50 % ;

12) количество технологий сортировки и утилизации многокомпонентных
отходов длительного накопления (к 2025 году – 3 шт.), технологий очистки
почв in situ (к 2025 г - 3 шт.);

13) число ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей
среде (к 2030 году – 3 шт.);

14) количество карт загрязнения почвы г. Волгограда  (к 2024 г. – 8 шт.);

15) число моделей распространения загрязнения токсикантов в почве с
использованием цифровых технологий (к 2025 г. – 1 шт.);

16) число комплексных решений для высокоэффективной секвестрации
углекислого газа из атмосферы в условиях засушливого климата степной и
полупустынной зон (к 2027 г. – 3 шт.).



4. Ключевые характеристики межинституционального сетевого
взаимодействия и кооперации.

4.1 Структура ключевых партнерств.

 1) Академические партнеры - НИИ РАН и ведущие университеты России, с
которыми проводятся исследования по приоритетным направлениям и
выполняются мегагранты.   

2) Компании, с которыми осуществляется стратегическое сотрудничество с
подготовкой высокопрофессиональных кадров и проведением совместных
НИОКТР (АО «Волжский трубный завод», ОАО «Волгограднефтемаш»,
Волгоградский алюминиевый завод ОК РУСАЛ, ОАО «Каустик», ФНПЦ
«Титан-Баррикады», АО «Себряковцемент»).

Компании, для которых выполняются значительные объемы НИОКТР,
например, МУП "Метроэлектротранс" г.Волгограда, ПАО «Ленэнерго».
Потребители наукоемкой продукции, производимой ВНТК, например, ОАО
«ПО «Севмаш», ЗАО «Гражданские самолёты Сухого», АО «Адмиралтейские
верфи». Предприятия МСБ, для которых подготовка кадров может
осуществляться на основе типовых ООП с использованием ДПО.
Партнерство с организациями общего и среднего специального
образования, базовыми школами РАН, Центром поддержки одаренных
детей, детский технопарк «Кванториум-Политех» по подготовке будущих
абитуриентов ВолгГТУ. ГАУ Волгоградской области "Мой бизнес", совместно
с которым организованы 3 ЦМИТа, Центр прототипирования Волгоградской
области и площадка «Фабрика процессов».

4.2 Описание консорциума(ов), созданного(ых) (планируемого(ых) к
созданию) в рамках реализации программы развития.

Целью создания Консорциума "Лидеры перемен 2030" является успешная
реализация совместных приоритетных стратегических проектов Программы
развития ВолгГТУ, направленных на научно-технологическое развитие
страны на основе интеграции и кооперации университетов Юга России и
НИИ РАН для эффективного использования имеющегося потенциала.

В рамках поставленной цели деятельность Консорциума будет
ориентирована на организацию взаимодействия и совместное
использование элементов инфраструктуры вузов Юга России и НИИ РАН в
следующих областях: развитие технологий получения продуктов
малотоннажной химии, лекарственных средств, композиционных
материалов для экстремальных условий, инжиниринга киберфизических
систем ; обеспечение лидерства макрорегиона в достижении цифровой
зрелости за счет формирования экосистемы инженерии знаний в области IT;
снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов



производства и потребления, организация и проведение экологического
мониторинга; повышение комфортности городов макрорегиона и индекса
качества городской среды, вовлечение граждан в процесс благоустройства
городов; разработка экологичных технологий производства и переработки
сельхозпродукции, создание безопасных продуктов питания;

На момент подачи заявки заключены двусторонние соглашения о участии в
создании Консорциума со следующими университетами и НИИ:

ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный социально-педагогический
университет";
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»;
ФГБОУ ВО "Астраханский государственный технический университет";
ФГБОУ ВО "Кубанский государственный технологический университет";
ФГБУН Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения
РАН;
ФГБУН Институт металлургии и материаловедения РАН;
ФГБУН Институт проблем управления РАН;
ФГБУН "Поволжский научно-исследовательский институт производства и
переработки мясомолочной продукции";
ФГБУН «Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого
земледелия»;
АНОО ВО «Научно-технологический университет «Сириус».

Принять участие в создании Консорциума согласились ряд крупнейших
предприятий Волгоградской области: АО «Волжский трубный завод», АО
«Корпорация «Красный октябрь», Волгоградский алюминиевый завод ОК
РУСАЛ ", АО «Каустик», ПАО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", АО
«Волгограднефтемаш», что повышает ориентированность стратегических
проектов на реальные потребности предприятий и организаций
макрорегиона.

Лидером Консорциума является ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
технический университет», генерирующий основные направления
деятельности объединения.

Члены консорциума проводят работы, заключают договоры в соответствии с
утвержденным планом работы Консорциум в целях достижения успешной
реализации совместных приоритетных стратегических проектов.

Использование объединенных кадрового научно-технического потенциала и
элементов исследовательской инфраструктуры (центры коллективного
пользования, технопарки, вычислительные мощности) повышает
вероятность достижения целевой модели программы.

Вклад участников консорциума в достижение целей консорциума и



реализацию стратегических проектов подробно изложен в Приложении №6.

Ключевые характеристика консорциума:

текущий статус - планируется к созданию;

тип консорциума - объединение на основе соглашения;

Консорциум "Лидеры перемен 2030" не является юридическим лицом.
Участники Консорциума действуют на основании своих уставов, соглашения
о создании Консорциума и иных договоров.  Участие в Консорциуме не
налагает имущественных и финансовых обязательств и не устанавливает
ограничений самостоятельности участников при осуществлении уставной
деятельности.

Вклады участников в деятельность в рамках Консорциума: образовательные
технологии, результаты интеллектуальной деятельности;
профессиональные компетенции ППС университетов и работников НИИ.

Руководит совместной деятельностью участников Совет Консорциума,
состоящий из руководителей участников Консорциума. По решению Совета
Консорциума в него могут входить представители Администрации
Волгоградской области и руководители предприятий Волгоградской
области. Деятельность Совета Консорциума возглавляет Председатель –
ректор ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет».

Программа развития ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
технический университет» не предусматривает последующей
реорганизации в форме присоединения. За последние двадцать лет было
проведено две реорганизации в форме присоединения.  В 2005 ГУП
«Волжский научно-технический комплекс» присоединен к Волгоградскому
государственному техническому университету в виде Волжского научно-
технического комплекса - филиала Волгоградского государственного
технического университета. В 2015 года к Волгоградскому
государственному техническому университету присоединён Волгоградский
государственный архитектурно-строительный университет в качестве
структурного подразделения.

Сложившаяся организационная структура ВолгГТУ обеспечивает
беспрепятственное взаимодействие исполнителей в ходе процессов,
распределение ответственности за выполнение процессов, распределение
ресурсов.

Возникающие в ходе деятельности ВолгГТУ дефициты компетенций или
элементов инфраструктуры могут быть успешно компенсированы за счет



привлечения сторонних исполнителей на основе хозяйственных договоров
как с членами Консорциума, так и другими организациями.



Приложение №1. Охват стратегическими проектами политик университета по основным направлениям деятельности

Политика университета по основн
ым направлениям деятельности

«Центр цифровых научн
о-образовательных прое
ктов и разработок (Ц2RE
D – Research/ Education/ 

Development)»

«Технологии для промы
шленного инновационно

го кластера»

"Региональная межотрас
левая лаборатория дост
упного продовольствия «
Академия здорового пит
ания» («HealthfoodACAD

EMY»)

«Решения замкнутого ци
кла для индустриальног

о города»

Образовательная политика + + + +
Научно-исследовательская политика 
и политика в области инноваций и ко
ммерциализации разработок

+ + + +

Молодежная политика + + + +
Политика управления человеческим к
апиталом + + + +

Кампусная и инфраструктурная
политика + + +

Система управления университетом + +
Финансовая модель университета + + + +
Политика в области цифровой трансф
ормации + + + +

Политика в области открытых данных + +
Дополнительные направления развит
ия + + + +



Приложение №2. Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта

Наименование по
казателя

Ед. 
изме
рени

я

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Численность л
иц, прошедших о
бучение по допол
нительным проф
ессиональным пр
ограммам в униве
рситете, в том чи
сле посредством 
онлайн-курсов

Чел.

