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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В 2009 ГОДУ 

 

1.1 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ЮФУ В 2009 ГОДУ 

 

Южный федеральный университет является крупнейшим научно-

исследовательским и образовательным комплексом, доминирующим в Ростовской 

области и имеющим достаточный вес на Юге России. Реализуемая Программа разви-

тия ЮФУ и процессы модернизации учебно-научно-инновационной системы подго-

товки специалистов в целом требуют от научно-педагогического коллектива универ-

ситета концентрации всех информационно-интеллектуальных, финансово-

экономических и административно-управленческих ресурсов. Это позволяет осуще-

ствлять эффективную интеграцию науки и образования, координировать систему 

учебно-научно-инновационной деятельности федерального центра и транслировать ее 

на регионы ЮФО, сформировать в перспективе уникальный научно-образовательный 

центр мирового уровня. Учитывая традиционную, исторически сложившуюся роль 

вузов, вошедших в ЮФУ, создать эффективную площадку межконфессионального, 

межэтнического диалога, обеспечить подготовку региональных элит.  

Концентрация научных, образовательных, материально-технических и кадровых 

ресурсов научно-педагогического сообщества в перспективном периоде становления 

университета направлена на  развитие приоритетных направлений научно-

образовательной деятельности ЮФУ, к числу которых относятся фундаменталь-

ные и практико-прикладные исследования: 

 Наноматериалы, нанотехнологии, устройства и системы на их основе. 

 Биотехнологии, технологии живых систем, экологическая безопасность. 

 Информационные и телекоммуникационные технологии, устройства и 

системы. 

 Морская, авиационная и ракетно-космическая техника, радиотехника, 

автоматика и управление. 

 Проектирование и дизайн изделий, архитектурной среды, землеустройство и 

кадастр. 

 Гуманитарные технологии и модели развития человеческого капитала и 

толерантных социо-экономических сообществ в полиэтничном регионе России. 

Наряду с указанными приоритетными областями научно-образовательной дея-

тельности в 2009 году среди приоритетов Программы развития ЮФУ важнейшими 

являются следующие:  
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 Реализация учебного процесса с учетом современных достижений науки, 

систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в 

сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий с целью формирования 

высококвалифицированного кадрового обеспечения динамично развивающейся 

рыночной экономики, интегрирующейся в мировое хозяйство, обладающей высокой 

конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью. 

 Подготовка и закрепление в ЮФУ докторов и кандидатов наук, а также 

привлечение в систему образования талантливых специалистов с целью расширения 

фундаментальных и прикладных научных исследований, повышения научного уровня 

обучения студентов и аспирантов, воспитания у обучающихся духовности и 

нравственности. 

 Формирование системы региональной деятельности университета на 

основе комплексного изучения проблем Юга России с целью разработки 

региональной политики, обеспечения высокоэффективных коммуникаций и 

информационного обмена, решение геополитических проблем через подготовку 

национальных кадров (научных, образовательных, управленческих и др.), 

ориентированных на удовлетворение интересов всех граждан, межнациональную и 

межконфессиональную толерантность, формирование в регионе единого 

экономического, научно-образовательного и культурного пространства. 

 Отработка принципиально новой модели управления деятельностью 

вуза, как крупной инновационной корпорации, интегрирующей воспроизводство 

товаров и услуг в научно-образовательной,  производственной, информационной и 

социальной сферах, обеспечивающей эффективное функционирование на 

региональном, национальном и международном рынке образовательных услуг. 

 Модернизация и развитие социальной инфраструктуры и различных 

форм культурно-массовой и спортивной работы (театры, секции, клубы по интересам) 

с целью повышения социального статуса и профессионализма работников вуза, 

усиление их государственной и общественной поддержки. 

В 2009 году в план мероприятий были включены те, которые обеспечивали за-

крепление достигнутых позиций и динамичное развитие созданной новой открытой 

университетской системы, новых технологий учебной и научной деятельности, соци-

альных преобразований, а также проведение подготовительных работ для последую-

щего капитального строительства учебно-лабораторных корпусов и объектов соци-

альной сферы. Мероприятия стратегических задач были нацелены на закрепление 

достигнутых результатов, их запуск и внедрение, доведение до устойчивого функ-

ционирования, получение нового качества и дальнейшего развития на базе достигну-

того. Программа 2009 года - это преемственность по отношению к Программе 2007-

2008 годов с максимальной ориентацией на целевые показатели Программы развития 

ЮФУ. 

Содержание второго этапа «Развитие и завоевание лидирующих позиций на 

российском образовательном пространстве» связано с развитием новых научно-
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образовательных направлений, инфраструктуры образовательной, научной и 

инновационной деятельности, социальной сферы в соответствии с требованиями и 

императивами 21 века. Реализация этапа предполагает: 

1. Завершение формирования новой структуры ЮФУ. 

2. Переход на кредитно-модульную систему организации образовательного 

процесса. 

3. Введение в штатное расписание должностей научных сотрудников. 

4. Внедрение стимулирующей системы оплаты труда. 

5. Расширение приема иностранных студентов. 

6. Расширение спектра образовательных услуг. 

7. Переход ЮФУ в статус автономного учреждения. 

8. Превращение университета в ключевое звено региональной инновационной 

системы. 

9. Развертывание полномасштабной деятельности по включению университета 

в международные рейтинги. 

10. Укрепление и развитие материально-технической базы. 

11. Проектирование и строительство кампуса, объектов социальной 

инфраструктуры. 

12. Формирование устойчивой многоканальной системы финансирования 

деятельности университета, диверсификация финансового портфеля. 

Реализация Программы в 2009 и 2010 гг. должна обеспечить переход ЮФУ к 

третьему этапу - закреплению лидирующих позиций на российском и выходу в 

мировое научно-образовательном пространство (2011-2015 гг.). 

 

1.2 РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В 2009 ГОДУ 

 

Организация управления программой 

В целях организации планирования, мониторинга и отчетности реализации ме-

роприятий Программы развития ЮФУ в 2009 г., ориентированных на получение наи-

лучших результатов и эффективное использование бюджетных средств, был исполь-

зован метод проектно-целевого управления. Для его реализации рядом приказов и 

распоряжений были введены формы планирования и отчетности (еженедельные, по-

месячные и годовые) по основным направлениям реализации мероприятий Програм-

мы развития ЮФУ на 2009 год и назначены руководители работ по планированию, 

мониторингу и отчетности реализации мероприятий стратегических задач Програм-

мы. Общее руководство реализацией Программы осуществлял Управляющий коми-

тет. 

Руководителям структурных подразделений, выполняющих комплексные проек-

ты, а также руководителям комплексных проектов по мероприятиям определялась ор-

ганизация предоставления планов и отчетности о достижении заданных значений по-



Отчет ректора Южного федерального университета за 2009 год 
   

 

 
8 

казателей по каждому мероприятию каждой стратегической задачи, решаемой в ис-

полняемом проекте. 

Исполнительная дирекция Программы развития ЮФУ осуществляла организа-

цию планирования, составление еженедельной и поэтапной сводной отчетности о хо-

де реализации Программы развития ЮФУ, мониторинг и анализ достижимости пла-

нируемых целевых показателей результативности Программы развития ЮФУ, выра-

ботку рекомендаций по текущему и стратегическому планированию, мониторингу и 

контролю для Управляющего комитета Программы развития ЮФУ и руководителей 

работ по реализации мероприятий стратегических задач.  

Организация работы по Программе  

Для обеспечения возможности использования современных программных 

средств поддержки управления университетом (единый документооборот, переход на 

современные версии программ бухгалтерского и кадрового учѐта) создана универ-

сальная мультисервисная вычислительная платформа, в состав которой входят сле-

дующие подсистемы: виртуальная вычислительная подсистема, подсистема сети хра-

нения данных, подсистема хранения данных, сервисы идентификации объектов сети, 

комплект общесистемного и специализированного ПО, обеспечивающий полнофунк-

циональную работу платформы. 

Введѐн в действие интернет-портал ЮФУ «Цифровой кампус», придавший им-

пульс для резкого повышения уровня информатизации всего вуза и объединивший в 

тесном взаимодействии с ИИК ЮФУ и с подсистемами АСУ весь огромный опыт и 

разнородные наработки всех подразделений ЮФУ. Также в 2009 году были созданы 

11 сайтов подразделений, переработаны основные разделы официального сайта 

ЮФУ, проведен его редизайн и реорганизация, значительно повысившие его инфор-

мативность и доступность информации. Помимо этого, реализована возможность 

проведения интернет-трансляций видеоконференций и других значимых событий в 

прямом эфире.  

Вовлеченность персонала университета в реализацию Программы 

Системные результаты, полученные от реализации мероприятий Программы на 

первом этапе работы, создали предпосылки для образования новых форм и условий 

вовлеченности сотрудников в реализацию мероприятия Программы в 2009 году. В 

функционале вновь образованных структур общеуниверситетских центров (ЦКП, 

НОЦ, центр управления качеством, центр перспективного планирования программ 

развития ЮФУ и его структурных подразделений, программно-аналитический центр, 

центр подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

вузовского персонала, центр инсорсинга научных сервисов, центр международных 

проектов и др.) активно работали более 5500 сотрудников университета. 

Реализация программы управления качеством, внедренная в ЮФУ в 2009 году, 

охватила весь состав сотрудников, обеспечивающих процесс обучения, научной и ад-

министративно-управленческой деятельности. Более 3000 преподавателей универси-

тета приняли активное участие в подготовке и реализации новых образовательных 
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программ, учебных ресурсов и контентов. Повысили свою квалификацию 1190 со-

трудников и преподавателей университета в рамках реализации мероприятий Про-

граммы. 800 сотрудников и преподавателей принимают активное участие в деятель-

ности Донской академии наук юных исследователей. 

Вовлеченность внешних партнеров в реализацию Программы  

В целях формирования устойчивой сети партнеров, заинтересованных во взаи-

мовыгодном сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных кад-

ров, повышении квалификации специалистов, укреплении материально-технического 

обеспечения учебного процесса, проведении совместных научно-исследовательских 

работ создан Центр стратегического партнерства (ЦСП ЮФУ), который является ко-

ординатором реализации данного направления деятельности в Южном федеральном 

университете. 

ЦСП ЮФУ осуществляет деятельность в сотрудничестве с другими структурами 

университета – управлениями, факультетами и научно – образовательными подразде-

лениями ЮФУ. Инициируя и заключая соглашения и договоры о сотрудничестве от 

имени ЮФУ, ЦСП расширяет партнерскую сеть ЮФУ, привлекая в ее ряды крупные 

бизнес-структуры, предприятии малого и среднего бизнеса, государственные учреж-

дения. Активными партнерами и соисполнителями многих инициатив ЦСП ЮФУ яв-

ляется Союз работодателей Ростовской области, Торгово-промышленная палата РО. 

В феврале 2009 г. была проведена презентация основных направлений деятельности 

Центра стратегического партнерства ЮФУ на Круглом столе, организованном жур-

налом «Ваш капитал». Были опубликованы материалы о работе ЦСП и предлагаемых 

направлениях сотрудничества в журнале «Ваш капитал», «Эксперт-Юг», газете «Юж-

ный университет», на сайте ЮФУ. Проведен ряд рабочих семинаров с представите-

лями подразделений ЮФУ по развитию сети партнеров ЮФУ. Проведено более 10 

встреч в различных компаниях региона, бизнес-структурах по обсуждению направле-

ний сотрудничества и заключению договоров и соглашений о партнерстве. Подписа-

ны соглашения о сотрудничестве с 7-ю новыми структурами и организациями регио-

на.  

По итогам 2009 г. фонд целевого капитала Южного федерального университета 

составил 9,5 млн. рублей. Находящиеся в нем денежные средства являются неприка-

саемыми. Университет вправе использовать только доход, полученный от их оборота, 

на цели, которые указаны в договорах жертвователей. 

Реализованные инновации в образовательной деятельности 

Инновационная модель обучения создается за счет разработки образовательных 

ресурсов нового поколения. Для обеспечения организации учебного процесса на кре-

дитно-модульной основе в 2009 г. создан ряд инновационных учебно-методических 

продуктов. Образовательные контенты 2009 г. выполнены как продолжение и разви-

тие работ в рамках внутренних грантов 2007-2008 гг., предполагающих создание 

учебно-методических ресурсов  (УМР)  нового поколения в соответствии с основны-

ми образовательным программами и программами дополнительного профессиональ-
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ного образования. Издано 36 учебников и учебных пособий. Поскольку возможности 

реализации стратегической цели ЮФУ непосредственно связаны с активизацией са-

мообразования студентов, особое внимание уделяется разработке УМР, ориентиро-

ванных на поддержку самостоятельной работы студентов. Приоритетным направле-

нием создания учебных пособий стала разработка электронных образовательных ре-

сурсов. 

Приоритетным направлением создания учебных пособий являлась разработка 

методических пособий для контролируемого самостоятельного обучения, обеспечи-

вающих наполнение электронного образовательного пространства университета, воз-

можность индивидуализации образовательных траекторий студентов, повышения мо-

тивации студентов к непрерывному самостоятельному учебному поиску и выработке 

востребованных рынком профессиональных компетенций. 

Сформированы центры видеоконференцсвязи ЮФУ. Эти центры являются 

многопрофильными и обеспечивают весь спектр необходимых аппаратно-

программных средств для проведения видеосеминаров, видеоконференций, качест-

венной записью образовательных и научных лекционных курсов, а также могут быть 

использованы как ситуационные центры в контексте чрезвычайных ситуаций. 

Создан головной центр обработки информации, обеспечивающий возмож-

ность использования современных программных средств поддержки учебного про-

цесса, базирующийся на универсальной мультисервисной вычислительной платфор-

ме. В комплексе, универсальная вычислительная платформа и центр обработки дан-

ных, помимо функций обеспечения управления во всех сферах деятельности универ-

ситета, предоставляют широкие возможности обеспечения учебно-научного процесса: 

формирование банков данных образовательных ресурсов, хранение и трансляцию об-

разовательных мультимедиа и видеоресурсов, размещение и развертывание с воз-

можностью удаленного доступа с клиентских мест образовательных и научных элек-

тронных ресурсов (платформы создания образовательного контента, лабораторные 

сетевые программные комплексы), размещение (развертывание) и зеркалирование 

порталов и пр. 

Для внедрения современных инновационных технологий в учебный процесс и 

обеспечения их доступности широкому кругу обучающихся в кооперации с Сибир-

ским федеральным университетом создана сетевая учебно-научная лаборатория по 

физическим специальностям. Введен в действие специализированный вычисли-

тельный кластер для проведения исследований по нанотехнологиям. Сформирована 

система мультимедийного обеспечения целого корпуса, включающая сенсорные ки-

оски для информирования студентов и сотрудников об учебном процессе, мультиме-

дийные потоковые аудитории, система отображения и публичной трансляции, муль-

тисервисная вычислительная платформа.  

Созданный сетевой учебно-научный центр коллективного пользования пре-

доставляет среду для формирования электронных практикумов по физическим специ-

альностям. В рамках данного проекта возможно изучение различных параметров 15 
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физических устройств, что позволяет проводить большое количество виртуальных 

практических занятий. Кроме того, разработаны и внедрены в учебный процесс инно-

вационные электронные ресурсы, как например, моделирующие базу практик «Белая 

речка». 

Созданная в 2009 г. глобальная система «Библиотека учебных ресурсов» во 

взаимодействии с порталом ЮФУ значительно повышает эффективность преподава-

ния, творческую активность обучающихся, качество подготовки специалистов, маги-

странтов, слушателей системы дополнительного профессионального образования и 

аспирантов.  

Реализованные инновации в научно-исследовательской деятельности 

В целях развития и обеспечения деятельности инновационной инфраструктуры 

для совершенствования учебно-научной деятельности проведены следующие меро-

приятия и получены следующие результаты. 

Для повышения внебюджетных доходов от инновационной деятельности разра-

ботан комплект документации, регламентирующей деятельность ЮФУ по созданию 

малых предприятий, деятельность которых заключается в практическом применении 

результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычисли-

тельных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образ-

цов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов произ-

водства, исключительные права на которые принадлежат университету). 

В целях обеспечения экспортного контроля структурными подразделениями 

университета и инновационными предприятиями, расположенными в технопарках 

ЮФУ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

(Федеральным законом «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 №183-ФЗ) разрабо-

тано «Положение по организации экспортного контроля структурными подраз-

делениями университета и инновационными предприятиями, расположенными в 

технопарках ЮФУ» (утверждено приказом ректора от 25.01.10 г. №10-ОД), в кото-

ром обозначены основные требования к организационно-экономическому механизму 

экспортного контроля ЮФУ. 

В целях повышения эффективности работы по формированию, экспертизе и уча-

стию в выставках инновационных проектов ЮФУ и повышения его конкурентоспо-

собности на рынке научно-инновационных и образовательных услуг разработаны 

проекты следующих документов: Положение о порядке формирования и эксперти-

зе инновационных проектов ЮФУ; Положение о порядке представления иннова-

ционных проектов структурными подразделениями университета и малыми ин-

новационными предприятиями, расположенными в технопарках ЮФУ, на вы-

ставках.  

Для продвижения инновационной продукции на мировой и российский рынки 

высокотехнологической продукции, формирования единого информационного про-

странства инновационной деятельности осуществлен сбор информации от струк-

турных подразделений университета и малых инновационных предприятий, располо-
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женных в технопарках ЮФУ, о наличии у них разработок, пригодных для коммер-

циализации, и составлена база данных инновационных проектов; разработана про-

граммная оболочка базы данных инновационных проектов. 

В целях продвижения инновационной продукции подразделений и малых пред-

приятий технопарков ЮФУ проведен сбор информации и выпуск рекламно-

информационных и презентационных материалов: каталог инновационных разрабо-

ток ЮФУ; 15 буклетов «Инновационная деятельность»; рекламно-информационное 

издание «Научно-инновационная деятельность - 2010». 

В 2009 году было проведено четыре внутривузовских  конкурса для студентов 

и преподавателей ЮФУ: «Лучший студенческий научный кружок года», «Лучший 

научный руководитель студентов», «Лучший студент в области научно-

исследовательской работы», «Лучшая научно-исследовательская работа студентов 

ЮФУ по естественным, техническим и гуманитарным наукам». 

В рамках темы «Усовершенствование  системы редакционно-издательской дея-

тельности и полиграфического исполнения произведений авторов научной литерату-

ры, созданной в целях выполнения Программы развития ЮФУ», в 2009 году было 

использовано 3,0 млн. руб. на издание инновационной научной литературы, обеспе-

чивающей конкурентоспособность ЮФУ на рынке образовательных и научно-

исследовательских услуг. В результате было выпущено в свет 28 наименований науч-

ной литературы, общей сложностью 551 уч. изд. листов, средний тираж 200 экз.  

Разработка новых образовательных стандартов и программ 

Международная аккредитация образовательных программ, являясь инструмен-

том оценки качества подготовки специалистов и основой международного признания 

профессиональных квалификаций, позволяет решить задачи усиления маркетинга 

университета и повышения престижа образования в ЮФУ, что, в свою очередь, обес-

печивает высокие места в университетских рейтингах, в том числе – в национальном 

рейтинге вузов РФ.  

В 2009 году планировалась разработка инновационных проектов 5 образова-

тельных программ и передача разработанных материалов в центры международной 

сертификации. В 2009 году в ЮФУ проводились работы по международной сертифи-

кации 5 образовательных программ факультета математики, механики и компьютер-

ных наук ЮФУ (бакалавр математики, бакалавр прикладной математики и информа-

тики, бакалавр информационных технологий, магистр математики, магистр приклад-

ной математики и информатики), а также 6 образовательных программ факультета 

психологии ЮФУ (бакалавр психологии, программы магистратуры: психология лич-

ности, социальная психология, психофизиология и клиническая психология, психоло-

гия развития, общая психология). Аккредитация проводится немецким Институтом 

аккредитации, сертификации и подтверждения качества ACQUIN e.V. Решение об ак-

кредитации 11 программ подготовки магистров и бакалавров ожидается в сентябре 

2010 года. В ТТИ ЮФУ проводилась работа по аккредитации 4 образовательных про-

грамм. Программы в области экономики проходят аккредитацию в European Council 
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for Business Education, две других – в Аккредитационном центре Ассоциации инже-

нерного образования России (АЦ АИОР). Кроме того, институтом экономики и 

внешнеэкономических связей ЮФУ проводилась работа по аккредитации программы 

MBA в European Council for Business Education. 

Развитие кадрового потенциала университета 

Программы повышения квалификации сотрудников ЮФУ в 2009 году были реа-

лизованы в ведущих российских и зарубежных научно-образовательных центрах. Ко-

личество кадровых сотрудников ЮФУ, повысивших свою квалификацию в России, – 

241 чел., в том числе, научно-педагогических работников – 111 чел., административ-

но-управленческих работников – 89 чел., учебно-вспомогательного и инженерного 

персонала – 41 чел. За рубежом стажировались 221 чел., из них: НПС – 150 чел., АУП 

– 70 чел., УВП – 1 чел. 

Наибольшее число научно-педагогических, административно-управленческих 

работников и инженерного и обслуживающего персонала приняли участие во внутри-

вузовских программах повышения квалификации, которые были организованы по 

следующим направлениям: повышение уровня ИКТ-компетентности сотрудников 

ЮФУ в области информационных технологий и внедрение в учебный процесс соз-

данных в рамках повышения квалификации мультимедийных ресурсов; подготовка 

преподавателей новой категории, способных осуществлять сопровождение индивиду-

альной образовательной траектории, способствующей мобильности студентов, пре-

подавателей, административного аппарата, путем разработки контрольно-

диагностических методик и технологий тьютерского сопровождения; совершенство-

вание подготовки в области иноязычных компетенций для ведения образовательного 

и научного процесса; разработка научного, организационного и методического обес-

печения процесса повышения управленческой квалификации сотрудников, углубле-

ние знаний и развитие современных профессиональных и деловых навыков управлен-

ческого персонала. 

Количество кадровых сотрудников, повысивших свою квалификацию по внут-

ренним программам повышения квалификации, – 728 чел., в том числе, научно-

педагогических работников – 529 чел, административно-управленческих работников 

– 91 чел., учебно-вспомогательного и инженерного персонала – 108 чел. Всего повы-

сило квалификацию в российских, зарубежных научно-образовательных центрах, по 

внутривузовским программам повышения квалификации 1190 сотрудников ЮФУ 

(рис. 1.2.1).  

В течение 2009 года в ЮФУ для проведения занятий с различными категориями 

работников, проведения семинарских и практических занятий, мастер-классов были 

приглашены 23 визит-профессора (из РФ 11 чел. и зарубежных стран 12 чел.), в том 

числе:  Мукусев В.В. (Институт искусствознания); Глебова И.И. и Пивоваров Ю.С. 

(ИНИОН РАН); Лорендана Орхей (Университет Западная Темисоара, Румыния); Жан-

Поль Ле Биан (Центр археологических исследований провинции Финистер, Франция) 
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и Жан-Поль Гийоме (Европейский археологический центр, Бургундский университет, 

Франция) и др. 

 
 

Рис. 1.2.1 – Сравнительные показатели по направлениям стажировок 

 

Количество кадровых сотрудников, повысивших свою квалификацию в рамках 

приглашения специалистов и визит-профессоров (слушателей обучающих семинаров) 

– 438 чел., в том числе: научно-педагогических работников – 399 чел, администра-

тивно-управленческих работников – 33 чел., учебно-вспомогательного и инженерного 

персонала – 6 чел.  Из них 90 человек получили сертификаты о краткосрочном повы-

шении квалификации. 

Тематика занятий, проведенных специалистами и визит-профессорами, соответ-

ствовала основным стратегическим задачам ЮФУ:  

 Подготовка специалистов в области гуманитарных технологий – 65,9 %; 

 Подготовка специалистов в области информационно-коммуникационных 

технологий – 23,9 %; 

 Подготовка специалистов в области естественных и технических наук – 8 %; 

 Повышение иноязычных коммуникативных компетенций – 2,2 %. 

Укрепление материально-технического оснащения университета 

Одним из важнейших приоритетов Программы развития ЮФУ в 2009 году явля-

лась системная модернизация и развитие материально-технической базы. Распределе-

ние финансирования по мероприятиям задачи приведено на рис. 1.2.2. 
 

 
 

Рис. 1.2.2 – Распределение финансирования по мероприятиям задачи (тыс. руб.) 
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Мероприятие 3.1. Модернизация внутренних конструкций и коммуникаций, 

средств безопасности 

В рамках выполнения мероприятия «Модернизация внутренних конструкций и 

коммуникаций» выполнены работы по силикатизации просадочных грунтов в осно-

вании фундамента здания СКНЦ, благоустройство территорий Студгородка, спорт-

площадки в НИИМ и ПМ, осуществлен капитальный ремонт входных групп общежи-

тий Студгородка,  капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения и канализа-

ции с вводами в здания НИИМ и ПМ, Югинфо и Студгородка; капитальный ремонт 

коллектора теплотрассы, капитальный ремонт трансформаторных подстанций и ввод-

ных ячеек распределительных устройств ТП-1470, ТП-1511/1, ТП-1511/2, ТП-1512.  

