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Комплексные проекты  
с предприятиями (3 очередь) 

Общий объем федеральной субсидии составит  
260 млн. рублей 

 
 
 
 

Проект «Создание 
высокотехнологичного 

производства оптоволоконного 
сепаратора зерна и семян», 

факультет компьютерных наук 
Руководитель:  

Э.К. Алгазинов, проф., д.ф.–м. н. 

 
 
 

Проект «Создание производства  
по переработке растительных масел  
и растительных волокон в продукты 

непищевого использования», 
химический факультет 

Руководитель:  
Х.С. Шихалиев, проф., д.х.н.   
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абитуриентов 

– 74 субъекта 

Федерации 



Студентами и аспирантами стали 4570 человек, что на 50 
человек больше, чем в прошлом году. 

На бюджетные места приняты 2200 будущих  
специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов. 



Статистика Приёмной кампании-2013 

Средний балл по ЕГЭ поступивших на бюджетные 
места очной формы обучения составил 74,7, что 
существенно выше прошлогоднего показателя. 
Средний совокупный балл по ЕГЭ у нынешних 
первокурсников (бюджетников и договорников) - 70,7.  



Сфера образовательной деятельности 
(Чупандина Е.Е.) 

Целевые индикаторы по довузовской подготовке: 
 

- стратегический план мероприятий по довузовской 
подготовке на 2013 – 2016 гг.; 

- активные формы взаимодействия университета со 
школами в других субъектах Федерации; 

- дистанционные образовательные технологии и 
электронное обучение в довузовской подготовке. 



- магистратуры по всем направлениям подготовки 
бакалавров; 

- не менее 10% курсов основных образовательных 
программ, обеспеченных дистанционной поддержкой; 

- доля электронных ресурсов - 40% от общего числа 
источников в программах учебных дисциплин. 

Целевые индикаторы по основным образовательным 
программам: 



- международные программы двойных дипломов; 

- общественно-профессиональная аккредитация 
образовательных программ и их результатов; 

- базовые кафедры на крупных предприятиях региона   

(в частности, кафедра «Аддитивные технологии» 
совместно с ОАО «Воронежсельмаш» ). 

Целевые индикаторы: 



- новый современный механизм формирования учебной 
нагрузки (совместно с профсоюзом ВГУ); 

- инженерные направления подготовки, в т. ч. в 
Борисоглебском филиале ВГУ. 

Целевые индикаторы: 



- корпоративные 
образовательные 
программы с 
работодателями; 

- Институт дополнительного 
профессионального 
образования и повышения 
квалификации (Бизнес-
школа, Президентская 
программа, курсы и пр.). 

Целевые индикаторы по дополнительному 
образованию: 



Результаты социологического исследования: 
 

- в ответах на вопрос о факторах, мешающих студентам в 
самоподготовке, более 20 % респондентов ответили, что «многого 
просто не понимают»; 

- в процессе обучения пользуются помощью преподавателей 
менее 20 % студентов, а в основном «рассчитывают на 
собственные силы»; 

- низкой оказывается роль преподавателя-куратора: лишь 
немногие, более 2 % опрошенных студентов, обращаются к нему. 



 

- участие в конкурсах Минобрнауки России по ФЦП, 
стартующим в 2014 году, и в конкурсе на выполнение НИР, 
проводимого в рамках постановления Правительства РФ №220 
от 09.04.2010 ; 

- фокус внимания на исследованиях по гуманитарным и 
общественным наукам; 

- увеличение на 25% объема финансирования исследований в 
рамках хоздоговоров. 

Сфера научной деятельности и 
информатизации 

(Попов В.Н.) 



-   НИР, финансируемые из зарубежных источников; 

- наукометрические показатели ВГУ, исчисляемые в 
базах данных Web of Science, Scopus, E-Library; 

- система оценки эффективности использования 
дорогостоящего научного оборудования. 

Целевые индикаторы: 



- информатизация деятельности вуза в рамках проекта 
«Электронный университет»; 

- оснащение общежитий ВГУ системами Wi-Fi; 

- наполнение университетского сайта с целью продвижения 
вуза в международном рейтинге Webometrics. 

