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* Рейтинг "100 лучших вузов России"

место в России, место в ЮФО
** Рейтинг репутации вузов по укрупненным 
направлениям (сфера "Экономика и управление").

* Рейтинг востребованности вузов в РФ

Волгоградский государственный университет в рейтингах
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* Impact Ranking

Peace, justice and 
strong institutions

Decent work and 
economic growth

Gender
equality

Partnership 
for the goals



В настоящий момент в вузе обучается около 8,4 тыс. студентов, из них по направлениям IT обучается   –
26,5% от общего числа обучающихся

науки об обществе48

гуманитарные науки15

математические и 

естественные науки

26

инженерное дело, 

технологии и 

технические науки

44

образование и 

педагогические науки

4

бакалавриат 59

СПО

8специалитет

10

аспирантура 17

магистратура 43

137
НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДГОТОВКИ

соответствуют перечню 
приоритетных направлений модернизации и технологического развития российской 

экономики, утвержденному Правительством РФ

23%

Образовательные программы и направления подготовки ВолГУ
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63 уникальных для Волгоградской 
области направления подготовки

• Наукоемкие технологии и экономика 
инноваций

• Судебная и прокурорская деятельность

2 уникальных 
направления подготовки 
в ЮФО

31 соответствует перечню приоритетных 
направлений модернизации и 

технологического развития российской 
экономики, в том числе

• Биотехнические системы и технологии

• Биоинженерия и биоинформатика

• Инфокоммуникационные технологии и системы связи

• Информационная безопасность

• Информационная безопасность автоматизированных 
систем

• Наноинженерия

• Лазерная техника и лазерные технологии

• Радиотехника

• Фотоника

15 образовательных программ вошли в 
число лидеров всероссийского проекта 
"Лучшие образовательные программы 
инновационной России"

44 образовательных программ получили 
сертификат качества НИИ мониторинга 
качества образования

6 образовательных программ имеют 
общественно-профессиональную 
аккредитацию

6 образовательных программ СПО входят 
в топ-50 (наиболее востребованные на  рынке труда, 
новые и перспективные профессии)

ВолГУ в системе высшего образования и науки региона

Волгоградский государственный университет,  2020 3



57,6%

175,2
тыс. руб.

262

31,1%

30%50

33

Доля студентов обучающихся по программам 
предполагающим командное выполнение 
проектов полного жизненного цикла, в общей 
численности студентов

Количество используемых университетом объектов 
инновационной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, 
инжиниринговый центр, центр сертификации, центры 
трансфера технологий, центры коллективного 
пользования научным оборудованием)

Объем доходов университета от управления результатами 
интеллектуальной деятельности и НИОКТР (на 1 НПР)

Доля образовательных программ, в которые включены модули по 
технологическому предпринимательству, в общем количестве 
реализуемых образовательных программ

Совокупное число пользователей социальных 
сервисов, созданных за отчетный период на базе 
университета (юридические клиники, волонтерские 
движения, просветительские семинары и т.д.)

Доля образовательных 
программ, в которые 
включены модули по 
социальному 
предпринимательству

Количество социально-
ориентированных НКО, субъектов 
МСБ, созданных студентами, 
аспирантами, и выпускниками 
университета

200
тыс.чел.

Количество технологических проектов, ежегодно 
реализуемых университетом за счет средств предприятий, 
организаций региональной экономики, регионального и 
муниципального бюджетов университетом

2019

Волгоградская область –
регион для жизни

ВолГУ как центр инновационного, 
технологического и социального развития региона
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Стратегическая инициатива № 1 
"Развитие инновационной экосистемы 
предпринимательской 
деятельности"

Стратегическая инициатива № 2 
"Университет как интегратор 
формирования технологической и предпринимательской 
инфраструктуры проектов Национальной технологической инициативы 
(НТИ)"

Волгоградское региональное отделение 
"Кибердружина" Национальной лиги 
безопасного Интернета на базе студенческого 
СКБ "Стратегические информационные 
технологии. Информационная 
безопасность"

Инновационный мультиагентный проектный 
офис "СТАРТАП как диплом" на основе 
цифровой платформы

Центр "компетенций будущего": blockchain + 
ipchain (FinNet)

Центр молодежного инновационного 
творчества Волгоградской области "3D-МИТ"

Проекты СКБ  "Телекоммуникации и 
Интернет вещей" получили поддержку 
институтов развития

Образовательные модули и программы дополнительного образования по 
блокчейн-технологиям (FinNet НТИ) и технологическому предпринимательству

Отраслевой ЦКП "Наноматериалы и нанотехнологии" по направлению "Новые 
производственные технологии" НТИ

Экспертно-консультационный центр "Зелёное строительство и ландшафтное 
освоение территорий аридных регионов"  – "Городская среда"

Отраслевой экспертный центр использования сквозных технологий рынка 
HealthNet НТИ

