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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Описание мероприятий Ключевые результаты 
реализации 

мероприятий 

Срок 
реали-
зации 
меро-
при-
ятий 

Объем и источники 
финансирования 

мероприятий, 
тыс. руб. 

Перечень 
показате-
лей, на ко-

торые 
влияют ме-
роприятия 

1. Развитие инновационной экосистемы Университета, вовлечение студентов, аспирантов и преподавателей 
в инновационную и предпринимательскую деятельность 

1. Создание совместно с 
Комитетом экономиче-
ской политики и раз-
вития Волгоградской 
области регионального 
Центра молодежного 
инновационного твор-
чества «3D-МИТ» 

Создание Центра молодежного инно-
вационного творчества «3D-МИТ» 
обеспечит формирование благоприят-
ных условий для развития детей, мо-
лодежи и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в научно-
технической, инновационной и произ-
водственной сферах путем создания 
материально-технической, экономиче-
ской, информационной базы для ста-
новления, развития, подготовки к са-
мостоятельной деятельности малых и 
средних инновационных предприятий, 
коммерциализации научных знаний и 
наукоемких технологий.Возможности 
Центра позволяют сформировать на-
выки 3D-моделирования, 3D-печати и 
цифрового производства, достаточные 
для создания прототипов инновацион-
ной продукции и коммерческих образ-
цов. Таким образом, учащиеся имеют 
возможность не только разрабатывать 
новые устройства, но и производить их 
прототипы с помощью опытных ин-
женеров и конструкторов, делая сле-
дующий логичный шаг к рынку 

Основные результаты 
деятельности Центра: 
обеспечение доступа к 
современному оборудо-
ванию прямого цифро-
вого производства; тех-
ническая и производст-
венная поддержка про-
ектной деятельности де-
тей, молодежи и субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
для реализации, провер-
ки и коммерциализации 
их инновационных идей; 
выполнение опытно-
конструкторских и др. 
работ (услуг) на базе 
оборудования Центра 
для детей, молодежи и 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в научно-
технической, инноваци-
онной сфере 

2017–
2019 

3989,4, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 1472,0; 
Софинансирование – 
2517,4, в т.ч.: 
рег. бюджет – 2014,1; 
иные ист.–503,3 

П1 
П8.1 
П9.1 
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2. Развитие студенческого 
бизнес-инкубатора: 
создание инновацион-
ного мультиагентного 
проектного офиса 
«СТАРТАП как ди-
плом» 

Формирование на базе ВолГУ экоси-
стемы инкубирования наукоемких 
компаний на основе инновационных 
разработок сотрудников, аспирантов 
и студентов, развитие и активизация 
работы созданного бизнес-инкуба-
тора для обеспечения продвижения и 
коммерциализации инновационных 
разработок студентов и сотрудников 
Университета.Планируется транс-
формация деятельности студенческо-
го бизнес-инкубатора ВолГУ в фор-
мат «полного цикла» - от формиро-
вания команд-резидентов до созда-
ния новых малых инновационных 
предприятий на базе перспективных 
технологических проектов, имеющих 
потенциал коммерциализации. 
Для решения задачи привлечения ре-
зидентов планируется виртуализация 
услуг бизнес-инкубатора, в т.ч. соз-
дание регионального автоматизиро-
ванного банка данных тематики вы-
пускных квалификационных работ и 
разработок студентов с доступом для 
предприятий реального сектора эко-
номики (на базе технологии ipchain) 

Вовлечение преподава-
телей и студентов в ин-
новационную деятель-
ность, развитие моло-
дежного инновационно-
го предпринимательства 
и освоение студентами 
базовых компетенций в 
области высоких техно-
логий, инноваций и 
коммерциализации. Ин-
теграция технологиче-
ских ноу-хау и стейк-
холдеров на базе госу-
дарственно-частного 
партнерства для разра-
ботки и реализации дол-
госрочных стратегий ис-
следований и разработок 
в области наиболее пе-
редовых технологий 

2017–
2019 

2833,1, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 2220,0; 
Софинансирование – 
613,1, в т.ч.: 
иные ист. – 613,1 

П1 
П8.1 
П9.1 

 

3. Организация совмест-
но с Комитетом ин-
формационных техно-
логий Администрации 
Волгоградской области 
на базе научно-образо-
вательного центра 

Основная цель организуемых конст-
рукторских бюро – поддержка науч-
ных инициатив и технического твор-
чества студентов и школьников 
старших классов. Специализация 
конструкторских бюро соответствует 
проектам рынка SafeNet Националь-

Содействие в обеспече-
нии научно-исследова-
тельской и конструк-
торско-технологической 
деятельности школьни-
ков, студентов, магист-
рантов и аспирантов, 