Целевые индикаторы: 



- наличие у членов диссертационных советов минимум 2-3 
статей в изданиях ВАК за последние 1-1,5 года; 

- координация работ, связанных с оформлением 
необходимой документации в ВАК по 
сохранению/открытию                                           
диссертационных советов; 

- создание информационного                                            
портала каждому                                            
диссертационному совету. 

Целевые индикаторы: 



- продвижение научных изданий и статей в базы 
данных Scopus и Web of Science; 

- мониторинг эффективности аспирантуры по каждому 
научному руководителю; 

- проверка диссертаций на плагиат. 

Целевые индикаторы: 



Финансирование НИР по отраслям наук 
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Структура  НИР по источникам 
финансирования 
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Сфера контрольно-аналитической и 
административной деятельности 

(Бубнов Ю.А.) 
- эффективный контракт; 

- система технического надзора, 
предусматривающая экспертизу 
контрактов на капитальное 
строительство и ремонтные работы; 

- оформление объектов 
имущественного комплекса 
университета. 



- мониторинг эффективности 
деятельности вуза; 

- финансовый аудит подразделений и 
служб ВГУ; 

- мониторинг выполнения показателей 
Программы стратегического развития 
университета. 

Целевые индикаторы: 



- реконструкция концертного 
зала в корпусе № 6 (факультет 
журналистики ВГУ); 

- переход Отдела закупок ВГУ на 
федеральную контрактную 
систему (с 01.01.2014 г.); 

Целевые индикаторы: 

- разработка Положения о конкурсе по отбору кадрового 
резерва молодых ученых с ежегодным предоставлением 
индивидуальной стимулирующей надбавки в размере 10 000 
руб. для 36 сотрудников ВГУ в возрасте до 35 лет. 



Сфера инновационной деятельности и 
коммерциализации технологий  

(Давыденко Т.М.)  

- патентная активность ВГУ; 

- проекты университета в рамках 
Постановления правительства №218 
(с ОАО «Воронежсельмаш» и ГК 
«Эфко»); 

- оформление арендных отношений с 
резидентами инновационного 
бизнес-инкубатора ВГУ. 



- малые инновационные предприятия ВГУ: количество 
рабочих мест - до 200 чел. и объём выпуска 
продукции - до 100 млн. рублей; 

- механизм имущественных и финансовых отношений 
ВГУ с малыми инновационными предприятиями. 

Целевые индикаторы: 



- Ассоциация выпускников и Попечительский совет ВГУ; 

- публичные акции по привлечению средств 
выпускников @alumniVSU в Эндаумент ВГУ; 

- уполномоченные при факультетах по взаимодействию 
с выпускниками и содействию их трудоустройства;  

- публичность проектов и мероприятий, которые будут 
финансироваться из средств Эндаумента ВГУ. 

Целевые индикаторы: 



- проект «Издательский Дом ВГУ» (интеграция ИПЦ и 
Издательства ВГУ, техническое обновление 
оборудования). 

Целевые индикаторы: 



Динамика выезда профессорско-преподавательского 
состава ВГУ в служебные командировки  
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Совместные образовательные программы в 
ВГУ в 2012/2013 учебном году 

3 4 Бакалавриат 

Магистратура 

2 магистерские программы находятся в стадии согласования 
учебных планов: 
1. с Университетом г. Леона (Испания); 
2. с Университетом им. М. Лютера (г. Галле, Германия). 



Для дальнейшего развития международных контактов 
в 2013 году мы приняли проект «Academic English», 
целью которого является повышение языковой 
компетентности наших преподавателей. Уже прошли 
обучение 27 преподавателей, представляющих 11 
факультетов. В новом учебном году действие этого 
проекта будет продолжено. 



- приглашение в университет 
ведущих учёных из зарубежных 
вузов для участия в 
образовательном процессе и 
проведения совместных 
научных исследований; 

- создание учебно-методических 
комплексов на иностранных 
языках. 

Целевые индикаторы: 



- система поощрения индивидуальной и коллективной 
международной активности сотрудников, аспирантов 
и студентов университета; 

- поддержка Центров русского языка за рубежом. 