Базовая ча
сть гранта Х Х 4 810 4 870 4 930 4 990 5 050 5 110 5 170 5 230 5 290 5 350

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 810 4 870 4 930 4 990 5 050 5 110 5 170 5 230 5 290 5 350

2. Общее количе
ство реализованн
ых проектов, в то
м числе с участие
м членов консорц
иума (консорциу
мов), по каждому
из мероприятий п
рограмм развити
я, указанных в пу
нкте 5 Правил пр
оведения отбора

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 4 12 15 10 9 7 3 3 2 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 15 14 10 10 11 6 4 3 2

2.1 из них по мероп
риятию «а», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 3 4 4 4 4 4 2 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 8 9 7 8 7 4 2 2 2

2.1.1 «Технологии 
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 3 3 3



2.1.2 «Центр цифро
вых научно-образо
вательных проекто
в и разработок (Ц2
RED – Research/ Edu
cation/ Development
)»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 2 2 2 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 1 1 1

2.1.3 "Региональна
я межотраслевая л
аборатория доступ
ного продовольств
ия «Академия здор
ового питания» («H
ealthfoodACADEMY»
)

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 1 2 1 2

2.1.4 «Решения зам
кнутого цикла для 
индустриального г
орода»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.2 из них по мероп
риятию «б», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 4 4 4 4 4 2 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 8 8 8 8 7 4 2 2 2

2.2.1 «Технологии 
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 3 3 3

2.2.2 «Центр цифро
вых научно-образо
вательных проекто
в и разработок (Ц2 Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1



RED – Research/ Edu
cation/ Development
)»

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.2.3 "Региональна
я межотраслевая л
аборатория доступ
ного продовольств
ия «Академия здор
ового питания» («H
ealthfoodACADEMY»
)

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2

2.2.4 «Решения зам
кнутого цикла для 
индустриального г
орода»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.3 из них по мероп
риятию «в», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 4 4 4 4 4 2 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 8 8 8 8 8 4 2 2 2

2.3.1 «Технологии 
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 3 3 3

2.3.2 «Центр цифро
вых научно-образо
вательных проекто
в и разработок (Ц2
RED – Research/ Edu
cation/ Development
)»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1



2.3.3 "Региональна
я межотраслевая л
аборатория доступ
ного продовольств
ия «Академия здор
ового питания» («H
ealthfoodACADEMY»
)

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2

2.3.4 «Решения зам
кнутого цикла для 
индустриального г
орода»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.4 из них по мероп
риятию «г», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 3 5 5 5 5 5 2 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 7 7 8 8 8 4 2 2 2

2.4.1 «Технологии 
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 1 2 2 2

2.4.2 «Центр цифро
вых научно-образо
вательных проекто
в и разработок (Ц2
RED – Research/ Edu
cation/ Development
)»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 2 2 2 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2

2.4.3 "Региональна
я межотраслевая л
аборатория доступ
ного продовольств
ия «Академия здор Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1



ового питания» («H
ealthfoodACADEMY»
)

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 2 2 2

2.4.4 «Решения зам
кнутого цикла для 
индустриального г
орода»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.5 из них по мероп
риятию «д», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 2 2 3 1 3 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 3 1 4 1

2.5.1 «Технологии 
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 2

2.5.2 «Центр цифро
вых научно-образо
вательных проекто
в и разработок (Ц2
RED – Research/ Edu
cation/ Development
)»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.5.3 "Региональна
я межотраслевая л
аборатория доступ
ного продовольств
ия «Академия здор
ового питания» («H
ealthfoodACADEMY»
)

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1



2.5.4 «Решения зам
кнутого цикла для 
индустриального г
орода»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1

2.6 из них по мероп
риятию «е», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 4 5 5 5 4 2 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 8 9 9 9 9 4 2 2 2

2.6.1 «Технологии 
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 3 3 3

2.6.2 «Центр цифро
вых научно-образо
вательных проекто
в и разработок (Ц2
RED – Research/ Edu
cation/ Development
)»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 2 2 2 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 2 2

2.6.3 "Региональна
я межотраслевая л
аборатория доступ
ного продовольств
ия «Академия здор
ового питания» («H
ealthfoodACADEMY»
)

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2

2.6.4 «Решения зам
кнутого цикла для 
индустриального г
орода»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2 2



2.7 из них по мероп
риятию «ж», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 5 5 4 5 4 3 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 9 9 8 8 8 4 2 2 2

2.7.1 «Технологии 
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 3 3 3

2.7.2 «Центр цифро
вых научно-образо
вательных проекто
в и разработок (Ц2
RED – Research/ Edu
cation/ Development
)»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 1 1 1

2.7.3 "Региональна
я межотраслевая л
аборатория доступ
ного продовольств
ия «Академия здор
ового питания» («H
ealthfoodACADEMY»
)

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 2 2 2 2 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2

2.7.4 «Решения зам
кнутого цикла для 
индустриального г
орода»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.8 из них по мероп
риятию «з», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 2 1 2 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 7 7 7 7 7 2 2 2 1



2.8.1 «Технологии 
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 3 3 3

2.8.2 «Центр цифро
вых научно-образо
вательных проекто
в и разработок (Ц2
RED – Research/ Edu
cation/ Development
)»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.8.3 "Региональна
я межотраслевая л
аборатория доступ
ного продовольств
ия «Академия здор
ового питания» («H
ealthfoodACADEMY»
)

Ед.

Базовая ча
сть гранта

Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 1 2 1 1

2.8.4 «Решения зам
кнутого цикла для 
индустриального г
орода»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 1 2 1 2 1 2 2 1

2.9 из них по мероп
риятию «и», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 5 4 5 4 4 2 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 7 7 7 8 6 4 2 1 2

2.9.1 «Технологии 
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 3 3 3



2.9.2 «Центр цифро
вых научно-образо
вательных проекто
в и разработок (Ц2
RED – Research/ Edu
cation/ Development
)»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 2 1 2 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.9.3 "Региональна
я межотраслевая л
аборатория доступ
ного продовольств
ия «Академия здор
ового питания» («H
ealthfoodACADEMY»
)

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 1 2 1 2

2.9.4 «Решения зам
кнутого цикла для 
индустриального г
орода»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 1 2 2 1 2 2 1 2

2.10 из них по меро
приятию «к», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 4 4 4 4 4 2 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 4 4 4 4 2 1 1 1

2.10.1 «Технологии
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.10.2 «Центр
цифровых научно-о
бразовательных пр
оектов и разработо Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1



к (Ц2RED – Researc
h/ Education/ Develo
pment)»

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.10.3 "Региональн
ая межотраслевая 
лаборатория досту
пного продовольст
вия «Академия здо
рового питания» («
HealthfoodACADEMY
»)

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1

2.10.4 «Решения за
мкнутого цикла дл
я индустриального 
города»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.11 из них по меро
приятию «л», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 2 4 2 4 3 2 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 5 4 4 6 4 3 2 1 1

2.11.1 «Технологии
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 1 2 1

2.11.2 «Центр
цифровых научно-о
бразовательных пр
оектов и разработо
к (Ц2RED – Researc
h/ Education/ Develo
pment)»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1



2.11.3 "Региональн
ая межотраслевая 
лаборатория досту
пного продовольст
вия «Академия здо
рового питания» («
HealthfoodACADEMY
»)

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.11.4 «Решения за
мкнутого цикла дл
я индустриального 
города»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 1 1 2 2 2 2 1 1

2.12 из них по меро
приятию «м», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 9 9 9 9 9 4 2 2 2

2.12.1 «Технологии
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 3 3 3

2.12.2 «Центр
цифровых научно-о
бразовательных пр
оектов и разработо
к (Ц2RED – Researc
h/ Education/ Develo
pment)»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2

2.12.3 "Региональн
ая межотраслевая 
лаборатория досту
пного продовольст
вия «Академия здо Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х



рового питания» («
HealthfoodACADEMY
»)

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2

2.12.4 «Решения за
мкнутого цикла дл
я индустриального 
города»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.13 из них по меро
приятию «о», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 5 5 5 5 4 2 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 5 5 3 3 2

