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Воронежский УниверситетОт первого лица

Каждый раз, подводя итоги рабо-
ты за календарный год, — а это тре-
бование университетского Устава, — 
мы анализируем то, что удалось 
сделать, открыто говорим о труд-
ностях и недостатках, определя-
ем задачи на предстоящий период.

Не отступая от принятого порядка, 
хочу всё-таки отметить особенности про-
шедшего 2017 года. Весь он прошёл в 
активной подготовке к вековому юби-
лею университета, который мы, — и не 
только мы, но и вся общественность 
региона, — будем отмечать в сентябре 
2018 года. Именно этот фактор, сфор-
мулированный девизом «ВГУ — городу, 
региону, стране», стал определяющим 
того общего творческого настроя все-
го университетского коллектива, кото-
рый позволил:

● во-первых, преодолеть опасней-
шие (и здесь нет никаких преувеличений) 
кризисные тенденции, проявившиеся в 
социально-экономической жизни страны 
и, безусловно, отразившиеся и на нас;

● во-вторых, закрепить свои лидер-
ские позиции в образовательном сообще-
стве региона, причём сделать это через 
самое сложное — укрепление и разви-
тие межвузовского сотрудничества как 
на региональном, так и на межрегио-
нальном уровнях;

● в-третьих, чётко выдержать «линию 
развития» в её масштабных и многомер-
ных составляющих, которые включают 
в себя решения внутриуниверситетских 
проблем, международные контакты, вза-
имодействие с властными, производ-
ственными, бизнес- и общественными 
структурами. Нам удалось сформиро-
вать стратегию развития университе-
та в самом трудном аспекте её влияния 
на стратегию развития города, региона, 
высшего образования страны.

В течение всего года мы проверя-
ли себя объективными показателями 
самых разных независимых рейтингов. 
И делали это для того, чтобы нагляд-
но представлять ту «планку», на кото-
рую следует ориентироваться, чтобы не 
сдать завоёванных позиций. Наряду с 
этим, мы имели возможность постоян-
но проверять себя мнением компетент-

ных людей государственного уровня — 
таких, как Алексей Васильевич Гордеев, 
Ольга Юрьевна Васильева, Галина Нико-
лаевна Карелова, Виктор Антонович 

Садовничий, Александр Викторович 
Гусев, наших коллег — ректоров веду-
щих вузов страны.

Высокие оценки, неизменно полу-
чаемые нами, являются объективным 
показателем правильности избранно-
го нами курса, которому мы намерены 
следовать и впредь.

Отчётный 2017 год был очень 
насыщенным событиями, кратко 
назову наиболее значимые из них.

Университет в пятый раз стал победи-
телем федерального конкурса программ 
развития студенческих объединений, а 
наши талантливые и спортивные студен-
ты в четвёртый раз стали победителями 
Всероссийского студенческого марафона. 
При этом Воронеж опять получил титул 
лучшего студенческого города России.

ВГУ был признан лучшим инноваци-
онным вузом Воронежской области, уни-
верситетская система инновационной 

Подводя итоги года
Дмитрий ЕНДОВИЦКИЙ,
ректор ВГУ, профессор

rector@vsu.ru
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3.6. ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈÈ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÂÓÇÎÂ

Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè åæåãîäíî ïðîâîäèò-
ñÿ ìîíèòîðèíã ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé âûñøåãî îáðàçîâà-
íèÿ. Â 2017 ãîäó äëÿ ïðèçíàíèÿ äåÿòåëüíîñòè âóçà ýôôåêòèâíîé òðåáîâàëîñü âûïîë-
íåíèå ìèíèìóì 4 èç 7 ïîêàçàòåëåé ìîíèòîðèíãà. Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò âûïîëíèë âñå 7 (òàáë. 3.3, ðèñ. 3.1).