2017–
2019 

4170,4, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 3189,4; 
Софинансирование – 
981,0, в т.ч.: 
рег. бюджет – 670,0; 
иные ист. – 311,0 

П6 
П8.2 
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«Системная безопас-
ность человека и об-
щества» студенческого 
конструкторского бю-
ро «Стратегические 
информационные тех-
нологии. Информаци-
онная безопасность» 

ной технологической инициативы – 
безопасные и защищенные компью-
терные технологии, решения в облас-
ти передачи данных, безопасности 
информационных и киберфизических 
систем. Организуемые студенческие 
конструкторские бюро ежемесячно 
будут посещать около 30–40 учащих-
ся для выполнения одновременно 20 
и более проектов 

направленной на углуб-
ление и закрепление 
знаний, полученных в 
процессе обучения, 
практическое овладение 
методами и средствами 
обеспечения систем свя-
зи и защиты информа-
ции 4. Организация совмест-

но с Комитетом ин-
формационных техно-
логий Администрации 
Волгоградской области 
на базе научно-
образовательного цен-
тра «Инфокоммуника-
ционные системы и 
сети связи» студенче-
ского проектного бюро 
«Телекоммуникации и 
Интернет вещей» 

2017–
2019 

3596,0,в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 2916,0; 
Софинансирование – 
680, в т.ч.: 
рег. бюджет – 400,0; 
иные ист. – 280,0 

П6 
П8.2 

2. Университет как интегратор формирования технологической и предпринимательской инфраструктуры Волгоградской области 
и реализации в регионе проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) 

1. Создание регионального 
отраслевого центра ин-
жиниринга на базе ЦКП 
«Суперкомпьютерный 
центр коллективного 
пользования ВолГУ» и 
«Лаборатория 3D-
моделирования» с це-
лью содействия компа-
ниям в реализации про-
ектов по приоритетным 

Вычислительные мощности суперком-
пьютерного центра ВолГУ позволяют 
сформировать необходимую инфра-
структуру для обработки больших 
данных, в т.ч. для вхождения в сервер-
ные кластеры глобальных научных 
проектов. Технологии больших дан-
ных и машинного обучения успешно 
применяются учеными Университета 
для анализа и прогнозирования изме-
нения природной среды Волго-

Наличие в регионе от-
раслевого технологиче-
ского центра оказания 
уникальных услуг в 
сфере 3D-печати, а так-
же услуг по построению 
архитектуры системы 
аналитики больших 
данных; обустройству и 
оптимизации инфра-
структуры и обеспече-

2017–
2018 

5446,4, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 3976,4; 
Софинансирование– 
1470,0, в т.ч.: 
рег. бюджет – 1240,0; 
иные ист. – 230,0 

П2 
П9.1 
П9.2 
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группам технологий 
«Искусственный интел-
лект» и «Большие дан-
ные» НТИ 

Ахтубинской поймы. В результате 
сформировано обеспечение выполне-
ния значимых для региона технологи-
ческих проектов по поддержанию и 
восстановлению экосистемных функ-
ций в обеспечении устойчивости осво-
енных природных ландшафтов и фор-
мирования комфортных условий для 
проживания и хозяйствования людей. 
На базе ЦКП «Лаборатория 3D-
моделирования» отработаны новые 
аппаратно-программные технологии 
параллельной FDM-печати (Fused 
Deposition Modeling), 3D-сканирования 
и компьютерной обработки данных 
стереофотосъемки. Ведется разработка 
специализированных 3D-принтеров 
для печати мелкосерийных объектов 
средних размеров. В результате реали-
зации проекта планируется осуществ-
лять оказание услуг физическим и 
юридическим лицам в области созда-
ния трехмерных моделей объектов, 
3D-сканирования, 3D-печати и органи-
зации аддитивного производства 

нию безопасности хра-
нения данных; услуги 
по разработке, развер-
тыванию решений боль-
ших данных и управле-
нию ими 

2. Формирование на базе 
ЦКП «Наукоемкие тех-
нологии» отраслевого 
центра инжиниринга в 
сфере лазерных биоме-
дицинских технологий 
для содействия в реали-
зации проектов по рын-
ку HealthNet НТИ 

Планируется разработка новых уни-
кальных для региона услуг и направ-
лений исследований, в т.ч.: примене-
ние лазерных методов формирования 
металлических и диэлектрических 
наночастиц для медицинских целей; 
разработка высокоэнергетических 
импульсных лазеров субнаносекунд-
ного диапазона для биомедицинских 
технологий; исследование лазерных 

Реализация значимых 
для региона технологи-
ческих инициатив в об-
ласти лазерных биоме-
дицинских технологий и 
высокотехнологичной 
медицинской диагно-
стики, соответствующих 
рынку HealthNet НТИ 