2.13.1 «Технологии
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.13.2 «Центр
цифровых научно-о
бразовательных пр
оектов и разработо
к (Ц2RED – Researc
h/ Education/ Develo
pment)»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 2 2 2 2 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2

2.13.3 "Региональн
ая межотраслевая 
лаборатория досту
пного продовольст
вия «Академия здо
рового питания» («
HealthfoodACADEMY
»)

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1



2.13.4 «Решения за
мкнутого цикла дл
я индустриального 
города»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.14 из них по меро
приятию «п», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 4 4 4 4 4 2 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 7 7 7 7 7 3 2 2 2

2.14.1 «Технологии
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 3 3 3

2.14.2 «Центр
цифровых научно-о
бразовательных пр
оектов и разработо
к (Ц2RED – Researc
h/ Education/ Develo
pment)»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.14.3 "Региональн
ая межотраслевая 
лаборатория досту
пного продовольст
вия «Академия здо
рового питания» («
HealthfoodACADEMY
»)

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1

2.14.4 «Решения за
мкнутого цикла дл
я индустриального 
города»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2 2



2.15 из них по меро
приятию «с», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 3 2 1 3 2 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 2 4 2 1

2.15.1 «Технологии
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.15.2 «Центр
цифровых научно-о
бразовательных пр
оектов и разработо
к (Ц2RED – Researc
h/ Education/ Develo
pment)»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1

2.15.3 "Региональн
ая межотраслевая 
лаборатория досту
пного продовольст
вия «Академия здо
рового питания» («
HealthfoodACADEMY
»)

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.15.4 «Решения за
мкнутого цикла дл
я индустриального 
города»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 2 2 1

2.16 из них по меро
приятию «т», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 7 8 8 8 8 4 2 2 2



2.16.1 «Технологии
для промышленног
о инновационного 
кластера»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 3 3 3

2.16.2 «Центр
цифровых научно-о
бразовательных пр
оектов и разработо
к (Ц2RED – Researc
h/ Education/ Develo
pment)»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.16.3 "Региональн
ая межотраслевая 
лаборатория досту
пного продовольст
вия «Академия здо
рового питания» («
HealthfoodACADEMY
»)

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 2 2 2

2.16.4 «Решения за
мкнутого цикла дл
я индустриального 
города»

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2 2



Приложение №3. Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития

№ Наименование показател
я

Ед. изм
ерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего базовую часть гранта

Р1(б)

Объем научно-исследовате
льских и опытно-конструкт
орских работ (далее - НИОК
Р) в расчете на одного науч
но-педагогического работн
ика (далее - НПР)

тыс. руб
. 900,935 931,364 984,22 1 099,16

2
1 164,1

79
1 247,84

9
1 447,8

76
1 612,68

6
1 666,44

8
1 733,8

81 1 757,69

Р2(б)

Доля работников в возраст
е до 39 лет в общей числен
ности профессорско-препо
давательского состава

% 22,4 22,1 25 26 27 27,9 30 32,1 33,1 34 34,9

Р3(б)

Доля обучающихся по обра
зовательным программам б
акалавриата, специалитета
, магистратуры по очной фо
рме обучения получивших н
а бесплатной основе допол
нительную квалификацию, 
в общей численности обуча
ющихся по образовательны
м программам бакалавриат
а, специалитета, магистрат
уры по очной форме обучен
ия

% 0 0,3 1,2 3,6 5,6 13,6 15,8 19,4 21,6 25,1 28,4

Р4(б)

Доходы университета из ср
едств от приносящей доход
деятельности в расчете на 
одного НПР

тыс. руб
.

1 501,86
9

1 594,2
27

1 594,27
4

1 613,15
8

1 671,6
42

1 821,57
2

1 902,9
23

2 015,85
8

2 125,70
5

2 144,8
75

2 159,44
8



Р5(б)2

Количество обучающихся п
о программам дополнитель
ного профессионального об
разования на «цифровой ка
федре» образовательной о
рганизации высшего образ
ования - участника програм
мы стратегического академ
ического лидерства "Приор
итет 2030" посредством по
лучения дополнительной кв
алификации по ИТ-профил
ю

чел 0 0 800 500 440 260 200 200 200 200 200

Р6(б)

Объем затрат на научные и
сследования и разработки 
из собственных средств уни
верситета в расчете на одн
ого НПР

тыс. руб
. 0 1,175 4,067 6,326 8,209 9,323 11,721 12,095 12,138 12,394 12,555

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего специальную часть гранта

Р1(с2)

Количество индексируемых
в базе данных Web of Scienc
e Core Collection публикаци
й за последние три полных 
года, в расчете на одного н
аучно-педагогического раб
отника (далее - НПР)

ед 0,202 0,21 0,22 0,234 0,251 0,262 0,273 0,282 0,289 0,295 0,301

Р2(с2)

Количество индексируемых
в базе данных Scopus публи
каций типов «Article», «Revi
ew» за последние три полн
ых года, в расчете на одног
о НПР

ед 0,401 0,42 0,439 0,459 0,478 0,488 0,501 0,531 0,571 0,597 0,621



Р3(с2)

Объем доходов от реализа
ции дополнительных профе
ссиональных программ и ос
новных программ професси
онального обучения в расче
те на одного НПР

тыс. руб
. 108,789 104,044 110,623 113,87 122,388 129,088 144,788 154,549 157,46 160,545 163,214

Р4(с2)

Объем средств,
поступивших от выполнени
я научно-исследовательски
х и опытно-
конструкторских работ и ок
азания научно-технических
услуг по договорам с орган
изациями реального сектор
а экономики и за счет
средств бюджета субъекта 
Российской Федерации и ме
стных бюджетов, в расчете 
на одного НПР

тыс. руб
. 752,766 873,972 925,329 1 013,75

9
1 072,1

27
1 149,59

8
1 336,8

73 1 494,021 539,56
2

1 599,0
88

1 615,56
8

Р5(с2)

Доля обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования по дог
оворам о целевом обучении
в общей численности обуча
ющихся по образовательны
м программам высшего обр
азования

% 1,6 2 2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7



Р6(с2)

Доля обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования,
прибывших из других субъе
ктов Российской Федераци
и

% 10,4 10,5 10,9 10,6 11 11,3 11,8 12,4 14 15,7 16,9

Р7(с2)

Доля иностранных граждан
и лиц без гражданства, обу
чающихся по образователь
ным программам высшего о
бразования в общей числен
ности обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования

% 12,3 13,8 15,2 15,9 18,1 19,6 21,5 22,4 22,9 23,5 23,4

Р8(с2)

Объем доходов от результа
тов интеллектуальной деят
ельности, права на использ
ование которых были перед
аны по лицензионному дого
вору (соглашению), договор
у об отчуждении исключите
льного права, в расчете на 
одного НПР

тыс. руб
. 0,552 0,587 1,464 2,214 2,761 3,227 3,447 3,494 3,608 3,66 3,766



Приложение №4. Влияние стратегических проектов на целевые показатели эффективности реализации программы (проекта)
развития

№ Наименование показателя

«Центр циф
ровых научн
о-образоват
ельных прое
ктов и разра
боток (Ц2RE
D – Research/
Education/ D
evelopment)

»

«Технологии
для промыш
ленного инн
овационного

кластера»

"Региональн
ая межотрас
левая лабор
атория досту
пного продо
вольствия «А
кадемия здо
рового питан
ия» («Healthf
oodACADEMY

»)

«Решения за
мкнутого ци
кла для инд
устриальног
о города»

Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего базовую час
ть гранта

Р1(б) Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских раб
от в расчете на одного научно-педагогического работника

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

определяет з
начение

Р2(б) Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности проф
ессорско-преподавательского состава

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

определяет з
начение

определяет з
начение

Р3(б)

Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриа
та, специалитета, магистратуры по очной форме обучения получ
ивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию, в о
бщей численности обучающихся по образовательным программа
м бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме об
учения

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение

Р4(б) Доходы университета из средств от приносящей доход деятельн
ости в расчете на одного НПР

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения



Р5(б)2

Количество обучающихся по программам дополнительного проф
ессионального образования на «цифровой кафедре» образовате
льной организации высшего образования - участника программы
стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" по
средством получения дополнительной квалификации по ИТ-проф
илю

обеспечивает 
достижение з

начения

определяет з
начение

определяет з
начение

Р6(б) Объем затрат на научные исследования и разработки из собстве
нных средств университета в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения
Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего специальну
ю часть гранта

Р1(с2)
Количество индексируемых в базе данных Web of Science Core Co
llection публикаций за последние три полных года, в расчете на о
дного научно-педагогического работника

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р2(с2)
Количество индексируемых в базе данных Scopus публикаций ти
пов «Article», «Review» за последние три полных года, в расчете 
на одного НПР

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р3(с2)
Объем доходов от реализации дополнительных профессиональн
ых программ и основных программ профессионального обучения 
в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

определяет з
начение

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

Р4(с2)

Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовате
льских и опытно-конструкторских работ и оказания научно-техни
ческих услуг по договорам с организациями реального сектора э
кономики и за счет средств бюджета субъекта Российской Федер
ации и местных бюджетов, в расчете на одного НПР.