Осуществлен монтаж системы аварийного эвакуационного освещения в поме-

щениях физфака, химфака, факультета филологии и журналистики, и др. Выполнены 

работы по огнебиозащитной обработке деревянных конструкций чердачных помеще-

ний гл. корпуса ЮФУ, экономфака, факультета филологии и журналистики, и др. 

Выполнен капремонт кровли, санузлов и фасада здания Новошахтинского филиала.  

Проведены электромонтажные работы по замене проводов в корпусе № 2, капи-

тальный ремонт полов в корпусе № 1, капремонт вытяжной вентиляции котельной. 

Выполнены пуско-наладочные работы систем вентиляции общежитий и учебного 

центра, профилактические испытания электрооборудования в зданиях факультета фи-

лологии и журналистики, ИППК, НИИ ФОХ, юрфака, геофака, ЗНБ, гл. корпуса. 

Также выполнены проектные работы по капитальному ремонту пожарного водо-

провода общежитий, линий электроснабжений, тепловых вводов, вводных распреде-

лительных устройств подстанций. В Педагогическом институте выполнены проект-

ные работы по капремонту котельной, по устройству и наладке систем пожарной сиг-

нализации и видеонаблюдения. В ИАрхИ выполнены проектные работы по капремон-

ту комбината питания. В ТТИ выполнены работы по монтажу автоматической систе-

мы пожарной сигнализации, систем оповещения и систем автоматического пожаро-

тушения.  

В 2009 году для нужд ЮФУ было закуплено технологическое, бытовое оборудо-

вание и мебель по ст. 310 на общую сумму 7 млн. руб. 

Мероприятие 3.2.  Модернизация аудиторного и лабораторного фонда 

В рамках выполнения мероприятия «Модернизация аудиторного и лабораторно-

го фонда» выполнен ремонт и модернизация учебных лабораторий. Произведен капи-

тальный ремонт помещений главного корпуса, ИППК, НИИ ФОХ, физфака, Ботсада, 

НКТБ «Пьезоприбор», НИИ НК, НИИ физики, геофака, экономфака, психфака, хим-

фака, Студгородка.  

В ТТИ произведен капитальный ремонт аудиторий и лабораторий в корпусах 

«А». «Б», «Г», «И». В Педагогическом институте отремонтированы 6 лабораторий и 

27 аудиторий в корпусах 1, 2, 3 и главном корпусе.  
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Мероприятие 3.3. Модернизация объектов социальной инфраструктуры 

В рамках выполнения мероприятия «Модернизация объектов социальной  ин-

фраструктуры» выполнен  капитальный ремонт читального зала ЗНБ, наружных сетей 

теплоснабжения Студгородка. Выполнен капремонт в СОЛ «Лиманчик». Проведены 

подготовительные работы для проведения капитального ремонта комбината питания. 

Заменены оконные блоки в общ. № 3, отремонтирована кровля перехода общ. 4а-4б, 

кровля общ. №7 (ТТИ), спортивные площадки общ. №№ 1,2,3 (ТТИ), выполнен ка-

премонт сетей канализации общ. №№ 1,2 (ТТИ). Осуществлен капремонт паркетных 

полов и мест общего пользования в общ. №1 (ПИ),  

Мероприятие 3.4. Проектирование объектов капитального строительства  

Основным направлением расходования средств в объеме 10,0 млн.руб. (ст. 226) в 

2009 г., в соответствии с программой капитального строительства Южного федераль-

ного университета, явилось проведение подрядных проектных и изыскательских ра-

бот в целях разработки проектно-сметной документации, предшествующей новому 

строительству и реконструкции объектов университета. Выполнены работы по произ-

водству инженерно-геологических изысканий на территории выбранной площадки 

строительства жилой зоны кампуса ЮФУ, проекта реконструкции учебно-

лабораторного корпуса факультета психологии ЮФУ, по разработке проектно-

сметной документации «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» для строительства об-

щежития, учебного корпуса, пристроенного корпуса ПИ ЮФУ др.  

Мероприятие 3.5. Модернизация баз практики 

В рамках выполнения мероприятия «Модернизация баз практики» выполнен ка-

питальный ремонт жилого корпуса базы «Белая речка». 

Общий объем средств, выделенных на реализацию мероприятий задачи «Укреп-

ление материально-технической базы» составил 225,3 млн.руб. В целях выполнения 

мероприятий задачи комиссиями по размещению заказов ЮФУ в 2009 году проведе-

но 90 торгов и  44 запросов котировок цен. По итогам проведенных торгов и запроса 

котировок цен было заключено 143 контракта. Сумма средств, сэкономленных по 

итогам проведения конкурсных процедур, составила более 43 млн. руб., что позволи-

ло выполнить дополнительный объем работ.  

Опыт университета, заслуживающий внимания и широкого распростране-

ния в системе высшей школы 

Заслуживает внимания опыт создания в университете Цифрового кампуса. Дан-

ный высокоинтегрированный образовательный портал предназначен для организации 

взаимодействия между сотрудниками и студентами вуза в области повседневной об-

разовательной деятельности. С помощью подсистемы синхронизации производится  

обновление данных в случае их изменения.  

Внедрение системы Цифрового кампуса и единой базы УМР позволяет органи-

зовать плодотворное проведение индивидуальных электронных консультаций по от-

дельным модулям изучаемой дисциплины, разместить неограниченное количество 
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учебных пособий, виртуальных лабораторных работ и иллюстративного материала, 

обеспечить поддержание постоянно действующего сетевого взаимодействия струк-

турных подразделений ЮФУ и вузов Южного федерального округа. Такие инноваци-

онные информационные технологии обучения облегчат студентам выбор индивиду-

альных образовательных траекторий и работу в асинхронном режиме, а преподавате-

лям и администрации университета позволят эффективно организовывать управляе-

мую самостоятельную работу студента. Таким образом, модернизация образователь-

ного процесса в ЮФУ создает необходимые условия для обеспечения асинхронности 

учебного процесса, академической мобильности студентов, развития их самостоя-

тельной работы,  реализации индивидуальных практико-ориентированных образова-

тельных траекторий в рамках компетентностого подхода.  

ЮФУ является единственным российским вузом, принятым в качестве ас-

социативного члена в состав Европейского консорциума инновационных универ-

ситетов.  В рамках мероприятия 5.2. «Формирование и развитие системы  междуна-

родных отношений университета», прежде всего, обеспечено участие ЮФУ в круп-

нейших международных образовательных форумах и выставках с целью интеграции 

ЮФУ в международном образовательном пространстве. Были изданы рекламные 

проспекты о ЮФУ на 5-ти иностранных языках, университет принял участие  в  4-х 

ярмарках образовательных услуг и 2-х международных образовательных форумах. В 

рамках реализации задач направления было профинансировано  посещение сотрудни-

ками ЮФУ 10 международных мероприятий, проводимых зарубежными вузами-

партнѐрами, в том числе было обеспечено участие ЮФУ в исполнительном заседании 

Европейского консорциума инновационных университетов.  

Создан Интернет-портал Центра инсорсинга (ЦИ), где представлена база 

данных доступного для заказа уникального оборудования, а также интегрированная с 

ним профессиональная социальная сеть ученых и исследователей – Сетевое сообще-

ство пользователей уникальным научным оборудованием. Эти порталы являются 

структурно и логически объединенными с помощью персональных ссылок на аккаунт 

каждого конкретного пользователя.  

Основной  целью портала Сетевого сообщества пользователей является органи-

зация процессов взаимодействия и кооперации ученых, исследователей, инженеров 

Южного федерального университета, Ассоциации промышленных предприятий «Вы-

сокие технологии» и  Ассоциации «Северный Кавказ» для обсуждения различных во-

просов и проблем, связанных с использованием уникального научного оборудования, 

закупленного в рамках Программы развития ЮФУ, а также высокотехнологичного 

оборудования предприятий Южного федерального округа. Целевой аудиторией пор-

тала являются также представители ЦКП, вузов и высокотехнологичных предпри-

ятий. Следует особо отметить, что описанный подход может быть реализуем при лю-

бом территориальном распределении агентов, за счет чего целевая аудитория может 

включать как исследователей из России, так и ученых из-за рубежа. 
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Развитие творческого потенциала молодых ученых и специалистов, студентов и 

одаренных детей путем организации работы Донской академии наук юных исследо-

вателей.  В рамках академии была проведена Школа молодых инноваторов "Юный 

Эйнштейн" с целью развития навыков научно-практической деятельности у школьни-

ков старших классов. Основными задачами ШМИ являются отбор талантливых 

школьников, заинтересованных в овладении навыками научного исследования, их 

обучение работе в коллективе с применением современных информационных и науч-

ных технологий, содействие развитию творческих способностей к научному исследо-

ванию.  

 

1.3 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В 2009 ГОДУ 

 

Гистограмма, отображающая финансирование Программы в 2007-2009 годах, 

приведена ниже на рис. 1.3.1.  

 

 

Рис. 1.3.1 – Распределение средств по годам (млн. руб.) 

 

Снижение объемов финансирования на 2009 год повлекло за собой изменение 

мероприятий и задач в рамках реализуемой программы модернизации университета. 

Проведенные корректировки в целом не меняют проводимой политики системной 

модернизации ЮФУ, но потребовали дополнительной оптимизации распределения 

средств по реализации намеченных задач как по срокам их решения, так и по объемам 

финансирования, не изменяя заявленных в Программе развития ЮФУ показателей и 

индикаторов.  

Диаграмма объемов финансирования программы ЮФУ на 2009 год в разрезе за-

дач приведена на рис.1.3.2. Финансовый результат определялся, в первую очередь, 

известной задержкой с поступлением средств на счета университета. Кроме этого, в 

текущем году с целью снижения рисков неисполнения в ряде случаев договорных 

обязательств со стороны подрядных организаций и поставщиков была принята прин-
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ципиальная стратегия работы с подрядными организациями и поставщиками без оп-

латы авансов.  

 
 

Рис. 1.3.2 - Распределение средств по задачам (млн. руб.) 

 

На рис. 1.3.3 приведена гистограмма освоения бюджетных средств.   

 

Рис. 1.3.3 - Освоение средств федерального бюджета (млн. руб.)  

 

Результирующие показатели контрактации и расходования средств федерально-

го бюджета по Программе развития 2009 года приведены в форме 1 (см. приложение).  

Несмотря на отмеченные проблемы с задержкой финансирования, исполнение сметы 

выполнено полностью. 

 

1.4 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Выполнение запланированных мероприятий и достижение заданных значе-

ний показателей результативности и эффективности реализации Программы 

Показатели результативности и эффективности реализации Программы приве-

дены в отчетной  форме 2 (см. приложение). Данные формы 2 в концентрированном 
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виде представляют массив заданных и достигнутых значений показателей результа-

тивности и эффективности реализации мероприятий Программы, причем, в верхней 

части таблицы отражены значения целевых показателей по стратегическим задачам, а 

далее показатели выполнения мероприятий. Абсолютное большинство фактических 

значений индикаторов (показателей результативности) развития соответствуют пла-

новым.    

Причины отклонений (невыполнение и перевыполнение) 

Инновационный характер процедур модернизации учебно-научных процессов не 

всегда позволял точно определить плановые показатели. 

 Например, как уже отмечено выше, при плане 5 образовательных программ 

ЮФУ в 2009 году проводились работы по международной сертификации: 5 образо-

вательных программ факультета математики, механики и компьютерных наук ЮФУ, 

6 образовательных программ факультета психологии ЮФУ, 4 образовательных про-

грамм ТТИ ЮФУ и одной программы MBA институтом экономики и внешнеэконо-

мических связей ЮФУ – итого 16 образовательных программ.  

В процессе исполнения работ по мероприятию 1.3 была выявлена необходи-

мость создания подсистем, которые будут жизненно необходимы для успешного вне-

дрения созданных, согласно Программе развития подсистем и комплексов. В резуль-

тате были дополнительно разработаны подсистемы «Расписание», «Учебный про-

цесс», а также осуществлены основные проектные работы по созданию объединѐнной 

системы «Электронный деканат». 

Имеется превышение плановых показателей по повышению квалификации со-

трудников университета, которое связано с возможностью использования на реализа-

цию этой задачи дополнительных средств, сэкономленных при проведении конкурс-

ных процедур. 

Незапланированные результаты 

Стремительное развитие информационных технологий инициировало  проведе-

ние дополнительных сверхплановых работ в рамках мероприятия «Электронный уни-

верситет», отвечающим вызовам современных мировых тендеций развития. Так, в че-

тырех корпусах параллельно с формированием сетевой инфраструктуры (плановой) 

развернута современная сеть беспроводного доступа  (Wi-Fi) с использованием то-

чек доступа профессионального уровня, связанных воедино и управляемых контрол-

лером Cisco WCS-4400. Помимо этого, дополнительно к запланированным мероприя-

тиям в общежитиях западного кампуса (8 зданий) также сформирована система бес-

проводного доступа к сети Интернет, благодаря которой все проживающие в обще-

житии студенты и сотрудники получили возможность использовать портальные обра-

зовательные сервисы ЮФУ, получать актуальную информацию об учебном процессе, 

деятельности университета. Реализованная в обозначенных четырѐх зданиях система 

корпоративной телефонии отвечает требованиям высокой отказоустойчивости, вы-

полняя функцию резервирования, исключающую потерю основной функционально-

сти в случае выхода из строя какого-либо компонента. 

Запланированные и неожиданные эффекты от реализации Программы 
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Сформированные сетевые инфраструктуры в четырѐх корпусах университета 

обеспечили доступ студентам и преподавателям к сети Интернет и к сетевым ресур-

сам, благодаря чему обеспечено использование современных аппаратно-

программных комплексов, инновационных ресурсов, сред и прочего в учебном и на-

учном процессе. Обеспечена высокая степень отказоустойчивости системы. 

Созданные универсальная вычислительная платформа и центр обработки дан-

ных в комплексе, помимо обеспечения управления во всех сферах деятельности уни-

верситета, предоставляют широкие возможности в обеспечении учебно-научного 

процесса: формирование банков данных образовательных ресурсов, хранение и 

трансляция образовательных мультимедиа и видеоресурсов и пр. Созданные средства 

телефонии и видеоконференцсвязи позволяют практически неограниченно использо-

вать все современные возможности коммуникации, трансляции, формирования, 

редактирования и передачи всех видов информации. Современная сеть беспроводного 

доступа  (Wi-Fi), развернутая  в общежитиях западного кампуса (8 зданий), позволя-

ет проживающим студентам и сотрудникам использовать портальные образо-

вательные сервисы ЮФУ, получать актуальную информацию об учебном процес-

се, деятельности университета. 

Сформирована система мультимедийного обеспечения корпуса факультета фи-

лологии журналистики, включающая сенсорные киоски, мультимедийные потоковые 

аудитории, систему отображения и публичной трансляции, мультисервисную вычис-

лительную платформу. Введѐн в действие интернет-портал ЮФУ «Цифровой кам-

пус», придавший импульс для резкого повышения уровня информатизации всего 

вуза и объединивший в тесном взаимодействии с ИИК ЮФУ и с подсистемами АСУ 

весь огромный опыт и разнородные наработки всех подразделений ЮФУ. Внедрение 

программных комплексов «1С Кадры-8» и «1С Бухгалтерия-8» во всех подразделени-

ях ЮФУ дало возможность консолидации учета сотрудников в рамках всего ЮФУ 

с широкими возможностями построения общей отчетности. 

Проблемные вопросы  

Наибольшие проблемы возникли при проведении конкурсных процедур по 

крупным проектам. Поданные в ФАС жалобы хоть и были несостоятельны и, соот-

ветственно, решение по ним было вынесено в пользу университета,  однако, привели 

к задержкам со сроками заключения работ и, как следствие, к необходимости введе-

ния ненормированного графика работ по контролю исполнения госконтрактов. 
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1.5 РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА, ПРИНЯТЫЕ В 2009 ГОДУ 

 

Ученый совет в составе 100 человек (численный состав совета регламентирован 

Уставом ЮФУ) был избран на конференции научно-педагогических работников, 

представителей других работников, обучающихся и членов общественных организа-

ций ЮФУ 22 февраля 2008 г. Персональный состав совета утвержден приказом рек-

тора № 16-ОД от 22.02.08. 

 

Решения Ученого совета от 30 января 2009 г. 

 

1. По вопросу «Итоги НИОКР в 2008 г. и перспективы научно-

инновационной деятельности ЮФУ в 2009 г.». 

Докл. - Айдаркин Е.К. 

Развитие научно-инновационного потенциала ЮФУ в 2008 году осуществлялось 

по разным научным направлениям (инженерно-техническое, естественное, социо-

гуманитарное, архитектура и искусство), а также в рамках реализации Программы 

развития ЮФУ на 2007-2010 гг.  

Планом НИР ЮФУ в 2008 г. было предусмотрено выполнение 601 темы (в т.ч. 

ЕЗН-67 тем, НТП Рособразования - 25, гранты РФФИ и РГНФ – 129 тем, контракты 

по ФЦП - 5. Технические задания по всем темам выполнены полностью, отчеты о ре-

зультатах НИР сданы в установленные сроки и приняты заказчиками. Объем научно-

исследовательских работ в отчетном году составил: всего 608 758,6 тыс. руб. Выпол-

ненный объем распределен по каналам финансирования: ЕЗН – 58 107,8 тыс. руб., 

НТП Рособразования – 48 003,1 тыс. руб., ФЦП – 107 316,4 тыс. руб., гранты РФФИ и 

РГНФ – 51 752,5 тыс. руб., хозяйственные договоры – 321 727,0 тыс. руб., для нужд 

Ростовской области выполнено работ на сумму 10 379,6 тыс. руб., международные 

гранты – 4 532,2 тыс. руб.;  

Научную и образовательную деятельность в университете осуществляет высоко-

квалифицированный персонал: ППС – всего 2773 чел, в т.ч. штатных докторов наук, 

профессоров 394 чел. и 1497 штатных кандидатов наук, доцентов; научных сотрудни-

ков 430 чел. из них 37 докторов наук и 257 кандидатов наук. 

Основные фундаментальные исследования были связаны с развитием научных 

школ, выполнением единого заказ-наряда, грантов РФФИ, РГНФ и т.д. 

Четыре научных школы стали победителями конкурса, проведенного Роснаукой 

совместно с Советом по грантам Президента РФ для государственной поддержки ве-

дущих научных школ. Научные руководители: д.ф.-м.н., профессор В.П.Сахненко, 

д.х.н., профессор, академик РАН В.И.Минкин, д.г.-м.н., профессор Ю.А. Федоров, 

член-корр. д.т.н., РАН Каляев И.А. 

Университет осуществляет аттестацию научных кадров высшей квалификации 

по 48 специальностям: работает 31 диссертационный совет по защите докторских и 
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кандидатских диссертаций. В отчетном году в советах университета защищено:  

31 докторская и 301 кандидатская диссертации.  

Общее количество аспирантов – 1332 (из них обучаются очно 939), принято в 

отчетном году – 386 (очно – 289). Фактический выпуск в отчетном году составил 384 

человека (из них очно 284). С защитой диссертации закончили аспирантуру 73 чело-

века (из них очно 55). Обучается в докторантуре 79 человек (из них на договорных 

началах 384, очно 260). Численность соискателей, прикрепленных для подготовки 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук – 383, на соискание степе-

ни доктора наук – 30. Эффективность аспирантуры в среднем на уровне 19,0 %, но 

дифференцирована по отраслям наук.  

В 2008 г. сотрудниками университета подготовлено к публикации и опубликова-

но 170 монографий, 1200 статей, 100 учебников, 400 учебных пособий, 90 электрон-

ных учебников, 770 учебно-методических пособий. 

Ученые университета приняли участие в более 1000 научных конференциях, се-

минарах, симпозиумах и научных школах, в т.ч. в 520 международных, на базе уни-

верситета проведено около 100 научных конференций, совещаний и школ.  

Ученые университета подали 75 заявок на объекты промышленной собственно-

сти, получили 59 патентов России, зарегистрировано 62 программы для ЭВМ, уни-

верситетом поддерживается 155 действующих патентов. Зарегистрировано 14 элек-

тронных учебников, на которые получены свидетельства на объекты интеллектуаль-

ной собственности в сфере электронно-образовательных ресурсов. 

Потребность в патентно-информационном сопровождении научно-

исследовательских работ, выполняемых преподавателями, научными работниками, 

аспирантами университета, удовлетворяется в полном объеме. 

В рамках национального проекта приобретено оборудование на сумму  

1908 млн. руб. 

В отчетном году в университете продолжили динамично развиваться телеком-

муникационная среда и ее информационное наполнение, получил дальнейшее разви-

тие центр высокопроизводительных вычислений коллективного пользования для 

нужд вузовской и академической науки, продолжилась плановая модернизация ком-

пьютерного парка и программного обеспечения, университет возглавил создание и 

развитие регионального единого информационного научно-образовательного про-

странства.  

В рамках международной деятельности осуществлялось сотрудничество с уни-

верситетами: им. Гумбольдта – Германия, Монтеррей – Мексика, Марсель II – Фран-

ция, штата Флорида – США, Астон - Великобритания, Эрлангена – Германия, Сантъ-

яго-де-Кампостелла – Испания, Катания – Италия, Корнельский – США, штата Ва-

шингтон – США, Тулузы – Франция. Вейсмановским институтом – Израиль. 

Межрегиональным институтом общественных наук (МИОН, директор Нареж-

ный А.И.) выполнено при поддержке Федерального агентства по образованию, Ин-

ститута перспективных российских исследований им. Кеннана (США), Корпорации 
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Карнеги в Нью-Йорке (США), Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (США) и 

Института «Открытое общество» 15 научно-исследовательских проектов на сумму 

8 820,0 тыс. руб.  

В НИИФ выполнено: 8 контрактов для ЗАО “Меделком” (Литва), 2 контракта 

для “Circuits & Systems Inc.” (США), 2 контракта для “ScanMaster Systems”  

(Израиль).  

ЮФУ обладает высоким производственным и инновационным потенциалом, ба-

зирующимся на опытных производствах структурных подразделениях ЮФУ, про-

должением которых является инновационный пояс, состоящий из более, чем 60 ма-

лых предприятий (технопарки ЮФУ), производящих измерительную, медицинскую 

технику, материалы и пр. с ежегодным оборотом более 2130,0 млн. руб.  

С целью интеграции научного и учебного процесса, укрепления связи с Россий-

ской Академией наук и производством и в соответствии с Программой развития на-

учно-инновационной деятельности университета созданы учебно-образовательные 

центры (УНЦ) и научно-образовательные центры (НОЦ):  

1. учебно-научный центр (УНЦ) «Интеллектуальные САПР» в результате инте-

грации научно-исследовательской лаборатории Института проблем проектирования в 

микроэлектронике РАН (ИППМ РАН) и подразделений ТТИ ЮФУ: каф. САПР ТТИ 

ЮФУ, НОЦ «Искусственный интеллект» ТТИ ЮФУ, дизайн-центра «Системы авто-

матизированного проектирования» ТТИ ЮФУ, ОПБ ТТИ ЮФУ, инновационного на-

учно-образовательного центра НКБ МИУС ТТИ ЮФУ, научно-технического центра 

«Техноцентр» ТТИ ЮФУ;  

2. научно-образовательный центр «Нанотехнологии» на базе ЮФУ и ЮНЦ 

РАН;  

3. учебно-научный центр (УНЦ) «Системы информационной безопасности» на 

базе кафедры «Безопасность информационных технологий»; 

4. научно-образовательный центр комплексных исследований и математиче-

ского моделирования техногенных и экологических систем (НОЦ КИММ) в составе 

НИЧ ТТИ ЮФУ. 

Научно-исследовательская работа студентов остается одной из основных состав-

ляющих частей учебно-воспитательного процесса. Она выполняется на базе факуль-

тетов и НИИ, при написании курсовых и дипломных проектов, при прохождении 

преддипломной практики, в рамках различных студенческих научно-

исследовательских объединений. В отчетном году более 8000 студентов с разной сте-

пенью активности участвовали в научной работе через научные кружки, школы, экс-

педиции, международные, всероссийские и региональные конференции, конкурсы и 

олимпиады. Всего на научных конференциях, семинарах и т.д. сделано более 2500 

докладов. Лучшие были отмечены медалями, дипломами и грамотами (350 студен-

тов). Издано 615 научных публикаций в центральных и зарубежных изданиях (235 

научных публикаций без соавторов). 

