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ГЕОГРАФИЯ ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЯ В ВГУ
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Ставропольский край
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70,6

67,3

Средний балл ЕГЭ 
зачисленных студентов 

студенты-
бюджетники

в целом по 
ВГУ (бюджет 
+ договор) 

Основные источники 
информации о ВГУ 

сайт ВГУ 32%

информация в СМИ 18%

информация от    
знакомых и 
родственников 

15%

информация из 
интернет-порталов

11%
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Результаты инновационной 
деятельности

– Консолидированный финансовый результат, включая 
софинансирование индустриальных партнеров и оборот малых 
инновационных предприятий, – 238,5 млн руб.;

– в рамках Постановления Правительства РФ № 218 и ФЦП 
совместно с промышленными компаниями реализовывались 6 
проектов. Здесь прямые бюджетные инвестиции составили 
более 87 млн руб.;

– ВГУ по итогам 2016 года стал лучшим инновационным вузом 
Воронежской области и получил «Кубок инноваций». Трое 
молодых ученых стали победителями «Кубка инноваций» и 
получили денежные призы общим объемом 650 тыс. руб.;
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Результаты инновационной 
деятельности:

– создано 98 охраноспособных объектов интеллектуальной 
собственности;

– зарегистрировано и работают 30 МИП, объем выполненных 
работ – 63,5 млн руб.;

– рыночная стоимость активов Фонда целевого капитала выросла 
на 3,5% и составила 18,7 млн руб. Доход от доверительного 
управления целевым капиталом составил 1,6 млн руб.
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Результаты научной деятельности

– Финансирование НИР - 319,7 млн руб.;

– в 2014 году университет выполнял 4 проекта РНФ общим 
объемом 19,0 млн руб., в 2015 году - 7 проектов, в 2016 году 10 
проектов, а в 2017 году - 12 проектов общим объемом 53,5 млн 
руб.;

– по показателям РИНЦ среди вузов Российской Федерации 
Воронежский государственный университет в 2016-2017 годах 
устойчиво занимает 13-15 место по общему числу публикаций 
за последние 5 лет, по числу цитирований 33-36 место.
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География посетителей сайта ВГУ
Украина – 8159 посещений

Румыния – 6897 посещений

Германия – 2736 посещений

Беларусь – 2058 посещений

Норвегия – 1679 посещений

Казахстан – 1562 посещения

Молдова – 1020 посещений
8



Россия – 9467 посещений

США – 1361 посещение

Индия – 617 посещений

Великобритания – 532 посещения

Германия – 496 посещений

География посетителей сайта ВГУ
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ВГУ в мировых рейтингах 
университетов

• Times Higher Education (THE) – 801+;

• Webometrics Top Universities by Google Scholar Citations – 23 in RF;

• Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking – 22 in RF.
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Задачи в образовательной 
деятельности

1. Создать и разместить на сайте ВГУ в формате свободного 
доступа 3-4 массовых образовательных онлайн курса (МООС).

2. Пройти государственную аккредитацию по медицинским 
специальностям блока «Фундаментальная медицина», а 
также лицензирование магистерской программы 
«Промышленная фармация».

3. Продолжить  независимую оценку качества образования 
посредством механизмов профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ.
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Задачи в образовательной 
деятельности

4. Реализовать мероприятия по усилению довузовской работы с 
талантливыми школьниками (в центрах при ВГУ и на базе 
школ-партнеров), подключить к электронным 
(дистанционным) курсам ВГУ школы-партнеры.

5. Создать систему выездных приемных комиссий для 
удаленных регионов России, Казахстана, Армении и 
Белоруссии.

6. Увеличить в 2 раза практикооринтированные корпоративные 
образовательные программы, созданные и реализуемые 
совместно с индустриальными партнерами ВГУ.
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Задачи в образовательной 
деятельности

7. Строго контролировать переход на установленный Минобрнауки
России норматив соотношения преподавателей и студентов 1:12, 
а также соблюдение минимальной численности в подгруппах и 
группах обучающихся – 12 и соответственно 25 чел.

8. Оказать организационно-методическую и информационную 
поддержку развития в ВГУ инженерно-технических, медицинских 
и военных направлений подготовки специалистов, а также 
осуществить создание и диверсификацию программ СПО на всех 
факультетах университета.

9. За счет расширения программ дополнительного 
профессионального образования по переподготовке / 
повышению квалификации специалистов увеличить долю 
получаемых внебюджетных средств до 15% от общего 
внебюджетного дохода ВГУ. 14



Задачи в контрольно-
аналитической и кадровой работе

1. Завершить разработку и публичное обсуждение стратегии 
развития ВГУ, а также создать «дорожную карту» по 
трансформации университета в рамках федерального 
приоритетного проекта «Вузы как центры пространства 
создания инноваций».