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р5(с2)

Доля обучающихся по образовательным программам высшего об
разования по договорам о целевом обучении в общей численност
и обучающихся по образовательным программам высшего образо
вания

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

Р6(с2)
Доля обучающихся по образовательным программам высшего об
разования, прибывших из других субъектов Российской Федерац
ии

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение



Р7(с2)

Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихс
я по образовательным программам высшего образования в обще
й численности обучающихся по образовательным программам вы
сшего образования

определяет з
начение

не оказывает 
влияния

определяет з
начение

определяет з
начение

Р8(с2)

Объем доходов от результатов интеллектуальной деятельности, 
права на использование которых были переданы по лицензионно
му договору (соглашению), договору об отчуждении
исключительного права, в расчете на одного НПР

определяет з
начение

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения



Приложение №5. Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития
Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития по источникам
№ п/

п Источник финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Средства федерального бюджета, баз
овая часть гранта,  тыс. рублей 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

2. Средства федерального бюджета, спе
циальная часть гранта, тыс. рублей 500 000 650 000 650 000 600 000 550 000 450 000 400 000 300 000 275 000

3. Иные средства федерального бюджет
а, тыс. рублей 30 000 45 000 50 000 40 000 50 000 60 000 45 000 50 000 60 000 60 000

4. Средства субъекта Российской Федер
ации,  тыс. рублей 7 800 9 500 10 600 11 800 13 700 16 000 17 600 18 700 19 850 20 500

5. Средства местных бюджетов, тыс. ру
блей 300 400 525 800 1 000 1 100 1 100 1 200 1 300

6. Средства иностранных источников, т
ыс. рублей 2 700 4 000 4 200 5 000 5 000 5 000 5 000 5 500 5 500 5 500

7. Внебюджетные источники,тыс. рубле
й 269 600 266 665 293 505 299 660 304 190 338 530 355 100 339 310 326 220 304 380

ИТОГО 410 100 925 465 1 108 705 1 106 985 1 073 690 1 070 530 973 800 914 610 812 770 766 680



Приложение №7. Информация об обеспечении условий для
формирования цифровых компетенций и навыков использования
цифровых технологий у обучающихся, в том числе студентов ИТ-
специальностей

1. Общий подход к реализации цифровых компетенций и навыков использов
ания цифровых технологий у обучающихся в образовательных программах у
ниверситета

В рамках реализации заявляемого стратегического проекта «Центр цифров
ых научно-образовательных проектов и разработок (Ц2RED - Research&Educa
tion&Development) запускается технология генерации новых образовательн
ых программ на основе блочно-модульной структуры и методов искусственн
ого интеллекта, блоками которых являются: Системы искусственного интел
лекта, Компьютерная лингвистика, Системы управления знаниями, Системы 
поддержки принятия решений, Машинное обучение и анализ данных, Нейро
интерфейсы, Основы технологий виртуальной и дополненной реальности, К
иберфизические системы и технологии, Компьютерное зрение и обработка с
игналов, Информационные технологии, Моделирование систем и цифровые 
двойники, Информационная безопасность, Алгоритмы и структуры данных, 
Основы программирования, Базы данных и другие. Предлагается многоуров
невое поэтапное формирование цифровых компетенций - от общих к отрасл
евым в рамках основных образовательных программ (ООП) и далее - к профе
ссиональной переподготовке в рамках дополнительного профессионального
обучения (ДПО) по заявкам предприятий или в рамках проекта цифровой тр
ансформации предприятий.

Пример иерархии будущих образовательных программ для студентов укруп
ненной группы направлений (специальностей) “Машиностроение”. Цифровы
е компетенции: способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные програ
ммы, пригодные для практического применения; способен использовать авт
оматизированные системы управления предприятием для повышения
эффективности производственных процессов; способен разрабатывать и
использовать цифровые системы автоматизированного проектирования изд
елий и технологических процессов, проектировать алгоритмы функциониро
вания гибких производственных систем; способен осуществлять проектиров
ание типовых, групповых и единичных технологических процессов с примен
ением средств вычислительной техники. Базовые модули (10 ЗЕ):
Киберфизические системы и технологии (72 час.), Алгоритмы и структуры д
анных / Жизненный цикл технологий (108 час.), Математическое моделиров
ание в машиностроении (108 час.), Информационная безопасность (72 час.). 
Модули по выбору (8 ЗЕ): Основы программирования (144 час.), Машинное о
бучение и анализ данных в машиностроении (144 час.), Системы ИИ и приме
нение в машиностроении (144 час.), цифровые двойники в машиностроении 



(144 час.), Программирование станков с ЧПУ (144 час.), Системы CAD / CAM / 
CAE / CAPP в машиностроении (144 час.). Профессиональная переподготовка
по заявке предприятия партнера/команды цифровой трансформации (не ме
нее 250 час.). Технологии цифровых двойников производственных объектов 
и производственно-управленческих процессов вводят обучающихся в процес
сную модель предметной области выбранного направления подготовки, по р
езультатам сквозной проектной деятельности в «виртуальном тренажере ин
тегрированной информационной среды предприятия» обучающийся реализу
ет реальный проект изготовления изделия, защищаемый перед представите
лями предприятий партнеров.

2. Реализация дисциплин (модулей), формирующих цифровые компетенции 
в области создания алгоритмов и программ, пригодных для практического п
рименения, и навыков использования и освоения новых цифровых технологи
й (в том числе образовательных программ, разработанных с учетом рекомен
даций опорного образовательного центра по направлениям цифровой эконо
мики) в индивидуальной образовательной траектории (персональной траект
ории развития) обучающегося в рамках основных профессиональных образо
вательных программ по непрофильным для ИТ-сферы направлениям.

С 01 сентября 2021 г. запускаются образовательные программы с реализаци
ей в ближайший трехлетний период нижеприведенного набора цифровых ко
мпетенций (список будет актуализироваться с учетом применения технолог
ий генерации новых образовательных программ на основе блочно-модульно
й структуры и методов искусственного интеллекта, формирования ИОТ в ра
мках проекта «Центр цифровых научно-образовательных проектов и разраб
оток (Ц2RED – Research/ Education/ Development)» и рассмотренного выше об
щего иерархического подхода).

Цифровая компетенция: Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач професс
иональной деятельности. Направления подготовки (специальности): 23.03.0
1 Технология транспортных процессов; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов. Количество обучающихся: 76
чел. Дисциплины (модули): Информатика (180 час.); Основы цифровизации н
а транспорте (144 час.).

Цифровая компетенция: Способен применять инструментарий формализаци
и научно-технических задач, использовать прикладное программное обеспе
чение для моделирования и проектирования систем и процессов. Направлен
ия подготовки (специальности): 23.04.01 Технология транспортных процесс
ов; 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов. Количество обучающихся: 30 чел. Дисциплины (модули): Инфор
мационно-коммуникационные технологии (108 час.).