217 студентов ЮФУ получают именные стипендии: 
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Стипендия Президента Российской Федерации:  

1. Гуда Александр Александрович – студент 1 к. магистратуры физического 

факультета 

2. Пушенко Анна Витальевна - студентка 2 к. магистратуры факультета мате-

матики, механики и компьютерных наук 

Стипендия Правительства Российской Федерации:  

1. Кривопустенко Виктор Вячеславович – 2 курс маг. физического ф-та 

2. Безуглая Любовь Анатольевна - 1 курс маг. экономического ф-та 

3. Харченко Нина Михайловна - 3 курс исторического ф-та 

4. Данилова Наталья Викторовна – 2 курс маг. ф-та математики, механики и 

компьютерных наук 

Стипендия Главы администрации (Губернатора) области – 29 человек. 

Лауреаты 2008 года премии Главы Администрации (Губернатора) области за 

большие достижения в науке, культуре и искусстве, спорте – 5 человек. 

Стипендия Фонда им. В.Потанина – 17 человек 

Стипендия ОАО КБ «Центр-Инвест» - 30 человек. 

Именная стипендия профессора Е.П. Гуськова присуждена 8 студентам. 

Стипендию им. В. И. Вернадского получили 2 студента. 

Студенты 17 высших учебных заведений Южного федерального округа приняли 

участие в конкурсе на стипендию им. В.И. Вернадского. Победителями конкурса ста-

ли студенты Южного федерального университета геолого-географического факульте-

та Ленец Е.Н. и Орлова Е.А. 

Стипендиатами именной стипендии профессора Ю.А. Жданова стали 10  

студентов. 

Студенты химического факультета Пахомова Е., Беленов С., Фокина Е. награж-

дены дипломами и грамотами XVIII Российской молодежной конференции «Пробле-

мы теоретической и экспериментальной химии» ЮНЦ РАН. Беленов С. получил спе-

циальный приз компании Dow Chemical и занял 1-ое место на Ломоносовской конфе-

ренции в г. Москве. Лысенко М. участвовала в работе 2-ой летней школы по химии и 

физике наноструктурных материалов (Екатеринбург), проведенной немецкими уче-

ными. Антоненко А. студ. 3-го курса заняла первое место на научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых "Молодежь XXI века – будущее Россий-

ской науки".  

Студенты факультета высоких технологий Потапов Л.И., Калашникова А., Фейш 

М., Горчакова А.В. награждены дипломами за лучшую научную работу "Интеллекту-

альные тренажеры и тренажерные комплексы", "Инновации и предпринимательство" 

на Всероссийском смотре-конкурсе "Эврика 2008". 

Студенты физического факультета Аверков Д.Г. и Фесенко А.А. стали лауреата-

ми конкурса молодых ученых Ростовской обл. по инженерным проблемам современ-

ного производства им. Академика И. И. Воровича, Международной научно-практич. 

конференции "Молодежь XXI века - будущее Российской науки".  
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Студентка Джелаухова Г.С. была грантополучателем фонда "Династия" по про-

грамме поддержки студентов. Студенты факультета участвуют в научно-

исследовательской работе за рубежом (Бельгия, Китай, Япония, Нидерланды). 

Студенты факультета социологии и политологии: Крепский А.П. во Всероссий-

ском открытом конкурсе студенческих работ "Будущее регионов России" в номина-

ции "Миграционные процессы" занял 3-е место; в конкурсе Молодежь XXI века" сту-

денты факультета Крепский А.П., Тупаев А.В., Иванова М.С. и Гугуева Д.А. - заняли 

2-е призовое место.  

Студентка Груша О. выступила с докладом "Творчество как средство социаль-

ной работы" на молодежном российском Конгрессе для студентов в Санкт-

Петербурге, получив диплом 1-ой степени. 

Две команды ТТИ принимали участие в командном чемпионате мира по про-

граммированию ACM ICPC, проходившем в СГУ (г. Саратов). Команда награждена 

дипломом III степени и заняла 6-е место среди 70 команд. Второй год подряд команда 

вышла в полуфинал чемпионата мира, проходившем в СПбГУ (г. Санкт-Петербург), 

где удостоена диплома III степени и заняла 52-е место среди 200 участников. 

На Международной олимпиаде студентов вузов и колледжей стран СНГ по про-

граммированию в LАВ VIEW (г. Москва) команда ТТИ заняла 1-е место и награждена 

дипломом. 

На III туре Всероссийской студенческой олимпиады по математике (г. Уфа) ко-

манда ТТИ заняли 2-е место, а в личном зачете по математическим и техническим 

специальностям – два 1-х места и награждены 3-мя дипломами.  

На региональном туре Российской олимпиады по физике студенты ТТИ заняли 

3-е командное место, по математике –2-е и 3-е места.  

Студенты приняли участие в 8-й Всероссийской олимпиаде развития народного 

хозяйства России, организованной Международным союзом экономистов и финанси-

стов (г. Москва).  

224 студенческих разработки были представлены на выставках всех уровней, из 

них – 56 на международных, Российских и региональных. 10 программ, разработан-

ные со студентами, были представлены на Всероссийской выставке программных 

продуктов в рамках Международной научно-технической конференции «Интеллекту-

альные системы» и «Интеллектуальные САПР» в г. Геленджике.  

2 диплома получены на VIII международном экономическом форуме «Высокие 

технологии XXI века» «Предпринимательство юга России: инновации и развитие» 

(г. Ростов-на-Дону). 

2-х дипломов удостоены презентационные стенды, представленные на III меж-

дународной научно-практической выставке-семинаре «ЕС-Россия» (г. Сочи). 

15 работ представлены на Десятый международный фестиваль дизайна «ФЕРО-

ДИЗ-08» (г. Железноводск). Две работы удостоены дипломов.  

Традиционно студенты участвовали во Всероссийском Открытом конкурсе на 

лучшую научную работу по техническим, естественным и гуманитарным наукам в 
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высших учебных заведениях Российской Федерации. В ведущие вузы России поданы 

81 научная работа по 17 научным направлениям. По результатам прошлогоднего кон-

курса студенты ТТИ награждены 6 медалями, 4 дипломами Министерства образова-

ния и науки РФ и 12 грамотами конкурсных комиссий различных научных разделов. 

Кроме того, студентами поданы 133 научных работ на другие различные кон-

курсы: 

 Всероссийский конкурс научных работ студентов в области радиоэлектро-

ники и связи. НТОРЭС им. А.С.Попова. 3 работы награждены 3 грамотами; 

 Всероссийский смотр-конкурс научно-технического творчества студентов 

высших учебных заведений «Эврика 2008». НПИ, г. Новочеркасск. 6 работ получили 

высокую оценку жюри и награждены дипломами;  

 VI Международный конкурс «Цифровой ветер-2007». СГТУ, г. Саратов. (30 

работ); 

 Всероссийский молодѐжный фестиваль информационных технологий «IT-

Архангельск- 2008». ПоморГУ, г. Архангельск. (30 работ). Присуждено I место и ди-

плом;  

 конкурс Северо-Кавказского научного центра высшей школы и Ростовского 

отделения Российской инженерной академии. Авторы стали лауреатами конкурса и 

награждены дипломами. г. Ростов-на-Дону. (2 работы);  

 Российский конкурс дипломных проектов в области материаловедения «Ма-

териаловедение-2008». Москва. МГИ стали и сплавов. (3 работы); 

 Российский конкурс дипломных проектов «Металлургия-2008» г. Москва. 

МГИ стали и сплавов. (3 работы);  

 Открытый конкурс стипендий им. В. И. Вернадского (Санкт-Петербург. 

Экологическим фонд). Подано 4 работы, одной из которых присуждено I место; 

 Конкурс грантов и стипендий Международного научного фонда экономиче-

ских исследований Н.П. Федоренко. (14 работ); 

 Всероссийский конкурс на лучшую студенческую работу. Фонд развития 

отечественного образования (г. Москва). (14 работ). 

В отчетный период студенты занимались изобретательской деятельностью. С их 

участием подано 6 заявок на объекты интеллектуальной собственности, получено 6 

патентов и 8 свидетельств на программы для ЭВМ. 

Таким образом, уровень научно-исследовательской работы студентов на всех 

факультетах ЮФУ в целом остается высоким. 

Несмотря на определенные достижения в организации научно-

исследовательской работы, расширении источников финансирования, развитии науч-

ной инфраструктуры университета и информационной среды, в подготовке кадров 

высшей квалификации, следует отметить следующие основные недостатки и недора-

ботки: 
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 слабая активность структурных подразделений в области метрологической 

аттестации измерительного оборудования; 

 слабая интеграция основных структурных подразделений в области форми-

рования проектов и реализации НИОКР; 

 отсутствует система оценки эффективности модернизации научно-

инновационного процесса в рамках Программы развития ЮФУ на период 2007-

2010 гг. 

 

Ученый совет постановляет: 

1. Утвердить «Отчет о научной деятельности ЮФУ за 2008 г.» 

2. Увеличить подачу проектов (заявок) в различные фонды и научно-

инновационные программы. Первому проректору-проректору по научной и иннова-

ционной деятельности сформировать консалтинговую службу ЮФУ для обеспечения 

повышение качества формируемых заявок (март, 2009 г., отв. Айдаркин Е. К.).  

3. С целью повышения участия подразделений ЮФУ в международных грантах 

сформировать совместно с международным управлением отдел для составления и по-

дачи заявок в престижные международные научные программы и фонды (март, 

2009 г., отв. Айдаркин Е. К., Жуков В. В.). 

4. Для повышения эффективности подготовки соискателей, аспирантов и док-

торантов отделу послевузовского образования разработать предложения по модерни-

зации системы послевузовского образования в ЮФУ (март, 2009 г., отв. Черников 

Б.А.). 

5. Для обеспечения эффективной интеграции научной и инновационной дея-

тельности активизировать процесс формирования учебно-научно-инновационных 

комплексов (УНИК). В рамках программы развития ЮФУ обеспечить финансирова-

ние проектов в рамках УНИК (отв. Айдаркин Е. К.). 

6. Для повышения эффективности распределения средств, направляемых на 

модернизацию научно-инновационного процесса в рамках Программы развития 

ЮФУ на 2007-2010 г.г., сформировать требования и условия для проведения необхо-

димых конкурсов, в частности, развитие научных школ ЮФУ, создание УНИИК (де-

партаментов), формирование крупных междисциплинарных проектов, создание Цен-

тров коллективного пользования оборудованием, центров превосходства (февраль, 

2009 г., отв. Айдаркин Е.К.). 

7. Центру стратегических исследований при НИЧ ЮФУ провести аналитиче-

скую работу и сформировать перечень перспективных долгосрочных проектов разви-

тия научных исследований в ЮФУ (март, 2009 г., отв. Айдаркин Е.К.) 

8. В целях активизации инновационной деятельности сформировать концеп-

цию инновационного развития ЮФУ, в которой определить приоритетными следую-

щие направления – создание распределенного технопарка ЮФУ, развитие бизнес-

инкубатора ЮФУ, повышение эффективности выставочной деятельности ЮФУ на 
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отечественном и международном уровне, формирование эффективной системы обра-

щения интеллектуальной собственности (март, 2009 г., отв. Айдаркин Е.К.).  

9. С целью повышения качества абитуриентов и выявления одаренных детей 

развивать дальнейшее сотрудничество с Донской академией наук юных исследовате-

лей (март, 2009 г., отв. Пономарева С.В.). 

10. Первому проректору-проректору по научной и инновационной деятельности 

сформировать структуру и разработать систему управления научно-инновационной 

деятельностью с учетом реализации Программы развития ЮФУ на 2007-2010 гг. 

(март, 2009 г.).  

 

2. По вопросу утверждения бюджета на 2009 год. Докл. – Боровская М.А. 

Ученый совет отмечает, что выявленный дисбаланс в развитии структурных 

подразделений университета оказывает негативное влияние на показатели их разви-

тия. 

В целях обеспечения перехода университета в статус автономного учреждения, 

успешного экономического развития и устойчивого функционирования структурных 

подразделений при реализации задач их дальнейшего укрупнения требуется более 

жесткое регламентирование финансово-экономических отношений в системе универ-

ситета. В связи с этим основными направлениями реформирования финансово-

экономической и хозяйственной деятельности университета является введение систе-

мы бюджетирования и повышение ответственности руководителей структурных под-

разделений, а также утверждение бюджета на 2009 г., который формируется в доход-

ной и расходной части с учетом бюджетов структурных подразделений. 

 

Ученый совет постановляет: 

1. Утвердить бюджет ЮФУ на 2009 год в разрезе доходов и расходов и устано-

вить регламент по срокам и процедуре корректировки бюджетов структурных под-

разделений и университета в целом на 2009 год. 

2. Закрепить за руководителями структурных подразделений ответственность 

за качество планирования и исполнения бюджетов в части обеспечения доходов и 

контроля над расходованием средств. 

3. Поручить проректору по экономике М.А. Боровской совместно с руководи-

телями структурных подразделений выработать порядок разграничения оплаты рас-

ходов на коммунальные услуги и налоги в срок до 20 апреля 2009г. 

4. Рекомендовать руководителям структурных подразделений в расходной час-

ти бюджетов предусмотреть расходы на мероприятия социального характера и охра-

ны труда в общем объеме до 2% от приносящей доход деятельности.  

5. Поручить проректору по экономике М.А. Боровской совместно с руководи-

телями соответствующих структурных подразделений разработать и утвердить фи-

нансово-экономическую процедуру перевода структурных подразделений в УНИКи 

(департаменты). 
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6. В рамках реализации концепции развития университета создать фонд разви-

тия ЮФУ путем отчисления 3% от приносящей доход деятельности от всех структур-

ных подразделений. 

 

3. По вопросу «О перспективах формирования и развития системы УНИК в 

Южном федеральном университете». Докл. – Узнародов И.М. 

Формирование Учебно-научно-инновационных комплексов (УНИК), объеди-

няющих в себе факультеты, НИИ, КБ, ЦКП, малые предприятия и часть инфраструк-

туры технопарков в рамках конкретных научно-образовательных направлений, явля-

ется основным направлением структурной модернизации (реорганизации) и интегра-

ции образовательной, научной и инновационной деятельности в Южном федеральном 

университете. Создание УНИКов призвано поддерживать основные конкурентоспо-

собные направления и технологии подготовки специалистов, формирующих свои 

компетенции на основе фундаментальных и прикладных исследований мирового 

уровня, в процессе их эффективной коммерциализации, а также участвуя в формиро-

вании толерантных социо-культурных отношений и инновационной среды в ЮФО, 

России, мире. 

В условиях перехода Южного федерального университета в автономное учреж-

дение формирование УНИКов должно обеспечить решение следующих задач: 

 сохранение и совершенствование эффективных направлений образователь-

ной, научной и инновационной деятельности на основе их интеграции, а также обес-

печение их качества; 

 создание условий для асинхронного и самостоятельного обучения с форми-

рованием индивидуальных и взаимосвязанных образовательной, научной и иннова-

ционной траекторий;  

 децентрализация управленческих, экономических и юридических полномо-

чий; 

 диверсификация финансовых источников, создание экономически эффек-

тивных подразделений, обеспечивающих интеграцию доходов от образовательной, 

научной и инновационной деятельности; 

 формирования образовательной, научной и инновационной инфраструктуры 

(УМО, центры превосходства, аналитические и технологические центры коллектив-

ного пользования, локальные технопарки, бизнес-инкубаторы и т.д.);  

В настоящее время можно выделить несколько сегментов, в рамках которых 

формируются УНИКи. Наиболее продвинутыми в данном направлении являются ин-

женерно-технический и естественно-научный сегменты. В связи с отсутствием мощ-

ных научных исследований в области гуманитарных, педагогических дисциплин, ар-

хитектуры и искусств необходимо формировании концепции создания и развития гу-

манитарных УНИКов, в которых основное внимание в первую очередь направить на 

создание конкурентоспособных междисциплинарных направлений подготовки и 

коммерциализацию имеющихся заделов. 
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В рамках Программы развития Южного федерального университета на 2007-

2010 гг. проведен ряд мероприятий по формированию УНИКов (внесение в Устав 

Южного федерального университета основных положений об УНИКах, конкурс 

внутренних грантов по направлению 4.1 по созданию УНИКов, приказы о назначении 

руководителей УНИК, положительные решения по созданию УНИК Ученых советов 

входящих в них структурных подразделений, формирование проектов Положений 

конкретных УНИКов, обсуждение с трудовыми коллективами перспектив формиро-

вания УНИКов и т.д.), которые имели как положительные (формирование элементов 

новой системы управления, экономических и юридических отношений на базе УНИ-

Ков), так и отрицательные (элементы администрирования, непоследовательности, 

экономической необязательности и т.д.) моменты.  

Анализ данной проблемы показывает, что в настоящее время отсутствуют пра-

вовые условия формирования и функционирования УНИКов, концепция их создания 

и развития, Положения об их функционировании, понимание коллективом универси-

тета целей и задач УНИКов в развитии Южного федерального университета в усло-

виях его перехода в автономное учреждение и т.д. 

В связи с этим с целью повышения эффективности и адекватности формирова-

ния системы УНИКов Ученый совет Южного федерального университета постанов-

ляет: 

1. Считать основным направлением структурной модернизации (реорганиза-

ции) и интеграции образовательной, научной и инновационной деятельности в Юж-

ном федеральном университете создание системы УНИКов, объединяющих в себе 

факультеты, НИИ, КБ, ЦКП, малые предприятия и часть инфраструктуры технопар-

ков в рамках конкретных научно-образовательных направлений с целью децентрали-

зации управленческих и экономических отношений. 

2. В рамках подготовки перехода Южного федерального университета в авто-

номное учреждение вынести на заседание конференции трудового коллектива пред-

ложение о необходимости создания системы естественно-научных УНИКов в Южном 

федеральном университете и включить в Устав перечень сформированных УНИК 

(«Биологии и биотехнологий», «Наук о земле», механико-математический, физиче-

ский, химический, «Архитектуры и искусства»). 

3. Поручить руководителям естественно-научных УНИКов подготовить на пе-

риод перехода в автономное учреждение Положения и утвердить их на Ученом совете 

Южного федерального университета. 

4. Ректорату сформировать постоянно действующую комиссию по созданию 

системы УНИКов Южного федерального университета, назначить ее председателем 

Узнародова И.М.  

5. Комиссии разработать в срок до 15.02.2009 г.: 

 проекты распорядительных документов; 

 концепцию создания и развития естественно-научных и гуманитарных 

УНИКов с учетом их образовательных, научных и инновационных особенностей; 
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 график проведения обсуждений в трудовых коллективах (Ученых советах) 

вопросов о формировании конкретных УНИКов, формах и путях развития УНИКов в 

условиях перехода Южного федерального университета в автономное учреждение. 

6. Финансирование в рамках Программы развития Южного федерального уни-

верситета на 2007-2010 гг. проводить на конкурсной основе с приоритетом проектов, 

направленных на развитие системы УНИКов. 

 

Решение Ученого совета от 27.02.09 г.  

 

По вопросу «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ЮФУ за 

2008 г. и утверждение сметы на 2009 г.» 

Заслушав и обсудив доклад главного бухгалтера – начальника УБ и НУ В.В. 

Якобсон «Отчет о финансовой деятельности ЮФУ за 2008г. и утверждение расходов 

по централизованному фонду развития ЮФУ», а также начальника планово-

экономического управления Л.Д. Гладкой «Расходы общеуниверситетского характера 

(ЮФУ центр)», Ученый совет отмечает, что основные возникшие проблемы по фи-

нансово-экономическому устройству университета обусловлены следующими причи-

нами: неравномерностью развития структурных подразделений университета (имею-

щих различные источники финансирования), структуры имущественного комплекса, 

штатного состава и фактическую численность работников. 

Эти причины в итоге привели к дифференциации (дисбалансу) структурных 

подразделений и в дальнейшем повлияют на показатели их развития. В целях даль-

нейшего успешного экономического развития и функционирования, для решения по-

ставленных задач требуется осуществление серьезных изменений в структуре финан-

сово-экономического сектора университета.  

В своем докладе главный бухгалтер - начальник УБ и НУ отметила ряд выпол-

ненных задач, поставленных на 2008 г.: усиление контроля за выполнением норма-

тивных и инструктивных требований, обеспечение сохранности денежных средств и 

учета товарно-материальных ценностей, усиление функций планирования доходов и 

расходов структурных подразделений; сформирован реестр федерального имущества 

ЮФУ, проведены технические мероприятия по учету имущественного комплекса 

ЮФУ. Продолжалась работа по инвентаризации и паспортизации имущественного 

комплекса ЮФУ и работа по экономической паспортизации всех структурных под-

разделений университета (2007-2008 гг.). Проведены мероприятия по переходу на но-

вую систему оплаты труда с выделением стимулирующего фонда подразделений. С 

целью финансово-экономического развития ЮФУ и укрепления структуры универси-

тета созданы следующие управления: имущественно-земельное управление, планово-

экономическое управление, управление закупок и др. 

В докладе начальника планово-экономичекого управления Гладкой Л.Д. осве-

щены принципы формирования доходной части ЮФУ от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, а также принципы распределения внебюджет-
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ных средств между структурными подразделениями ЮФУ с целью экономически эф-

фективного развития университета в 2009 г. и реализации поставленных на 2009 г. за-

дач. В структуру расходов 2009 г. введены расходы по централизованному фонду раз-

вития и расходы общеуниверситетского характера, обусловленные стратегическими 

задачами ЮФУ (центр) и с учетом принятых ректоратом ЮФУ антикризисных мер. 

Постановили: 

1. Признать финансовую деятельность ЮФУ в 2008 году удовлетворительной. 

2. Поручить проректору по экономике М. А. Боровской: 

 сформировать комплекс мероприятий по профилактике, устранению и не-

допущению нарушений законодательства и финансово-хозяйственной дисциплины; 

 обеспечить контроль за своевременным целевым использованием средств 

федерального бюджета, выделяемых в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование», федеральных целевых программ, и их расходованием на конкурсной 

основе;  

 обеспечить контроль за системой обязательств за планированием и испол-

нением смет доходов и расходов структурных подразделений ЮФУ. 

3. Руководителям структурных подразделений не допускать нецелевого ис-

пользования бюджетных средств, обеспечить сохранность денежных средств товарно-

материальных ценностей. 

4. Закрепить за руководителями структурных подразделений ответственность 

за качество планирования и исполнения бюджетов в части обеспечения доходов и 

контроля над расходованием средств и материальных ресурсов. 

5. Руководителям структурных подразделений неукоснительно выполнять в 

полном объеме требования действующего законодательства в части закупок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, оплаты строительно-монтажных работ, установить 

персональный контроль за законностью оформления всех видов договоров, своевре-

менностью выполнения договорных обязательств. 

6. Ректорату организовать систематический внутренний аудит за работой фи-

нансовых и хозяйственных служб, с целью выявления фактов нарушений, и прини-

мать по этим фактам меры дисциплинарного взыскания. 

7. Поручить комитету по налоговой и финансовой политике разработать ком-

плекс антикризисных мероприятий, с целью минимизации расходов и оптимизации 

структуры по критериям экономической эффективности и стабильности. 

8. Утвердить расходы по централизованному фонду развития ЮФУ. 

9. Утвердить расходы общеуниверситетского характера (ЮФУ центр). 

 

Решения Ученого совета от 27 марта 2009 г. 

 

1. По вопросу «Об использовании средств национального проекта для укре-

пления материально-технической базы университета» 

Докл. – Холиди А.М.  
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Заслушав и обсудив информацию проректора ЮФУ по административно-

хозяйственной работе Холиди А.М. об использовании средств национального проекта 

для укрепления материально-технической базы университета, Ученый совет отмечает, 

что в течение 2008 года продолжалось выполнение плана развития материально-

технической базы ЮФУ, начатое в 2007 году. 

В целом по ЮФУ было выделено и освоено по статье 225 направления 3.2-3.4 

480,0 млн. руб., по статье 226 направления 3.1 – 22,0 млн. руб. Направлениями расхо-

дования средств являлись следующие: 

 отремонтировано более 13,8 тысяч м
2
 площадей в аудиториях и лабораториях. 

Серьезное внимание уделялось ремонту как внутренних, так и внешних коммуникаций; 

 капитально отремонтировано и готово к вселению общежитие № 2 ЮФУ-

центра; уделялось внимание и спортивной инфраструктуре. 

Вместе с тем, Ученый совет отмечает факт недостаточных вложений в ремонт 

студенческих общежитий ЮФУ-центра и Педагогического института. 

 

Ученый совет постановляет: 

1. Информацию «Об использовании средств национального проекта для укреп-

ления материально-технической базы университета» принять к сведению. 

2. Обратить внимание руководства АХЧ ЮФУ на необходимость более качест-

венного выполнения госконтрактов подрядными организациями.  

(Отв. – Холиди А.М.) 

3. В 2009 г. считать приоритетным направлением деятельности капитальный 

ремонт студенческих общежитий ЮФУ-центра и Педагогического института. 