Региональный инжиниринговый центр "Телекоммуникационные системы и 
новые материалы"
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Ученые университета вовлечены в реализацию мероприятий 
национальных проектов "Образование", "Наука", "Экология", 
"Демография", "Производительность труда и поддержка занятости", 
"Здравоохранение"

Комплекс мероприятий по популяризации и вовлечению молодежи в 
технологическое предпринимательство, продвижение выполненных 
инновационных проектов

ВолГУ - организатор всероссийских 
образовательных акций по 
информационным технологиям

ВолГУ как центр инновационного, 
технологического и социального развития региона



Стратегическая инициатива № 3 
"Реализация проектно-ориентированных образовательных 
модулей по технологическому предпринимательству на основе 
цифровых платформ"

Стратегическая инициатива № 4
"ВолГУ – ресурсный центр развития 
социального предпринимательства 
и поддержки СО НКО"

Центр сертификации и повышения квалификации в области IT

Отделение среднего профессионального образования –
Университетский колледж

Новые образовательные программы

Образовательные модули по технологическому предпринимательству и 
управлению проектами в образовательные программы

Совместно с вузами-партнерами подготовлены сетевые 
образовательные программы, соответствующие приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики 
РФ и региона

Образовательные модули по социальному 
предпринимательству

Культурно-просветительский комплекс инициатив и 
проектов, в т.ч. в других странах

Акселерационные программы социальных 
проектов. Запущена Школа социального 
предпринимательства

Ресурсный Центр инноваций в социальной сфере 
как центр дополнительного образования 
субъектов предпринимательства и СО НКО
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Программы дополнительного профес-сионального
образования в области социальных технологий, 
волонтерства и предпринимательства

Непрерывное образование, в том числе цифровые модули онлайн  
проектно-ориентированных образовательных программ дополнительного 
образования "Технологическое предпринимательство", "Ты –
предприниматель", "Социальное предпринимательство" и "Финансовая 
грамотность"

Комплекс социологических исследований для 
определения потребностей получателей 
социальных услуг, выявления нуждающихся в 
медицинской помощи, особенностей поведения 
молодежи в цифровой среде и новых технологий 
популяризации здорового образа жизни

Информационный ресурс "Интеллектуальный консорциум" с 
образовательными учреждениями региона, позволяющий семьям 
выбирать дополнительные общеобразовательные программы

ВолГУ как центр инновационного, 
технологического и социального развития региона



Стратегическая инициатива № 5 
"Волгоградский университетский округ – центр 
фундаментальной подготовки педагогов, 
просветительской работы и волонтерского 
движения"

Стратегическая 
инициатива № 6 
"Повышение международной 
конкурентоспособности ВолГУ  
для развития человеческого 
потенциала и улучшения 
инвестиционной 
привлекательности региона"

Волонтерский центр "Прорыв" – Окружной центр 
мобильности Южного федерального округа

Магистратура "Педагогическое образование" с 
углубленными модулями фундаментальных знаний 
предметных областей: астрономия,  математика

Цифровые сервисы "Малый университет"

Региональный центр дополнительного образования 
"Дом научной коллаборации им. З.В. Ермольевой", 
реализующий дополнительные 
общеобразовательные программы для детей и 
профессиональную переподготовку педагогов

Центр общественной дипломатии 
как мультипликатор международного 
гуманитарного сотрудничества 
Волгоградской области
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Проведен капитальный и 
текущий ремонт помещений, 
организовано три коворкинг-
пространства для студенческих 
инициатив и творческих 
проектов

Научные издания ВолГУ 
индексируются в международных 
базах данных 
Scopus и Web of Science

Кластерная модель сетевого взаимодействия 
ведущих образовательных организаций и 
общественных объединений региона по 
выявлению и сопровождению интеллектуально 
одаренных детей

Стратегическая 
инициатива № 7 
"Трансформация 
научно-образовательной 
инфраструктуры 
ВолГУ с целью 
реализации практико-
ориентированной 
проектной деятельности"

Международные научные 
коллаборации с участием ученых 
ВолГУ на базе центров 
превосходства

Маркетинговая стратегия 
Университета на международном 
рынке образования, включая экспорт 
образовательных услуг

Университетская "Точка 
кипения"

Механизм эффективного 
контракта для научно-
педагогических работников

Развитие цифровых сервисов 
для преподавателей, студентов 
и абитуриентов на базе сайта 
ВолГУ (www.volsu.ru)

ВолГУ как центр инновационного, 
технологического и социального развития региона



1986 студентов

Общее количество зачисленных на обучение 

1030 студентов

596 студентов

Количество зачисленных в магистратуру 

2 студента

Без вступительных экзаменов*
* без вступительных испытаний, по результатам олимпиад (из перечня Минобрнауки)

