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Выпуск 



Приёмная кампания

Студентами, магистрантами и аспирантами 
зачислены более 4900 человек из 
Воронежской области и из 76 регионов 
страны.
Из общего числа зачисленных 2556 человек 
принято на обучение по бюджету и 2350 на 
договорной основе (с оплатой обучения).



Средний балл ЕГЭ у поступивших 
в университет абитуриентов:
- у бюджетников – 66,12 балла;
- в целом по ВГУ (бюджет + 
договор) – 63 балла.
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Инновационная деятельность

– общий объем финансирования – 365,2 млн. руб.;
– прямые бюджетные инвестиции – 171,3 млн. руб.;
– программы дополнительного образования по 

инженерным кадрам – 10,3 млн. руб.;

30 малых инновационных предприятий
– 116 рабочих мест;
– объем выполненных работ – 45,6 млн. руб.;



Научная деятельность

– общий объем финансовой поддержки 
проведения научно-исследовательских работ –
391,2 млн. руб.

Российский научный фонд
– в 2014 году - 19 млн. руб.;
– в 2015 году - 46,0 млн. руб.;







Образовательная деятельность

1. Осуществить подготовку студентов и научно -
педагогических кадров через внедрение новых 
вариативных образовательных программ;

2. реализовать мероприятия, направленные на 
обучение студентов с ограниченными 
возможностями здоровья;

3. расширить перечень направлений подготовки 
специалистов и научно-педагогических кадров в 
области инженерии;



Образовательная деятельность

4. внедрить независимую оценку качества программ 
высшего образования посредством механизмов 
профессионально-общественной и общественной 
аккредитации образовательных программ;

5. усилить работу по созданию сетевых 
образовательных программ с ведущими 
российскими и зарубежными вузами;

6. организовать работу по использованию новых 
высокотехнологичных методов привлечения 
абитуриентов и взаимодействию с одаренными 
детьми в рамках довузовской подготовки.



Научная деятельность и информатизация

1. Активизировать участие ученых ВГУ в конкурсах 
государственных научных фондов, федеральных 
целевых программах, в конкурсах международных 
проектов, увеличить общий объем НИР, 
выполняемых сотрудниками университета;

2. повысить наукометрические показатели ВГУ, в том 
числе в базах данных Web of Science, Scopus, РИНЦ;



3. осуществить мероприятия по развитию 
материальной базы междисциплинарных 
исследований;

4. поднять исполнительскую дисциплину и разработать 
меры индивидуальной ответственности 
руководителей научных проектов и программ.

Научная деятельность и информатизация



Контрольно-аналитическая и 
административная деятельность

1. Осуществлять мероприятия по созданию новых и 
реорганизации действующих научно-образовательных 
подразделений и административных служб, исходя из 
критериев оптимальности и целесообразности;

2. проводить дальнейшее совершенствование кадровой 
политики, включая формирование кадрового резерва  
руководителей и заведующих кафедрами, внедрение в 
практику эффективного контракта;



3. осуществить развитие системы внутриуниверситетского 
аудита и контроля всех видов деятельности вуза;

4. на системной основе осуществлять мониторинг 
эффективности использования имущественного 
комплекса ВГУ;

5. реализовать комплекс целевых мероприятий по 
заметному улучшению позиции ВГУ в международных 
и российских рейтингах.

Контрольно-аналитическая и 
административная деятельность



1. Расширить географию поиска индустриальных 
партнеров и потенциальных заказчиков инновационных 
разработок ВГУ, повысить эффективность маркетинга 
университетских инноваций;

2. разработать политику университета в области патентной 
деятельности;

3. повысить качественный уровень проработки заявок при 
участии в ФЦП и других конкурсах и грантах для 
получения государственной поддержки (Постановление 
правительства РФ № 218 и др.);

4. продолжить работу по совершенствованию рейтинга 
организаций по степени их взаимодействия с вузами 
Воронежской области и Центрально-Черноземного 
региона;

Инновационная деятельность и 
коммерциализация технологий



5. разработать и реализовать дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации инженерно-технических кадров по 
результатам конкурсного отбора Минобрнауки России и 
по подготовке программ ОАО «РОСНАНО»;

6. развивать инфраструктуру и использовать новые 
технологии фандрайзинга, привлечь бизнес-сообщество к 
формированию целевого капитала на поддержку 
Ботанического сада и на мероприятия по подготовке к 
100-летию ВГУ;

7. организовать серию встреч (форумов) зарубежных 
выпускников ВГУ, тиражировать опыт создания и 
эффективного функционирования Ассоциации немецких 
выпускников ВГУ на другие страны (США, Китай, 
Великобритания).