2017–
2018 

6609,2, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 4938,2; 
Софинансирование – 
1671,0, в т.ч.: 
рег. бюджет – 1671,0 

П2 
П9.1 
П9.2 
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и лазерно-плазменных процессов 
воздействия на биологические ткани; 
лазерная и оптическая спектроскопия 
для диагностики органических мате-
риалов и веществ; разработка лазер-
но-оптических систем для измерения 
толщин биологических тканей. 
В сегменте проектирования и реализа-
ции устройств и сервисов по монито-
рингу и коррекции состояния человека 
рынка HealthNet коллективом ученых 
Университета ведется разработка ин-
теллектуальных экспертных систем и 
систем профессиональной визуализа-
ции для задач медицинской диагно-
стики. Планируется создание комплек-
са автоматизированного обследования 
населения для выявления венозных и 
онкологических заболеваний на основе 
метода радиотермометрии 

3. Создание отраслевого 
экспертно-консульта-
ционного центра «Про-
блемы зеленого строи-
тельства и ландшафт-
ного освоения урботер-
риторий аридных ре-
гионов» для содействия 
в реализации значимых 
для региона проектов 
проектирования урба-
низированных ланд-
шафтов 

Создание регионального центра по 
реализации технологических проек-
тов в сфере проектирования урбани-
зированных ландшафтов. Основными 
направлениями деятельности центра 
являются: формирование научно-
практических основ ландшафтного 
дизайна с использованием местной 
флоры; анализ существующей зеле-
ной системы населенных пунктов с 
целью формирования концептуаль-
ных предложений по их реконструк-
ции и содержанию; разработка соот-
ветствующих проектных предложе-
ний и документации 

В результате планируется 
обеспечить реализацию 
значимых для региона 
технологических инициа-
тив в области зеленого 
строительства и проекти-
рования урбанизирован-
ных ландшафтов, в т.ч. 
организуемых в рамках 
взаимодействия по реали-
зации партийного проек-
та «Городская среда» 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия» 

2018–
2019 

5926,6, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 5926,6 
 

П2 
П9.1 
П9.2 
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4. Формирование отрас-
левого центра инжи-
ниринга «Наномате-
риалы и нанотехноло-
гии» с целью содейст-
вия компаниям в реа-
лизации проектов по 
приоритетной группе 
технологий «Новые 
производственные 
технологии» НТИ 

В рамках его деятельности будут 
продолжены фундаментальные и 
прикладные исследования по направ-
лениям: материаловедение нано- и 
биологических материалов, радио-
техника, микро- и наноэлектроника, 
физика нанотехнологических про-
цессов и лазерная физика, физика не-
линейных систем, физика микро- и 
низкоразмерных структур. Основные 
направления инновационной дея-
тельности центра будут связаны с 
разработкой технологий, приборов и 
устройств, решающих проблемы им-
портозамещения 

Наличие в регионе от-
раслевого технологиче-
ского центра, способст-
вующего обеспечению 
достижения научных 
результатов мирового 
уровня в рамках при-
оритетной группы тех-
нологий «Новые произ-
водственные техноло-
гии» НТИ. Подготовка и 
закрепление в сфере 
науки и образования 
высококвалифициро-
ванных научных и на-
учно-педагогических 
кадров, формирование 
эффективных и жизне-
способных научных 
коллективов в регионе 

2019 6455,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 6455,0 

 

П2 
П9.1 
П9.2 

5. Разработка и реализа-
ция образовательного 
модуля и программы 
дополнительного обра-
зования по блокчейн-
технологиям с целью 
подготовки специали-
стов для рынка FinNet 
НТИ 

Разработка учебного плана, рабочих 
программ и других учебно-
методических документов образова-
тельного модуля и программы до-
полнительного образования по блок-
чейн-технологиям с привлечением 
ведущих экспертов и специалистов 
технологических компаний региона. 
Привлечение слушателей и реализа-
ция программы на базе института ма-
тематики и информационных техно-
логий ВолГУ 

Анализ лучшей практики 
показал, что подобные 
образовательные про-
граммы должны иметь 
междисциплинарный ха-
рактер, где помимо тех-
нологических аспектов 
(криптографии, блокчей-
на, распределенных рее-
стров) изучаются финан-
сы, денежное обращение 
и соответствующе пра-
вовое регулирование. 
Реализация программ 

2017-
2018 

1000,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 500,0; 
Софинансирование – 
500,0, в т.ч.: 
иные ист. – 500,0 
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позволит удовлетворить 
высокий спрос на спе-
циалистов блокчейн-
индустрии и сформиро-
вать на базе ВолГУ соот-
ветствующий региональ-
ный центр компетенций 

6. Создание совместно с 
Комитетом экономиче-
ской политики и разви-
тия Волгоградской об-
ласти проектного офиса 
по реализации отдель-
ных разделов Стратегии 
социально-экономичес-
кого развития региона в 
части научно-техноло-
гического и инноваци-
онного развития 

