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Волгоградский государственный технический университет является ди-

намично развивающимся ведущим, опорным вузом региона, который за-

нимает лидирующееместо по количеству подготовленных специалистов для 

многих сфер жизнедеятельностирегиона, имеет развитую инфраструктуру, 

обеспечивает высокий профессиональный уровеньи оказывает влияние на 

формирование гражданских и нравственных качеств личностистудентов в 

условиях интеграции университета в общероссийское и международное на-

учноеи образовательное пространство.

Стратегия развития университета определена в «Программе развития 

опорного университета» (ПРОУ), главная цель которой – создание крупней-

шего в макрорегионе образовательного и инжинирингового центра в области

химической технологии, материаловедения, машиностроения, градострои-

тельства, транспорта, природопользования и защиты окружающей среды; 

формирование ресурсного центра поддержки инноваций, а также в 

«Программе трансформации ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный тех-

нический университет», направленной на создание университетского центра 

инновационного, технологического и социального развития. 

Стратегия РФ на современном этапе определяется Указом президента 

РФ № 204 от 7.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года», а ее реализация осу-

ществляется путем формирования и выполнения 12 национальных проектов 

по ключевым направлениям развития. В настоящее время в РФ разворачива-

ется целый ряд процессов, таких как старт национальных проектов, развитие 

проектов Национальной технологической инициативы, реализация Стратегии

научно-технологического развития РФ, которые запускают пакет масштабных 

изменений. Такие изменения призваны обеспечить решение важнейших за-

дач: переход от сырьевой модели экономики к инновационной и обеспече-

ние технологического прорыва, решение демографических и миграционных 

проблем, преодоление инфраструктурного отставания. В этих условиях уни-

верситету необходимо разработать собственную стратегическую программу 

изменений и развития на 2019-2024 годы.



Представленная программа является логическим продолжением усилий 

руководстваВолгГТУ и его профессорско-преподавательского состава по реа-

лизации комплекса мер, направленных на динамичное, инновационное раз-

витие университета с целью закрепления позиций ВолгГТУ как базового 

элемента российского образования и катализатора инновационного обновле-

ния экономики и социальной сферы, в первую очередь, Волгоградской 

области и других регионов страны.

1. Стратегические цели

 обеспечение устойчивого функционирования ВолгГТУ как одного из 

крупнейших технических университетов Юга России;

 дальнейшее динамичное развитие университета на основе эффектив-

ного использования возможностей от реализации Программы развития

опорного университета ВолгГТУ и Программы трансформации ВолгГТУ;

 обеспечение современных и перспективных потребностей экономики и

социальной сферы Волгоградской области и других регионов в профес-

сиональных кадрах необходимой квалификации, создание условий для

совершенствования форм и методов непрерывного образования;

 создание условий для дальнейшего развития сложившихся и формиру-

ющихся новых научных школ университета и эффективного использова-

ния их научно-технического потенциала;

 расширение фундаментальных и прикладных исследований;

 обеспечение условий по активизации инновационной деятельности в 

вузе;

 активизация подготовки кадров высшей квалификации, поддержка мо-

лодежи, развитие системы повышения квалификации и научного ста-

жирования ППС университета в ведущих российских и зарубежных на-

учных и образовательных центрах;

 повышение уровня заработной платы преподавателей и сотрудников 

на основе расширения сферы оказания научных, образовательных и 

коммерческих услуг и совершенствования системы оплаты труда;

 обеспечение дальнейшего развития международного сотрудничества 

по вхождению ВолгГТУ в мировые образовательное и научное про-

странства.