Òàáëèöà 3.3

ÏÎÇÈÖÈÈ ÂÃÓ ÏÎ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÌ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ Â ÑÐÀÂÍÅÍÈÈ Ñ ÏÎÐÎÃÎÂÛÌÈ ÇÍÀ×ÅÍÈßÌÈ 

¹
ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ Çíà÷åíèå 

ïîêàçàòåëÿ
Ïîðîãîâîå 
çíà÷åíèå

Èçìåíåíèå 
îòíîñèòåëüíî 

ïðîøëîãî ãîäà

E.1 Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
(ñðåäíèé áàëë ÅÃÝ) 67,43 60 +0,9 %

E.2 Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
(îáúåì ÍÈÎÊÐ íà 1 ÍÏÐ, òûñ. ðóá.) 214,82 51,28 –12,1 %

E.3
Ìåæäóíàðîäíàÿ äåÿòåëüíîñòü (äîëÿ 
èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ â ïðèâåäåííîì 
êîíòèíãåíòå, %)

5,97 1 +16,1 %

E.4 Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
(äîõîäû èç âñåõ èñòî÷íèêîâ íà 1 ÍÏÐ, òûñ. ðóá.) 1686,02 1327,57 +4,8 %

E.5 Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ÏÏÑ (â ïðîöåíòàõ 
ê ñðåäíåé ïî ýêîíîìèêå ðåãèîíà) 150,03 150 +0,5 %

E.6 Òðóäîóñòðîéñòâî
(ïî äàííûì Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ, %) 75 70 –6,3 %

E.8 Äîïîëíèòåëüíûé ïîêàçàòåëü
(ÏÏÑ ñ ó÷åíîé ñòåïåíüþ íà 100 ñòóäåíòîâ) 5,68 2,78 –6,6 %

Ðèñóíîê 3.1

ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ, %
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Ïîäðîáíûå ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà ýôôåêòèâíîñòè âóçîâ äîñòóïíû íà ñàéòå ÃÈÂÖ 
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo).
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ЭФФЕКТИВНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ПОРОГОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ
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деятельности и предпринимательства 
показала свои конкурентные и лидер-
ские преимущества.

Известные в России и мире государ-
ственные деятели, учёные и политики 
стали почётными докторами ВГУ: про-
фессор Университета Астон (Великобри-
тания) Сьюзан Гартон; председатель Кон-
ституционного суда РФ Валерий Зорькин; 
директор Института Европы РАН Алек-
сей Громыко; профессор Университета 
имени Мартина Лютера (Германия) Урсу-
ла Хиршфельд; академик РАН Валерий 
Макаров; председатель Европейского 
АО Bionorica SE Михаэль А. Попп и др. 
Все эти выдающиеся люди активно уча-
ствовали в жизни университета и уже в 
статусе почётных докторов выражают 
активное желание продвигать интере-
сы ВГУ и в будущем.

Университет ввёл в действие обнов-
ленный суперкомпьютер, который вошёл 
в десятку самых современных суперком-
пьютеров вузов РФ.

На базе ВГУ состоялось масштабное 
международное мероприятие — форум 
«Европейское пространство высшего 
образования».

ВГУ подключился в качестве офи-
циального партнёра к работе детских 
технопарков «Кванториум» в Вороне-
же и Липецке.

Среди высокопоставленных зарубеж-
ных гостей университета были: дирек-
тор Британского совета, советник по 
культуре посольства Великобритании 
Michael Bird; посол Ирландии в РФ Adrian 
McDaid; посол США в РФ John F. Tefft; 
посол Турции в РФ Хюсейин Дириоз и др.

ВГУ традиционно показал высокие 
позиции в международных и нацио-
нальных рейтингах вузов: Webometrics, 
QS, Times, Эксперт РА, Интерфакс и др.

На базе медико-биологического 
факультета и Анатомического музея ВГУ 
запущен симуляционный клинико-диа-
гностический центр.

Между ВГУ и немецкой фармацев-
тической компанией Bionorica SE под-
писано соглашение о сотрудничестве, 
предусматривающее создание в ВГУ 
магистерской программы «Промышлен-
ная фармация».

ВГУ прошёл международную аккреди-
тацию в Совете по высшему образова-
нию Турции, и на базе нашего универ-
ситета состоялся форум «Дни турецкого 
образования в Центральной России».