8,5 тыс. 
обучающихся

Количество зачисленных на договорной основе 

Итоги приемной кампании 2019 года
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+31,3%

Зачислено
на очное
обучение

646
848 

+2,0%

Доля 
договорников 

в приеме

50% 
52% 

+2,7%

Средний 
балл ЕГЭ, 
бюджет

68,6 
70,4 

2019

2015

2019

2015

2019

2015



Российский фонд 
фундаментальных 
исследований

51

29
Выполнение 
НИР по заказам 
предприятий

Субсидия на региональный 
инжиниринговый центр

1

Российский
научный фонд

5

Государственное 
задание на 
проведение НИР

2

Гранты 
Президента РФ

3

Российский фонд 
фундаментальных исследований
(региональный конкурс)

22

+109%

объем НИР
на 1 НПР

(2015-2019)

83,7 
тыс.руб.

175,2 
тыс.руб.

20192015

120 
научных 
проектов

46.16 47.31
54.48

72.95

87.62

2015 2016 2017 2018 2019

Привлеченные средства на НИОКР, млн.руб.

Грантовая активность 
научно-педагогических работников ВолГУ
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Цитирования

Статьи

1768

3914

Статьи

Цитирования +104%

+80%

23701

61154

Динамика за 2015-2019 гг.

Статьи

Цитирования

1708

4137

+122%

+228%

+106%

+98%

Публикационная активность 
научно-педагогических работников ВолГУ
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Индексируются в  Web of 
Science Core Collection

Включены в Перечень рецензируемых научных 
изданий, рекомендованный ВАК

1

Зарегистрированы в качестве 
самостоятельных научных изданий   

Индексируется
в  Scopus

2713 1

Индексируется в Russian 
Science Citation Index (RSCI)



Д212.029.01
08.00.01 – экономическая теория; 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством

Д212.029.02
07.00.02 – отечественная история; 07.00.03 – всеобщая история;

07.00.09 – историография, источниковедение и методы исторического исследования

Д212.029.03
09.00.01 – онтология и теория познания; 09.00.11 – социальная философия;

09.00.13 – философская антропология, философия культуры

Д212.029.05
05.25.02 – документалистика, документоведение, архивоведение;

10.02.01 – русский язык; 10.02.04 – германские языки

Д212.29.06
22.00.03 – экономическая социология и демография; 

22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы

Д212.029.09
01.04.17 – химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний 

вещества;  05.13.18 – математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ

Д999.145.03*
22.00.06 – социология культуры; 24.00.01 – теория и история культуры (философские науки); 

24.00.01 – теория и история культуры (исторические науки)

Все диссертационные советы соответствуют критериям эффективности, предъявляемым ВАК

Эффективность диссертационных советов ВолГУ

Волгоградский государственный университет,  2020 11
* объединенный диссертационный совет ВолГУ, ВолГМУ, ВГСПУ



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – 60 МЛН. РУБ. (2018-2020 ГГ.)

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

КОМПЕТЕНЦИИ И УСЛУГИ

Услуги инжиниринга 
в группах технологий 

"Искусственный интеллект" и 
"Большие данные" НТИ

Услуги инжиниринга 
"Наноматериалы и нанотехнологии" 

в группе технологий "Новые 
производственные технологии" НТИ

Услуги инжиниринга 
"3D-прототипирование" 

в группе технологий "Новые 
производственные технологии" НТИ

Услуги инжиниринга 
в сфере 

лазерных биомедицинских 
технологий на рынке HealthNet НТИ

Услуги инжиниринга 
в сфере зеленого строительства и 

ландшафтного освоения 
урботерриторий аридных регионов

ООО "ТД Грасс"

АО "Завод "МЕТЕОР"

ОК "РУСАЛ" ПАО "Лукойл" ООО "Волгабас"

ПАО "Северсталь"АО "ФНПЦ "Титан-Баррикады" АО "ПК "Ахтуба"

Региональный инжиниринговый центр 
"Телекоммуникационные системы и новые материалы"
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IT-КЛАСТЕР

СКБ 
"Телеком-

муникации и
Интернет 
вещей"

Центр моло-
дежного инно-
вационного
творчества
"3D-МИТ"

Научные
лаборатории

Центры 
коллективного 
пользования

25% направлений  подготовки 
в сфере IT

Научно-
образовательные 

центры прикладных компетенций

ДПО и центры 
сертификации
специалистов

ВолГУ как центр формирования IT-кластера региона
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Малые 
инновационные 

предприятия



Общежитие для 
студентов

Общежитие для 
студентов 

(на согласовании)

Новый учебный корпус

Новый учебный 
корпус

Студенческий клуб

Спортивный комплекс

Технопарк 
(проект)