(Отв. – Холиди А.М.) 

 

2. По вопросу «Об использовании средств национального проекта для укре-

пления материально-технической базы университета (в части капитального 

строительства)».  

Докл. – Низов А.А. 

Заслушав и обсудив информацию проректора ЮФУ по капитальному строитель-

ству и социальному развитию А.А. Низова об использовании средств национального 

проекта для укрепления материально-технической базы университета (в части капи-

тального строительства), Ученый совет отмечает, что в 2008 году реализованы меро-

приятия по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в 

объеме 67 755,12 тыс. руб. 

Основным направлением расходования средств в 2008г. явилось проведение 

подрядных проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной 

документации, предшествующей новому строительству и реконструкции объектов 

университета, в том числе: 

 Проектно-изыскательские работы на территории студенческого городка 

ЮФУ. 
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 Проектно-изыскательские работы по проектированию общежития, учебного 

корпуса, пристроенного корпуса ПИ ЮФУ (Днепровский, 116-118). 

 Проектные работы по объекту «Пристройка к художественно-графическому 

факультету Педагогического института - ул. М.Горького,77». 

 Проектно-изыскательские работу по реконструкции учебного корпуса фа-

культета психологии. 

 Проектно-изыскательские работы по увеличению учебных площадей здания 

ИАрхИ ЮФУ по пр. Буденновскому, 39. 

 Проектно-изыскательские работы по развитию Ботанического сада. 

 Проектно-изыскательские работы по реконструкции спортивно-

оздоровительного лагеря «Лиманчик». 

 Проектно-изыскательские работы по проектированию инженерных сетей и 

водопровода спортивно-оздоровительного лагеря «Таймази» ЮФУ. 

 Проектно-изыскательские работы по развитию базы практик учебно-

опытного хозяйства «Недвиговка» ЮФУ. 

В 2009 году основным источником финансирования работ по проектированию 

объектов капитального строительства будет Федеральная целевая программа «Науч-

ные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.  

Согласованы техническое задание и конкурсная документация по комплексу 9-

ти общежитий в Западном микрорайоне. 

Начато проектирование объектов строительства. 

 

Ученый совет постановляет: 

1. Информацию «Об использовании средств национального проекта для укреп-

ления материально-технической базы университета (в части капитального строитель-

ства)» принять к сведению. 

2. Проректору по капитальному строительству и социальному развитию:  

 обеспечить в I полугодии 2009 г. оформление договоров на проектно-

изыскательские работы с подрядными организациями в соответствии с выделенными 

лимитами бюджетных обязательств на эти цели;  

 обеспечить эффективное использование поступивших из федерального 

бюджета средств в соответствии с их целевым назначением;  

 принимать меры по недопущению на конец отчетных периодов остатков 

бюджетных средств в связи с неполным их использованием; 

 ежемесячно осуществлять сбор и обработку отчетов о выполненных рабо-

тах по объектам, контроль за целевым и эффективным использованием средств феде-

рального бюджета. 

 активнее использовать при проведении проектно-изыскательских работ и в 

качестве экспертов кадровый ресурс ИАрхИ. 
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Решения Ученого совета от 5 июня 2009 г. 

 

По вопросу «Отчет ректора о работе университета в 2008 г.» 

Докл. – Захаревич В.Г. 

Заслушав и обсудив отчет ректора Захаревича В.Г. о работе университета в 

2008 г., Ученый совет отмечает:  

2008 год явился завершающим годом организационного этапа в рамках Про-

граммы развития Южного федерального университета на 2007-2010 годы. 

За отчетный период в ЮФУ был проделан значительный объем работы по реа-

лизации задач, связанных с модернизацией учебной, научной и инновационной дея-

тельности, определенной Программой развития ЮФУ на 2007-2010 годы. 

В сфере образовательной деятельности в 2008 г.: 

 успешно осуществлен выпуск и набор студентов на обучение по 45 реали-

зуемым в ЮФУ направлениям, 123 реализуемым специальностям и 5 реализуемым 

программам среднего профессионального образования; всего в колледжи, институты, 

филиалы и на факультеты университета принято 9170 человек; 

 созданы 60 новых образовательных программ, 1250 УМК дисциплин, 95 

учебников, 100 электронных учебников, 660 учебных пособий; 

 создан Цифровой кампус, не имеющий аналогов в России, позволяющий пе-

рейти к образовательному процессу качественно нового уровня; 

 на факультете математики, механики и компьютерных наук проведен экспе-

римент по внедрению асинхронной системы организации учебного процесса; про-

ведена подготовительная работа по расширению сферы самостоятельной работы сту-

дентов и индивидуализации учебного процесса; 

 3555 преподавателей и сотрудников повысили квалификацию и прошли пе-

реподготовку в ведущих отечественных и зарубежных научно-образовательных цен-

трах; 

 существенно расширился перечень дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых университетом; 

 модернизировано 5000 кв. м учебных площадей; приобретено оборудование 

и оснащено мультимедийной техникой 56 аудиторий; приобретено 5 комплексов 

учебно-лабораторного и учебно-научного оборудования по приоритетным научно-

образовательным направлениям. 

В научно-инновационной сфере: 

 выполнен значительный объем НИОКР. Основные фундаментальные иссле-

дования были связаны с развитием научных школ, 4 из которых – победители конкур-

са, проводимого Федеральным агентством по науке и инновациям РФ и советом по 

грантам Президента РФ; 

 осуществлялась аттестация научных кадров высшей квалификации по 48 

специальностям, работал 31 диссертационный совет: защищены 31 докторская  и  301 
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кандидатская диссертации; 

 сотрудниками университета подготовлено к публикации и опубликовано 229 

монографий, 5087 статей; 

 учеными университета подано 75 заявок на объекты промышленной собст-

венности, получено 59 патентов России, зарегистрированы 62 программы для ЭВМ; 

университетом поддерживаются 55 патентов. 

В сфере международного сотрудничества в 2008 году основные усилия были 

направлены на дальнейшую интернационализацию университета: 

 разработана концепция интернационализации ЮФУ; 

 расширена география международного сотрудничества (ЮФУ сотрудничает 

с 524 зарубежными партнерами из 56 стран): 

 на 40% увеличился набор иностранных учащихся и объем получаемых уни-

верситетом средств за их обучение; 

 существенно увеличились объемы международной академической мобиль-

ности; 

 активизировалось сотрудничество с престижными международными фонда-

ми и программами Евросоюза (реализуется стипендиальная программа Оксфордского 

Российского фонда, выполняются международные научные и образовательные проек-

ты); 

 улучшилось информационное и нормативное обеспечение международной 

деятельности и академической мобильности (создан сайт ЮФУ на английском языке, 

разработано положение о признании периодов обучения за рубежом, выпускникам 

выдается Европейское приложение к диплому); 

 продолжилась работа по международной аккредитации и эквивалентизации 

образовательных программ, реализуемых в ЮФУ. 

В экономической сфере в 2008г.: 

 создана единая финансово-экономическая система университета; 

 проведена экономическая паспортизация структурных подразделений ЮФУ; 

 создана и внедрена система экономических и финансовых показателей оцен-

ки деятельности структурных подразделений; 

 расширен перечень элементов и блоков системы управленческого учета; 

 значительная часть финансово-экономического учета переведена в систему 

электронного документооборота; 

 созданный в соответствии с решением Попечительского совета Фонд целево-

го капитала за первый год работы составил 7 816 640 тыс.руб.: по итогам 1 квартала 

2009 года доход от управления денежными средствами составил 289 000 руб.  

В социальной сфере: 

 принят Коллективный договор; 

 проведена капитальная реконструкция общежития № 2; 
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 36 работников ЮФУ получили квартиры (18- ТТИ, 14 – ЮФУ-центр, 3 – ПИ, 

1 – ИАрхИ); 

 принято Положение об оплате труда; 

 не выполнена смета расходов ЮФУ-центра по части социальных программ; 

 не полностью проведена аттестация рабочих мест. 

В сфере информатизации:  

 создан портал «Цифровой кампус ЮФУ», удостоенный престижной Россий-

ской отраслевой награды "IT-ЛИДЕР";  

 создан задел современной инфраструктурной основы для формирования 

электронного университета;  

 разработаны и внедрены принципы единой корпоративной политики в об-

ласти информатизации; 

 введен в эксплуатацию новый сайт ЮФУ, созданы 9 новых сайтов подразде-

лений; 

 внедрена система электронного документооборота «Docsvision»; 

 автоматизированы системы управления университетом (в т.ч. расчѐт учебной 

нагрузки, учебных планов, автоматизация работы приемной комиссии). 

 увеличены мощности имеющихся центров коллективного пользования, соз-

даны суперкомпьютерные вычислительные комплексы в ТТИ, НИИ ФОХ, НИИ 

МиПМ, на факультете математики, механики и компьютерных наук. 

 в рамках федерального Интернет экзамена ФЭПО-2008 проведено тестиро-

вание 5587 студентов ЮФУ. 

В управленческой сфере продолжалась работа по оптимизации системы управ-

ления ЮФУ. 

 

Ученый совет постановляет: 

Обеспечить внедрение результатов первого этапа Программы развития Южно-

го федерального университета, ориентированных на интеграцию научного, образова-

тельного и инновационного процессов, и выполнение мероприятий в соответствии с 

задачами второго этапа Программы развития, предусматривающего завоевание ли-

дирующих позиций на российском образовательном пространстве. 

С этой целью: 

в сфере образовательной деятельности: 

 в 2009/2010 учебном году обеспечить перевод ООП на новые образователь-

ные стандарты, основанные на кредитно-модульном принципе; 

 начать внедрение асинхронной системы организации учебного процесса в 

структурных подразделениях и на факультетах университета; продолжить работу по 

индивидуализации учебного процесса, расширить возможности студентов для само-

стоятельной работы; 
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 деканам и заведующим кафедрами в своей деятельности руководствоваться 

системой показателей для измерения результатов реализации программы «Образова-

ние» (Отчеты ректора 2008, 2009 гг.); 

в сфере научно-инновационной деятельности: 

 считать одним из приоритетов ЮФУ развитие инновационной среды, бази-

рующейся на фундаментальных и прикладных исследованиях; в целях активизации 

инновационной деятельности считать приоритетными следующие направления дея-

тельности: 

 создание распределенного технопарка ЮФУ, 

 развитие бизнес-инкубатора, 

 повышение эффективности выставочной деятельности университета на 

отечественном и международном уровне; 

 структурным подразделениям сформировать предложения по реализации 

Программы развития фундаментальных исследований совместно с РАН на 2010 – 

2012 гг.; 

 с целью обеспечения эффективной интеграции научной, инновационной и 

образовательной деятельности активизировать процесс формирования научно-

образовательных центров; 

 разработать комплекс мероприятий по увеличению объемов научных иссле-

дований в гуманитарных и общественных науках;  

в сфере международного сотрудничества сконцентрировать усилия коллектива 

на создании условий для дальнейшего усиления интернационализации и повышения 

международного имиджа университета, оптимизации стратегии привлечения в уни-

верситет иностранных учащихся, увеличения объемов международной академической 

мобильности, расширения возможностей участия университета в международных на-

учных и образовательных проектах, обеспечения международного признания образо-

вательных программ; 

в экономической сфере:  

 продолжить внедрение экономических механизмов с целью последующего 

перехода в статус федерального автономного образовательного учреждение на основе 

системы прогнозирования, планирования и контроля, с учетом финансовых показате-

лей развития структурных подразделений университета; 

 с целью определения перспектив развития вуза продолжать проведение 

внутреннего аудита и внедрение системы бюджетирования для структурных подраз-

делений университета; 

 совершенствовать перспективное планирование доходной и расходной части 

с учетом сокращения расходов и выявления дополнительных доходов; 

в социальной сфере: 

 сформировать основы социальной политики в ЮФУ, для чего поручить рек-

торату, соответствующим комитетам Ученого совета и профсоюзной организации 
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ЮФУ представить Ученому совету до 31.10.09 программу работ по формированию 

трехлетнего плана развития социальной сферы; 

 приступить к разработке доктрины корпоративной культуры ЮФУ; 

 сформировать программу работ по аттестации рабочих мест в ЮФУ на пе-

риод 2009-2011 гг. и предусмотреть ее финансирование; 

в сфере информатизации: 

 обеспечить развитие сетевых технологий для учебного процесса, в т.ч. и для 

перехода к асинхронному обучению; 

 реализовать мероприятия по унификации информационных систем струк-

турных подразделений;  

 расширять доступ ППС и студентов к основным информационным ресурсам; 

 повышать степень автоматизации учебного процесса и управления универ-

ситетом; 

в управленческой сфере: 

 продолжить совершенствование системы управления университетом; 

 продолжить формирование новых структур – УНИКов (департаментов); 

 с целью минимизации расходов и оптимизации структуры по критериям эко-

номической эффективности и стабильности поручить комитету по налоговой и фи-

нансовой политике разработать комплекс антикризисных мероприятий; 

 повысить ответственность деканов и заведующих кафедрами за реализацию 

с учетом соответствующих критериев основных направлений Программы развития 

ЮФУ (Приложение 1); 

 с целью реализации мероприятий по мониторингу эффективности деятель-

ности работников и структурных подразделений провести аттестацию деканов и заве-

дующих кафедрами по результатам, достигнутым в процессе реализации Программы 

развития университета в 2007-2010 гг. (Приложение 2).  

 

Приложение 1 

ЗАДАЧИ ФАКУЛЬТЕТА ЮФУ 

 

1. Научная деятельность факультета: 

 координация существующих научных направлений; 

 организация новых направлений научных исследований и разработок; 

 установление связей с РАН, промышленностью (предприятия, корпора-

ции, научные фонды); 

 установление продуктивных связей с зарубежными университетами, фир-

мами, фондами; 

 селективная работа по магистратуре, аспирантуре, докторантуре; 

 организация (планирование) научных стажировок преподавателей. 

2. Учебно-методическая деятельность факультета: 
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 ИСО 9000:2001; 

 Болонский процесс (блочность учебных планов, ЕСТS); 

 Планирование динамики (увеличения) самостоятельной работы студентов; 

 Создание рабочих мест преподавателей; 

 Организация динамики использования НИТ в учебном процессе; 

 Планирование и контроль воспитательной работы; 

 Планирование и контроль переподготовки ППС. 

3. Организационная деятельность: 

 выполнение комплексной Программы развития ЮФУ на период до 2015 

года, программы развития и контрольных показателей факультета, вклю-

чая рейтинг; 

 оперативное информирование коллектива факультета, в т.ч. с привлечени-

ем ректората; 

 создание представительств предприятий и организаций в университете 

или на факультете; 

 организация тесного, продуктивного взаимодействия с вузами-партнерами 

в ЮФО; 

 планирование PR- кампании, организация профориентационной работы, 

включая олимпиады; 

 принятие мер к более тесному взаимодействию с НИИ и КБ ЮФУ, созда-

ние дизайн-центров; 

 межкафедральная модернизация лабораторной базы факультета; 

 согласование целей, направлений и результатов деятельности факультета 

и кафедр с целями университета. 

 

ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ ЮФУ 

 

1. Продвижение научных разработок: 

1.1. развитие научной школы: 

 участие в фундаментальных и прикладных НИР; 

 эффективные магистратура, аспирантура, докторантура; 

 издание монографий; 

 создание совместных лабораторий (работ) с РАН; 

 публикация статей в реферируемых журналах РФ и за рубежом; 

1.2. обеспечение связи с промышленностью, ведение х/д деятельности; 

1.3. связь с СПП РАН; 

1.4. принятие мер к организации КБ, НИИ, отраслевых лабораторий, дизайн-

центров на основе инновационных разработок кафедры в интересах  по-

тенциальных заказчиков; 
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1.5. установление личных творческих связей с российскими и зарубежными  

учеными. 

2. Обеспечение качества учебного процесса: 

 создание кафедральной системы качества; 

 разработка единых (блочных) учебных планов по специальностям кафед-

ры и факультета; 

 активное использование в учебном процессе электронного оборудования с 

целью существенного увеличения возможностей самостоятельной работы 

студентов и уменьшения аудиторной и лабораторной нагрузки преподава-

теля; 

 активизация воспитательной работы со студентами, организация работы 

шефов групп; 

 принятие мер по индивидуализации студенческой учебной работы, орга-

низации работы тьюторов; 

 усовершенствование лабораторного и курсового практикумов (кафедра, 

КБ, НИИ, предприятие, филиал, дизайн-центр); 

 выпуск учебных пособий с грифом УМО и министерства; 

 переподготовка преподавателей по современным научным направлениям 

(технологиям); 

 модернизация лабораторной базы кафедры. 

3. Организационная деятельность: 

3.1. Проведение активной PR – кампании по тематике кафедры 

 организация качественной работы сайта кафедры и страничек препо-

давателей; 

 выступление в газетах; 

 издание качественных буклетов; 

 поиск талантливых школьников через олимпиады; 

 эстетика помещений кафедры. 

3.2. Принятие мер к существенному расширению услуг по переподготовке  

 специалистов. 

3.3. Организация мастер-классов совместно с зарубежными фирмами. 

3.4. Организация постоянных рабочих мест преподавателей. 

3.5. Организация работы с другими кафедрами ЮФУ по научной и образова-

тельной деятельности. 

3.6. Обеспечение финансовой устойчивости кафедры (внебюджет, х/д, спон-

соры, выпускники, гранты и т.п.) 
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Приложение 2 

Система показателей для измерения результатов реализации  

Программы «Образование» 

 

а) система кредитов ECTS 2008 / 2009 гг.; 

б) асинхронная система формирования учебных планов 2009/2010 гг.; 

в) наличие оборудованных рабочих мест преподавателей 2009/2010 гг.; 

г) методические пособия по самостоятельной работе студентов, в т.ч.,  

закупленные в ведущих вузах России и за рубежом 2007/2010 гг.; 

д) компьютерные презентации лекционных курсов; 

е) междисциплинарные методические пособия; 

ж) электронные (дистанционные) курсы; 

з) «решебники» по отдельным предметам (курсам); 

и) ежегодные публикации в СМИ; 

к) ежегодные публикации в рецензируемых изданиях РФ и зарубежья; 

л) объем НИО (кафедры) на уровне з/п учебного процесса 2009 г.; 

м) объем курсов переподготовки и повышения квалификации не менее 10 %  

общей нагрузки кафедры (факультета) 2010 г.; 

н) контингент магистрантов, аспирантов и докторантов не менее 50 % контин-

гента бакалавров 2011 г.; 

о) ежегодное приглашение визит-профессоров: 

до 5 % от штатной численности кафедры 2008 г. 

до 10 % штатной численности кафедры 2010 г.; 

п) наличие системы качества в стандарте ИСО 9000 2008/2010 гг.; 

р) повышение квалификации, планирование творческих отпусков; 

с) наличие конструктивного сотрудничества с НИИ и центрами РАН; 

т) наличие эффективного взаимодействия с РФФИ, РГНФ, зарубежными  

фондами; 

у) использование в учебном процессе компетентностных технологий; 

ф) рейтинг кафедры в своей группе специальностей не ниже 10% рубежа 2009 г.; 

х) эффективное взаимодействие с вузами ЮФО и РО; 

ч) проведение междисциплинарных исследований; 

ш) наличие кафедральных, межкафедральных и факультетских научно- образо-

вательных, учебно-научно-инновационных центров, центров коллективного 

пользования; 

щ) наличие электронных тестов контроля остаточных знаний по каждому пред-

мету 2008/2009 гг.; 

э) использование в учебном процессе проектных методов обучения 2009/2010 

гг.; 

ю) наличие в штате кафедры преподавателей из промышленности, имеющих 

практический опыт работы; 
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я) наличие в штате кафедры преподавателей из других вузов, из других стран. 

 

Решения Ученого совета от 26 июня 2009 г. 

 

1.  По вопросу «Социальная политика Южного федерального университета» 

Докл. – Семигук В.М. 

Заслушав выступление председателя комитета по социальной политике Ученого 

совета ЮФУ В.М. Семигука, Ученый совет констатирует: человеческие ресурсы 

стали решающим фактором в деле становления нового университета. Поэтому необ-

ходимо выстраивать новую систему отношений в социальной сфере. Элементы соци-

альной политики в ЮФУ присутствуют: есть система общественного питания, базы 

отдыха и оздоровительные лагеря, детский сад и санаторий-профилакторий; сотруд-

ники и студенты обеспечиваются медицинской помощью; в случае необходимости 

работник может получить материальную помощь и санаторно-курортное лечение. В 

2008 году ЮФУ совершил прорыв в области жилищной политики (университет 

включили в областную жилищную программу, и, как результат, 36 сотрудников при-

обрели жилье на льготных условиях). Но остается острой нуждаемость в жилье среди 

молодых специалистов. 

Вместе с тем университет еще не сформировал целостного представления о со-

циальной политике. В новых условиях необходима планомерная работа по разработке 

и реализации социальной политики во всех ее аспектах. И эту работу нужно обеспе-

чить материальными и людскими ресурсами. 

Учитывая сказанное, Ученый совет постановляет: 

1. Соответствующим комитетам Ученого совета до конца 2009 года сформиро-

вать основы социальной политики ЮФУ и обсудить их на заседании Ученого совета. 

(Отв. – Мисник А.Г., срок – ноябрь 2009 г.) 

2. Рассмотреть вопрос о финансировании работ по разработке и реализации со-

циальной политики и включении их в бюджет ЮФУ на 2010 год. 

(Отв. – Боровская М.А., срок – декабрь 2009 г.) 

3. Провести в 2010 году социальный аудит университета. (Отв. – ректорат) 

2. По вопросу «О создании УНИКов в Педагогическом институте ЮФУ в 

условиях перехода в АУ» 

Докл. – Мареев В.И. 

В соответствии с законом № 18-ФЗ от 10 февраля 2009 года «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам дея-

тельности федеральных университетов» и переходом Южного федерального универ-

ситета в автономное учреждение важнейшим элементом является формирование аде-

кватной структуры университета, что связано с созданием Учебно-научно-

инновационных комплексов, которые обеспечивают решение следующих задач: 
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 сохранение и совершенствование эффективных направлений образователь-

ной, научной и инновационной деятельности на основе их интеграции, а также обес-

печение их качества; 

 создание условий для асинхронного и самостоятельного обучения с форми-

рованием индивидуальных и взаимосвязанных образовательной, научной и иннова-

ционной траекторий;  

 децентрализация управленческих, экономических и юридических полномо-

чий; 

 диверсификация финансовых источников, создание экономически эффек-

тивных подразделений, обеспечивающих интеграцию доходов от образовательной, 

научной и инновационной деятельности; 

 формирование  образовательной, научной и инновационной инфраструктуры 

(УМО, центры превосходства, аналитические и технологические центры коллектив-

ного пользования, локальные технопарки, бизнес-инкубаторы и т.д.).  

В рамках структурной реорганизации на заседании Ученого совета ЮФУ утвер-

ждены УНИКи «Биологии и биотехнологий», «Наук о земле», механико-

математический, физический, химический, «Архитектуры и искусства». 

Одним из важнейших направлений развития Южного федерального университе-

та является совершенствование педагогического образовательного процесса, совер-

шенствование структуры Педагогического института. 

В связи с этим, с целью повышения эффективности и адекватности формирования 

системы УНИКов, Ученый совет Южного федерального университета постановляет: 

1. Создать УНИКи «Департамент лингвистики и межкультурной коммуникации» 

и «Департамент физической культуры и спорта» на основе факультета лингвистики и 

словесности и факультета физической культуры и спорта Педагогического института 

ЮФУ. (Отв. – Мареев В.И. , срок – октябрь 2009 г.) 

2. Продолжить работу по созданию других УНИКов в Педагогическом институ-

те ЮФУ. (Отв. – Мареев В.И., срок - ноябрь 2009 г.) 

3. Подготовить проекты Положений сформированных УНИКов ЮФУ к 15 нояб-

ря 2009 г. (Отв. – директора УНИКов (департаментов)) 

4. Обсудить на очередном заседании Ученого совета ЮФУ вопрос о ходе совер-

шенствования структуры ЮФУ. (Отв. – Узнародов И.М., Айдаркин Е.К.) 

 

Решения Ученого совета университета от 25 сентября 2009 г. 

 

1. По вопросу «Об итогах набора на 1-й курс в 2009г.»  

Докл. – Узнародов И.М. 

Заслушав и обсудив информацию проректора ЮФУ по учебной работе И.М. Уз-

народова об итогах набора на 1-й курс в 2009 году, Ученый совет отмечает, что всту-

пительные испытания в ЮФУ проводились в соответствии с порядком приема в госу-

дарственные образовательные учреждения, утвержденным Министерством образова-
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ния РФ (приказ МО РФ от 26 декабря 2009 года № 396) и Правилами приема, приня-

тыми Ученым советом ЮФУ 30 января 2009 года, с изменениями от 27 марта 2009 

года. 