2. Завершить оптимизацию штатного расписания 
административно-управленческого персонала исходя из 
имеющихся источников финансирования, а также приведение 
численности сотрудников кафедр к минимальному нормативу 
5 ставок.
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Задачи в контрольно-
аналитической и кадровой работе

3. Оказать поддержку юридической и контрактной службам 
университета, усилить работу по получению разрешительной 
документации на аренду имущества, закрепленного за ВГУ на 
правах оперативного пользования.

4. Активизировать функционирование рабочей группы по 
выполнению мероприятий, содержащихся в Программе 
подготовки к 100-летию ВГУ.
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5. Интенсифицировать работу подразделений университета по 
противодействию экстремизма в молодежной среде, 
постоянно взаимодействовать и совместно со специальными 
службами проводить учения антитеррористической 
направленности, развивать механизмы антикоррупционной 
работы.

6. Организовать системный контроль за подготовкой 
технической и проектной документации по ремонтным и 
строительным работам, в первую очередь связанным с 
подготовкой к 100-летию ВГУ.

Задачи в контрольно-
аналитической и кадровой работе  
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Задачи в научной и инновационной 
деятельности, а также в сфере 

информатизации 
1. Активизировать участие ученых ВГУ гуманитарного блока в 

конкурсах государственных научных фондов, федеральных 
целевых программах, в конкурсах международных и 
общероссийских проектов.

2. Более активно продолжить работу по повышению 
наукометрических показателей ВГУ, в том числе в базах данных 
Web of Science, Scopus, РИНЦ.

3. Организовать работу по подготовке студенческих команд для 
участия в российских и международных научных турнирах.
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4. Усилить контроль за степенью проработанности и 
результативности подачи заявок на конкурсы по Постановлению 
правительства РФ №218, № 220, ФЦП, регионального конкурса 
«Кубок инноваций».

5. Организовать своевременную подачу конкурентной заявки и 
всей необходимой документации на конкурс приоритетного 
проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций».

6. Возглавить рабочую группу университета и осуществить 
координацию работ по подготовке к 100-летию ВГУ.

Задачи в научной и инновационной 
деятельности, а также в сфере 

информатизации 
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7. Разработать новые опции сайта ВГУ и осуществить его активное 
продвижение в глобальной сети «Интернет» (рейтинг 
Webometrics).

8. Модернизировать комплекс мультимедийного оборудования 
актового зала Главного корпуса, Концертного зала и конференц-
зала (приобретение нового оборудования, монтажные работы).

Задачи в научной и инновационной 
деятельности, а также в сфере 

информатизации 
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9. Создать малый (камерный) конференц-зал в помещении музея 
редкой книги, оснастить его современным мультимедиа 
оборудованием с модулем проведения видеоконференций, 
мебелью и техникой для кондиционирования воздуха.

10. Организовать совместно с учеными ФКН и ПММ вхождение 
университета в проекты в рамках госпрограммы «Цифровая 
экономика», в особенности по проблематике машинного 
обучения, нейросетей, блокчейна и криптовалют.

Задачи в научной и инновационной 
деятельности, а также в сфере 

информатизации 
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Задачи в международной 
деятельности 

1. Разработать унифицированные программы, бюджеты, 
ценовую политику и альбом Летних школ ВГУ на русском, 
английском и китайском языках (по 2 программы для каждого 
факультета).

2. Продолжить мероприятия по заключению соглашений с 
вузами-партнерами из Белоруссии, Армении, Казахстана и 
Киргизии, осуществить подготовку совместных 
образовательных программ с вузами стран ЕАЭС.

3. Увеличить количество программ двойных дипломов с 
университетами США и стран ЕС.
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Задачи в международной 
деятельности 

4. Разработать «дорожные карты» сотрудничества с каждым 
зарубежным вузом – партнером на ближайшие 3-5 лет.

5. Разработать методику комплексной оценки международной 
активности факультетов ВГУ и составить ежегодный рейтинг.

6. Реализовать комплекс мероприятий по активному 
продвижению в зарубежных вузах и организациях онлайн-
продуктов ВГУ (курсов лекций, языковых платформ и пр.).

23



Задачи в международной 
деятельности 

7. Разместить на сайте ВГУ список наших сотрудников, которые 
могут вести занятия на иностранных языках, имеют 
соответствующие курсы лекций.

8. Активизировать работу с крупными зарубежными 
компаниями по созданию на базе ВГУ ресурсных центров и 
исследовательских лабораторий.

9. Подготовить письма-предложения для дипломатических 
представительств России в странах Латинской Америки (Перу, 
Эквадор, Аргентина, Бразилия) о поиске абитуриентов.

10. Пройти международную аккредитацию ВГУ в Совете по 
высшему образованию Турции.
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Задачи в рамках воспитательной и 
социальной работы 

1. Продолжить взаимодействие с главами национальных 
диаспор Воронежской области в целях формирования у 
студенческой молодежи толерантности, пресечения фактов 
экстремизма и разжигания межнациональной розни.