2. Образовательная деятельность

Для достижения стратегической цели необходимо развитие опережающей 

подготовки кадров с востребованным набором компетенций по приоритет-

ным направлениям развития региональной экономики. При модернизации 

образовательной деятельности планируетсярешение следующих задач:



 увеличение числа поступающих в вуз абитуриентов с высоким уровнем 

подготовки, ориентированных на решение перспективных для 

предприятий Волгоградской области инженерно-технических задач за 

счет развития системы профориентационной работы; развитие си-

стемы формирования качественного состава абитуриентов и их ориен-

тирования на выбор будущей специальности; развитие системы при-

влечения талантливых абитуриентов, студентов и аспирантов на основе

проведения на базе университета подготовительных и конкурсных ме-

роприятий интеллектуальной, творческой, культурной, спортивно-оздо-

ровительной направленности, выделение секций для школьников в сту-

денческих научно-практических конференциях, проведение конкурсов 

бизнес-идей и научно-исследовательских проектов, издание творче-

ских работ учащихся;

 внедрение нового формата образования через реализацию проектно-

ориентированных образовательных программ для подготовки специа-

листов в научно-технической и естественно-научной сфере с компе-

тенциями будущего для высокотехнологичного сектора экономики 

региона; 

 широкое привлечение предприятий и организаций реального сектора 

экономики региона к созданию и реализации образовательных 

программ с учетом текущих и перспективных потребностей, развитие 

на их территории сети базовых кафедр университета и организация це-

левой подготовки специалистов под нужды региона;

 совершенствование форм и технологий организации учебного процес-

са; внедрение в учебный процесс современных образовательных тех-

нологий, включая дистанционные образовательные технологии; орга-

низация системы подготовки и повышения квалификации в области 

учебно-методической деятельности преподавателей университета для 

формирования методической компетентности, обеспечения обмена 

передовым опытом работы и его внедрения.

3. Научно-инновационная деятельность и подготовка кадров высшей

квалификации

Для  достижения  стратегической  цели  опорного  университета  необходимо

опережающее развитие научных исследований по приоритетным направле-

ниям развития техники и технологии, а также для решения актуальных задач

региональной экономики. При модернизации научно-исследовательской де-

ятельности планируется решение следующих задач:



 создание и развитие центров превосходства, инженерно-технических 

центров, центров коллективного пользования и лабораторий на основе

опережающего развития научно-исследовательских работ фундамен-

тального и прикладного характера по приоритетным направлениям 

развития в области химии, материаловедения, продуктов питания, 

транспортных и робототехнических систем, строительных технологий и 

дизайна, абразивных технологий в машиностроении;

 концентрация на прикладных исследованиях, ориентированных на 

рынки и технологии НТИ (в области химических технологий, матери-

аловедения, машиностроения, транспорта, градостроительства, пище-

вых технологий); реализация сетевых проектов с академическими и ин-

дустриальными партнерами; привлечение в университет талантливых 

молодых ученых;

 создание условий и необходимых стимулов для формирования нового 

поколения высококвалифицированных кадров и их закрепления в нау-

ке: воспроизводство перспективного научно-технологического задела и

поддержание научного приоритета вузовских исследовательских кол-

лективов;

 существенное наращивание объемов фундаментальных исследований, 

проводимых в т.ч. с использованием высокотехнологичного научного 

оборудования, приобретенного по программам стратегического разви-

тия и развития опорного университета, и на этой основе обеспечение 

роста количества программ и грантов, финансируемых по линии Мино-

брнауки РФ, РФФИ, РНФ, РГНФ, зарубежных организаций, региональных

программ и др.;

 повышение публикационной активности научно-педагогических работ-

ников, аспирантов и студентов университета в высокорейтинговых рос-

сийских и зарубежных журналах; совершенствование системы стимули-

рующих мер росту «значимых» научных публикаций в российских и за-

рубежных высокорейтинговых журналах с задачей добиться к 2024 г. 

публикации не менее 0,4 статей/ППС в изданиях Scopus и 2 статей/ППС 

в российских научных изданиях;

 развитие технопарка университета «Волжский научно-технический 

комплекс» на основе эффективного использования модели «наука - 

образование - производство», внедрения новых материалов и техно-

логий;

 повышение результативности работы аспирантуры и докторантуры за 

счет усиления контроля за ходом аспирантской подготовки и ответ-

ственности за нее научных руководителей; совершенствование си-

стемы стимулирования молодых ученых и обеспечение к 2024 г. выпуск



аспирантов с защитой диссертаций в срок аспирантской подготовки не 

менее 35%, а докторантов - 70%; всемерная поддержка докторантов 

как ключевого элемента в развитии научных школ университета;

 совершенствование системы стимулирования патентно-лицензионной 

деятельности в университете; 

 развитие материально-технической базы фундаментальной и приклад-

ной науки, включая оснащение современным оборудованием, прибо-

рами и материалами;

 совершенствование инновационной инфраструктуры университета, 

выстраивание эффективного взаимодействия с инновационными струк-

турами Волгоградской области;

 развитие компетенций НПР в сфере научно-исследовательской и инно-

вационной деятельности;

 создание единой информационной системы управления научно-инно-

вационной деятельностью университета.