Проектный офис создается с целью 
долгосрочного и эффективного со-
трудничества ВолГУ с Администра-
цией Волгоградской области по во-
просам разработки (актуализации) и 
реализации Стратеги социально-
экономического развития Волгоград-
ской области до 2030 года 

Реализация совместных 
с Администрацией Вол-
гоградской области об-
разовательных, научно-
методических и иссле-
довательских программ 
и проектов  

2017–
2019 

1094,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 614,0; 
Софинансирование – 
480,0, в т.ч.: 
рег. бюджет – 480,0 

П2 

3. Формирование и реализация проектно-ориентированных образовательных модулей 
по технологическому предпринимательству с вовлечением предприятий реального сектора экономики 

1. Расширение перечня 
направлений подго-
товки, соответствую-
щих приоритетным 
направлениям модер-
низации и технологи-
ческого развития эко-
номики 

Реализация новых направлений под-
готовки / специальностей  
02.03.02 «Фундаментальная информа-
тика и информационные технологии»; 
10.05.05 «Безопасность информаци-
онных технологий в правоохрани-
тельной сфере»; 12.03.03 «Фотоника и 
оптоинформатика»; 27.04.07 «Науко-
емкие технологии и экономика инно-
ваций»; 28.03.01 «Нанотехнологии и 
микросистемная техника»; 10.05.02 
«Информационная безопасность теле-
коммуникационных систем» 

Подготовка специали-
стов по приоритетным 
направлениям модерни-
зации и технологиче-
ского развития эконо-
мики и по направлени-
ям, способствующим 
технологическому раз-
витию региона 

2017–
2019 

1850,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 1850,0 

 

П1 
П8.2 
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2. Модернизация содер-
жания и технологий 
реализации основных 
профессиональных об-
разовательных про-
грамм, в т.ч. создание 
сетевых образователь-
ных программ и базо-
вых кафедр на пред-
приятиях – партнерах 
Университета 

Разработка системы профессиональ-
но-ориентированных модулей основ-
ных профессиональных образова-
тельных программ (по различным 
УГН(С)), предполагающих в процес-
се реализации выполнение проектов 
полного жизненного цикла 

Реализация проектно-
ориентированных обра-
зовательных программ; 
увеличение количества 
обучающихся по обра-
зовательным програм-
мам, предполагающим 
командное выполнение 
проектов полного жиз-
ненного цикла 

2018–
2019 

1346,2, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 1346,2 

 

П1 
П4 
П5 

П8.2 

Включение в образовательные про-
граммы инженерного, социально-
экономического, естественно-
научного профилей модулей по тех-
нологическому предпринимательству 

Создание условий для 
развития студенческого 
технологического пред-
принимательства 

2018–
2019 

Реализация сетевых образовательных 
программ с ведущими вузами, опор-
ными университетами, академиче-
скими институтами РАН, государст-
венными научными институтами 

Усиление практической 
направленности подго-
товки обучающихся 

2018–
2019 

Создание модулей профессиональной 
направленности совместно с пред-
ставителями работодателей для реа-
лизации на их производственной базе 

Подготовка компетент-
ных специалистов для 
развития экономики ре-
гиона 

2018–
2019 

Создание базовых кафедр для реали-
зации совместных образовательных 
программ и реализация научных про-
ектов совместно с организациями и 
предприятиями – партнерами Уни-
верситета 

Создание совместных 
проектов 

2017–
2019 

3. Разработка цифровых 
модулей проектно-
ориентированной об-
разовательной про-
граммы дополнитель-

Разработка учебного плана, рабочих 
программ и других учебно-
методических документов програм-
мы дополнительного образования 
«Технологическое предприниматель-

Подготовка специали-
стов по технологическо-
му предпринимательству 
и управлению техноло-
гическими проектами 

2017–
2019 

1104,6, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 210,0; 
Софинансирование – 
894,6, в т.ч.: 

П6 
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ного образования 
«Технологическое 
предпринимательство 
и инновационное раз-
витие бизнеса» и ее 
реализация на базе на-
учно-образовательного 
центра «Регион» 

ство и инновационное развитие биз-
неса» с привлечением ведущих экс-
пертов и специалистов технологиче-
ских компаний региона. Привлечение 
слушателей и реализация программы 
на базе научно-образовательного 
центра «Регион» 

иные ист. – 894,6 

4. Разработка цифровых 
модулей программы 
дополнительного обра-
зования «Порядок ох-
раны и защиты пред-
принимательской ин-
формации» и ее реали-
зация на базе научно-
образовательного цен-
тра «Стратегические 
информационные тех-
нологии и информаци-
онная безопасность» с 
привлечением ведущих 
экспертов и специали-
стов технологических 
компаний региона 