ВГУ получил дополнительные шесть 
проектов по европейской программе 
Erasmus+.

Благотворительный фонд В. Потанина 
передал в Эндаумент-фонд ВГУ 5 мил-
лионов рублей.

ВГУ стал победителем конкурса на 
предоставление господдержки проек-
тов по созданию и развитию инжини-
ринговых центров.

ВГУ выиграл контракт на разработ-
ку стратегии социально-экономическо-
го развития Воронежа до 2035 года.

ВГУ получил статус университетского 
центра инновационного, технологиче-
ского и социального развития региона.

Утверждена стратегия развития ВГУ, 
наш университет обновил свой фирмен-
ный стиль, товарный знак ВГУ прошёл 
регистрацию в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности.

Глава Минобрнауки России О.Ю. Васи-
льева приняла участие в заседании орг-
комитета по подготовке к 100-летию ВГУ 
и посетила заседание Учёного совета.

На базе физического факультета ВГУ 
открылась базовая кафедра и лаборато-
рия АО «Концерн „Созвездие“».

Конечно, далеко не все из намечен-
ного достигнуто, но мы чётко знаем и 
видим проблемы, недостатки и резер-
вы. И не просто видим, а осознанно стре-
мимся работать, повышая персональную 
и коллективную ответственность. Пола-
гаю, что каждый, кто будет знакомиться 
с материалами отчёта (доступен на сай-
те ВГУ — ред.), убедится в этом.

2017 год — и об этом тоже не могу не 
сказать — явился для нас годом больших 
и горьких потерь. Ушёл из жизни ряд 
наших коллег, и эти потери мы будем 
ощущать долго, взяв на себя обязан-
ность и хранить их память, и достойно 
продолжать их дело — дело служения 
университету и стране.

Понятие патриотизма было и остаёт-
ся для нас понятием живым и действен-
ным. Оно было заложено первым поко-
лением тех, кто создавал наш ВГУ. Оно 
является той активной силой, которая 
побуждает нас действовать в современ-
ных условиях и смотреть в будущее.

Вековой юбилей ВГУ во многом стал 
побудителем того, что 2018 год объяв-
лен в Воронежской области Годом обра-
зования и науки. Критически всматрива-
ясь в итоги прошедшего года, мы должны 
коллективно определить те большие, 
сложные и неотложные задачи, которые 
творчески и ответственно будем решать. 
Будем исходить из того, что дела универ-
ситета — одновременно и наша общая 
забота, и личное дело каждого из нас.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ñòðóêòóðà ïðèâåäåííîãî êîíòèíãåíòà ïî óðîâíÿì îáðàçîâàíèÿ, ðåàëèçóåìûì â óíè-
âåðñèòåòå, ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 4.1.

Äîëÿ ìàãèñòðàíòîâ è àñïèðàíòîâ â ïðèâåäåííîì êîíòèíãåíòå â 2017 ãîäó ñîñòàâèëà 
20 %, ÷òî õàðàêòåðíî äëÿ âåäóùèõ âóçîâ Ðîññèè.

Ðèñóíîê 4.1

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÐÈÂÅÄÅÍÍÎÃÎ ÊÎÍÒÈÍÃÅÍÒÀ ÏÎ ÓÐÎÂÍßÌ 
ÂÛÑØÅÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß, ÐÅÀËÈÇÓÅÌÛÌ Â ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ Â 2017 ÃÎÄÓ, % 