Цифровая компетенция: Способен осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность, используя современные информационно-коммуникационные 
технологии, глобальные информационные ресурсы. Направления подготовк
и (специальности): 15.04.04Автоматизация технологических процессов и про
изводств. Количество обучающихся: 15 чел. Дисциплины (модули): Информа
ционно-коммуникационные технологии (108 час.); Современные проблемы а
втоматизации и управления (108 час.).

Цифровая компетенция: Способен разрабатывать и оптимизировать алгорит
мы и современные цифровые системы автоматизированного
проектирования технологических процессов, создавать программы изготовл
ения деталей и узлов различной сложности на станках с числовым программ
ным управлением, проектировать алгоритмы функционирования гибких про
изводственных систем. Направления подготовки (специальности): 15.04.04 
Автоматизация технологических процессов и производств. Количество обуч
ающихся: 15 чел. Дисциплины (модули): Математические основы автоматиза
ции (180 час.); Системы программного управления технологическим оборуд
ованием (144 час.).

Цифровая компетенция: Способен использовать автоматизированные систе
мы управления предприятием для повышения эффективности производстве
нных процессов. Направления подготовки (специальности): 15.04.04 Автома
тизация технологических процессов и производств. Количество обучающихс
я: 15 чел. Дисциплины (модули): Цифровые двойники технологических проц
ессов (108 час.); Интеллектуальные системы управления (108 час.);
Информационная безопасность цифровых производств (108 час.); Автоматиз
ированное проектирование систем и технологий цифрового производства (1
44 час.); Компьютерные технологии проектирования и управления
технических систем (144 час.); Распределенные компьютерные информацио
нно-управляющие системы (108 час.); Системы программного управления те
хнологическим оборудованием систем (144 час.). 

Цифровая компетенция: Способен разрабатывать и использовать алгоритмы
и программы, современные информационные технологии, методы и средств
а контроля, диагностики и управления, пригодные для практического приме
нения в сфере своей профессиональной деятельности. Направления подгото
вки (специальности): 27.03.04 Управление в технических системах. Количест
во обучающихся: 25 чел. Дисциплины (модули): Инженерная и компьютерна
я графика (144 час.); Управление в цифровом производстве (72 час.); Цифро
вые устройства систем автоматизации и управления (144 час.); Вычислитель
ные машины, системы и сети (144 час.); Программирование микропроцессор
ных систем (144 час.); Автоматизированные информационно-управляющие с
истемы (108 час.). 



Цифровая компетенция: Способен выполнять эксперименты по заданным ме
тодикам и обрабатывать результаты с применением современных информац
ионных технологий и технических средств. Направления подготовки (специа
льности): 27.03.04 Управление в технических системах. Количество обучающ
ихся: 25 чел. Дисциплины (модули): Моделирование процессов и систем (144
час.). 

Цифровая компетенция: Способен анализировать и проектировать мехатрон
ные и робототехнические системы. Направления подготовки (специальности
): 27.03.04 Управление в технических системах. Количество обучающихся: 2
5 чел. Дисциплины (модули): Программирование и основы алгоритмизации (
252 час.); Управление, основанное на данных (72 час.); Программное управл
ение робототехническими системами (144 час.); 3D проектирование и прото
типирование (72 час.). 

Цифровая компетенция: Способен разрабатывать методики и выполнять экс
перименты на действующих объектах с обработкой результатов на основе и
нформационных технологий и технических средств. Направления подготовк
и (специальности): 27.04.04 Управление в технических системах. Количество
обучающихся: 8 чел. Дисциплины (модули): Идентификация и диагностика о
бъектов и систем управления (108 час.). 

Цифровая компетенция: Способен применять современные методы разработ
ки технического, информационного и алгоритмического обеспечения систем
автоматизации и управления. Направления подготовки (специальности): 27.
04.04 Управление в технических системах. Количество обучающихся: 8 чел. 
Дисциплины (модули): Автоматизированное проектирование средств и систе
м управления (144 час.); Автоматизированные системы контроля и диагност
ики (144 час.); Цифровой инжиниринг технических систем (144 час.); Инфор
мационная безопасность систем автоматизации и управления (108 час.). 

Цифровая компетенция: Способен организовывать и проводить эксперимент
альные исследования и компьютерное моделирование с применением совре
менных средств и методов. Направления подготовки (специальности): 27.04.
04 Управление в технических системах. Количество обучающихся: 8 чел. Дис
циплины (модули): Цифровой инжиниринг технических систем (144 час.); Ин
формационная безопасность систем автоматизации и управления (108
час.). 

Цифровая компетенция: Способен применять современный инструментарий 
проектирования программно-аппаратных средств для решения задач автом
атизации и управления. Направления подготовки (специальности): 27.04.04 
Управление в технических системах. Количество обучающихся: 8 чел. Дисци
плины (модули): Цифровой инжиниринг технических систем (144 час.); Комп
ьютерные технологии в распределённых системах управления (144 час.); Ин



теллектуальные системы управления (108 час.); Информационная безопасно
сть систем автоматизации и управления (108 час.). 

Цифровая компетенция: Способен использовать современные технологии об
работки информации, современные технические средства управления, вычи
слительную технику, технологии компьютерных сетей и телекоммуникаций 
при проектировании систем автоматизации и управления. Направления подг
отовки (специальности): 27.04.04 Управление в технических
системах. Количество обучающихся: 8 чел. Дисциплины (модули): Цифровой 
инжиниринг технических систем (144 час.); Компьютерные технологии в рас
пределённых системах управления (144 час.); Интеллектуальные системы у
правления (108 час.); Информационная безопасность систем автоматизации 
и управления (108 час.); Управление на основе анализа больших данных (10
8 час.); Информационное обеспечение цифровых систем (108 час.). 

Цифровая компетенция: Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач професс
иональной деятельности. Направления подготовки (специальности): 24.05.0
1 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космическ
их комплексов. Количество обучающихся: 25 чел. Дисциплины (модули):
Информатика (216 час.); Информационные технологии (108 час.); Основы CA
D/CAE проектирования (216 час.); Инженерная и компьютерная графика (144
час.). 

Цифровая компетенция: Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерны
е программы, пригодные для практического применения. Направления подг
отовки (специальности): 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуат
ация ракет и ракетно-космических комплексов. Количество обучающихся: 25
чел. Дисциплины (модули): Информатика (216 час.); Теория автоматического
управления (216 час.); Системотехническое проектирование (144 час.). 

Цифровая компетенция: Способен решать профессиональные задачи с испо
льзованием методов, способов и средств получения, хранения и переработк
и информации; использовать информационные и цифровые технологии в пр
офессиональной деятельности. Направления подготовки (специальности): 2
3.05.01 Наземные транспортно-технологические средства. Количество обуча
ющихся: 25 чел. Дисциплины (модули): Информатика (216 час.); Мехатроник
а в наземных транспортно-технологических средствах (252 час.). 

Цифровая компетенция: Способен использовать современные информацион
ные технологии, прикладные программные средства при решении задач про
фессиональной деятельности. Направления подготовки (специальности): 15.
03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных п
роизводств. Количество обучающихся: 15 чел. Дисциплины (модули): Инфор
матика (144 час.); Инженерная и компьютерная графика (324 час.). 



Цифровая компетенция: Способен разрабатывать и применять современные
цифровые программы проектирования технологических приспособлений и т
ехнологических процессов различных машиностроительных производств. На
правления подготовки (специальности): 15.03.05 Конструкторско-технологи
ческое обеспечение машиностроительных производств. Количество обучаю
щихся: 15 чел. Дисциплины (модули): Информатика (144 час.); Инженерная 
и компьютерная графика (324 час.); Жизненный цикл технологий (72 час.). 

Цифровая компетенция: Способен осуществлять компьютерное проектирова
ние технологической оснастки механосборочного производства. Направлени
я подготовки (специальности): 15.03.05 Конструкторско-технологическое об
еспечение машиностроительных производств. Количество обучающихся: 15 
чел. Дисциплины (модули): Системы CAD (144 час.); Информационные систе
мы в управлении качеством (144 час.); PDM системы (72 час.). 