Инновационная деятельность и 
коммерциализация технологий



Воспитательная и социальная работа

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

2. создать рабочую группу по подготовке к 
празднованию 100-летия ВГУ и разработать 
«дорожную карту» необходимых мероприятий, с 
активным участием Общественного совета при 
ректоре («Совета старейшин»);

3. провести организационные и материально-
технические мероприятия по улучшению условий 
отдыха и безопасности на б/о «Веневитиново»;



4. осуществить дальнейшее развитие деятельности 
органов студенческого самоуправления университета, 
волонтерского, донорского, экологического и 
стройотрядовского движения;

5. провести в случае необходимости кадровые и 
материально-технические изменения в сфере 
общественного питания с целью повышения качества 
и доступности питания и существенного улучшения 
обслуживания в столовых и буфетах ВГУ;

6. системно проводить работу по выявлению фактов 
распространения технологий «цветных революций», 
а также осуществлять целевую пропаганду 
нетерпимости к наркотической и алкогольной 
зависимости.

Воспитательная и социальная работа



Международная деятельность
1. Активизировать рекрутинговую работу по 

привлечению внебюджетных иностранных студентов 
через участие в образовательных выставках (в т.ч. в 
странах СНГ) и совершенствование сервиса работы с 
иностранными абитуриентами методом «одного 
окна», развить систему кураторства для иностранных 
студентов ВГУ;

2. усилить Управление международного сотрудничества 
высокопрофессиональными специалистами, 
владеющими как минимум 2 иностранными языками;

3. организовать распространение информации и 
привлечение иностранных студентов для участия в 
Летних и Зимних школах ВГУ «Russian Studies»;



4. Сфокусировать внимание на работе с американскими и 
европейскими учеными – бывшими гражданами СССР и 
России, с последующим приглашением их к 
сотрудничеству с ВГУ;

5. разработать систему материального стимулирования 
сотрудников ВГУ, осуществляющих обучение по 
образовательным программам ВПО и ДПО на 
иностранных языках;

6. разработать индивидуальную отчетность и 
количественно-измеримые критерии оценки 
результативности зарубежных стажировок и 
командировок для сотрудников и студентов ВГУ.

Международная деятельность



Капитальное строительство и 
хозяйственная работа

1. Закончить строительство и ввести в эксплуатацию 
Учебно-тренировочный плавательный бассейн в 2015 
году;

2. осуществить строительство учебных хранилищ (боксов) 
вооружений и военной техники для факультета 
военного образования;

3. в рамках плана по модернизации имущественного 
комплекса ВГУ провести необходимые работы по 
среднесрочному и капитальному ремонту зданий и 
сооружений, созданию условий для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (проект 
«Доступная среда»);



4. осуществить необходимые работы по улучшению 
инфраструктуры пожарной безопасности и повышению 
энергоэффективности объектов имущественного 
комплекса ВГУ;

5. последовательно проводить работу по включению 
проекта «Учебно-лабораторный комплекс «Центр 
информационных технологий ВГУ» в программу 
финансирования в рамках ФЦП развития образования 
на 2016 – 2020 гг.;

6. в рамках различных программ как минимум частично 
выполнить ограждение территории Ботанического сада 
со стороны жилой застройки.

Капитальное строительство и 
хозяйственная работа



Рост заработной платы 

• Обеспечить прирост фонда заработной платы не менее чем 
на 8 - 10 %;

• поддержать соотношение средней заработной платы ППС 
ВГУ к средней заработной плате по Воронежской области не 
менее 140 %;

• сохранить ежемесячную надбавку учебно-вспомогательному 
персоналу факультетов и сотрудникам, занимающим 
должности по основному месту работы в размере 30 %;



• увеличить ежемесячную надбавку обслуживающему 
персоналу до 20% от оклада;

• увеличить ежемесячную надбавку штатным работникам 
Зональной научной библиотеки, относящимся к учебно-
вспомогательному персоналу и занимающим должности 
по основному месту работы, до 20 % от оклада;

• премия по итогам работы в III - IV кварталах 2014 года 
будет выплачена 5 – 7 сентября 2015 г.;

• премия по итогам работы в I - II кварталах 2015 года 
(срок – 5 ноября 2015 г.).

Рост заработной платы 



опорные вузы региональных 
экономических систем 



Участие ВГУ в кластерной политике 
Воронежской области

•Кластер производителей нефтегазового и химического 
оборудованияВГУ, ВГТУ

•Кластер авиастроенияВГУ, ВГТУ

•Кластер электромеханикиВГУ, ВГТУ

•Радиоэлектронный кластерВГУ, ВГТУ

• IT-кластерВГУ, ВГТУ

•Мебельный кластерВГАСУ, ВГАИ, ВГУИТ

•Транспортно-логистический кластерВГУ, ВГТУ, ВГУИТ, ВГАСУ

•Кластер строительных материалов и технологийВГАСУ, ВГЛТУ

•Мясное скотоводствоВГАУ



10 федеральных университетов

29 национальных 
исследовательских университетов

100 – 150 опорных 
многопрофильных региональных 

университетов

Вузовская пирамида в РФ
(ожидаемый результат II этапа реформирования системы высшего 

образования)

ФУ

НИУ

ОУ



Модель региональной системы высшего 
образования
Отраслевые 
ведомстваМОН



Тактико-специальные учения «Метель - ВГУ»

Август 2015



Воронежский молодёжный симфонический 
оркестр



Благодарю за внимание 
и поздравляю с началом нового 

учебного года!