Для решения задач по набору была проведена необходимая организационная ра-

бота: 

 сформирован и утвержден состав Центральной приемной комиссии ЮФУ 

(приказ № 251 от 6 февраля 2009 года), создан секретариат ЦПК как особое подразде-

ление, работающее на постоянной основе под руководством проректора по учебной 

работе, определен порядок функционирования ЦПК ЮФУ в 2009 году; 

 ЦПК и приемные комиссии структурных подразделений вели работу на про-

тяжении всего года, в целом справившись со стоявшими перед ними задачами; 

 на сайте ЮФУ были помещены правила приема и иная информация ЦПК; 

 во всех структурных подразделениях ЮФУ работала система довузовской 

подготовки; 

 велась рекламная кампания: 1) в СМИ и специальных изданиях, предназна-

ченных для абитуриентов, освещалась деятельность ЮФУ, вопросы приема; 2) во 

всех структурных подразделениях и на факультетах прошли дни открытых дверей; 

3) университет принял участие в выставке образовательных ресурсов, проведенной 

министерством образования Ростовской области (13-15 мая 2009 года). 

Набор в 2009 году осуществлялся по 50 реализуемым в ЮФУ направлениям, 116 

реализуемым специальностям и 5 реализуемым программам среднего профес-

сионального образования. На 4002 бюджетных места дневного отделения было пода-

но 24108 заявлений. Конкурс составил 6,03 заявления на место. На 1080 бюджетных 

мест очно-заочного и заочного отделений было подано 7476 заявлений. Конкурс со-

ставил 6,93 заявлений на место. План набора в магистратуру – 598 человек.  

Всего в колледжи, институты, филиалы и на факультеты университета принято 

9915 человек (5662 – очная форма обучения, в том числе 157 иностранных учащихся, 

762 – очно-заочная, 3491 – заочная). В том числе в магистратуру зачислено на бюджет 

– 595 человек, на договорной основе – 35 человек, всего – 630 человек.  

В филиалы ЮФУ зачислено: на дневную форму обучения 416 человек, на очно-

заочную форму обучения – 103 человека, на заочную форму обучения – 660 человек. 

По договору в ЮФУ зачислено 4761 человек на все формы обучения. 

В то же время Ученый совет отмечает, что: 

 в 2009 году не был завершен процесс унификации правил приема для всех 

структурных подразделений университета; 

 средства, выделенные на рекламную кампанию, были недостаточны для 

придания ей соответствующих задачам ЮФУ масштабов и результативности; 

 не все подразделения университета активно вели профориентационную ра-

боту, что отразилось на конкурсной ситуации; 

 недостаточно использовались Интернет-ресурсы для работы с абитуриентами. 
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Ученый совет постановляет: 

1. Информацию о результатах набора на 1-й курс в 2009 году принять к сведению. 

2. Подготовить к утверждению Правила приема в ЮФУ в 2009 году, завершив 

их унификацию для всех структурных подразделений. Учесть в Правилах приема пе-

реход на уровневую систему подготовки студентов. 

(Отв. – Узнародов И.М., Пушкарский Е.М., срок – январь 2010 г.). 

3. В связи с переходом на уровневую систему подготовки студентов, рассмот-

реть на Ученом совете вопрос о работе магистратуры. 

(Отв. – И.М. Узнародов, срок – февраль-март). 

4. В целях приведения штатного расписания ППС в соответствие с действующи-

ми нормами, провести оптимизацию структуры набора, прекратив его неоправданное 

дробление. Осуществлять прием на отдельные направления подготовки только при 

условии минимального набора 20 человек. 

(Отв. – Узнародов И.М.). 

5. Активнее использовать СМИ для информирования абитуриентов о специаль-

ностях и направлениях подготовки в ЮФУ. Разработать единый план рекламной кам-

пании на текущий учебный год, выделить необходимые средства для ведения достой-

ной рекламной кампании, соответствующей масштабам и задачам ЮФУ. Отделу по 

связям с общественностью проводить согласованную рекламную кампанию с ЦПК 

ЮФУ. Особое внимание в работе с абитуриентами уделить использованию возмож-

ностей Интернет-ресурсов. 

(Отв. – Засорина Т.Н., Пушкарский Е.М., срок – октябрь 2009 г.). 

6. Активизировать профориентационную работу основных структурных подраз-

делений. Руководителям структурных подразделений и факультетов подготовить и 

представить рекламные материалы в ЦПК ЮФУ. 

(Отв. – руководители основных структурных подразделений, срок – ноябрь 

2009 г.). 

7. Завершить работу по внедрению во все структурные подразделения единого 

порядка приема документов и отчетности по набору в электронной форме. Создать 

единую информационную систему «Абитуриент ЮФУ». 

(Отв. – Узнародов И.М., Карапетянц А.Н., Пушкарский Е.М., срок – к апрелю 

2010 г.). 

8. Разработать Положение об олимпиаде ЮФУ и подготовить пакет документов 

для обращения в Российский совет олимпиад школьников с целью придания ей стату-

са российской. Продолжить участие структурных подразделений во всероссийских 

олимпиадах по школьным дисциплинам.  

(Отв. – Пономарева C.В., срок – март 2009 г.). 

 

2. По вопросу «О роли учебно-научно-инновационных комплексов в усло-

виях перехода в автономное учреждение».  

Докл. – Айдаркин Е.К., Цукерман В.Д. 
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Заслушав и обсудив информацию проректора по научной и инновационной дея-

тельности Е.К. Айдаркина и руководителя УНИК «Департамент биологии и биотех-

нологии» В.Д. Цукермана, Ученый совет отмечает, что ключевой задачей ЮФУ явля-

ется создание новых образовательных технологий и инфраструктуры для их реализа-

ции, обеспечивающих формирование у студентов компетенций, востребованных со-

временным обществом сегодня и в ближайшей перспективе (4-6 лет). 

Решение данной задачи обеспечивается следующими основными мерами: 

 пересмотром основных направлений подготовки бакалавров и магистров, в 

соответствии с потребностями современного общества; 

 обеспечением гибкой индивидуальной траектории обучения на основе асин-

хронного образования, кредитно-модульной системы и развивающих форм самостоя-

тельной работы;  

 формированием практических профессиональных навыков и компетенций у 

студентов (с учетом их последующего трудоустройства) путем интеграции образова-

тельного цикла в научно-исследовательский (фундаментальные и прикладные разра-

ботки в НИИ, КБ и т.д.) и инновационный (в бизнес-инкубаторах, малых предприятиях 

технопарков и т.д.) процессы, производственную деятельность промышленных пред-

приятий и фирм (базовые кафедры на предприятиях потенциальных работодателей). 

Важным условием является и диверсификация источников доходов и увеличение 

объемов финансирования поддержки указанных мер.  

Перспективный путь решения поставленной задачи – создание учебно-научно-

инновационных комплексов (департаментов), обеспечивающих отмеченную выше 

интеграцию и включающих в себя близкие по направлениям факультеты, НИИ и/или 

КБ, технопарки , локализованные на их территории. 

В 2007-2008 гг. были подготовлены условия для создания ряда инженерно-

научных, естественно-научных и гуманитарных департаментов. Однако, в связи с со-

кращением финансирования «Программы развития ЮФУ» в 2009-2010 годах, пере-

ходом университета в АУ, возникает необходимость избирательного финансирования 

отдельных УНИКов из числа тех, которые имеют максимальный потенциал для про-

ведения требуемых мероприятий. 

 

Ученый совет постановляет: 

1. Принять к сведению сообщения Айдаркина Е.К. и Цукермана В.Д. 

2. Подготовить и провести в 2009 г. конкурс на лучшую программу создания и 

развития УНИКа (департамента), выставив 4 лота (естественно-научный – 1, инже-

нерно-технический – 1, гуманитарный – 2). В рамках программы развития ЮФУ в 

2010 г. выделить финансирование на эти цели в размере 150-200 млн. рублей. 

( Отв. – Айдаркин Е.К., Узнародов И.М.). 

3. Создать учебно-научно-инновационный комплекс «Департамент экономики 

и управления» на базе экономического факультета, факультета социологии и полито-

логии, Института экономики и внешнеэкономических связей, Северо-Кавказского 
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НИИ экономических и социальных проблем, экономического колледжа управления и 

финансов, экономического колледжа ИЭиВЭС. Руководителем УНИКа назначить де-

кана экономического факультета Алешина В.А. 

4. Поручить руководителю Педагогического института Марееву В.И. подгото-

вить к очередному заседанию Ученого совета предложения по созданию департамен-

тов педагогического профиля. 

 

Решения Ученого совета от 30 октября 2009 г. 

 

1. По вопросу «Формирование системы менеджмента качества в ЮФУ» 

Докл. – Мостовая И.В. 

Заслушав и обсудив доклад проректора по УМР И.В. Мостовой «Формирование 

системы менеджмента качества в Южном федеральном университете» Ученый совет 

отмечает, что:  

С 1 ноября 2008 г. (Приказ №5041 от 17.11.2008 г.) по настоящее время идет про-

цесс формирования СМК ЮФУ. В течение этого периода был осуществлен ряд меро-

приятий: объявлены и проведены конкурсные процедуры на оказание консалтинговых 

услуг и услуг по проведению сертификации СМК, образована рабочая группа по разра-

ботке и внедрению СМК ЮФУ, сформирован и утвержден Совет по качеству, создан 

Центр менеджмента качества, утвержден и последовательно реализуется план-график 

разработки СМК, создана внутренняя нормативная база (издано 20 приказов, утвер-

ждено и введено в действие 7 положений и 13 основных документов СМК), разосланы 

в структурные подразделения университета основные документы СМК, ведется подго-

товка 69 документов к процедуре утверждения Ученым советом ЮФУ, проведено обу-

чение сотрудников ЮФУ в области менеджмента качества, прошел внутренний аудит в 

учебных подразделениях и завершается – в НИИ АУП, АХЧ и филиалах, осуществлена 

предварительная оценка СМК в учебных подразделениях специалистами ассоциации 

«Русский Регистр», на основе внутреннего аудита и предварительной оценки получены 

входные данные для анализа СМК со стороны руководства. 

До 20 ноября 2009 г. будет проведен анализ СМК, определены и реализованы 

корректирующие действия со стороны руководства. С 23 ноября по 3 декабря 2009 г. 

пройдет завершающий этап процедуры сертификации СМК ЮФУ. В перспективе бу-

дут осуществляться постоянное развитие СМК в ЮФУ и ежегодно – процедура под-

тверждения соответствия международному стандарту системы менеджмента качества.  

Ученый совет постановляет: 

1. Утвердить результаты предварительной оценки системы менеджмента каче-

ства ЮФУ, полученной при проведении внутреннего и предсертификационного ауди-

та и признать работу по формированию СМК ЮФУ удовлетворительной. 

2. Проректорам и руководителям подразделений ЮФУ рассмотреть, внести за-

мечания и окончательно согласовать до 16 ноября 2009 г. проекты основных доку-
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ментов СМК: документированных процедур и инструкций, – необходимых для сер-

тификации СМК ЮФУ.  

3. Утвердить на Ученом совете и ввести в действие приказом ректора согласо-

ванные документы СМК.  

4. Руководителям подразделений всех уровней (факультетов, кафедр, лабора-

торий, отделов и др.) до 20 ноября 2009 г. ознакомить сотрудников с содержанием 

основных документов СМК. Обеспечить заполнение листов ознакомления со сле-

дующими документами: «Политика в области качества ЮФУ», «Цели ЮФУ в облас-

ти качества на 2009 г.», «Руководство по качеству».  

5. Начальникам учебно-методического и учебного управлений, руководителям 

структурных подразделений совместно с начальниками юридического управления и 

управления делами до 20 ноября 2009 г. подготовить для размещения в системе элек-

тронного документооборота, разделе «Нормативные документы ЮФУ», актуальные 

версии соответствующих документов.  

6. Руководителям структурных подразделений всех уровней обеспечить до 20 

ноября 2009 г. наличие на рабочих местах подписанных сотрудниками трудовых до-

говоров (должностных инструкций).  

7. Руководителям структурных подразделений (Центров, управлений и др.) до 

23 ноября 2009 г. обеспечить наличие утвержденного Положения о подразделении.  

8. Руководителям структурных подразделений всех уровней до 20 ноября 

2009 г. провести проверку наличия оформленной и согласованной номенклатуры дел.  

9. Руководителям структурных подразделений до 20 ноября 2009 г. назначить 

лиц, ответственных за документооборот СМК и представить сведения о них в управ-

ление делами для обеспечения доступа к системе электронного документооборота 

«Docsvision».  

10. Руководителям структурных подразделений до 20 ноября 2009 г. обеспечить 

наличие на рабочих местах копий зарегистрированных нормативных документов по 

профилю деятельности в электронном или печатном виде.  

11. Руководителям учебных подразделений завершить до 20 ноября 2009 г. про-

цедуры утверждения всех учебно-методических комплексов и дидактических тестов, 

используемых в учебном процессе.  

12. Руководителям структурных подразделений всех уровней до 20 ноября 

2009 г. определить и провести корректирующие действия по результатам внутреннего 

аудита и предварительной оценки СМК.  

13. Первому проректору по научной и инновационной деятельности 

Е.К. Айдаркину подготовить предложения о необходимости внедрения системы каче-

ства в процессы выполнения НИОКР для министерства обороны РФ.  

 

2. По вопросу «О ходе реализации мероприятий программы капитального 

строительства ЮФУ» 

Докл. – Низов А.А. 
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Заслушав и обсудив информацию проректора ЮФУ по капитальному строитель-

ству и социальному развитию А.А. Низова, Ученый совет отмечает, в рамках задачи 

по развитию материально-технической базы в 2009 году Южный федеральный уни-

верситет продолжил реализацию мероприятий, предусмотренных: 

 Приоритетным национальным проектом «Образование» в части проектиро-

вания объектов капитального строительства; 

 Федеральной целевой программой развития образования в части строитель-

ства «Учебного корпуса художественно-графического факультета» по адресу ул. М. 

Горького, 77 в г. Ростове-на-Дону. 

В то же время, в соответствии с Федеральной целевой программой «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России», рассчитанной на 2009-2013гг., 

ЮФУ приступил к выполнению проектно-изыскательских работ по объекту: «Сту-

денческий городок Южного федерального университета (Комплекс общежитий)» в 

г. Ростове-на-Дону и г. Таганроге. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации по результатам кон-

курсных процедур заключен государственный контракт на выполнение вышеуказан-

ных работ на сумму 175 млн. рублей, при этом экономия средств федерального бюд-

жета составила 25 млн. рублей. 

Контрактом предусмотрено проектирование 9 общежитий в г. Ростове-на-Дону 

общей площадью 168 000 кв.м., рассчитанных на 4400 мест и 3 общежитий в г. Таган-

роге общей площадью 52 000 кв.м., рассчитанных на 1200 мест. 

Жилая зона студенческого городка в г. Ростове-на-Дону ограничена улицами 

339-й Стрелковой дивизии, Зорге, Мильчакова, Благодатной и обеспечена всей необ-

ходимой социальной инфраструктурой, включая объекты хозяйственно-бытового 

комплекса и объекты административного назначения: пункты пропуска, администра-

ция жилой зоны, служба эксплуатации, пункты питания, помещения для дневного 

пребывания детей в местах компактного проживания семейных студентов. На терри-

тории жилой зоны размещен лечебно - оздоровительный комплекс, предусмотрены 

спортивные площадки.  

Для проектирования и строительства общежитий в г. Таганроге администрацией 

города выделен земельный участок площадью 2,4 га по ул. Бакинской, 90-1. Жилая 

зона также обеспечена необходимой инфраструктурой. 

В рамках данной программы за счет экономии средств в 2009г. планируется за-

ключить договоры на оказание услуг по технологическому подключению к сетям ин-

женерно-технического обеспечения и выполнить работы по проектированию внешних 

инженерных сетей и коммуникаций – электро-, водо- и газоснабжения. 

Ученый совет постановляет: 

1. Информацию по вопросу «О ходе реализации мероприятий программы капи-

тального строительства ЮФУ» принять к сведению. 

2. Проректору по капитальному строительству и социальному развитию в 

2009 г.:  
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 обеспечить получение положительного заключения ГАУ РО «Государст-

венная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной 

документации» проекта «Студенческий городок Южного федерального университета 

(Комплекс общежитий)»; 

 обеспечить заключение договоров на технологическое присоединение к 

сетям инженерно-технического обеспечения по объектам в г. Ростове-на-Дону, г. Та-

ганроге; 

3. Проректору по капитальному строительству и социальному развитию обес-

печить начало строительства общежитий в 2010г. в соответствии с лимитами бюд-

жетных обязательств, предусмотренных на эти цели. 

 

Решение Ученого совета от 27 ноября 2009 г. 

 

По вопросу «Развитие системы дополнительного профессионального обра-

зования в ЮФУ»  

Докл. – Мостовая И.В. 

Заслушав и обсудив доклад проректора по УМР И.В. Мостовой «Развитие сис-

темы дополнительного профессионального образования в ЮФУ», Ученый совет от-

мечает: 

Система дополнительного профессионального образования в Южном федераль-

ном университете сформирована и динамично развивается. Она включает профиль-

ные и непрофильные структурные подразделения, реализующие программы ДПО, 

административно-управленческие и координирующие структуры, реализует про-

граммы дополнительного профессионального (ДПО) и дополнительного (ДО) образо-

вания.  

Новые и действующие программы ДПО и ДО ориентированы на спрос потреби-

телей образовательных услуг и опережающее обучение, формирование востребован-

ных рынком труда профессиональных компетенций. В настоящее время в универси-

тете открыто 377 дополнительных образовательных программ, которые реализуются 

на бюджетной и внебюджетной основе в 35 структурных подразделениях ЮФУ. Ко-

личество обучающихся по программам ДПО и ДО в 2007 г. составило 12590 человек, 

в 2008 г. – 12366 и за 11 месяцев 2009 г. – 12496 человек. 

По госбюджетным программам Рособразования РФ в 2008-2009 гг. выпущено 

1858 слушателей, в том числе преподаватели ЮФУ – 1230 человек, преподаватели 

других вузов – 300, преподаватели начального и среднего профессионального образо-

вания – 328. В рамках программы развития ЮФУ в 2007-2009 гг. прошли разные 

формы повышения квалификации (внутривузовские стажировки, стажировки в дру-

гих учреждениях РФ, зарубежные стажировки) 5840 сотрудников ЮФУ, в програм-

мах пребывания визит-профессоров обучили 412 работников.  



1. Результаты выполнения Программы развития ЮФУ в 2009 году 
   

 

 
59 

В целом, система дополнительного профессионального образования в ЮФУ не 

утратила темпов своего развития в период кризиса и имеет основательный потенциал 

для наращивания позитивных тенденций в будущем. 

В то же время, в ходе динамичного развития новых центров и программ ДО, 

проявились многочисленные нормативные несоответствия в документации, различия 

в процедурах и ограничения в формах административного обслуживания процессов 

дополнительного образования; выявились специфические организационные ограни-

чения, препятствующие эффективному мониторингу программ по качественным, ко-

личественным и финансовым параметрам. Они являются препятствием для реализа-

ции потенциала системы ДПО при переходе Южного федерального университета в 

новую организационно-правовую форму.  

Ученый совет постановляет:  

1. Признать работу системы дополнительного профессионального образования 

ЮФУ удовлетворительной. 

2. Проректору по учебно-методической работе в декабре 2009 года разработать 

и утвердить график мероприятий по обеспечению нормативного соответствия, стан-

дартов качества и эффективного мониторинга дополнительных образовательных про-

грамм. 

3. Совету по ДПО завершить разработку Положения о системе дополнительно-

го образования Южного федерального университета; проректору по учебно-

методической работе представить еѐ Ученому совету в декабре 2009 г. 

4. Проректору по учебно-методической работе разработать и представить Уче-

ному совету Южного федерального университета концепцию развития системы ДПО 

в новых условиях к марту 2010 г. 

5. Начальнику учебно-методического управления по согласованию с начальни-

ками юридического управления, управления делами и управления по работе с персо-

налом до 20 января 2010 г. привести документы системы дополнительного профес-

сионального образования в соответствие с действующей нормативной базой: Феде-

ральными законами, постановлениями Правительства Российской федерации, актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального агентства 

по образованию.  

6. Начальнику планово-экономического управления совместно с учебно-

методическим управлением до 1 января 2010 г. разработать методики расчета стоимо-

сти обучения по программам ДПО и ДО. 

7. Главному бухгалтеру совместно со службами проректора по учебно-

методической работе до 1 января 2010 г. разработать эффективный инструментарий 

контроля за отчислениями средств структурных подразделений, реализующих про-

граммы ДПО и ДО по приносящей доход деятельности.  

8. Руководителям структурных подразделений, реализующих программы до-

полнительного образования обеспечить ускоренное внедрение стандартных форм до-

кументооборота, согласованных с учебно-методическим, юридическим, планово-



Отчет ректора Южного федерального университета за 2009 год 
   

 

 
60 

финансовым управлениями и управлением по работе с персоналом, завершив их вне-

дрение к 1 февраля 2010 г. 

9. Руководителям структурных подразделений, реализующих программы по-

вышения квалификации по государственным контрактам и контрольным цифрам 

ФАО, усилить контроль за своевременностью и качеством предоставляемых заявок и 

отчетов, оформлению документации по движению контингента слушателей.  

10. Учебно-методическому управлению совместно с Советом по дополнитель-

ному профессиональному образованию до 1 февраля 2010 г. разработать единые фор-

мы документов об успешном завершении слушателями программ ДПО и ДО в объеме 

до 72 часов; разработать регламент и организовать их внедрение в структурных под-

разделениях университета.  

11. Учебно-методическому управлению до 1 января 2010 г. разработать и ввести 

регламент мониторинга образовательных услуг, реализуемых структурными подраз-

делениями дополнительного профессионального образования университета. 

12. За счет отчислений структурных подразделений, реализующих программы 

ДПО и ДО, в централизованный фонд сформировать бюджет развития системы до-

полнительного образования в ЮФУ.  

 

Решения Ученого совета от 25 декабря 2009г. 

 

1. По вопросу «Основные направления кадровой политики ЮФУ» 

Докл. – Гапоненко Н.В., Мисник А.Г. 

Стратегические планы Южного федерального университета, направленные на 

создание национального университета мирового уровня, повышение конкурентоспо-

собности на глобальных рынках знаний и технологий, а также переход в автономное 

учреждение подразумевают перспективное преобразование существующих структуры 

и системы управления, оптимизацию внутренних процессов, создание и внедрение 

новых подходов к определению эффективности трудовой деятельности работников.  

В настоящий момент в университете система мотивации сотрудников не в пол-

ной мере соответствует стратегическим задачам ЮФУ. Стимулирующая часть зара-

ботной платы воспринимается большинством работников как часть заработной платы, 

начисляемая вне зависимости от индивидуальных результатов работы (т.е. является 

ожидаемой частью ежемесячного вознаграждения).  

Cистема продвижение работников по службе нуждается в дальнейшей доработ-

ке, поскольку перевод в другие подразделения и другие вопросы, относящиеся к об-

ласти перемещения персонала решаются под влиянием субъективных факторов, и, 

как результат, отсутствуют возможности предоставления позиций на руководящие 

должности молодым кадрам. 

Ввиду вышеуказанных условий, построение системы управления персоналом 

должно базироваться на комплексной оценке приоритетов стратегического развития 
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ЮФУ, а также принимать во внимание необходимость усовершенствования некото-

рых аспектов корпоративной культуры и стиля управления.  
 

Ученый совет постановляет: 

1. Признать стратегическими приоритетами кадровой политики ЮФУ: 

1.1. создание и внедрение конкурентоспособной системы стимулирования тру-

да, ориентированной на достижение стратегических целей ЮФУ; 

1.2. подготовку резерва на руководящие должности, умеющего эффективно ра-

ботать в новых рыночных условиях; 

1.3. разграничение полномочий и четкое взаимодействие сотрудников по вер-

тикали и горизонтали \ эффективное взаимодействие структурных подразделений. 

2. Исходя из стратегических приоритетов считать основными элементами сис-

темы управления персоналом на 2010 год: 

2.1. по направлению «подбор\отбор персонала» 

2.1.1. создание системы оценки кандидатов (профессиональной квалификации 

и личностных характеристик), основанной на объективных критериях; 

2.1.2. разработка процедуры подбора\ отбора персонала, являющейся обяза-

тельной для всех сотрудников ЮФУ (в том числе для высшего руководящего звена). 

2.2.  по направлению «планирование карьерного роста работников (созда-

ние кадрового резерва)» 

2.2.1. создание системы, позволяющей определять количественную и качест-

венную потребность в персонале в различных подразделениях университета; 

2.2.2. создание системы, обеспечивающей сотрудникам карьерный и профес-

сиональный рост. 