Цифровая компетенция: Способен готовить и выполнять пусконаладочные р
аботы и испытания цифрового технологического оборудования механосборо
чного производства. Направления подготовки (специальности): 15.03.05 Кон
структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производс
тв. Количество обучающихся: 15 чел. Дисциплины (модули): Программирова
ние станков с ЧПУ (180 час.); Надежность и диагностика цифровых производ
ственных систем (144 час.). 

Цифровая компетенция: Способен использовать современные информацион
ные технологии и программные средства при решении задач профессиональ
ной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности. На
правления подготовки (специальности): 03.03.02 Физика. Количество обуча
ющихся: 20 чел. Дисциплины (модули): Программирование (144 час.);
Численные методы и математическое моделирование физических процессов
(360 час.); Системы компьютерной алгебры (144 час.); Компьютерная обрабо
тка сигналов (144 час.). 

Цифровая компетенция: Способен проводить исследование и анализ рынка 
информационных систем и информационно-коммуникационных технологий, 
выбирать рациональные решения для управления бизнесом. Направления п
одготовки (специальности): 38.03.05 Бизнес-информатика. Количество обуч
ающихся: 20 чел. Дисциплины (модули): Вычислительные системы, сети и те
лекоммуникации (144 час.); Информационные технологии (144 час.). 

Цифровая компетенция: Способен управлять процессами создания и
использования продуктов и услуг в сфере информационно-коммуникационн
ых технологий, в том числе разрабатывать алгоритмы и программы для их п
рактической реализации. Направления подготовки (специальности): 38.03.0
5 Бизнес-информатика. Количество обучающихся: 20 чел. Дисциплины (моду
ли): Информатика и программирование (324 час.); Базы данных (216 час.). 



Цифровая компетенция: Способен использовать информацию, методы и про
граммные средства ее сбора, обработки и анализа для информационно-анал
итической поддержки принятия управленческих решений. Направления под
готовки (специальности): 38.03.05 Бизнес-информатика. Количество обучаю
щихся: 20 чел. Дисциплины (модули): Базы данных (216 час.). 

Цифровая компетенция: Способен организовывать взаимодействие с клиент
ами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным цикло
м информационных систем и информационно-коммуникационных технологи
й. Направления подготовки (специальности): 38.03.05 Бизнес-информатика. 
Количество обучающихся: 20 чел. Дисциплины (модули): Информационная б
езопасность (108 час.), Информационное право (144 час.). 

Цифровая компетенция: Способен составлять техническое задание на разра
ботку и внедрение информационной системы. Направления подготовки (спе
циальности): 38.03.05 Бизнес-информатика. Количество обучающихся: 20 че
л. Дисциплины (модули): Технология интеграции на платформе 1С: Предпри
ятие (216 час.); Основы низкоуровневых языков (144 час.); Проектирование 
интеллектуальных информационных систем (108 час.); Управление ресурсам
и предприятия в среде 1С:ERP (108 час.); Информационные технологии упра
вления проектами (108 час.); Введение в веб-разработку (144 час.); Введени
е в мобильную разработку (144 час.). 

Цифровая компетенция: Способен координировать и контролировать выпол
нение проектов по созданию, развитию, выводу на рынок ИТ-продуктов. Нап
равления подготовки (специальности): 38.03.05 Бизнес-информатика. Колич
ество обучающихся: 20 чел. Дисциплины (модули): Программирование учетн
о-ориентированных задач (144 час.); Управление информационными ресурса
ми (108 час.); Стандартизация, сертификация и управление качеством прогр
аммного обеспечения (144 час.); Информационные технологии распределен
ия ресурсов (144 час.); Разработка информационно-аналитических
систем(108 час.); Управление IT-проектами (144 час.). 

Цифровая компетенция: Способен проводить аналитические работы по реал
изации стратегии поискового продвижения в информационно-
коммуникационной сети "Интернет". Направления подготовки (специальнос
ти): 38.03.05 Бизнес-информатика. Количество обучающихся: 20 чел. Дисцип
лины (модули): Проектирование и управление электронным предприятием (
144 час.); Электронный бизнес (144 час.). 

Цифровая компетенция: Способен организационно и технологически обеспе
чивать кодирование на языках программирования. Направления подготовки
(специальности): 38.03.05 Бизнес-информатика. Количество обучающихся: 2
0 чел. Дисциплины (модули): Интеллектуальный анализ данных (144 час.); П
рограммирование учетно-ориентированных задач (144 час.); Введение в маш



инное обучение (144 час.); Введение в объектно-ориентированное программ
ирование (144 час.). 

Цифровая компетенция: Способен использовать современные информацион
но-коммуникационные технологии, глобальные информационные ресурсы в 
научно-исследовательской деятельности. Направления подготовки (специал
ьности): 15.04.01 Машиностроение. Количество обучающихся: 34 чел. Дисци
плины (модули): Современные научные электронные библиотеки и подготов
ка научных публикаций (144 час.). 

Цифровая компетенция: Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач професс
иональной деятельности. Направления подготовки (специальности): 19.03.0
3 Продукты питания животного происхождения. Количество обучающихся: 7
6 чел. Дисциплины (модули): Информатика (180 час.). 

Цифровая компетенция: Способен использовать современные информацион
ные технологии и программные средства при решении профессиональных з
адач. Направления подготовки (специальности): 38.03.01 Экономика; 38.03.
02 Менеджмент. Количество обучающихся: 115 чел. Дисциплины (модули): И
нформационные технологии (144 час.); Интеграция и автоматизация бизнес-
процессов на предприятии (108 час.). 

Цифровая компетенция: Способен использовать современные информацион
ные технологии и программное обеспечение при решении задач профессион
альной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности.
 Направления подготовки (специальности): 12.03.01 Приборостроение. Коли
чество обучающихся: 22 чел. Дисциплины (модули): Информатика (216 час.);
Электроника и микропроцессорная техника (216 час.); Компьютерные техно
логии в приборостроении (144 час.).  

Цифровая компетенция: Способен приобретать и использовать новые знани
я в своей предметной области на основе информационных систем и техноло
гий, предлагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач. Напр
авления подготовки (специальности): 12.04.01 Приборостроение. Количеств
о обучающихся: 15 чел. Дисциплины (модули): Информационно-
коммуникационные технологии (108 час.). 

Цифровая компетенция: Способен осуществлять обоснованный выбор, разра
батывать и реализовывать на практике схемотехнические, системотехничес
кие и аппаратно-программные решения для систем автоматизации и управл
ения. Направления подготовки (специальности): 27.04.04 Управление в техн
ических системах. Количество обучающихся: 8 чел. Дисциплины (модули): М
атематическое моделирование объектов и систем управления (180 час.). 

Цифровая компетенция: Способен вести обработку, анализ и представление



информации в профессиональной деятельности с использованием
информационных и компьютерных технологий. Направления подготовки (сп
ециальности): 08.03.01 Строительство. Количество обучающихся: 283 чел. Д
исциплины (модули): Информационные технологии (180 час.); Инженерная и
компьютерная графика (252 час.); Инженерно-строительное проектирование
в AutoCAD (108 час.). 

Цифровая компетенция: Способен представлять проектные решения с испол
ьзованием традиционных и новейших технических средств изображения на 
должном уровне владения основами художественной культуры и объёмно-п
ространственного мышления. Направления подготовки (специальности): 07.
03.04 Градостроительство. Количество обучающихся: 40 чел. Дисциплины (м
одули): Цифровые средства профессиональной коммуникации (504 час.).

Оценку сформированности цифровых компетенций по результатам
освоения дисциплин (курсов, модулей) планируется осуществлять помимо т
радиционных видов аттестации, дополнительно по результатам сквозной пр
оектной деятельности и участию (победам) в ИТ конкурсах, хакатонах, олим
пиадах, проводимых с участием предприятий - лидеров цифровой
экономики / цифровой трансформации, с фиксацией и анализом результатов
цифрового следа в электронной информационно-образовательной среде уни
верситета. 