4. Развитие информационных технологий

Стратегической  задачей  развития  ВолгГТУ  как  опорного  университета  в

области  информационных  технологий  является  создание  эффективно  ра-

ботающей  информационной  научно-образовательной  и  управленческой

среды. Решение данной задачи должно быть обеспечено реализацией следу-

ющих основных мероприятий:

 построение современной информационно-коммуникационной инфра-

структуры университета на основе развития университетской сети, 

модернизации серверного и сетевого оборудования, системных 

программных продуктов для обеспечения круглосуточного доступа, в 

том числе удаленного, сотрудников и всех категорий обучающихся к 

информационным ресурсам университета и информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, предоставления персонифициро-

ванных университетских информационно-технологических сервисов че-

рез личные кабинеты сотрудников и обучающихся, а также повышения 

пропускной способности каналов для обеспечения передачи мульти-

медийной информации;

 активное использование в научной и образовательной деятельности 

университета новых информационных технологий; широкое внедрение

в университете онлайн-обучения и дистанционных образовательных 

технологий; обеспечение в ближайшие три года повышение квалифи-

кации не менее 30 % преподавателей по применению дистанционных 



образовательных технологий; развитие доступа к электронным спра-

вочно-информационным системам и библиотекам;

 повышение эффективности системы управления в университете на 

основе использования информационных технологий; внедрение и ши-

рокое использование системы электронного документооборота, позво-

ляющей автоматизировать делопроизводство в университете и обеспе-

чить эффективное взаимодействие сотрудников в рамках работ с 

документами, ускоренный поиск необходимой информации и каче-

ственный контроль выполнения работ, инициируемых документами и 

заданиями, а также развитие системы информационной поддержки 

учебного процесса, интегрированной со всеми структурами и служ-

бами университета.

5. Международное сотрудничество

 углубление интеграции в мировое образовательное пространство, по-

вышение конкурентоспособности университетского образования на 

международном рынке образовательных услуг; повышение привле-

кательности для иностранных граждан обучения в ВолгГТУ; обогащение

университетской системы образования передовыми зарубежными ин-

новационными образовательными программами и технологиями, ин-

теллектуальным потенциалом лучших зарубежных 

университетов;расширение перечня совместных с зарубежными парт-

нерами образовательных программ и научно-исследовательских 

проектов;

 активизация международного сотрудничества по приоритетным 

направлениям развития ВолгГТУ, рост международного признания 

вуза, прежде всего, какнаучно-исследовательского центра, участие в 

наиболее значимых международных программах и проектах;

 поддержка системы академической мобильности студентов и препода-

вателей как средства обеспечения высокого уровня преподавания и до-

ступа к знаниям; выработка эффективных механизмов управления мо-

бильностью, обеспечивающих взаимовыгодный обмен знаниями, тех-

нологиями и т.д.;

 углубленная языковая подготовка студентов, магистров, аспирантов и 

докторантов ВолгГТУ на основе дифференцированного подхода; разра-

ботка системы стимулирования преподавателей университета к овла-

дению иностранными языками, прежде всего английского; создание 

основ для формирования в вузе активной информационно-обучающей 

языковой среды;



 создание и поддержка эффективной системы научного стажирования 

докторантов и аспирантов в ведущих зарубежных научных и образо-

вательных центрах.