2.3.  по направлению «система мотивации (система оплаты труда и допол-

нительные льготы - дополнительный социальный пакет)» 

2.3.1. соотнесение системы мотивации персонала со стратегическими задачами 

ЮФУ (ориентация на результат); 

2.3.2. создание эффективной системы оценки профессиональной деятельности 

сотрудников, влияющей на уровень и структуру вознаграждения.  

3. Рекомендовать ректорату: 

3.1. Разработать план мероприятий по усовершенствованию системы управле-

ния персоналом на 2010 год, включающий: 

 создание единой информационной базы сотрудников ЮФУ; 

 проведение мониторинга системы управления персоналом ЮФУ;  

 доработку и утверждение положения о стимулировании и премировании для 

всех категорий работников, отвечающего стратегическим целям ЮФУ (ориентация на 

результат);  

 по согласованию с комитетом по экономической политике Ученого совета 

разработку и утверждение дополнительного социального пакета с учетом категорий 
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работников, отвечающего интересам ЮФУ и учитывающего предложения на рынке 

труда;  

 создание фонда поддержки ученых ЮФУ «Признание», деятельностью ко-

торого будет финансовая поддержка научно-педагогических работников, сделавших 

значительный вклад в развитие определенных направлений ЮФУ;  

 разработку и утверждение положения по аттестации научно-педагогических 

работников; 

 разработку и утверждение положения о подборе персонала; 

 создание более эффективного механизма своевременного доведения инфор-

мации до всех категорий сотрудников. 

3.2. Ответственность за реализацию плана мероприятий по усовершенствова-

нию системы управления персоналом на 2010 год возложить на проректора по управ-

лению персоналом и безопасности Мисника А.Г.  

 

2. По вопросу « Особенности финансово-экономической деятельности уни-

верситета в условиях АУ и утверждение плана общеуниверситетских расходов 

на 2010 год (1 чтение)» 

Докл. – Боровская М.А. 

Заслушав и обсудив доклад проректора по экономике М.А. Боровской по вопро-

су «Особенности финансово-экономической деятельности в условиях АУ и утвер-

ждение плана общеуниверситетских расходов на 2010 год», Ученый совет отмечает, 

что в период перехода университета в статус автономного учреждения возникает не-

обходимость не только в оценке результативности бюджетных расходов (субсидии, 

субвенции) на выполнение государственного задания, но и в переходе на новую кон-

цепцию финансирования на основе эффективного использования всех источников 

финансового обеспечения вуза. Для повышения результативности образовательной и 

научной деятельности университета необходимо создать единые внутренние системы 

планирования, контроля и анализа финансово-экономической и хозяйственной дея-

тельности как университета в целом, так и его структурных подразделений. Необхо-

димо в полной мере реализовать методы среднесрочного планирования и программ-

но-целевого бюджетирования, использовать современный инструментарий и управ-

ленческие технологии.  

Меняются основные подходы к формированию финансово-экономической поли-

тики. На 2010 год планирование доходов необходимо осуществлять по видам эконо-

мической деятельности, на основании принципа калькулирования затрат с учетом ут-

вержденных в университете нормативов. При подготовке и реализации плана финан-

сово-хозяйственной деятельности университета выделяются уровни или центры от-

ветственности по формированию дохода и по расходованию средств.  
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Основные центры финансовой ответственности университета 
 

Наименование центра  

финансовой ответственности 

Наименование 

структурного подразделения университета 

Центр инвестиций Ученый совет, ректорат  

Центр прибыли 
Институт, факультет, филиал, иные обособленные 

структурные подразделения университета 

Центр дохода Другие хозрасчетные подразделения университета 

Центр затрат 
Административно-хозяйственные структурные под-

разделения 
 

Наряду с сохранением государственного образовательного сектора, происходит 

рост числа участников образовательного рынка, начинают складываться образова-

тельные сети, меняются методологические подходы к организации образовательной 

деятельности и управлению финансовыми ресурсами. В этой связи перед университе-

том встают две группы новых задач. Одна из них обусловлена необходимостью обес-

печения мониторинга и качества процесса обучения, а вторая – повышением эффек-

тивности управления финансовыми ресурсами университета в рамках текущего и 

среднесрочного планирования.  
 

Ученый совет постановил: 

1. Утвердить план мероприятий и расходы общеуниверситетского характера, 

(приложение). 

2. Руководителям структурных подразделений: 

 закрепить ответственность за качество планирования и исполнения бюдже-

тов в части обеспечения доходов и контроля над расходованием средств; 

 обеспечить выравнивание дифференциации в уровнях заработной платы; 

 сформировать систему, обеспечивающую распределение фонда оплаты труда 

на базовую и стимулирующую части с целью повышения оплаты труда работников 

ЮФУ. 

3. Поручить проректору по экономике М.А. Боровской: 

 обеспечить единый комплексный подход к формированию плана финансово-

хозяйственной деятельности в разрезе структурных подразделений; 

 обеспечить контроль за исполнением смет доходов и расходов структурных 

подразделений ЮФУ; 

 подготовить нормативы отчислений от доходов структурных подразделений 

по видам деятельности 

4. Рекомендовать руководителям структурных подразделений в расходной час-

ти бюджетов предусмотреть расходы на мероприятия социального характера и охрану 

труда в объеме не менее 2 % от приносящей доход деятельности. 
 

3. По вопросу «Утверждение Правил приема в ЮФУ в 2010 г.» 

Утвердить Правила приема в ЮФУ в 2010 г.  
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2. УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная деятельность в университете ведется в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании»; Федеральным законом «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании»; типовым положением об образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном за-

ведении); Уставом ЮФУ; государственными образовательными стандартами высше-

го профессионального образования; нормативными документами федерального госу-

дарственного органа управления образованием; Программой развития ЮФУ на  

2007-2010 годы; нормативными и распорядительными актами администрации уни-

верситета. 

В качестве организационно-методической основы образовательной деятельности 

используются рабочие учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы 

учебной, производственной и преддипломной практик, программ итоговой государст-

венной аттестации выпускников. 

Подготовка специалистов ведется по многоуровневой системе, организационная 

структура и кадровый потенциал университета в подготовке специалистов отражены 

в таблице 2.1.1. 

 

Таблица 2.1.1 

 

Подразде-

ления 

Всего фа-

культетов 

Всего 

кафедр 

Число 

ППС** 

В том числе Количество реализуемых ООП 

к.н., 

доцент 

д.н., 

проф. 
всего 

бака-

лавр 

специа-

лист 
ма-

гистр 

ЮФУ 

(центр) 
15 127 1644 891 298 96 28 47 21 

ПИ 9 52 836 398 102 45 6 34 5 

ТТИ 7 38 781 449 90 100 25 62 13 

ИАрхИ 3 16 289 140 19 11 2 8 1 

Всего 34 233 3550 1878 509 212* 51* 126* 35* 

 

Филиалы 18  644 368 84 32* 8* 24* - 

* количество реализуемых основных образовательных программ (ООП) по лицензиям ЮФУ (центра), 

ТТИ и филиалов, 

** штатные ППС и совместители 

 

В соответствии с лицензией, университет имеет право подготовки по 21 из 28  

укрупненной группе специальностей и направлений ОКСО.  
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Рис. 2.1.1 – Укрупненные группы сециальностей,  реализуемые в ЮФУ 

 

За отчетный год получено право на ведение образовательной деятельности по 

следующим направлениям и специальностям: бакалавриат – 031800 Религиоведение; 

магистратура - 010400 Информационные технологии; 030100 Философия; 200100 

Приборостроение; специалитет - 070903 Скульптура. 

В связи с первым выпуском получена государственная аккредитация по сле-

дующим направлениям и специальностям: бакалавриат – 010400 Информационные 

технологии; магистратура – 030300 Психология; специалитет – 030602 Связи с обще-

ственностью, 050103 География, 100201 Туризм. 

За отчетный период была оптимизирована работа по составлению рабочих учеб-

ных планов, расчету объемов труда профессорско-преподавательского состава и рас-

чету потребности штатных единиц для обеспечения учебного процесса в университе-

те. Для этой цели была внедрена автоматизированная система Plany на всех факульте-

тах ЮФУ-центра, ПИ и ИАрхИ, в которой были составлены более 700 рабочих учеб-

ных планов (в кредитной системе), в том числе и индивидуальные учебные планы. На 

010000    Физико-математические науки
020000 Естественные науки
030000 Гуманитарные науки
040000 Социальные науки
050000 Образование и педагогика
070000 Культура и искусство
080000 Экономика и управление
090000 Информационная безопасность
100000 Сфера обслуживания
120000 Геодезия и землеустройство
130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника
160000 Авиационная и ракетно-космическая техника
180000 Морская техника
200000 Приборостроение и оптотехника
210000 Электронная техника, радиотехника и связь
220000 Автоматика и управление
230000 Информатика и вычислительная техника
260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров
270000 Архитектура и строительство
280000 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды
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их основе была сформирована учебная нагрузка кафедр и индивидуальные планы ра-

боты преподавателей (ЮФУ-центр), включая вторую половину рабочего дня. Произ-

веденный расчет потребности штатных единиц ППС (ЮФУ-центр) привел к оптими-

зации использования университетом бюджетных средств (на 01.01.2010 исключено 

74,14 штатных единиц, финансируемых за счет федерального бюджета).  

В целях усовершенствования организации и обеспечения учебного процесса 

были разработаны и утверждены нормативно-правовые  документы: 

 Порядок расчета объемов работы ППС ЮФУ;  

 Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников ЮФУ; 

 Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в ЮФУ; 

 Положение о декане факультета ЮФУ; 

 Положение о заведующем кафедрой ЮФУ; 

 Порядок проведения выборов декана ЮФУ;  

 Порядок выборов заведующего кафедрой. 

В рамках модернизации учебного процесса, индивидуализации учебных планов 

и внедрения асинхронной модели построения учебного процесса была проведена под-

готовительная работа по оптимизации представляемой на сайте ЮФУ информации 

для абитуриента, студента и магистранта. Подготовлены проекты нормативных доку-

ментов по составлению учебных планов и разработке основных образовательных про-

грамм на основе Федеральных образовательных стандартов, проведены семинары по 

опыту внедрения асинхронной модели обучения и тьюторингу. 

В рамках индивидуализации обучения успешно реализуется инновационный обра-

зовательный проект – Программа междисциплинарного индивидуального гуманитар-

ного образования (МИГО), созданная в целях повышения качества образования, инди-

видуализации учебных планов, внедрения асинхронных моделей организации учебного 

процесса и объединившая семь гуманитарных факультетов Южного федерального уни-

верситета. В 2007 г. этот проект получил поддержку программы TEMPUS (грант 

CD_JEP_27111_2006) как совместный с университетом г. Линчепинга (Швеция), уни-

верситетом г. Лидса (Великобритания), Варшавским университетом (Польша). 

В рамках реализации Программы МИГО проводятся  семинары по методологии 

междисциплинарных исследований; студенты Программы МИГО представляют ин-

дивидуальные или групповые исследовательские проекты с тем, чтобы, работая над 

ними, на практике осваивать междисциплинарные методы и подходы. 

Формируется комплекс инновационных учебно-методических пособий и мате-

риалов для обучающихся по программе МИГО: пособие «Введение в междисципли-

нарные исследования», хрестоматия, аналитические обзоры публикаций по проблеме 

применения междисциплинарных подходов в гуманитарных исследованиях. Иннова-

ционным научно-образовательным продуктом являются пакеты междисциплинарных 

учебных кейсов, предназначенных как для использования в рамках методологических 

семинаров, так и для самостоятельного изучения.  
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В рамках Программы МИГО проводится мониторинг выбора дисциплин студен-

тами, на основе которого можно давать рекомендации по корректировке основных 

образовательных программ гуманитарных факультетов. 

За время реализации Программы МИГО подготовлены и получили международ-

ные сертификаты о повышении квалификации более 20 тьюторов. 

Особое значение Программы МИГО заключается в том, что еѐ реализация по-

зволяет радикально изменить образовательную траекторию на стадии перехода из ба-

калавриата в магистратуру, поскольку обучающиеся по ней студенты, занимаясь в 

рамках методологических семинаров, прослушивая курсы по теории и методике меж-

дисциплинарных исследований, смогут четче определить круг своих научных интере-

сов и связанные с этим образовательные запросы. В итоге, уже на стадии бакалавриа-

та они могут сделать осознанный выбор: либо продолжить образование в магистрату-

ре по тому же направлению, либо посвятить себя иной области знания. Помимо этого 

Программа МИГО позволяет существенно расширять номенклатуру магистерских 

программ, вплоть до введения таких междисциплинарных направлений, которые не 

реализуются на уровне бакалавриата. 

 

Таблица 2.1.2 

Реализация Программы МИГО 

 

№ Факультет 

Динамика приема  

на Программу МИГО 
Всего 

 обучается в 

2009/2010 уч.г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1 Исторический 4 3 6 2 12 

2 Философии и культурологии 7 2 5 9 17 

3 Филологии и журналистики 3 2 2 3 4 

4 Социологии и политологии - 2 4 6 9 

5 Психологии - 3 2 4 7 

6 Экономический - 4 7 22 32 

7 Юридический - 3 2 2 6 

8 Отделение «Регионоведение» - 5 1 6 6 

Итого 14 24 29 54 93 

 

Опыт работы Программы МИГО стал основой эксперимента по апробации ин-

дивидуализированных траекторий обучения, проводимого на экономическом факуль-

тете. Со второго семестра 2009/2010 учебного года была переведена на индивидуаль-

ный план обучения группа студентов 3 курса, обучающихся по специальности 080801 

Прикладная информатика в экономике, были сформированы и утверждены индивиду-

альные учебные планы, выстроены индивидуальные траектории обучения и закреп-

лены тьюторы. Вместе с тем продолжается внедрение асинхронной модели обучения 

на факультете математики, механики и компьютерных наук. Расширяется спектр дис-

циплин по выбору студента на всех факультетах ЮФУ, предполагающий выход за 

пределы базовой специальности и факультета. 
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В соответствии с Программой развития ЮФУ в 2009 году одной из стратегиче-

ских задач является модернизация образовательного процесса с целью обеспечения 

высокого качества образования. Качество высшего образования достигается сбалан-

сированным соответствием всех аспектов высшего образования определенным целям, 

требованиям, нормам. При этом должно быть обеспечено качество самих требований 

(стандартов), качество ресурсов (образовательные программы, кадровый потенциал, 

контингент абитуриентов, материально-техническое и финансовое обеспечение). При 

соблюдении этих структурных единиц качества важную роль приобретает качество 

образовательного процесса – учебной деятельности и управления ею, а также образо-

вательные технологии.  

Для реализации мероприятий в 2009 году, связанных с содержанием и организа-

цией образовательного процесса, был подготовлен приказ ректора от 23.07.2009 г. № 

3216 «О модернизации образовательного процесса в 2009/2010 учебном году», в ко-

тором регламентируется переход к кредитно-модульной рейтинговой технологии 

обучения, внедрение в учебный процесс системы зачетных единиц, асинхронности 

учебного процесса и принципы организации самостоятельной работы студентов при 

одновременном сокращении аудиторных занятий. 

В соответствии с приказом были проведены два рабочих совещания: 

 «Цели и порядок перехода на кредитно-модульную систему обучения сту-

дентов» с участием деканов факультетов и их заместителей по учебной работе 

(18.09.2009 г) 

 «Самостоятельная работа студентов» с представителями деканатов и заве-

дующих кафедрами (27.10.2009 г.) 

Также проведен  семинар по асинхронному обучению для заместителей деканов 

по учебной работе и сотрудников деканатов факультетов (20.01.10). 

Факультеты и структурные подразделения представили в Учебное управление 

план-график проведения мероприятий, связанных с модернизацией образовательного 

процесса в 2009-2010 учебном году, в соответствии с вышеуказанным приказом. 

Реализация мероприятий в 2009 году в образовательной деятельности ориенти-

рована на процессы, содержательная сторона которых предусматривает последова-

тельное продолжение преобразований в университете. 

Инновационная модель обучения создается за счет разработки образовательных 

ресурсов нового поколения. Для обеспечения организации учебного процесса на кре-

дитно-модульной основе в 2009 г. создан ряд инновационных учебно-методических 

продуктов (рис 2.1.2).  

Образовательные контенты 2009 г. выполнены как продолжение и развитие ра-

бот в рамках внутренних грантов 2007-2008 гг., предполагающих создание учебно-

методических ресурсов  (УМР)  нового поколения в соответствии с основными обра-

зовательным программами и программами дополнительного профессионального об-

разования. Издано 36 учебников и учебных пособий. Поскольку возможности реали-

зации стратегической цели ЮФУ непосредственно связаны с активизацией самообра-
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зования студентов, особое внимание уделяется разработке УМР, ориентированных на 

поддержку самостоятельной работы студентов. Приоритетным направлением созда-

ния учебных пособий стала разработка электронных образовательных ресурсов. 

Приоритет в деятельности по модернизации образовательной среды ЮФУ отда-

ется внедрению в учебный процесс новых обновляемых контентов, ориентированных 

на задачи индивидуализации образовательных траекторий  и обеспечение самостоя-

тельной работы студентов.  

Особое внимание уделено компетентностному подходу к организации образова-

тельного процесса, блочно-модульному построению учебно-методических комплексов, 

их оснащению стандартизированными диагностическими материалами. Все это позво-

лит осуществить переход к двухуровневой подготовке с приоритетом магистратуры, 

обеспечит асинхронность учебного процесса и академическую мобильность студентов. 

Инновационные учебно-методические продукты представлены на рис. 2.1.2. 

 

 

Рис. 2.1.2 – Инновационные учебно-методические продукты 

 

Приоритетным направлением создания учебных пособий являлась разработка 

методических пособий для контролируемого самостоятельного обучения, обеспечи-

вающих наполнение электронного образовательного пространства университета, воз-

можность индивидуализации образовательных траекторий студентов,  повышения мо-

тивации студентов к непрерывному самостоятельному учебному поиску и выработке 

востребованных рынком профессиональных компетенций. 

За прошедший период времени проведено системное обновление перечня и со-

держания образовательных программ и применение новых педагогических технологий 
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подготовки на основе информатизации образовательных процедур, внедрение кредит-

но-модульной системы и компетентностного подхода, нацеленных на практико-

ориентированную подготовку специалистов. 

Особое внимание уделено компетентностному подходу к организации образова-

тельного процесса, блочно-модульному построению учебно-методических комплексов, 

их оснащению стандартизованными диагностическими материалами. В основу норм 

оценивания результатов диагностики положены уровни категорирования ECTS и пере-

чень компетенций, определенный государственными образовательными стандартами 3-

го поколения.  

Разработаны 195 модернизированных учебных планов бакалавриата и магистра-

туры с зачетными единицами, сочетающих фундаментальную и гуманитарную направ-

ленность с компетентностным подходом к организации образовательного процесса. 

Разработаны более 1950 учебно-методических комплексов дисциплин, 747 тестовых 

заданий, проведен 71 сеанс тестирования 45 учебных групп (1486 тестируемых). Мо-

дернизированные рабочие учебные планы введены в действие с 1 сентября 2008 года на 

2008/2009 учебный год и последующие. 

Приоритетным направлением создания учебных пособий стала разработка элек-

тронных образовательных ресурсов, способствующих формированию внутренних мо-

тиваций студентов к непрерывному профессиональному образованию. 

 

2.2 ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮФУ 

 

Общий контингент студентов по сравнению с предыдущим годом изменился: 

 

Таблица 2.2.1 

 

Форма обучения 2008 год 2009 год Примечание 

очная 25702 24711 уменьшился на  991 

очно-заочная 3344 3188 уменьшился на 156 

заочная 16739 16747 практически не изменился 

    

иностранные студенты – 365 чел 404 чел увеличился на 39 

 

Таблица 2.2.2 

Контингент студентов ЮФУ (данные на 01.10.2009 г.) 

 

Наименование 

подразделения 
Очное 

Очно- 

заоч 
Заочное Всего 

Ин.студенты 

(кроме того) Итого 
очное о/з заочое 

ЮФУ 24711 3188 16747 44646 372 6 26 45050 

в том числе: 

ЮФУ-центр 10902 2032 5933 18867 250 6 18 19141 
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Наименование 

подразделения 
Очное 

Очно- 

заоч 
Заочное Всего 

Ин.студенты 

(кроме того) Итого 
очное о/з заочое 

Ин-т АрхИ  1368 142 11 1521 2 - -   1523 

Пед. ин-т 4352 405 3539 8296 17 - -   8313 

ТТИ 5950 448 4207 10605 103 - 8 10716 

Филиалы ЮФУ 2139 161 3057 5357 - - -   5357 

 

В ЮФУ обучаются по программам: бакалавриата – 5029 чел, магистратуры – 

1296 чел, специалитета – 38725 чел. Информация о многоуровневой подготовке сту-

дентов в структурных подразделениях ЮФУ приведена в таблице 2.2.3. 

 

Таблица 2.2.3 

Сведения на 01.10.2009г. о контингенте, обучающемся по программам ВПО 

 

 
Очное 

обучение 

Очно-заочн 

обучение 

Заочное 

обучение 
Всего 

Иностранные 

студенты  

(кроме того) 

Итого 

ЮФУ-центр 

магистры 619 6 - 625 - 625 

бакалавры 998 - 78 1076 - 1076 

специалисты 9285 2026 5855 17166 274 17440 

И т о г о 10902 2032 5933 18867 274 19141 

Педагогический институт ЮФУ 

магистры 300 - - 300 - 300 

бакалавры 1000 - 58 1058 - 1058 

специалисты 3052 405 3481 6938 17 6955 

И т о г о 4352 405 3539 8296 17 8313 

Институт архитектуры и искусств ЮФУ 

магистры 47 - - 47 - 47 

бакалавры 437 - 11 448 - 448 

специалисты 884 142 - 1026 2 1028 

И т о г о 1368 142 11 1521 2 1523 

Технологический институт ЮФУ 

магистры 289 35 - 324 - 324 

бакалавры 2014 - 95 2109 - 2109 

специалисты 3647 413 4112 8172 111 8283 

И т о г о 5950 448 4207 10605 111 10716 

Филиалы ЮФУ 

магистры - - - - - - 

бакалавры 256 82 - 338 - 338 

специалисты 1883 79 3057 5019 - 5019 

И т о г о 2139 161 3057 5357 - 5357 

ЮФУ с филиалами 

бакалавры 4705 82 242 5029 - 5029 

специалисты 18751 3065 16505 38321 404 38725 

И т о г о 24711 3188 16747 44646 404 45050 
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Таблица 2.2.4 

Численность студентов, обучающихся по договорам  

 
№ 

п/п 
Наименование подразделения очное 

очно-

заочное 
заочное итого 

 ЮФУ 6508 2116 9665 18289 

1. Технологический институт 1872 328 3251 5451 

2. Педагогический институт 1126 298 544 1968 

3. Институт архитектуры и искусств 328 83 11 422 

4. ЮФУ-центр 2169 1306 3370 6845 

ИТОГО 5495 2015 7176 14686 

5. Филиалы 1013 101 2489 3603 

 

Информация о подготовке студентов по программам среднего профессионально-

го образования в Южном федеральном университете приведена в таблице 2.2.5. 

 

Таблица 2.2.5 

Контингент, обучающийся по программам СПО 

 

Наименование подразделения 
Очное 

обучение 

Очно-заочн. 

обучение 

Заочное 

обучен. 
Всего 

Иностранные 

студенты 

(кроме того) 

Итого 

Экономический колледж 

(ЮФУ-центр) 
1139 - - 1139 22 1161 

Колледж управления и финан-

сов (ЮФУ-центр) 
45 - - 45 - 45 

Экономико-правовой колледж 

(ПИ) 
167 - - 167 - 167 

ИТОГО по колледжам 1351 - - 1351 22 1373 

 

В отчетном учебном году 9005 студентов Южного федерального университета 

всех форм обучения по результатам итоговой государственной аттестации получили 

дипломы государственного образца. В таблице 2.2.6 приведены сведения о количест-

ве выпускников по подразделениям ЮФУ. 

 

Таблица 2.2.6 

Выпускники ЮФУ 2008 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

очное очно-заочное заочное 

специа-

лист 
магистр 

бака-

лавр 

специа-

лист 
магистр 

бака-

лавр 

специа-

лист 
магистр 

бака-

лавр 

1. ЮФУ (центр) 1737 182 453 472 - - 1007 - - 

2. 
Технологический 

институт 
941 117 358 154 - 1 605 - 20 

3. 
Педагогический 

институт 
710 111 260 61 - - 870 - 5 



 2. Учебная и учебно-методическая деятельность 
   

 

 
73 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

очное очно-заочное заочное 

специа-

лист 
магистр 

бака-

лавр 

специа-

лист 
магистр 

бака-

лавр 

специа-

лист 
магистр 

бака-

лавр 

4. 
Институт архитек-

туры и искусств 
186 10 87 25 - - - - - 

ИТОГО 3574 420 1158 - - 1 2482 - 25 

5. Филиалы 300 - - 23 - - 310 - - 

ЮФУ 3874 420 1158 735 - 1 2792 - 25 

 

Таблица 2.2.7 

Структура контингента студентов очной формы обучения по регионам  

(с учетом филиалов) по состоянию на 1.01.2010 г. 