Разработка учебного плана, рабочих 
программ и других учебно-
методических документов програм-
мы дополнительного образования 
«Порядок охраны и защиты предпри-
нимательской информации» с при-
влечением ведущих экспертов и спе-
циалистов технологических компа-
ний региона. Привлечение слушате-
лей и реализация программы на базе 
научно-образовательного центра 
ВолГУ «Стратегические информаци-
онные технологии и информационная 
безопасность» 

Подготовка специали-
стов по технологиче-
скому предпринима-
тельству и управлению 
технологическими про-
ектами 

2017–
2019 

1017,3, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 210,0; 
Софинансирование –
807,3, в т.ч.: 
иные ист. – 807,3 

П6 

5. Создание цифровой 
онлайн-платформы до-
полнительного образо-
вания для реализации 
сетевых по технологи-
ческому предпринима-
тельству и защите 
предпринимательской 
информации 

Создание на базе образовательного 
портала ВолГУ информационно-
образовательного кластера региона, 
являющегося площадкой для онлайн-
контента (учебные онлайн-курсы, 
видеолекции и мастер-классы для 
учителей региона и всех участников 
образовательного процесса), прове-
дения интерактивных мероприятий 

Информационно-
образовательный кла-
стер обеспечит широкое 
использование техноло-
гий электронного обу-
чения, дистанционных 
образовательных техно-
логий, технологий сме-
шанного и мобильного 

2018–
2019 

2113,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 2113,0 

П6 
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(вебинаров, компьютерных симуля-
торов и др.). Организация учебного 
процесса научно-образовательных 
центров Университета на основе ис-
пользования сетевых технологий, в 
том числе чтение онлайн-лекций и 
проведение школ-практикумов с уча-
стием ведущих российских и зару-
бежных ученых 

обучения, условия для 
реализации инклюзив-
ного образования 

6. Создание регионально-
го центра оценки и 
сертификации допол-
нительных профессио-
нальных квалификаций 
в области новых ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий 

Создание на базе ВолГУ центра по 
профессиональной сертификации: ме-
ждународного уровня ведущих ИКТ-
вендоров (Microsoft, Cisco, Oracle, 
Kaspersky, SAP и т.д.); вендоронезави-
симая сертификация международного 
уровня (Европейская сертификация на-
выков работы на компьютере – ECDL / 
ICDL (European / International Computer 
Driving License)); российские системы 
тестирования и оценки квалификации 
(1С, Ланит и т.д.) 

Обеспечение условий 
для непрерывного обра-
зования и подтвержде-
ния профессиональной 
квалификации студен-
тов и ИТ-специалистов 
региона 

2018–
2019 

897,5, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 117,1; 
Софинансирование – 
780,4, в т.ч.: 
иные ист. – 780,4 

П6 

4. Волгоградский государственный университет – ресурсный центр развития 
социального предпринимательства и поддержки СО НКО 

1. Создание совместно с 
Комитетом экономиче-
ской политики и раз-
вития Волгоградской 
области на базе ВолГУ 
ресурсного Центра ин-
новаций в социальной 
сфере 

Создание совместно с Комитетом эко-
номической политики и развития Вол-
гоградской области ресурсного Центра 
инноваций в социальной сфере. Ука-
занный Центр будет выполнять функ-
ции проектного офиса по реализации 
мероприятий Стратегии социально-
экономического развития региона в 
социальной сфере. Практическая дея-
тельность Центра сосредоточена на 
следующих ключевых направлениях: 

Формирование и реали-
зация значимых для ре-
гиона социальных сер-
висов 

2017–
2019 

8701,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 848,0; 
Софинансирование – 
7853,0, в т.ч.: 
рег. бюд. – 7853,0 
 

П7 
П8.3 
П9.3 
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школа социального предприниматель-
ства (обучение актива и руководителей 
СО НКО основам социального пред-
принимательства); деятельность ре-
сурсного центра поддержки социаль-
но-ориентированных НКО (организа-
ция конкурсов по выявлению лучших 
СО НКО, выставок «Практики лучших 
СО НКО Волгоградской области» (по-
пуляризация и тиражирование удач-
ных практик деятельности СО НКО); 
информационно-методические и кон-
салтинговые услуги для СО НКО); ин-
кубатор социальных проектов и ини-
циатив, школа социальных инноваций, 
создание модели инициации, отбора и 
предварительной экспертизы социаль-
ных проектов как системообразующе-
го фактора, ведущего к институцио-
нальным изменениям социальной сфе-
ры в регионе 

2. Формирование социо-
культурной среды и 
инфраструктуры соци-
ального предпринима-
тельства путем модер-
низации содержания и 
технологий в рамках 
реализации основных 
профессиональных об-
разовательных про-
грамм (в т.ч. магистра-
туры по социальному 
предпринимательству) 