Целевые индикаторы: 



- участие ВГУ в международных 
проектах, курируемые 
Россотрудничеством; 

- увеличение на 15% количества 
иностранных студентов, обучающихся 
в ВГУ по основным образовательным 
программам на контрактной основе; 

- увеличение на 20% количества 
иностранных стажёров и студентов, 
обучающихся в ВГУ по программам 
включённого обучения и повышения 
квалификации. 

Целевые индикаторы: 



- наши студенты выиграли 10 грантов на Всероссийском 
форуме «Селигер» на общую сумму 500 тысяч рублей; 

- завоёвано 4 Гран-при и 6 первых мест в номинациях 
студенческого фестиваля «Областная студенческая весна», 
5 номинаций на Всероссийском фестивале «Российская 
студенческая весна». 

Целевые индикаторы: 



- одержана победа студенческих 
трудовых отрядов ВГУ в 
областном смотре-конкурсе; 

- около 300 студентов отработали 
в студенческих трудовых 
отрядах различной 
направленности в летний 
период времени; 

- студенческой общественной 
организацией «Качели» 
проведено 4 акции по сбору 
донорской крови. 

Целевые индикаторы: 



Сфера воспитательной и социальной 
работы (Гришаев О.В.)  

- патриотическая работа с молодёжью внутри университета, 
работа по воспитанию толерантности в молодёжной среде; 

- грант Минобрнауки России на поддержку деятельности 
студенческих объединений; 

- поддержка студенческих инициатив, проектной работы, 
деятельности студенческих трудовых отрядов ВГУ. 



- подготовка университетских 
студенческих команд для участия 
во Всероссийском фестивале 
«Российская студенческая весна», 
Областном Молодежном Форуме 
«Молгород» и пр.; 

- сбор средств в Эндаумент-фонд 
ВГУ для поддержки студенческих 
проектов и инициатив; 

- отдых студентов в летний период, 
в т. ч. на б/о «Веневитиново»,  

    в г. Анапа, в Греции. 

Целевые индикаторы: 



- выработка компромиссных подходов к 
определению величины стоимости 
проживания в общежитиях и порядку 
распределения стипендиального фонда; 

- оказание материальной помощи 
сотрудникам и неработающим 
пенсионерам ВГУ; 

- активное взаимодействие с 
профсоюзами, обсуждение и 
реализация важных для университета 
социальных проектов. 

Целевые индикаторы: 



- в ноябре 2013года - организация торжественных 
мероприятий, посвящённых 95-летию ВГУ; 

- осуществление контроля качества и доступности цен по 
объектам общепита (совместно с профсоюзами); 

- разработка Положения «О Ветеране ВГУ», памятного знака и 
предложений по финансовой поддержке номинированных 
на это звание из средств Эндаумента ВГУ. 

Целевые индикаторы: 



 
Сложные задачи предстоит решить в новом 

учебном году в сегменте финансово-
хозяйственной деятельности и капитального 

строительства 



Сфера финансово-экономической 
деятельности (Беленов О.Н.) 

- увеличение поступлений в бюджет ВГУ с 1,7 до 1,9 млрд. 
руб.; 

- увеличение доходов от аренды имущества на 20%; 

- рост фонда заработной платы не менее чем на 10%; 

- увеличение в 2014 году ежемесячной надбавки учебно-
вспомогательному персоналу с 10% до 30%. 



- соотношение заработной 
платы ППС ВГУ и средней 
заработной платы по 
Воронежской области 
минимум до 130%; 

- увеличение материальной 
помощи сотрудникам ВГУ по 
случаю заболевания и иным 
основаниям в 1,5 – 1,7 раза; 

Целевые индикаторы: 

  

- сохранение в 2013-2014 учебном году объёмов закупок учебно-
лабораторного, научного оборудования и других видов основных 
средств в размере 180 млн. руб. 



Базовые оклады НПР с 01.09.2013 г.:  

- преподаватель без ученой степени – 10 308 руб. 

- преподаватель, кандидат наук – 13 308 руб. 

- доцент, кандидат наук – 19 558 руб. 

- профессор, доктор наук – 27 155 руб. 

- заведующий кафедрой, доктор наук – 29 067 руб. 