 

Регионы ЮФУ-ц. ТТИ ПИ ИАрхИ Всего / % 

Южный ФО 

Ростовская область 9861 2744 3976 1044 17625 / 72,2 

в т.ч. 
г. Ростов-на-Дону 6932 116 1761 652 9461 / 38,8 

г. Таганрог 203 2357  -   48 2608 / 10,7 

Краснодарский край 551 1134 265 226 2176 / 8,91 

Республика Адыгея 45 24  5   12 86 / 0,35 

Республика Калмыкия 80 165 11     6 262 / 1,1 

Северо-Кавказский ФО 

Ставропольский край 147 471 31 254  903 / 3,7 

Автономные 

республики 

СКФО 

Дагестан 378 13 11     5  407 / 1,7 

Ингушетия 65 2   9     7     83 / 0,34 

Кабардино-

Балкария 
54 122 13   36  225 / 0,92 

Карачаево-

Черкессия 
243 115   6   15  379 / 1,55 

Сев. Осетия-

Алания 
44  30 16   10  100 / 0,4 

Чеченская 

республика 
36   1   8 -     45 / 0,18 

Другие регионы РФ 797 802 66   31 1696 / 6,95 

СНГ 
Украина 1   3   4     6     14 / 0,06 

Другие 6  13 12     2     33 / 0,14 

Иностранные граждане 254 103 10     1  368 / 1,5 

Всего: 12562 5742 4443 1655 24402 

 

2.3 ПРИЕМ СТУДЕНТОВ И ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Подготовительный период 

Для решения задач по набору в 2009 году была проведена необходимая органи-

зационная работа. 
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Центральная приѐмная комиссия (ЦПК) и приемные комиссии структурных под-

разделений вели работу на протяжении всего года, в целом справившись со стоявши-

ми перед ними задачами. На сайте ЮФУ были помещены правила приема и иная ин-

формация ЦПК. Однако следует признать, что Интернет-ресурсы в работе с абиту-

риентами использовались недостаточно.  

Практически во всех структурных подразделениях ЮФУ работала система дову-

зовской подготовки. Это хороший резерв в плане набора и ее нужно сохранять. 

Профориентационная работа 

В ЮФУ есть подшефные школы, лицеи, колледжи. Однако не все подразделения 

университета принимали участие в профориентационной работе в должной мере, что 

отразилось на конкурсной ситуации. Учитывая наличие демографической ямы, эту 

работу нужно существенно активизировать, используя все наши возможности, вклю-

чая связи со средними учебными заведениями, базами практик, работодателями.  

Следует также отметить, что не в полной мере использовались результаты изу-

чения потребностей рынка труда, в том числе на специальности и направления до-

полнительного образования. Следует продолжить изучение рынка труда и использо-

вать полученные данные при планировании цифр набора на 2010 год, используя ма-

териалы прогнозов. 

Рекламная кампания 

В СМИ и специальных изданиях, предназначенных для абитуриентов, освеща-

лась деятельность ЮФУ, вопросы приема;  во всех структурных подразделениях и на 

факультетах прошли дни открытых дверей;  университет принял участие в выставке 

образовательных ресурсов, проведенной министерством образования Ростовской об-

ласти (13-15 мая 2009 года). 

В то же время средства, выделенные на рекламную кампанию, были недостаточ-

ны для придания ей соответствующих задачам ЮФУ масштабов и результативности.  

Оптимизация процедуры приема документов на основе новых информацион-

ных технологий. В центральном офисе использовался принцип «открытого окна», из-

менилась структура приема документов (документы принимались по категориям аби-

туриентов), что позволило избавиться от очередей, уменьшить количество занятых 

сотрудников, сделать работу более производительной, а приемную кампанию менее 

затратной. Персонал был заранее обучен, на протяжении последних двух лет форми-

руется команда опытных менеджеров по набору из числа сотрудников факультетов 

ЮФУ. Необходимо распространить этот опыт на все структурные подразделения.  

Создана единая информационная система «Абитуриент ЮФУ». Однако сле-

дует решить задачу по унификации форм учета абитуриентов и отчетности.  

Олимпиады 

В условиях ЕГЭ олимпиады приобретают особое значение для качественного 

отбора абитуриентов. Как представляется, нам следует существенно повысить про-

цент абитуриентов, поступающих в университет через олимпиадное движение. Под-

разделения ЮФУ традиционно принимают участие во всероссийских олимпиадах 
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школьников по общеобразовательным дисциплинам (3-й областной этап). Мы и 

дальше будем принимать участие в этих олимпиадах. По инициативе ректора МГУ 

при Российском совете ректоров был создан совет по олимпиадам, разработано По-

ложение о всероссийских олимпиадах, позволяющее при определенных условиях 

придать олимпиадам ведущих вузов статус Всероссийских. Причем, речь идет о дей-

ствительно крупных мероприятиях, охватывающих значительное количество участ-

ников и субъектов федерации. И можно только одобрить усилия Института архитек-

торы и искусств, который смог выполнить все требования до конца и был включен в 

список вузов, статус олимпиад которых признан Всероссийским.  

Период приема документов 

На 4002 бюджетных места дневного отделения было подано 24108 заявлений. Кон-

курс составил 6,03 заявления на место. На 1080 бюджетных мест вечернего и заочного 

отделений было подано 7476 заявлений. Конкурс составил 6,93 заявлений на место.  

Период экзаменов и итоги зачисления 

В 2009 г. прием осуществлялся по результатам ЕГЭ и только лишь небольшая 

часть поступающих (имеющих на это право согласно Порядка приема в вузы...) сда-

вала вступительные испытания по тестовым материалам ФГУ «Федеральный центр 

тестирования» с компьютерной проверкой.  

Всего в колледжи, институты, филиалы и на факультеты университета принято 

9915 человек (5662 – очная форма обучения, 762 – очно-заочная форма, 3491 – заочная). 

На договорной основе в ЮФУ зачислено 4761 человек на все формы обучения.  

Детальная информация о конкурсной ситуации и итогах набора 2009 года пред-

ставлена в таблицах. 

План набора выполнили, хотя и с определенным напряжением.  

 

Приемная кампания в таблицах 

Набор в ЮФУ в 2009 г.: направлений подготовки – 50, специальностей – 116, 

программ СПО – 5. 

Таблица 2.3.1 

План набора и конкурсная ситуация в 2009 г. 

 

формы обучения план подано заявлений конкурс 

Очная 4002 24108 6.03 

Очно-заочная, заочная 1080 7476 6.93 

 

Таблица 2.3.2 

План набора и прием в магистратуру 

 

план г/б с/п Всего 

598 595 35 630 
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Таблица 2.3.3 

Полное количество абитуриентов, зачисленных в ЮФУ  

(институты, факультеты, филиалы, колледжи) 

 

Форма обу-

чения 

очная очно-заочная заочная всего 

г/б с/п всего г/б с/п всего г/б с/п всего г/б с/п всего 

Зачислено 4062 1600 5662 148 614 762 944 2547 3491 5154 4761 9915 

 

Таблица 2.3.4 

Количество абитуриентов, зачисленных в основные структурные подразделения ЮФУ 

 

Форма  

обучения 

 
Подраз-

деление 

очная очно-заочная заочная всего 

г/б* с/п всего г/б с/п всего г/б** с/п всего г/б с/п всего 

ЮФУ-ц. 1983 496 2479 103 396 499 317 1014 1331 2403 1906 4309 

ТТИ 920 235 1155 10 66 76 147 770 917 1077 1071 2148 

ПИ 747 117 864 20 41 61 452 121 573 1219 279 1498 

ИАрхИ 202 82 284 7 16 23 0 10 10 209 108 317 

ИТОГО 3852 930 4782 140 519 659 916 1915 2831 4908 3364 8272 

* - количество зачисленныхс учетом целевого приема абитуриентов из республик ЮФО; 

** - с учетом 12 военнослужащих, имеющих льготы. 

Таблица 2.3.5 

Количество иностранцев, зачисленных в ЮФУ 

 

Госбюджет Сверхплановый набор Всего 

59 65 124 

 

Таблица 2.3.6 

Количество абитуриентов, зачисленных в филиалы 

 

форма обу-

чения 

очная очно-заочная заочная всего 

г/б с/п всего г/б с/п всего г/б с/п всего г/б с/п всего 

Зачислено 210 206 416 8 95 103 28 632 660 246 933 1179 

 

Таблица 2.3.7 

Географическая структура набора 

 

Ростов и РО в. т.ч. с/м Ростов-на-Дону ЮФО другие регионы РФ 

82% 18% 45% 15% 3% 
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Таблица 2.3.8 

Соотношение ростовчане/жители сельской местности в структуре набора 

 

Подразделение Ростов-н/Д и область Из них сельская местность 

ЮФУ (центр) 83% 27% 

ТТИ 60% 17% 

ПИ 92% 34% 

ИАрхИ 57% 13% 

 

Таблица 2.3.9 

Соотношение безотрывных форм обучения в структуре набора ростовчан  

и жителей сельской местности 

 

 Ростов-н/Д и область Из них сельская местность 

Очно-заочная 92% 16% 

Заочная 89% 18% 

 

2.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

Учебно-методическая работа в ЮФУ направлена на организационное и дидакти-

ческое обеспечение производства глобально значимых знаний и технологий в процес-

се подготовки современных кадров, обладающих высокой профессиональной компе-

тентностью и способных позитивно влиять как на внутрироссийские, так и на гло-

бальные социальные и социально-экономические процессы.  

Учебно-методическое управление ЮФУ организует и обеспечивает деятель-

ность научно-методического совета и учебно-методических комиссий учебных под-

разделений, совета ЮФУ по дополнительному профессиональному образованию и 

комиссии по ДПО Ученого совета ЮФУ.  

В 2009 г. экспертами Учебно-методического управления разработана и внедрена 

система менеджмента качества, которая отражает специфические особенности Юж-

ного федерального университета, формирует стройную организационную структуру 

управления качеством подготовки специалистов с учетом финансовых, кадровых, ма-

териальных и информационных ресурсов.  

Учебно-методическое управление обеспечивает функционирование Совета по 

качеству ЮФУ.  

Основными направлениями учебно-методической работы университета яв-

ляются:  

 обеспечение условий успешного внедрения в образовательный процесс ком-

петентностного подхода и инновационных технологий и методов обучения;  
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 создание условий формирования индивидуальных образовательных траекто-

рий студентов;  

 обеспечение разработки и внедрения основных и дополнительных образова-

тельных программ нового поколения; 

 мониторинг качества освоения студентами основных образовательных  

программ; 

 создание учебно-методических ресурсов, обладающих модульной структу-

рой и диагностико-квалиметрическим обеспечением;  

 наполнение «электронного университета» современными образовательными 

ресурсами в едином портальном решении;   

 расширение спектра современных образовательных программ повышения 

квалификации; 

 обеспечение функционирования и развития дополнительного профес-

сионального образования в университете; 

 совершенствование и непрерывное повышение квалификации научно-

педагогических работников университета. 

В течение 2009 года на заседаниях Научно-методического совета ЮФУ об-

суждались следующие вопросы:  

1. Перспективы совершенствования асинхронного образовательного процесса. 

2. Предварительные итоги эксперимента по внедрению асинхронного образо-

вания в практику работы факультета математики, механики и компьютерных наук.  

3. Принципиальные различия между традиционным и компетентностным под-

ходом к организации учебного процесса.  

4. Перспективы внедрения нового поколения ФГОС ВПО.  

5. Перспективы дальнейшего совершенствования учебно-методического обес-

печения образовательного процесса.  

6. Предварительные итоги проверки учебно-методического обеспечения фа-

культетов и кафедр университета.  

7. О представлении к премированию преподавателей университета за лучшую 

учебно- и научно-методическую работу по итогам 2008 года. 

8. Опыт тестирования студентов с применением дистанционных образователь-

ных технологий  

9. О внедрении в университете системы компьютерного тестирования знаний 

студентов. 

10. О внедрении в системе менеджмента качества ЮФУ программного обеспе-

чения PlagiatInform. 

Результатом деятельности Научно-методического совета является активизация 

подготовки факультетов к переходу на новые формы организации образовательного 

процесса и государственные образовательные стандарты нового поколения, насыщение 
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образовательного пространства университета инновационными учебно-методическими 

ресурсами, создание условий для развития контроля качества образования. 

Внедрение системы менеджмента качества служит демонстрацией способно-

сти университетского сообщества обеспечивать соответствие своей образовательной, 

научной и инновационной деятельности требованиям потребителей и применяемым 

нормам действующего законодательства, способствует достижению удовлетворенно-

сти потребителей за счет результативного применения СМК. 

В концепции развития университета отмечено, что основной задачей реализации 

направления деятельности в сфере управления качеством должно стать построение 

системы в соответствии с требованиями «международных стандартов серии ISO 9000, 

позволяющими достичь конкурентоспособности университета в мировом образова-

тельном пространстве». Организация всех звеньев процессов, реализуемых в универ-

ситете, должна предусматривать многоуровневый контроль качества результатов, 

систему мер по устранению выявленных недостатков и мониторинг качества подго-

товки специалистов. Выполнение такой задачи возможно только через формирование 

внутривузовской системы управления качеством образования, постоянный монито-

ринг качества процессов с участием всех заинтересованных сторон – работников, 

обучающихся, работодателей и общественно-профессиональных объединений.  

Если в 2007 году была поставлена задача создания Центра качества научно-

образовательной деятельности ЮФУ и системы менеджмента качества, основанной 

на российских и международных стандартах ИСО 9000, в 2008 году начата работа по 

внедрению системы менеджмента качества (объявлены конкурсные процедуры по 

поддержке внедрения СМК, инициированы процедуры разработки и внедрения 

СМК), то в 2009 г. задача формирования системы менеджмента качества (СМК) в 

ЮФУ выполнена.  

Завершена процедура создания и введения в действие организационных струк-

тур СМК: рабочая группа по разработке и внедрению СМК ЮФУ, представитель ру-

ководства по качеству, Совет по качеству, Центр менеджмента качества, уполномо-

ченные по качеству и аудиторы. 

В 2009 г. проведено обучение 220 сотрудников университета в области менедж-

мента качества по 8 образовательным программам повышения квалификации (управ-

ление качеством, аудит качества, методология и технология СМК). Для сравнения, в 

2008 г. обучение прошли 132 человека.  

Завершен процесс формирования внутренней нормативной базы документов, ре-

гулирующих деятельность организационных структур в рамках системы управления 

качеством. Разработаны, утверждены на Ученом совете ЮФУ и введены приказом 

ректора 70 документов СМК: Политика в области качества, Цели в области качества, 

Руководство по качеству, документированные процедуры, инструкции и информаци-

онные карты процессов. Создан реестр процессов в ЮФУ, включающий процессы 

управления, менеджмента ресурсов, основные бизнес-процессы, процессы монито-

ринга, измерений и улучшения. 
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Рис. 2.4.1 – Иерархия документов, относящихся к системе менеджмента качества 

 

В 2009 году реализован этап оценки и совершенствования системы менеджмента 

качества университета на соответствие МС ИСО 9001:2008, в ходе которого были 

проведены внутренние и внешние проверки СМК. Внутренние проверки осуществля-

лись в учебных и научно-исследовательских подразделениях, административно-

управленческом аппарате и административно-хозяйственной части, в филиалах. Всего 

по университету проведено 414 внутренних аудитов (проверок), в том числе: в ЮФУ-

центре – 212, ТТИ – 86, ПИ – 86, ИАрхИ – 25, филиалах – 5.  

Процедура сертификации СМК университета осуществлялась ассоциацией по 

сертификации «Русский Регистр», являющейся членом Международной Сети Серти-

фикации IQNet и имеющей международную аккредитацию, признанную Междуна-

родным Аккредитационным Форумом (IAF). 

Проведен анализ СМК со стороны руководства Южного федерального универ-

ситета и подготовлен отчет, в котором отражены такие аспекты функционирования 

системы, как:  

 реализация Политики и Целей ЮФУ в области качества; 

 обеспечение постоянной пригодности, адекватности и результативности 

процессов и СМК в целом; 

 установление причин возникновения несоответствий в СМК университета; 

 оценка удовлетворенности потребителей;  

 оценка возможности улучшения процессов СМК, включая Политику и Цели 

в области качества; 

 вовлечение руководителей структурных подразделений всех уровней в про-

цесс оценки эффективности основных видов деятельности и выработка действий для 

повышения эффективности деятельности.  

В течение 2009 года на заседаниях Совета по качеству ЮФУ обсуждались 

следующие вопросы: 

1. Программа совершенствования системы менеджмента качества в Южном 

федеральном университете. 
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2. Проекты положений о рабочей группе СМК, о представителе руководства по 

качеству, об уполномоченном по качеству структурного подразделения ЮФУ, о ко-

миссии по качеству.  

3. Проект целей Южного федерального университета в области качества на 

2009 год. 

4. Подведение итогов внутренних проверок фукционирования системы ме-

неджмента качества. 

5. Отчет по анализу системы менеджмента качества со стороны руководства 

Южного федерального университета. 

6. Рассмотрение документов СМК университета с целью рекомендации их для 

утверждения на Ученом совете. 

7. Обсуждение Плана-графика мероприятий по устранению несоответствий 

СМК ЮФУ. 

8. Утверждение формы Плана корректирующих/предупреждающих действий. 

9. Обсуждение и утверждение формы анкеты для изучения удовлетворенности 

студентов образовательными услугами в ЮФУ. 

На Ученом совете университета сделан доклад на тему «Формирование системы 

менеджмента качества в ЮФУ», в котором освещались следующие вопросы: филосо-

фия качества и проблемы внедрения СМК, цель разработки и принципы СМК, этапы 

сертификации СМК в университете, результаты внутреннего аудита и др.   

В настоящее время СМК университета охватывает сферы проектирования, раз-

работки и осуществления образовательной деятельности в соответствии с областью 

лицензирования и государственной аккредитации, управления стратегическим разви-

тием в соответствии с профилем университета и научной деятельности на основе ме-

ждународного стандарта ИСО 9001:2008, с учетом Типовой модели системы качества 

образовательного учреждения (СКОУ) и рекомендациями IWA2:2003.  

Перспективы реализации задач по направлениям деятельности в 2010 г. и 

последующие годы: 

1. Совершенствование технологий, призванных обеспечить высокое качество 

учебного процесса и конкурентоспособность вуза в мировом образовательном про-

странстве, через совершенствование деятельности центра менеджмента качества, 

обеспечивающего организационно-методическую поддержку подсистем менеджмента 

качества учебно-научно-инновационных подразделений.  

2. Организация нормативно-правового обоснования оценки качества образова-

ния, совершенствование процедур мониторинга процессов. 

3. Ежегодное подтверждение соответствия международному стандарту СМК 

ЮФУ.  

Мероприятия, направленные на совершенствование дидактического обес-

печения образовательного процесса: 

1. Создание учебно-методических ресурсов, обладающих инновационным со-

держанием, модульной структурой и диагностико-квалиметрическим обеспечением.   
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2. Экспертирование учебно-методических  ресурсов.  

2. Создание условий для формирования индивидуальных образовательных тра-

екторий студентов.   

3. Презентация учебно-методических разработок университета на международ-

ных, всероссийских и региональных выставках и конкурсах. 

В 2009 г. уточнена схема и продолжен процесс постоянного мониторинга обес-

печенности основных образовательных программ учебно-методическими ресурсами, 

обновления и пополнения УМР в соответствии с требованиями инновационных обра-

зовательных технологий, внедряемых в университете. Данный мониторинг представ-

ляет собой циклический процесс с обратной связью (рис. 2.4.2).   

 

 
 

Рис. 2.4.2 – Процесс мониторинга обновления и пополнения  

учебно-методических ресурсов 

 

Внедрена процедура первичной экспертизы учебно-методических ресурсов, 

предлагаемых к изданию и внедрению в учебный процесс. Регулярно проводилась 

консультация экспертами разработчиков новых ресурсов, разработана система дис-

танционных консультации в режиме of-line.  

На сайте ЮФУ размещены образцы основных видов учебно-методических ре-

сурсов, выполненных в соответствии с требованиями инновационных технологий  

обучения.  

Проведена проверка обеспеченности основных образовательных программ учеб-

но-методическими ресурсами и степени их модернизации на всех факультетах уни-

верситета, а также в 4 филиалах (табл. 2.4.1). Результаты анализа проверки учитыва-

лись при составлении интегрированного рейтинга факультетов.  

 

Консультационная работа 
экспертов 

Проведение первичной экспертизы 
разработанных и подготовленных к 

изданию УМР

Проведение мониторинга 
обеспеченности ООП учебно-

методическими ресурсами

Анализ обеспеченности ООП 
ресурсами нового поколения

Корректирование требований к УМР. 
Размещение требований 

на сайте ЮФУ
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Таблица 2.4.1 

Количество проэкспертированных учебно-методических ресурсов 

 

Вид ресурса 
Год 

2007 2008 2009 

Учебно-методический комплекс - 614 8 268 

Аттестационные тесты - 475 4 903 

Учебники, учебные пособия, учебно-

методические пособия, решебники 
- 

1597 

 
13 994 

Презентационные материалы к семестро-

вым курсам лекций 
- 458 3 159 

Электронные учебники, учебные пособия - 385 1 264 

Примечание: в 2008 г. проводилась проверка учебно-методических ресурсов, разработанных в 

рамках нацпроекта «Образование», в 2009 г. – всех используемых в учебном процессе УМР.  

 

В 2009 году Южный федеральный университет представлял экспозиции учебно-

методических работ (в том числе, электронных образовательных ресурсов) на между-

народных и всероссийских выставках:  

Международная конгресс-выставка «Global Education - Образование без границ - 

2009» (15-17 апреля 2009 г., Москва).  

II Всероссийская выставка-презентация учебно-методических изданий (13 мая 

2009 г., Москва).  

XII ежегодный образовательный фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес» (13-

15 мая 2009 г., Ростов-на-Дону). 

Международная выставка «Образование и карьера – 21 век» (12-14 ноября 

2009 г., Москва).  

При подготовке к выставкам было собрано от структурных подразделений ЮФУ 

502 опубликованные учебно-методические работы, изготовлено 19 выставочных по-

стеров, разработано 17 инновационных образовательных проектов, из которых 11 по-

ощрены дипломами. Для сравнения, в 2008 г. на выставках были представлены 13 

проектов, девять из которых удостоены дипломами.  

С целью совершенствования качества учебно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса в университете организован конкурс «Лучшая учебно- и науч-

но-методическая работа».  

Для обеспечения условий формирования индивидуальных образовательных тра-

екторий студентов проведена работа по сбору и систематизации информации о дис-

циплинах по выбору, предлагаемых факультетами. Проводился эксперимент по асин-

хронному обучению на ряде факультетов: архитектурный факультет, факультет ис-

кусств, факультет математики, механики и компьютерных наук, экономический фа-

культет и др.  
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Нереализованные задачи по основным направлениям деятельности: 

1. Не завершен процесс проверки обеспеченности основных образовательных 

программ учебно-методическими ресурсами в филиалах ЮФУ.  

2. Не доработана нормативная база (Положение, регламент) разработки, мо-

дернизации и проверки учебно-методических ресурсов. 

3. Не переработано Положение о конкурсе учебно- и научно-методических  

разработок.  

Перспективы реализации задач по направлениям деятельности в 2010 г. и 

последующие годы: 

1. Создание учебно-методических ресурсов, обладающих модульной структу-

рой и диагностико-квалиметрическим обеспечением. 

2. Проведение мониторинга используемых факультетами учебно-методических 

ресурсов по ряду позиций: обеспеченности основных образовательных программ 

учебно-методическими ресурсами, степень модернизации учебно-методических ре-

сурсов, степень обновления учебно-методических ресурсов, представление учебно-

методических ресурсов в электронном образовательном пространстве университета.  

3. Определение рейтинга факультетов по результатам выполнения целевых по-

казателей развития ЮФУ, реализации задач факультетов и используемых учебно-

методических ресурсов.  

4. Участие университета в международных, всероссийских и региональных вы-

ставках достижений в области учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. Увеличение количества (ежегодно на 5 %) учебных и научно-методических 

разработок, представляемых на международных выставках и конкурсах. 

5. Создание электронной базы данных инновационных учебных и научно-

методических разработок ЮФУ и ее постоянное обновление.  

6. Включение информации об учебных и научно-методических разработках в 

тематические каталоги учебной и научно-методической литературы. 