С целью формирования социокуль-
турной среды и инфраструктуры со-
циального предпринимательства 
предполагается: 
- включение модулей по социальному 
предпринимательству в следующие 
образовательные программы: 39.03.02 
и 39.04.02 «Социальная работа», 
39.03.03 «Организация работы с мо-
лодежью», 38.03.01 «Экономика», 
38.03.02 «Менеджмент», 40.03.01 
«Юриспруденция», 44.04.01 «Педаго-
гическое образование», 44.03.05 «Пе-

Увеличение числа обра-
зовательных программ, 
реализующих модули по 
социальному предпри-
нимательству 

2017–
2019 

1850,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 1850,0 

 

П7 
П8.3 
П9.3 
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с вовлечением органи-
заций реального секто-
ра экономики, включая 
СО НКО, по направле-
ниям подготовки 
«Экономика», «Ме-
неджмент», «Финансы 
и кредит», «Социаль-
ная работа», «Юрис-
пруденция», «Педаго-
гическое образование» 

дагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)»;  
- реализация указанного модуля 
предполагает широкое привлечение 
ресурсов базовой кафедры социаль-
ной работы и педагогики (на базе 
Комитета социальной поддержки на-
селения администрации Волгограда); 
- лицензирование направления под-
готовки магистров 39.04.03 «Органи-
зация работы с молодежью» 

3. Диверсификация про-
ектно-ориентирован-
ных программ допол-
нительного образова-
ния с целью формиро-
вания системы непре-
рывного образования и 
повышения квалифи-
кации кадров для сфе-
ры молодежной поли-
тики региона, субъек-
тов социального пред-
принимательства и СО 
НКО 

В соответствии с поручением губерна-
тора Волгоградской области от 10 ян-
варя 2017 г. № 11-15/98 совместно с 
Комитетом молодежной политики 
Волгоградской области и Комитетом 
социальной защиты населения будут 
реализованы следующие мероприятия: 
- открытие на базе ВолГУ Центра 
молодежного инновационного твор-
чества и Центра молодежного пред-
принимательства; 
- реализация программ повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки для работников сферы 
молодежной политики в соответствии 
с профессиональным стандартом спе-
циалиста по работе с молодежью; 
- организация стажировочных пло-
щадок на ресурсной базе Волгоград-
ского университетского округа для 
реализации проектного метода под-
готовки специалистов по работе с 
молодежью 

Реализация студенче-
ских инициатив, творче-
ского потенциала и эф-
фективного общения 
студентов путем вовле-
чения их в процесс со-
циального предприни-
мательства. 
Создание условий для 
приобретения знаний и 
навыков студентов 
Университета в области 
реализации социально 
значимых проектов 

2017–
2019 

1970,5, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 810,5; 
Софинансирование – 
1160,0, в т.ч.: 
иные.ист. – 1160,0 

 

П7 
П8.3 
П9.3 
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5. Волгоградский университетский округ – центр фундаментальной подготовки педагогов, 
просветительской работы и волонтерского движения Волгоградской области 

1. Создание кластерной 
модели сетевого взаи-
модействия Универси-
тета с ведущими об-
щеобразовательными 
организациями, орга-
низациями СПО, дет-
ско-юношескими об-
щественными объеди-
нениями региона по 
выявлению и сопрово-
ждению интеллекту-
ально одаренных детей 
в регионе на основе 
соглашений с Комите-
том образования и 
науки, Комитетом мо-
лодежной политики 
Волгоградской облас-
ти, Департаментом об-
разования Админист-
рации Волгограда 

Создание региональной модели выяв-
ления, развития и сопровождения та-
лантов в рамках деятельности Волго-
градского университетского округа 
обеспечит работу социально-профес-
сиональных лифтов для всех категорий 
обучающихся в регионе. Целью проек-
та является повышение доступности 
качественного образования для интел-
лектуально одаренных обучающихся в 
организациях основного и среднего 
(полного) образования, а также средне-
го профессионального образования пу-
тём реализации кластерной модели се-
тевого взаимодействия ведущих обра-
зовательных организаций, детско-
юношеских общественных организа-
ций/объединений региона 

Результатами мероприя-
тия являются: 
- разработка и внедре-
ние в образовательную 
среду региона универ-
ситетской многоуровне-
вой практико-ориенти-
рованной системы фор-
мирования контингента; 
- привлечение в вузы 
Волгограда наиболее 
подготовленных посту-
пающих с учётом по-
требностей региона 

2017–
2019 

8409,6, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 5034,0; 
Софинансирование – 
3375,6, в т.ч.: 
рег. бюджет – 3314,8; 
иные ист. – 60,8 
 