3. Реализация программ профессиональной переподготовки для обучающих
ся по основным образовательным программам по непрофильным для ИТ-сфе
ры направлениям, направленным на формирование цифровых компетенций 
и навыков использования и освоения цифровых технологий, необходимых д
ля выполнения нового вида профессиональной деятельности, в том числе с 
учетом возможности одновременного получения обучающимися нескольких 
квалификаций.

Реализуемые и намеченные к реализации программы профессиональной пер
еподготовки на ближайший трехлетний период (список будет актуализиров
аться с учетом применения технологий генерации новых образовательных п
рограмм на основе блочно-модульной структуры и методов искусственного 
интеллекта, формирования ИОТ в рамках проекта «Центр цифровых научно-
образовательных проектов и разработок (Ц2RED – Research/ Education/ Devel
opment)» и рассмотренного выше общего иерархического подхода).

Программа профессиональной переподготовки: Аддитивные технологии (3D
 принтеры): методы аддитивного производства, проектирование изделий, п
одготовка к печати (объем программы 250 часов). Цифровые компетенции: с
оздание и корректировка средствами компьютерного проектирования цифр
овых трехмерных моделей изделий; организация и ведение
технологического процесса на установках аддитивного производства; освое



ние следующих аддитивных технологий: формирование изделий из порошко
образных материалов (лазерное спекание - SLM, DMLS, EBM и др., лазерное п
окрытие DMD, LENS, DM, LMD и др.); формирование изделий из листовых мат
ериалов (LOM, UAM); формирование изделий из жидкого полимера (SLA, DLP,
SGC и др.); формирование изделия путем направленной подачи расплавленн
ого материала (FFF (FDM, PJP, EDP), MJS). Направления подготовки (специаль
ности), обучающиеся по которым будут охвачены программой: 07.03.01 Архи
тектура, 07.03.04 Градостроительство, 08.03.01 Строительство, 13.03.03 Эне
ргетическое машиностроение, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 15
.03.01 Машиностроение, 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, 15.03.05
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произв
одств, 15.03.06 Мехатроника и робототехника, 16.05.03 Стартовые и технич
еские комплексы ракет и космических аппаратов, 17.05.02 Стрелково-пушеч
ное, артиллерийское и ракетное оружие, 19.03.03 Продукты питания живот
ного происхождения, 20.03.01 Техносферная безопасность, 22.03.02 Металл
ургия, 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, 27.03.01 
Стандартизация и метрология, 27.03.04 Управление в технических системах,
38.03.01 Экономика, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 43.03.01 
Сервис. Общее количество обучающихся – 500 чел.

Программа профессиональной переподготовки: Основы алгоритмизации и п
рограммирования (объем программы 250 часов). Цифровые компетенции: сп
особность разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение сре
дств и систем автоматизации и управления процессами; освоение следующи
х знаний, умений и навыков в алгоритмизации и программировании:
системный подход к программированию (стадии и этапы разработки програ
мм; оптимизация программных разработок; архитектура программных систе
м), технология структурного программирования (технологии объектно-орие
нтированного программирования; технологии визуального
программирования; работа с базами данных, разработка реляционных баз д
анных; тестирование программного обеспечения). Направления подготовки 
(специальности), обучающиеся по которым будут охвачены программой: 18.
03.01 Химическая технология, 23.03.01 Технологии транспортных процессов
, 23.03.03 Эксплуатация транспортно технологических машин и комплексов,
29.03.02 Технологии и проектирование текстильных изделий, 18.04.01 Хими
ческая технология, 23.04.01 Технология транспортных процессов, 22.03.01 
Материаловедение и технологии материалов, 22.03.02 Металлургия, 22.04.0
1 Материаловедение и технологии материалов, 22.04.02 Металлургия, 23.04.
03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Общее
количество обучающихся – 500 чел.

Программа профессиональной переподготовки: Современные электронные у
стройства: компонентная база, схемы построения, синтез систем (объем про



граммы 250 часов). Цифровые компетенции: способность осуществлять инж
енерные расчеты и синтез цифровых устройств электронной автоматики с о
птимизацией по структуре и элементной базе; освоение знаний, умений и на
выков, касающихся современных электронных устройств (интегральная тех
нология и ее влияние на схемотехнику электронных систем; приборы на осн
ове p-n перехода (выпрямительные диоды, стабилитроны, фотоэлектронные
приборы, транзисторы, тиристоры), проектирование силовых и коммуникаци
онных схем; логические элементы, схемотехника; конструирование печатны
х плат; устройства для обработки и преобразования аналоговых сигналов; ш
иротно-импульсные и частотно-импульсные регуляторы; стабилизаторы нап
ряжения и тока). Направления подготовки (специальности), обучающиеся по
которым будут охвачены программой: 18.03.01 Химическая технология, 23.0
3.01 Технологии транспортных процессов, 23.03.03 Эксплуатация транспорт
но технологических машин и комплексов, 29.03.02 Технологии и проектиров
ание текстильных изделий, 18.04.01 Химическая технология, 23.04.01 Техно
логия транспортных процессов, 22.03.01 Материаловедение и технологии ма
териалов, 22.03.02 Металлургия, 22.04.01 Материаловедение и технологии 
материалов, 22.04.02 Металлургия, 23.04.03 Эксплуатация транспортно-тех
нологических машин и комплексов. Общее количество обучающихся – 500 че
л.

Программа профессиональной переподготовки: Основы проектирования в S
olidWorks (объем программы 250 часов). Цифровые компетенции: способност
ь выполнять в автоматизированном режиме плоские и пространственные че
ртежи проектируемых изделий; освоение знаний, умений и навыков для соз
дания плоских и пространственных чертежей (основные принципы работы с 
программой, дерево конструирования, панель задач, инструменты управлен
ия видами и отображениями модели; работа с эскизами, создание объектов 
эскиза, инструменты эскиза (зеркальное отображение, динамическое зеркал
ьное отражение, смещение объектов, отсечение, разбиение, сегмент, повор
от-перенос объектов эскиза), создание скруглений и фасок, линейный и круг
овой массивы; создание твёрдотельных деталей; управление видимостью
примечаний и справочной геометрии; создание отверстий под крепёж, выре
зов, фасок и скруглений; назначение материала, массовые характеристики; 
создание сборочных чертежей). Направления подготовки (специальности), о
бучающиеся по которым будут охвачены программой: 13.03.03. Энергетичес
кое машиностроение, 15.03.01 Машиностроение, 15.03.02 Технологические 
машины и оборудование, 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспеч
ение машиностроительных производств, 17.05.02 Стрелково-пушечное, арти
ллерийское и ракетное оружие, 23.05.01 Наземные транспортно-технологич
еские средства, 16.08.03 Стартовые и технические комплексы ракет и косми
ческих аппаратов, 23.04.02. Наземные транспортно-технологические компле
ксы, 15.04.01 Машиностроение, 15.04.05 Конструкторско-технологическое о



беспечение машиностроительных производств. Общее количество обучающ
ихся – 300 чел.

Программа профессиональной переподготовки: Управление, основанное на 
данных (CDО) (объем программы 250 часов). Цифровые компетенции: Форми
рование CDO - команд для реализации региональных проектов (проактивное
управление развитием дорожно-транспортной сети; проактивное управлени
е контрольно-надзорными функциями; проактивное управление развитием к
ультуры и туризма; проактивное управление в обеспечении общественной б
езопасности; проактивное управление социальной защитой населения; проа
ктивное управление трудовыми ресурсами; проактивное управление энерго
эффективностью зданий); создание и размещение региональных наборов да
нных (dataset) для анализа. Направления подготовки (специальности), обуча
ющиеся по которым будут охвачены программой: 07.03.01 Архитектура, 07.0
3.04 Градостроительство, 08.03.01 Строительство, 13.03.01 Теплоэнергетик
а и теплотехника, 13.03.03. Энергетическое машиностроение, 18.03.02 Энер
го- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии, 20.05.01 Пожарная безопасность, 20.03.01 Техносферная б
езопасность, 23.03.01 Технологии транспортных процессов, 38.03.01 Эконом
ика, 38.04.02 Менеджмент. Обучение в смешанных группах с сотрудниками 
региональных ОИВ, представителями компаний и организаций. Общее колич
ество обучающихся – 350 чел.