2. Усилить контроль за соблюдением Правил внутреннего 
распорядка в студенческих общежитиях, по фактам их грубого 
нарушения разработать нормативный механизм оперативного 
реагирования.

3. Реализовать комплекс мероприятий по улучшению качества 
питания и обслуживания сотрудников и студентов ВГУ.
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4. Осуществить дальнейшее развитие деятельности органов 
студенческого самоуправления университета. 

5. В рамках деятельности Культурно-досугового центра 
продолжить мероприятия в Концертном зале ВГУ с 
одновременной проработкой механизма 
самофинансирования этой деятельности.

6. Организовать ежеквартальные культурно-спортивные 
совместные мероприятия сотрудников и студентов ВГУ 
(внутривузовские соревнования, праздники, фестивали).

Задачи в рамках воспитательной и 
социальной работы 
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7. Совместно с профсоюзной организацией ВГУ осуществить 
разработку и принятие новой редакции Коллективного 
договора.

8. Разработать и реализовать комплекс мер по пропаганде 
здорового образа жизни, противодействию распространения 
наркотиков, алкоголизма и табакокурения.

9. Изучить и растиражировать в ВГУ опыт Белгородской области 
по созданию студенческих IT-дружин, осуществляющих 
мониторинг социальных сетей на предмет выявления 
признаков экстремизма, поощрения суицида, пропаганды 
терроризма.

Задачи в рамках воспитательной и 
социальной работы 
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Задачи в рамках экономического 
развития и контрактной службы 

1. Скорректировать финансовую модель ВГУ путем выделения ее 
структурных элементов, детального планирования деятельности 
и определения центров финансовой ответственности.

2. Привести штатное расписание ВГУ в соответствие с 
требованиями распоряжения Правительства РФ о плане 
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» № 722-р от 30.04.2014 г., 
приказов Минобрнауки России об уровнях базовых 
нормативных затрат, требований профстандартов.

3. Внести изменения в Положение об оплате труда Университета, 
скорректировать положения эффективного контракта.
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4. Провести оценку экономической эффективности направлений и 
структурных единиц на основе калькуляции затрат.

5. Разработать политику управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью, разработать Положение о предоставлении 
скидок за обучение.

6. Построить систему бюджетирования финансово-хозяйственной 
деятельности университета.

7. Обеспечить стабильное и равномерное финансирование 
расходов на оплату труда сотрудникам университета и 
финансирование расходов на выплату стипендий студентам и 
аспирантам ВГУ. 

Задачи в рамках экономического 
развития и контрактной службы 

29



Задачи в рамках хозяйственной 
работы и капитального строительства 

1. Организовать вынос подвальной котельной из здания учебного 
корпуса №1.

2. Осуществить комплексную подготовку Главного корпуса ВГУ к 
проведению юбилейных мероприятий (ремонт фасада, 
коридоров, санузлов, столовой). 

3. Осуществить ремонт столовых северного кампуса университета 
и ремонт актового зала корпуса № 5.
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4. К юбилейным мероприятиям осуществить ремонт фасада 
учебного корпуса №9 и ремонт учебного корпуса №2.

5. Продолжить осуществление необходимых работ по улучшению 
инфраструктуры пожарной безопасности и повышению 
энергоэффективности объектов имущественного комплекса 
ВГУ.

6. Продолжить создание базовых условий для обучения лиц с 
ограниченными возможностями (проект «доступная среда»).

Задачи в рамках хозяйственной 
работы и капитального строительства 

31



7. Продолжить работы по реконструкции зданий и сооружений 
заповедника «Галичья гора». 

8. Осуществить капитальный ремонт общежития № 1, 2 по ул. 
Ф.Энгельса.

9. Завершить восстановительный ремонт и ввести в 
эксплуатацию хранилища учебных образцов вооружений и 
военной техники факультета военного образования.

10. Подготовить имущественный комплекс ВГУ к осенне-зимнему 
сезону.

Задачи в рамках хозяйственной 
работы и капитального строительства 
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Вознаграждение труда

1. Установить размер для 1-ой профессиональной 
квалификационной группы 1-го квалификационного 
уровня оклад не ниже МРОТ (7800 руб.).

2. Обеспечить соотношение средней заработной платы ППС 
и научных сотрудников к средней заработной плате по 
Воронежской области не менее 200%.

3. Обеспечить соотношение окладной части и части 
стимулирующих доплат для ППС до 70:30.
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Вознаграждение труда

4. Привести положения эффективного контракта к 
требованиям действующих нормативных актов.

5. Обеспечить соотношение средней заработной 
работников университета к средней заработной плате по 
Воронежской области не менее 100%.

6. Установить стимулирующую доплату для учебно-
вспомогательного персонала, занимающего должности 
по основному месту работы, в размере 10%.
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• работа со студентами за пределами их учебных занятий;

• укрепление и развитие межвузовских контактов.
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С новым учебным годом!
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