• Аддитивное производство;
• Цифровое моделирование в 

физических средах;
• ГИС и Базы данных;
• Интернет вещей;
• Разработка ПО

Направления деятельности

Акселераторы резидентов

• Дом научной коллаборации;
• Сетевой Кванториум;
• StartUp-как диплом

Управляющая компания 

• ВолГУ;

Резиденты 
первого этапа

Якорные компании
• АО "Волговодпроект";
• ООО "Эс Эл Инжиниринг";
• АО "Северсталь канаты"

• ООО "ТелеНово";
• ООО "МИТ";
• ООО "ИНТЕЛСИС"

Проект технопарка ВолГУ
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24
научно-
образовательных 
центра

Региональный 
центр "Дом 
научной 
коллаборации"

Лаборатория 
пространственного 

анализа данных, 
исторической 

3D-реконструкции и 
моделирования

130
докторо

в наук

Научная 
библиотека

НИИ 
"Социально-
экономичес-
кого развития 
региона" 

НАУЧНАЯ, 
ИННОВАЦИОННАЯ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ЭКОСИСТЕМА

ВОЛГУ

37
кафедр

Прикладные 
центры компе-
тенций
НТИ

13
научных 
направ-

лений

Научное 
издательство

85
научно-

учебных 
лабораторий

Мультиагентный 
проектный офис 

"СТАРТАП как 
диплом"

Пространство 
проектной 
коллективной 
работы  "Точка 
кипения"

Центр 
молодежного 
инновационного 
творчества 
"3D-МИТ"

"Кибердружина" 
Национальной 
лиги безопасного 
Интернета

11
центров 
коллективного 
пользования

Региональный 
инжиниринговый 
центр 
"Телекоммуни-
кации и новые 
технологии"

Волгоградский государственный университет,  2020 15

Большие 
данные

4
малых 
инновационных 
предприятия

Научная инфраструктура ВолГУ

12
научных 

школ

Искусст-
венный 

интеллект

Новые 
технологии 
производ-

ства

Робото-
техника и 
мехатро-

ника



32.5

21.4

6.2 11.1

47.6

2015 2016 2017 2018 2019

Цвиккау
(Германия)

Майнц
(Германия)

Острава
(Чехия) и 
КазНУ
(Казахстан)

Цзилинь
(КНР)

Мангейм
(Германия) и 
Цюрих
(Швейцария)

Туран
(Казахстан)

Между-
народные 

коллаборации
ВолГУ

"Язык и пространство" 
(Германия, Швейцария, Россия)

"Сравнительные исследования 
экономики регионов Германии
и России" (Германия, Россия)

"Химическая физика" 
(Республика Беларусь, 
Швейцария, Польша, Россия)

"Сетевая лаборатория 
исторических исследований" 
(США, Россия)

"История педагогики"
(США, Россия)

"Перевод туристических текстов" 
(Германия, Чехия, Россия)

"Речные системы Евразии: бассейн –
долина – русло" (Казахстан, Россия)

"Микробиология" 
(Беларусь, Россия)

"Межкультурная германистика" 
(Германия, Россия)

Объем инвестиций
в научною

инфраструктуру

млн.руб.

Международные коллаборации ВолГУ
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Волонтёрский центр
Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России™

Окружной координатор по ЮФО
федеральной программы 
по развитию школьного
добровольчества "Ты решаешь!"

Оператор подготовки волонтёров к 
XXII Олимпийским зимним
играм и XI Параолимпийским 
зимним играм 2014 года в г. Сочи 

Региональный сокоординатор
федерального проекта

"Всероссийский волонтерский 
корпус 70-летия Победы"

Окружной центр в ЮФО в рамках 
национального проекта 

"Образование"
проект "Социальная активность"

Учреждение
Волонтёрского центра 

"Прорыв"

Создание волонтёрского 
сообщества Волгоградского 
государственного 
университета

2010

2008

2014

2018

2020

2019

2015

Социальная адаптация населения –

Социально значимые проекты –

Все направления добровольчества –

Консультационная поддержка населения –

Методическая поддержка населения –

Помощь благотворительным организациям –

Волонтёрский центр "Прорыв"
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Ежегодная премия 
"ПРИЗНАНИЕ" для школьных 
учителей

Дни карьеры в ВолГУ

Творческий фестиваль 
"Университетская 
студенческая весна"

Студенческое 
экологическое общество 
"Экоинициатива"

Комплексный проект 
"Волгоградский 
университетский округ"

Студенческое 
телевидение и радио 
"УТРо ВолГУ"

Центр творческих инициатив

ВолГУ –

центр 
социокультурного 
пространства 
города и 
региона

Ярмарка вакансий для 
студентов ВолГУ

ВолГУ как центр социокультурного
пространства города и региона
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Творческий фестиваль 
"Дебют первокурсника"

Региональный 
организатор фестиваля 
"Наука 0+"

Ежегодный смотр-конкурс 
институтов ВолГУ Alma mater