4. Реализация программ академической мобильности обучающихся по основ
ным профессиональным образовательным программам в университетах-лид
ерах по формированию цифровых компетенций

В настоящий момент реализованы и продолжаются проекты академической 
мобильности с ведущими научными центрами: EU 2019-1-BE02-KA107-017178
- Католический университет Левена, Бельгия; консорциум в рамках Центра
компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники
и мехатроники» - Университет Иннополис и другими. Подготовлены модули 
программ в сетевой форме с университетами Вьетнама (Thai Nguyen Universi
ty, Ho Chi Minh City University of Technology), Ирана (Babol Noshirvani Universit
y of Technology), Узбекистана (Туринский политехнический университет в Та
шкенте).

5. Ускоренное формирование цифровых компетенций

Для ускоренного формирования цифровых компетенций предусмотрено про
ведение командных соревнований - интенсивов, тематических хакатонов и п
роектных сессий, кейс-чемпионатов и проектных конкурсов (объемом не ме
нее 36 ак. часов, 1ЗЕ):

а) в форме подготовки и участия сборных команд из студентов разных напра



влений в хакатонах, проводимых:

- президентской платформой «Россия – страна возможностей» (ежегодное В
сероссийское командное соревнование ИТ-специалистов «Цифровой прорыв
»);

- крупными компаниями – лидерами цифровой экономики (Сбер, Яндекс, Рос
телеком, МТС, Huawei, Лаборатория Касперского и др.);

- крупными отраслевыми компаниями – лидерами цифровой трансформации 
(РЖД, Газпром, Роснефть, S7 и др.);

- компаниями цифровой экономики – региональными партнерами Университ
ета («Абак-2000», «ИК Сибинтек», «Волга-Блоб», «Сингулярис Лаб», «Студия 
Кефир», «ИнтерВолга» и др.);

б) в форме подготовки и участия команд в российских и международных сор
евнованиях в области ИТ и ИИ:

- чемпионат мира по программированию ICPC;

- Robocup;

- World AI Data Challenge и др.

в) в форме проектных сессий по реализации пилотных проектов в рамках ст
артап-туров, проектов от администрации региона, города, университета и д
р.;

г) в форме интенсивов от российских и мировых компаний цифровой эконом
ики, в частности Delta-курсы Intel и др.;

д) в форме коротких научно-образовательных и проектных интесивов в фор
мате треков междисциплинарного мероприятия «Робошкола» (проводилось 
в ВолгГТУ в виде всероссийского мероприятия с 2012 по 2018 годы и продол
жается с 2017 по 2020 год в виде мероприятия «Робошкола.Дети»).

д) в форме подготовки и участия сборных команд из студентов разных напр
авлений в кейс-чемпионатах и проектных конкурсах, проводимых крупными 
отраслевыми компаниями.

6. Задел по проекту «Ц2RED – Research/ Education/ Development»в контексте 
формирования Цифровых компетенций

В ВолгГТУ с 2018 года разработаны и реализуются 2 профиля (программы) б
акалавриата “Системная инженерия”, “Автоматизированное проектировани
е киберфизических систем”, 8 программ магистратуры в области искусствен
ного интеллекта и инженерии интеллектуальных систем. Программы с набо



ром до 2018 г. в бакалавриате “Автоматизированные системы обработки ин
формации и управления”, “Системы автоматизированного проектирования” 
и магистратуре “Информационное и программное обеспечение автоматизир
ованных систем”, “Информационное и программное обеспечение производст
венных автоматизированных систем”, “Методы анализа и синтеза проектны
х решений” также содержали дисциплины (модули) формирующие компете
нции, связанные с реализацией процессов цифровой трансформации.

Программы подготовки команд цифровой трансформации прошли более 100
0 слушателей Волгоградской, Омской областей и других регионов. Команда
ми реализованы проекты цифровой трансформации в государственном реги
ональном управлении.

В ВолгГТУ имеется соответствующий опыт и с 2005 г. активно проводятся ра
зличные мероприятия по выявлению и работы с талантами, в том числе, с пр
ивлечением компаний цифровой экономики (Яндекс.Лицей): хакатоны по ин
формационным технологиям (ВолгГТУ-офлайн площадка Всероссийского
конкурса “Цифровой прорыв”), искусственному интеллекту (ВолгГТУ-офлайн
и онлайн площадка международного хакатона AI&Data Challenge), робототе
хнике (проводится всероссийское мероприятие “Робошкола”, ВолгГТУ являе
тся участником консорциума Центра компетенций НТИ по направлению «Тех
нологии компонентов робототехники и мехатроники»), команды вуза активн
о участвуют в чемпионатах по программированию ICPC. На базе университет
а проходит квалификационный этап чемпионата мира по ICPC.

В университете проведена модификация ЭИОС с целью расширения возмож
ности участия в образовательных процессах членов консорциума и технолог
ических партнеров.

7. Обеспечение оборудованием и программными продуктами для формирова
ния Цифровых компетенций.

Единое информационное пространство университета базируется на пуле > 
80 серверов, компьютеры структурных подразделений и учебных лаборатор
ий объединены в общую локальную сеть. Управление новых информационны
х технологий обеспечивает высокоскоростной доступ для студентов, препод
авателей и сотрудников университета в глобальную сеть Интернет.
Функционирует головной сайт университета и более 20 интернет-сайтов по
дразделений, сообщества в соцсетях.

В научной, проектной и образовательной деятельности используются два вы
числительных кластера (один - уровня ТОП-100 СНГ) с возможностью работы
в удаленном доступе с установленным программным обеспечением для мод
елирования и создания “цифровых двойников” (ANSYS, MSC Marc, Wolfram Ma
thematica, FlowVision, ФРУНД и другие), разработки собственных параллельн



ых приложений (Intel Parallel Studio, Spark, Hadoop), обучения нейросетевых 
моделей (Tenzor Flow) и поддержки микросервисов (Docker). Также применя
ются комплексы оборудования для создания систем виртуальной реальност
и, нейроинтерфейсов и проектирования киберфизических систем в рамках д
вух проектных лабораторий.

Проведена модификация электронной информационно-образовательной сре
ды университета (ЭИОС) на базе LMS Moodle (количество курсов ~ 16 000, ко
личество цифровых профилей обучающихся и преподавателей ~ 15 000) с ц
елью расширения возможности участия в образовательных процессах члено
в консорциума и технологических партнеров.

На базе «1С: Предприятие 8.3» разработаны модули для интеграции с ЭИОС,
в том числе внедрены модули “Деканат”, “Документооборот организации”, “
Приемная комиссия”.

Разработана интеллектуальная технология формирования и адаптации обра
зовательных программ и рабочих программ дисциплин для обеспечения зап
росов индустриальных партнеров с использованием ПО Лаборатории ММИС.

Апробированы программно-аппаратные комплексы для реализации обучени
я в дистанционной и смешанной формах проведения занятий с использовани
ем ЭИОС и средств ВКС, позволяющие фиксировать ход обучения и освоение
компетенций студентами (формирование и мониторинг цифрового следа на 
основе анализа текстовой, аудио- и видеоинформации). В университете исп
ользуются облачные приложения SaaS MS Office 365 (~ 9000 студентов, ~ 80
0 сотрудников), ПО MS Teams.

На площадке университета функционируют следующие элементы экосистем
ы формирования цифровых компетенций: городская «Точка кипения», ФабЛ
абы в головном университете и филиалах, Центр проектной деятельности, и
нжиниринговый центр, Центр прототипирования, 3 ЦМИТа, две прикладные 
лаборатории в области ИТ: лаборатория бизнес- аналитики (Business Intellige
nce Laboratory, BI LAB) и лаборатория V.I.S.D.O.M (Волгоградская инновацион
ная лаборатория анализа и управления данными), оснащенные современны
м оборудованием и программным обеспечением.

При реализации образовательных программ университета используется бол
ее 60 наименований специализированного программного обеспечения, с под
робным перечнем можно ознакомиться по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/6rV
QvcPUCHz1yA (короткая ссылка: goo.su/6X4Q).

https://disk.yandex.ru/i/6rVQvcPUCHz1yA