Ìàãèñòðàòóðà – 16,8 %

Ñïåöèàëèòåò – 11,7 %

Àñïèðàíòóðà – 3,4 %
Áàêàëàâðèàò – 68 %

Îðäèíàòóðà –  0,1 %

Ïîäãîòîâêà ïî ïðîãðàììàì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â 2017 ãîäó îñóùåñòâëÿëàñü ïî 
275 ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà (51 íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè); 35 ïðîãðàììàì ñïå-
öèàëèòåòà (12 ñïåöèàëüíîñòåé); 236 ìàãèñòåðñêèì ïðîãðàììàì (40 íàïðàâëåíèé 
ïîäãîòîâêè); 89 íàó÷íûì ñïåöèàëüíîñòÿì (17 íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè êàäðîâ âûñ-
øåé êâàëèôèêàöèè); 1 ïðîãðàììå îðäèíàòóðû (òàáë. 4.1).
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5.4. ÏÓÁËÈÊÀÖÈÎÍÍÀß ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÂÃÓ 
ÍÀ 21 ÔÅÂÐÀËß 2018 ÃÎÄÀ 

Òàáëèöà 5.3

ÏÓÁËÈÊÀÖÈÎÍÍÀß ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÂÃÓ Â 2017 ÃÎÄÓ

¹ 
ï/ï Ïîêàçàòåëü 2017

1 Îáùåå êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòàòåé) (ÁÄ Òðóäû ðàáîòíèêîâ) 5318

2 Îáùåå êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòàòåé) (ÁÄ ÐÈÍÖ) 4346

3 ×èñëî öèòèðîâàíèé âñåõ ïóáëèêàöèé (ÁÄ ÐÈÍÖ) 11 839

4 Èíäåêñ Õèðøà îðãàíèçàöèè (ÁÄ ÐÈÍÖ) 108

5 Ïóáëèêàöèè (ñòàòüè) â èçäàíèÿõ, èíäåêñèðóåìûõ â áàçå äàííûõ Web of Science 253

6 ×èñëî öèòèðîâàíèé âñåõ ïóáëèêàöèé çà ãîä (Web of Science) 1871

7 Ïóáëèêàöèè (ñòàòüè) â èçäàíèÿõ, èíäåêñèðóåìûõ â áàçå äàííûõ Scopus 401

8 ×èñëî öèòèðîâàíèé âñåõ ïóáëèêàöèé çà ãîä (Scopus) 395

Äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ ïî ÁÄ «Òðóäû ðàáîòíèêîâ ÂÃÓ»:

  êîë-âî ìîíîãðàôèé  – 80;

  êîë-âî ó÷åáíûõ ïîñîáèé  – 394.

Òàáëèöà 5.4

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÀÂÒÎÐÎÂ ÏÎ ÈÍÄÅÊÑÓ ÕÈÐØÀ (ÄÀÍÍÛÅ ÐÈÍÖ)

¹ 
ï/ï Ô È Î Èíäåêñ Õèðøà

1 Ñòåðíèí  Èîñèô  Àáðàìîâè÷ 47

2 Ñòàðèëîâ  Þðèé  Íèêîëàåâè÷ 35

3 Åíäîâèöêèé  Äìèòðèé  Àëåêñàíäðîâè÷ 32

4 Áàåâ Îëåã ßêîâëåâè÷ 30

5 Ïîïîâà Çèíàèäà Äàíèëîâíà 27

6 Ñàâêî Àðêàäèé Äìèòðèåâè÷ 26

7 Ñåíöîâà  (Êàðàñåâà)  Ìàðèíà  Âàëåíòèíîâíà 26

8 Òðåùåâñêèé Þðèé Èãîðåâè÷ 26

9 Ìàíàêîâ  Íèêîëàé  Ëåîíèäîâè÷ 25

10 Ñèðîòêèíà Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà 25

11 Äîìàøåâñêàÿ Ýâåëèíà Ïàâëîâíà 22

12 Ëþáóøèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ 22

13 Ìèõíî Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷ 21

14 Ôðîëîâ  Ìèõàèë  Âëàäèìèðîâè÷ 21

15 Ïðîâîòîðîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷ 20

16 Ñåëåìåíåâ  Âëàäèìèð  Ôåäîðîâè÷ 20

СТРУКТУРА ПРИВЕДЕННОГО КОНТИНГЕНТА ПО УРОВНЯМ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В УНИВЕРСИТЕТЕ В 2017 ГОДУ, %

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ВГУ В 2017 ГОДУ