П6 
П7 

П9.3 

2. Реализация программ 
магистратуры по на-
правлению «Педагоги-
ческое образование», а 
также программ по-
вышения квалифика-
ции учителей с усиле-
нием модулей фунда-
ментальных знаний 
предметных областей 

Реализация инициативы направлена 
на повышение фундаментальной 
предметно-научной подготовки педа-
гогов по актуальным вопросам пре-
подаваемых наук 

Увеличение числа обу-
чающихся по проектно-
ориентированным обра-
зовательным програм-
мам социально-педаго-
гического профиля 

2017–
2019 

1744, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва –952,0; 
Софинансирование – 
792,0, в т.ч.: 
иные ист. – 792,0 

 

П8.3 
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3. Формирование социо-
культурной сре-
ды«Открытый универ-
ситет» путем реализа-
ции культуроемких 
просветительских про-
ектов в области крае-
ведения, истории, эко-
логии, философии 

В ходе трансформации Университета 
в центр пространства создания соци-
альных инноваций в образовательной 
среде Университета продолжится 
процесс расширения сети базовых 
кафедр и проектных лабораторий по 
социальному предпринимательству и 
созданию инфраструктуры по гене-
рации, управлению и коммерциали-
зации социальных проектов с вовле-
чением организаций реального сек-
тора экономики, включая СО НКО 

Создание базовой ка-
федры и лаборатории в 
сфере социального 
предпринимательства 

2017–
2019 

7670,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 3992,0; 
Софинансирование – 
3678,0, в т.ч.: 
рег. бюджет – 3678,0 

П7 
П9.3 

4. Развитие волонтерско-
го центра «Прорыв» 
как регионального ре-
сурсного центра про-
движения доброволь-
ческих инициатив 

Волонтерский центр на базе ВолГУ 
имеет статус регионального добро-
вольческого центра, тем самым вы-
ступает как научно-методический 
центр по оказанию комплекса ин-
формационных, консультационных, 
методических услуг организациям и 
гражданам в области развития добро-
вольческой деятельности и внедре-
ния стандартов добровольчества в 
регионе 

1. Популяризация доб-
ровольчества: 
вовлечение населения в 
добровольческую дея-
тельность, как следст-
вие – рост добровольче-
ских объединений и их 
участников в регионе. 
2. Методическая подго-
товка сотрудников ор-
ганизаций – обучение 
основам добровольче-
ской деятельности, эф-
фективным методам и 
формам ее ведения.  
3. Тиражирование тех-
нологий управления 
добровольческими ре-
сурсами – содействие 
участию добровольцев в 
городских, краевых, фе-
деральных форумах, се-

2017–
2019 

2325,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 2325,0 
 

П7 
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минарах, тренингах, по-
священных доброволь-
ческой деятельности. 
4. Консультативно-ме-
тодическая поддержка 
добровольцев. 
5. Информационно-ме-
тодическое обеспечение 
добровольческой дея-
тельности 

6. Повышение международной конкурентоспособности Волгоградского государственного университета – 
фактор развития человеческого потенциала и улучшения инвестиционной привлекательности Волгоградской области 

1. Развитие центров пре-
восходства «Супер-
компьютерное моде-
лирование физических 
сред и природных яв-
лений»; «Сверхбыст-
рые фотохимические 
процессы» 

Развитие центров превосходства 
«Суперкомпьютерное моделирование 
физических сред и природных явле-
ний»; «Сверхбыстрые фотохимиче-
ские процессы» посредством реали-
зации интеграционных мероприятий, 
усиления кадрового состава и модер-
низации научного оборудования 

Обеспечение конкурен-
тоспособных на гло-
бальных рынках науч-
ных результатов 

2017–
2019 

6855,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 3156,0; 
Софинансирование – 
3966,0, в т.ч.: 
рег. бюджет – 3699,0 

 

П2 
П3 

2. Развитие международ-
ного научного сотруд-
ничества коллабораций 
ученых на базе центров 
превосходства и акти-
визация публикацион-
ной активности; даль-
нейшее продвижение 
научных изданий Вол-
ГУ в международные 
базы данных цитирова-
ния Scopus и Web of 
Science 
 

Реализация стратегии повышения 
публикационной активности НПР 
Университета с целью широкого 
представления международной науч-
ной общественности научных и ин-
новационных разработок. 
Поддержка программ развития науч-
ных периодических изданий ВолГУ, 
реализация мероприятий по их про-
движению в международные базы 
цитирования Scopus и Web of Science 

Увеличение числа пуб-
ликаций, индексируе-
мых в системах цитиро-
вания ScopusWoS до 25 
на 100 ПНР 