6. Внеучебная работа со студентами

Главной целью внеучебной деятельности вуза является воспитание конкурен-

тоспособного, ориентированного на общечеловеческие ценности специали-

ста, способного профессионально решать поставленные технические про-

блемы, осмысливать последствия принимаемых технико-технологических 

решений и нести нравственную и гражданскую ответственность за свои про-

фессиональные действия. Для реализации этой цели необходимы:

 профессиональная адаптация обучающихся и повышение их професси-

ональных компетенций через поддержку деятельности студенческих 

организаций (СНТО, СКБ «Пульс» и др. научные и творческие студенче-

ские коллективы). Наиболее перспективными в данном направлении 

предусматриваются мероприятия по привлечению студентов, в том 

числе младших курсов, к работе студенческого научного общества, 

участию в научных конференциях молодых исследователей по профи-

лю университета, смотрах-конкурсах посоциально-гуманитарным нау-

кам, организация научных мероприятий по отбору студентов для 

участия во всероссийских конкурсах и конференциях; поддержка дея-

тельности центра трудоустройства студентов; проведение массовых ме-

роприятий корпоративной направленности;

 социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в граж-

данское общество посредством совершенствования системы студенче-

ского самоуправления, создания условий для организации студенче-

ского досуга (студенческий клуб с системой клубов по интересам и 

временными творческими коллективами), студенческого спорта и здо-

рового образа жизни (студенческий клуб и спортивные секции по раз-

личным видам спорта, кафедра физвоспитания, отдел внеучебной ра-

боты, волонтерский отряд, психолого-социологическая служба), через 

укрепление межнациональных связей, пропаганду культурных ценно-

стей, толерантности и патриотизма (студенческий совет, отдел внеучеб-

ной работы, кафедры гуманитарной направленности, редакции студен-

ческих многотиражных газет и управление по связям с общественно-

стью, музей истории и науки ВолгГТУ).

7. Развитие материальной базы университета



 приобретение современного аналитического и измерительного обору-

дования для центров превосходства, центров коллективного пользова-

ния, инженерно-технических центров, других структурных подразделе-

ний и модернизация имеющегося оборудования;приобретение учебно-

лабораторного оборудования для существующих и вновь создаваемых 

направлений подготовки и переподготовки специалистов по приори-

тетным направлениям развития; приобретение мультимедийного обо-

рудования для поточных лекционных аудиторийи аудиторий для 

групповой работы; разработка и приобретение программного обеспе-

чения для моделирования процессов и систем;

 улучшение условий деятельности научно-педагогических работников и 

обучения студентов университета, включая улучшение качества инди-

видуальных рабочих мест для ведения учебно-методической работы и 

подготовки к учебной работе. Совершенствование технического 

оснащения учебных аудиторий и лабораторий.

 выполнение проектных работ и строительство теплого перехода между 

главным и высотным учебными корпусами; выполнение работ по 

благоустройству кампусной территории университета.

8. Совершенствование финансовой, административно-хозяйственной и

управленческой деятельности

Модернизация системы управления университетом направлена на создание 

условий, обеспечивающих высокую эффективность выполнения стратегиче-

ских задач университетаи формирование комплексной системы внутреннего 

аудита, что повысит эффективность учета, анализа деятельности сотрудников 

и подразделений университета, а также оперативно разрабатывать меропри-

ятия по их совершенствованию. Для модернизации системы управления 

опорным университетом выделены следующие задачи:

 развитие единой автоматизированной системы управления универси-

тетом, связывающей воедино все информационно-аналитические под-

системы университета;

 создание систематизированного и структурированного взаимодействия

с партнерами и потребителями образовательных и научных услуг;

 развитие и совершенствование системы экономических стимулов и 

социальных гарантий с целью создания благоприятных условий для 

эффективной деятельностинаучно-педагогических работников, пред-

ставителей других категорий работников и обучающихся университета; 

обеспечение условий для увеличения доходов сотрудников универси-

тета, наращивание объемов и спектра платных образовательных услуг, 



научно-исследовательских и научно-инновационных работ, экспорта 

наукоемких и высокотехнологичных услуг;

 совершенствование механизма формирования, распределения и 

контроля исполнения консолидированного бюджета университета; 

совершенствование механизмов повышения финансовой заинтересо-

ванности научно-педагогических работников в результативности своей 

учебной и научной деятельности;

 активное взаимодействие с профсоюзными организациями сотрудни-

ков и студентов по выполнению коллективных договоров в интересах 

всех категорий сотрудников и обучающихся. Повышение качества об-

служивания научно-педагогических работников административно-

хозяйственными службами университета.