2017–
2019 

6029,6, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 6029,6 
 

П3 
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3. Реализация маркетин-
говой стратегии Уни-
верситета на междуна-
родном рынке образо-
вания, включая экс-
порт образовательных 
услуг 

Участие и продвижение ВолГУ в ве-
дущих авторитетных рейтингах  QS, 
RankPro, RUR. 
Популяризация образовательных про-
грамм Университета за рубежом с при-
влечением иностранных студентов для 
решения экономико-демографических 
проблем Волгоградской области 

Увеличение числа ино-
странных студентов 

2017–
2019 

3295,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 3295,0 

П1 

4. Развитие Центра обще-
ственной дипломатии 
как ресурсного центра 
международного гума-
нитарного сотрудниче-
ства Волгоградской 
области 

Основной целью работы Центра обще-
ственной дипломатии является укреп-
ление позиций города Волгограда на 
региональном, всероссийском и меж-
дународном уровнях. 
Задачи Центра: создание стратегиче-
ских перспектив инновационного раз-
вития города Волгограда на основе 
международного сотрудничества в ус-
ловиях глобализации; укрепление и 
умножение многолетних традиций раз-
вития дружбы, взаимодействия между 
народами во имя общих гуманистиче-
ских идеалов и гуманитарных благ; 
привлечение институтов гражданского 
общества для реализации принципов 
общественной дипломатии; сохранение 
достигнутого уровня взаимопонимания 
и расширения международных связей 
современной молодежи и будущих по-
колений жителей города Волгограда; 
распространение информации о миро-
творческих и демократических идеалах 
России и продвижении позитивного 
образа Родины за рубежом; сотрудни-
чество предпринимателей, научно-

Развитие связей с на-
циональными и между-
народными ассоциа-
циями общественной 
дипломатии и граждан-
скими институтами ме-
ждународного сотруд-
ничества с целью реали-
зации социально значи-
мых проектов на терри-
тории Волгограда и 
привлечения инвесторов 

2017–
2019 

1965,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 1135,0; 
Софинансирование –
830,0, в т.ч.: 
рег. бюджет – 750,0; 
иные ист. – 80,0 

 

П7 
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образовательных и социально-культур-
ных организаций муниципалитета с 
зарубежными партнерами, продвиже-
ние эффективных экономических, на-
учных и культурных связей 

5. Реализация программ 
двойного диплома 

Реализация совместно с Цзилинским 
университетом программы «двойно-
го» диплома по направлению «фило-
логия» 

Увеличение числа ино-
странных студентов 

2017–
2019 

630,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 630,0 

П8.3 

7. Трансформация научно-образовательной инфраструктуры Университета 
с целью реализации практико-ориентированной проектной деятельности 

 Организация ковор-
кинг-пространства сту-
денческих инициатив и 
творческих проектов 

Ремонт и оснащение помещения для 
размещения коворкинг-пространства 

Увеличение числа твор-
ческих проектов сту-
дентов 

2017–
2019 

1998,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 1998,0 

П7 
П9.3 

 

 Создание коворкинг-
центра для проектной 
деятельности студен-
тов, аспирантов, уче-
ных и преподавателей 
на базе информацион-
но-библиотечного 
комплекса ВолГУ 

Ремонт и оснащение аудиторий ко-
воркинг-центра 

Увеличение числа тех-
нологических проектов 
студентов, молодых 
ученых и преподавате-
лей 

2018–
2019 

2630,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 2630,0 

П7 
П9.3 

 

 Организация совмест-
но с креативным про-
странством «Икра» 
инновационно-внед-
ренческого стартап-
акселератора Волго-
градской области 

Организация совместно с креатив-
ным пространством «Икра» IT-парка 
для продвижения инновационных 
проектов и идей, включая развитие 
системы венчурного финансирова-
ния. Системная реализация меро-
приятий 7.1, 7.2, 7.3 позволит соз-
дать в Волгоградской области  ре-
гиональный IT-кластер производи-
телей информационных продуктов и 
услуг 

Увеличение числа ин-
новационно-внедрен-
ческих IT-проектов сту-
дентов, молодых уче-
ных и преподавателей 

2018–
2019 

2300,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 2300,0 

П5 
П8.1 
П9.2 
П9.3 
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 Модернизация матери-
ально-технического 
обеспечения научно-
образовательных цен-
тров в соответствии с 
потенциалом роста ау-
дитории слушателей 
реализуемых образова-
тельных программ до-
полнительного образо-
вания на базе внедре-
ния сервисов цифровой 
экономики 

Проектирование и реализация цифро-
вых сервисов поддержки образователь-
ных программ дополнительного обра-
зования (онлайн-консультирование) 

Повышение доступно-
сти и качества услуг до-
полнительного образо-
вания 

2017–
2019 

2015,0, в т.ч.: 
Собственные средст-
ва – 2015,0 

П6 

  