 

2.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В 2009 году 36 подразделений Южного федерального университета реализовы-

вали 150 дополнительных образовательных программ. За отчетный период в систе-

ме ДПО открыты следующие структурные подразделения: 

1. Центр компьютерного образования на факультете математики, механики и 

компьютерных наук (руководитель центра и руководитель программ 

С.С. Михалкович), реализующий дополнительные образовательные программы «Ин-

формационные технологии», «Информатика», «Языки программирования».  

2. Учебно-научный центр «Магистра вите» на историческом факультете (руко-

водитель центра и руководитель программ Г.Н.Сердюков), реализующий дополни-

тельные образовательные программы «Древняя история», «История древнего Восто-
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ка», «История древнего Рима», «История древней Греции», «История первобытного 

общества». 

3. Научно-образовательный центр «Диагностика. Развитие. Коррекция» в Педа-

гогическом институте ЮФУ (руководитель центра и руководитель программы М.Л. 

Баранова), реализующий дополнительную образовательную программу «Логопедия». 

В 2009 году было открыто 157 новых дополнительных образовательных про-

грамм, ориентированных на опережающее, востребованное рынком, обучение; неко-

торые из них начнут осуществлять набор слушателей в 2010 году. 

Для проведения внутривузовского повышения квалификации в рамках Програм-

мы развития ЮФУ в 2009 г. разработано и реализовано 29 дополнительных образова-

тельных программ по пяти направлениям, подготовлено 16 учебно-методических по-

собий, 7 учебных пособий, 4 комплекта презентационных материалов и методика 

оценки конкурсного, многокритериального отбора кандидатов для зачисления в кад-

ровый резерв ЮФУ.  
 

Таблица 2.5.1  

Программы дополнительного образования, реализуемые  

в структурных подразделениях университета 
 

№ 
Подразделения, реализующие 

программы ДПО 

Название 

программ 

ПП 

ПК 

Б 

К 

Кол. 

чел. 

1 Бизнес-школа при Институте 

экономики и внешнеэконо-

мических связей 

«Мастер делового администрирования – 

Master of Business Administration (MBA)» 

ПП К 12 

2 Южно-Российский регио-

нальный центр информати-

зации 

«Повышение квалификации кадров 

управления образованием в регионах 

ЮФО» (Государственный контракт 

№ П847 от 28.11.2008 г.) 

ПК К 221 

3 Институт валеологии «Управление качеством дошкольного об-

разования» 

ПК К 59 

4 Научно-образовательный 

центр «Биомолекулярные 

технологии» 

«Методика преподавания основ медицин-

ских знаний в средних учебных заведени-

ях» 

ПК К 29 

5 «Биология. Основы медицинских знаний» ПК К 91 

6 «ДНК-идентификация личности» ПК К 4 

7 Центр языковой подготовки «Повышение иноязычной коммуникатив-

ной компетенции» 

ПК К 136 

8 «Повышение иноязычной коммуникатив-

ной компетенции» 

ПК Б 112 

9 «Языковая подготовка профессорско-

преподавательского состава» 

ПК Б 22 

10 Научно-технический центр 

«ИНТЕХ» 

«Подготовка кадастровых инженеров» ПК К 30 

11 Институт по переподготовке 

и повышению квалификации 

преподавателей гуманитар-

ных и социальных наук 

«Юриспруденция» ПП К 25 

12 «Менеджмент» ПП К 10 

13 «Экономическая теория» ПП К 3 

14 «Социология» ПП К 1 
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№ 
Подразделения, реализующие 

программы ДПО 

Название 

программ 

ПП 

ПК 

Б 

К 

Кол. 

чел. 

15  «Психология» ПП К 4 

16 «История и философия науки» ПК К 10 

17 «Профессиональная культура исследова-

теля 

ПК Б 18 

18 «Подготовка адвокатов» ПК К 316 

19 «Деловая подготовка руководителя и 

специалиста службы занятости населе-

ния» 

ПК К 34 

20  «Актуальные вопросы модернизации об-

разования в высшей школе. Качество об-

разования» 

ПК Б 132 

21 «Инновационная деятельность в образо-

вании» 

ПК Б 43 

22 «Проблемы гуманитарного и социологи-

ческого образования» 

ПК Б 95 

23 «Проблемы экономического образования» ПК Б 41 

24 «Современные технологии в образовании» ПК Б 30 

25 «Гуманитарные проблемы современности» ПК Б 16 

26 «Актуальные вопросы модернизации 

высшего образования в России» 

ПК Б 25 

27 Центр дополнительного 

профессионального образо-

вания при биолого-

почвенном факультете 

«Экологическая безопасность» ПК К 2 

28 «Экологический аудит» ПК К 7 

29 Научно-образовательный 

центр «Обучение в течение 

всей жизни» при факультете 

психологии 

«Профессиональная коммуникация в ус-

ловиях международного научного и обра-

зовательного сотрудничества» 

ПК К 68 

30 Открытый факультет «Практикум на ЭВМ» ПК К 23 

31 «Иностранный язык в группе референтов-

переводчиков» 

ПК К 7 

32 Пилотный центр госзакупок «Управление государственными и муни-

ципальными заказами» 

ПК К 1774 

33  «Процедура проведения открытых аук-

ционов в электронной форме» 

ПК К 50 

34  «О размещении заказа на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных 

нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года – 

траектория развития в 2009-2011 годах» 

ПК К 264 

35  «Контроль и административная ответст-

венность при размещении государствен-

ного и муниципального заказа» 

ПК К 28 

36  «Эффективное участие в торгах, запросах 

котировок с целью получения государст-

венного или муниципального контракта» 

ПК К 8 
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№ 
Подразделения, реализующие 

программы ДПО 

Название 

программ 

ПП 

ПК 

Б 

К 

Кол. 

чел. 

37 Научно-образовательный 

центр «ГЕОТЭК» 

«Оператор по добыче нефти и газа (от-

расль производства: добыча нефти и га-

за)» 

ПК К 17 

38 «Современные информационные системы 

управления недропользованием в регио-

нах топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК)» 

ПК К 5 

39  «Обращение с опасными отходами» ПК К 22 

40  «Новые технологии в инженерно-

геологических изысканиях» 

ПК К 39 

41 Научно-образовательный 

центр «Соционом» 

«Социальная работа» ПК К 70 

42 «Социальная работа» ПК К 5 

43 Учебно-научный центр 

«Инженерное образование» 

при факультете высоких 

технологий ЮФУ 

«Системы автоматизированного управле-

ния технологическими процессами» 

ПК К 4 

44 Химический факультет «Использование компетентностного под-

хода при изучении дисциплин естествен-

но-научного цикла» 

ПК К 23 

45 Факультет непрерывного и 

дополнительного образова-

ния ПИ ЮФУ 

«Лечебно-физическая культура и массаж» ПК К 5 

46 «Современные требования построения 

учебно-тренировочного процесса в 

ДЮСШ и СДЮСШОР» 

ПК К 67 

47 «Практический курс русского языка как 

иностранного» 

ПК К 4 

48 «Химия» ПП К 7 

49 «Биология» ПП К 11 

50 «Логопедия» ПП К 6 

51 «Физическая культура» ПП К 2 

52 «Дизайн» ПП К 43 

53 «Учитель экологии» ПП К 9 

54 «Психология» ПП К 1 

55 «Учитель географии» ПП К 1 

56 «Обеспечение экологической безопасно-

сти при работах в области обращения с 

опасными отходами» 

ПК К 9 

57 «Научно-методическое обеспечение ка-

чества спортивной подготовки в едино-

борствах» 

ПК К 35 

58 «Актуальные проблемы организации и 

управления физкультурно-спортивной 

деятельностью населения» 

ПК К 1 

59 «Физика» ПП К 1 

60 «Современные проблемы преподавания 

высшей математики в системе высшего 

профессионального образования» 

ПК К 1 

61 «Живопись» ПП К 1 

62 «Современные образовательные техноло- ПК К 4 
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№ 
Подразделения, реализующие 

программы ДПО 

Название 

программ 

ПП 

ПК 

Б 

К 

Кол. 

чел. 

гии (Монтессори-педагогика)» 

63 «История» ПП К 1 

64 «Экономика и управление на предпри-

ятии (образования)» 

ПП К 1 

65 «Менеджмент организации» ПП К 1 

66 «Инструктор по фитнесу» ПП К 2 

67  «Основные направления реализации кон-

цепции стандартов второго поколения в 

курсе русского языка в начальной школе» 

ПК К 38 

68 «Основные направления реализации кон-

цепции стандартов второго поколения в 

курсе математики в начальной школе» 

ПК К 62 

69 «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей дошкольного возраста для вы-

бора оптимальных форм дальнейшего 

обучения на этапе начального общего 

образования» 

ПК К 24 

70 «Повышение квалификации преподава-

тельского состава общеобразовательных 

школ по программе обучения навыкам 

безопасного поведения на улицах и доро-

гах учащихся 5-9 классов» 

ПК К 70 

71 Региональный центр пере-

подготовки кадров по архи-

тектуре, градостроительству 

и дизайну ИАрхИ ЮФУ 

«Проектирование зданий и сооружений I 

и II уровней ответственности» 

ПК К 172 

72 «Организация реставрационного произ-

водства в современных условиях» 

ПК К 8 

73 «Научно-исследовательские, изыскатель-

ские, предпроектные и проектные работы 

в реставрации» 

ПК К 14 

74 «Архитектура» ПП К 69 

75 «Искусство интерьера» ПП К 22 

76 Институт психологии, 

управления и бизнеса 

«Практическая психология» ПП К 78 

77 «Психология здоровья» ПП К 50 

78 «Психолог-тренер по обучению и разви-

тию персонала» 

ПП К 24 

79 «Психология управления персоналом» ПП К 16 

80 «Перинатальная психология» ПК К 10 

81 Центр развития карьеры при 

Институте экономики и 

внешнеэкономических свя-

зей 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» ПК К 28 

82 «Программа подготовки и аттестации 

профессиональных бухгалтеров коммер-

ческих организаций» 

ПК К 43 

83 «Финансовый анализ» ПК К 51 

84 «Новое в бухгалтерском учете и аудите, 

экономическом анализе и финансовом 

менеджменте» 

ПК К 19 

85 «Налоги и налогообложение» ПК К 64 
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№ 
Подразделения, реализующие 

программы ДПО 

Название 

программ 

ПП 

ПК 

Б 

К 

Кол. 

чел. 

86 «Бухгалтерский и управленческий учет» ПК К 45 

87 «Управление персоналом в условиях кри-

зиса» 

ПК К 15 

88  «Новое в нормативном регулировании и 

актуальные проблемы в практике налого-

обложения» 

ПК К 20 

89 «Методология и практика предоставле-

ния государственных услуг в службе за-

нятости населения» 

ПК К 24 

90 «Управление персоналом» ПК К 15 

91 «Менеджмент в коммерческой деятель-

ности» 

ПК К 40 

92 «Организационные и правовые основы 

государственной гражданской службы» 

ПК К 37 

93 «Эффективный менеджер: технологии 

управления персоналом» 

ПК К 9 

94 «Управление человеческими ресурсами» ПК Б 26 

95 Учебно-научный центр до-

полнительного экономиче-

ского образования 

«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» ПП К 9 

96 Экономический факультет «Федеральная программа подготовки 

управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федера-

ции «Менеджмент» 

ПП К 74 

97 Кафедра высокопроизводи-

тельных вычислений и ин-

формационно-коммуника-

ционных технологий фа-

культета математики, меха-

ники и компьютерных наук 

«Информационная компетентность в 

профессиональной деятельности препо-

давателя вуза» 

ПК Б 120 

98 Южно-Российский регио-

нальный центр информати-

зации, факультет математи-

ки, механики и компьютер-

ных наук, Центр дистанци-

онного образования, Педаго-

гический институт ЮФУ, 

Институт архитектуры и ис-

кусств ЮФУ 

«Программное обеспечение создания и 

использования средств мультимедиа» 

ПК Б 44 

99 «Методические аспекты создания и ис-

пользования средств мультимедиа» 

ПК Б 30 

100 «Использование современного про-

граммного обеспечения общего назначе-

ния» 

ПК Б 37 

101 «Создание учебных фильмов» ПК Б 21 

102 «Аппаратное обеспечение. Аудиовизу-

альное оборудование» 

ПК Б 65 

103 «Средства электронного обучения» ПК Б 38 

104 «Информационно-коммуникационные 

технологии» 

ПК Б 22 

105 «Современные средства разработки сай-

тов» 

ПК Б 33 

106 «Организация обучения с применением 

дистанционных образовательных техно-

логий на базе сетевых учебно-

ПК Б 39 
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№ 
Подразделения, реализующие 

программы ДПО 

Название 

программ 

ПП 

ПК 

Б 

К 

Кол. 

чел. 

методических комплексов» 

107 «Системное администрирование образо-

вательного учреждения» 

ПК Б 11 

108  «Компьютерная графика для эскизных и 

презентационных работ» 

ПК Б 25 

109 «Векторная компьютерная графика для 

архитектурного проектирования» 

ПК Б 20 

110 Учебно-методическое управ-

ление ЮФУ 

«Нормативно-правовые и организацион-

но-технические аспекты дополнительного 

профессионального образования» 

ПК Б 27 

111 Отделение непрерывного и 

заочного образования ПИ 

ЮФУ 

«Тьюторство в современном инноваци-

онном образовании» 

ПК Б 80 

112 Кафедра иностранных язы-

ков, кафедра английского 

языка факультета лингвис-

тики и словесности ПИ 

ЮФУ 

«Повышение иноязычной коммуникатив-

ной компетенции» 

ПК Б 28 

113 Кафедра иностранных язы-

ков ТТИ ЮФУ 

«Повышение иноязычной коммуникатив-

ной компетенции» 

ПК Б 40 

114 Кафедра лингвистического 

образования ТТИ ЮФУ 

«Перевод и переводоведение» ПП К 35 

115 «Английский язык для специальных це-

лей» 

ПК К 5 

116 Межфакультетская кафедра 

немецкого языка ЮФУ 

«Повышение иноязычной коммуникатив-

ной компетенции» 

ПК Б 30 

117 Факультет повышения ква-

лификации и профессио-

нальной переподготовки ПИ 

ЮФУ 

«Менеджмент в образовании: Основы 

гуманно-личностного подхода в образо-

вательном процессе» 

ПП К 100 

118 «Мое жизнетворчество» ПК К 85 

119 «Менеджмент в образовании» ПК К 292 

120 «Менеджмент в образовании» ПП Б 50 

121 «Современные технологии обучения» ПК Б 26 

122 «Информационная компетентность в 

профессиональной деятельности препо-

давателя вуза» 

ПК Б 64 

123 «Инновационная деятельность в образо-

вании» 

ПК Б 25 

124 «Проблемы организации уровневого об-

разовательного процесса в высшей шко-

ле» 

ПК Б 50 

125 «Технологии разработки учебных моду-

лей на основе ФГОС 3-го поколения» 

ПК Б 56 

126 «Современные технологии в образовании» ПК Б 19 

127 «Гуманитарные проблемы современности» ПК Б 10 

128 «Современные педагогические техноло-

гии» 

ПК Б 17 

129 «Информационно-коммуникационные 

технологии» 

ПК Б 31 
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№ 
Подразделения, реализующие 

программы ДПО 

Название 

программ 

ПП 

ПК 

Б 

К 

Кол. 

чел. 

130  «Инновационная деятельность» ПК Б 34 

131 «Педагогика и психология» ПК Б 44 

132 «Воспитательная деятельность» ПК Б 13 

133 Отделение дополнительного 

профессионального образо-

вания факультета лингвис-

тики и словесности ПИ 

ЮФУ 

«Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация (перевод)» 

ПП К 36 

134 «Иностранный язык и межкультурная 

коммуникация (преподаватель)» 

ПП К 4 

135 «Практический курс иностранного языка» ПК К 90 

136 Новошахтинский филиал 

ЮФУ 

«1С: Бухгалтерия 8.0.» ПК К 35 

137 «Бухгалтерский учѐт на предприятии с 

применением программы 1С: Бухгалте-

рия» 

ПК К 5 

138 «Управление и мониторинг качества со-

циального обслуживания населения» 

ПК К 20 

139 Центр компьютерного обра-

зования при факультете ма-

тематики, механики и ком-

пьютерных наук 

«Информатика» ПК К 252 

140 «Языки программирования» ПК К 174 

141 «Информационные технологии» ПК К 33 

142 Межотраслевой региональ-

ный центр повышения ква-

лификации и переподготовки 

кадров ТТИ ЮФУ 

«Юриспруденция» ПП К 243 

143 «Прикладная информатика в экономике, 

модуль - Автоматизированная система 

ведения бухгалтерского учета «1С: Бух-

галтерия»» 

ПК К 1 

144 «Экономика и управление на предпри-

ятии, модуль – Бухгалтерский учет» 

ПК К 5 

145 «Бухгалтерский учет, налогообложение и 

аудит» 

ПК К 2 

146 Факультет повышения ква-

лификации ТТИ ЮФУ 

«Современные технологии обучения» ПК Б 52 

147 «Инновационная деятельность в образо-

вании» 

ПК Б 48 

148 Региональный Южно-

Российский учебно-научный 

центр по проблемам инфор-

мационной безопасности в 

системе высшей школы 

«Информационная безопас-

ность – Юг России» ТТИ 

ЮФУ 

«Организация и технология защиты ин-

формации» 

ПП К 13 

149 «Информационная безопасность и защита 

информации» 

ПК К 19 

150 Факультет повышения ква-

лификации преподавателей 

вузов (естественнонаучные 

дисциплины) 

«Инновационная деятельность в образо-

вании» 

ПК Б 50 

ИТОГО: 8072 

 

За последние три года возросло количество профильных и непрофильных струк-

турных подразделений, реализующих дополнительные образовательные программы: 

в 2007 г. – 13 подразделений, в 2008 г. – 20, в 2009 г. – 36.  



Отчет ректора Южного федерального университета за 2009 год 
   

 

 
92 

Программы дополнительного профессионального образования включают в себя 

программы повышения квалификации (ПК) и профессиональной переподготовки 

(ПП). Если в 2006 г. было реализовано 26 программ, в 2007 г. – 124, в 2008 г. – 126, то 

в 2009 г. их количество составило 150.  

В 2009 г. 45 программ ПК и ПП реализовалось на бюджетной основе и 105 – на 

коммерческой основе. Количество коммерческих программ, реализованных в 2009 г., 

в 1,5-4 раза превышает количество таких программ в предыдущие годы.  

 

Таблица 2.5.2 

Динамика количества реализованных программ дополнительного образования 

 

Вид обучения 

Год 

2006 2007 2008 2009 

Бюд. Ком. Бюд. Ком. Бюд. Ком. Бюд. Ком. 

Повышение  

квалификации 
26 

45 47 21 74 44 71 

Профессиональная 

переподготовка 
11 21 23 8 1 34 

Всего 26 124 126 150 

 

В 2009 году в системе дополнительного образования прошли обучение 8072 че-

ловек (23% - на бюджетной и 77% - на коммерческой основе).  

Таблица 2.5.3 

Динамика количества слушателей дополнительного образования 

  

Вид обучения 

Год 

2006 2007 2008 2009 

Бюд. Ком. Бюд. Ком. Бюд. Ком. Бюд. Ком. 

Повышение  

квалификации 
1426 6221 5315 4695 7221 1809 5298 

Профессиональная 

переподготовка 
215 197 857 76 344 50 915 

Всего 1641 12590 12336 8072 

 

2.6 РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Необходимым условием эффективной реализации комплекса организационных 

мероприятий, предусмотренных Программой развития Южного федерального уни-

верситета, является совершенствование профессиональных компетенций сотрудников 

университета, а также целенаправленное развитие его кадрового потенциала.  

Приоритетными направлениями деятельности в области развития кадрово-

го потенциала ЮФУ являются: 

 создание условий для непрерывного профессионального роста работников; 
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 разработка и внедрение системы моральных и материальных стимулов, 

обеспечивающих высокоэффективную работу сотрудников и студентов; 

 создание условий для формирования корпоративной культуры и корпора-

тивной солидарности; 

 создание системы корпоративной ответственности. 

Основными задачами 2009 года являлись: 

 повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей; 

 усиление конкурсных начал в системе отбора и подготовки кадров, форми-

рование и подготовка кадрового резерва; 

 внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, совре-

менного оборудования, электронных образовательных ресурсов; 

 подготовка научно-педагогических работников к ведению процесса препода-

вания на иностранном языке; 

 совершенствование системы управления ЮФУ, внедрение современных ме-

тодов и информационных технологий в управление; 

 повышение квалификации административно-управленческих работников, 

подготовка кадрового резерва; 

 повышение компетентностного уровня инженерного и обслуживающего пер-

сонала, способного внедрять и обслуживать современное оборудование и программ-

но-методические средства. 

 приглашение специалистов и визит-профессоров из ведущих научно-

образовательных центров России и зарубежных стран для реализации кратковремен-

ных программ повышения квалификации сотрудников университета с целью увели-

чения показателей академической мобильности.  

Статистические показатели, иллюстрирующие основные результаты в части, ка-

сающейся повышения квалификации работников (внутривузовские курсы повышения 

квалификации в области современных информационных технологий, языковых ком-

петенций, стажировки в ведущих научно-образовательных и иных центрах России, 

повышение квалификации на базе ведущих научно-образовательных центров мира), 

приведены в таблицах 2.6.1 и 2.6.2. 

 

Таблица 2.6.1 

Статистические показатели реализации Программы развития ЮФУ в 2009 году  

в части повышения квалификации работников ЮФУ 

 

№ п/п Место повышения квалификации План (чел) Факт (чел) % выполнения 

1 Внутривузовские стажировки 600 728 121,3 

2 Стажировки в РФ 110 241 219,1 

3 Зарубежные стажировки 140 221 157,8 

ИТОГО: 850 1190 140 
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Таблица 2.6.2 

Статистические сведения о категориях работников, прошедших повышение  

квалификации в 2009 году в рамках реализации Программы развития ЮФУ  

по Мероприятию «Развитие кадрового потенциала» 

 

№ п/п Место повышения квалификации Факт (чел) 

Научно-педагогические работники 

1 Внутривузовские стажировки 529 

2 Стажировки в РФ 111 

3 Зарубежные стажировки 150 

ИТОГО: 790 

Административно-управленческие работники 

1 Внутривузовские стажировки 91 

2 Стажировки в РФ 89 

3 Зарубежные стажировки 70 

ИТОГО: 250 

УВП и инженерный персонал. 

1 Внутривузовские стажировки 108 

2 Стажировки в РФ 41 

3 Зарубежные стажировки 1 

ИТОГО: 150 

ВСЕГО: 1190 

 

Внутривузовские и другие стажировки, реализованные в 2009 году вне Про-

граммы развития ЮФУ по Мероприятию «Развитие кадрового потенциала» 

  

№ п/п Место повышения квалификации Факт (чел) 

Научно-педагогические работники 

1 

Внутривузовские стажировки, в т.ч.: 

по приказу № 1780 от 01.12.08г 18 

по приказу ФАО № 366 от 07.04.09г. 540 

2 Стажировки в РФ 10 

ИТОГО: 568 
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Рис. 2.6.1 – Плановые показатели реализации Программы развития ЮФУ  

по направлению «Развитие кадрового потенциала» в 2007-2008 гг.  

в области повышения квалификации 

 

Статистические показатели реализации программы повышения квалификации и 

сведения о категориях работников ЮФУ, прошедших повышение квалификации в 

2007-2009  гг. представлены в таблицах 2.6.3 и 2.6.4 

 

Таблица 2.6.3  

Статистические показатели реализации Программы развития ЮФУ  

2007-2009 гг. в части повышения квалификации работников ЮФУ 

 

№  

п/п 

Место  

повышения квалификации 

2007  

(чел) 

2008 

(чел) 

2009 

(чел) 

1 Внутривузовские стажировки 687 2189 728 

2 Стажировки в РФ 313 659 241 

3 Зарубежные стажировки 413 707 221 

ИТОГО: 1413 3555 1190 
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Рис. 2.6.2 – Фактические показатели реализации Программы развития ЮФУ  

по направлению «Развитие кадрового потенциала» в 2007-2008 гг.  

в области повышения квалификации 

 

Таблица 2.6.4 

Статистические сведения о категориях работников,  

прошедших повышение квалификации в 2007-2009 гг. 

 

№ п/п Место повышения квалификации 2007 2008 2009 

I. Научно-педагогические работники 

1 Внутривузовские стажировки 473 1461 529 

2 Стажировки в РФ 191 363 111 

3 Зарубежные стажировки 280 406 150 

ИТОГО: 944 2230 790 

II. Административно-управленческие работники 

1 Внутривузовские стажировки 86 427 91 

2 Стажировки в РФ 87 240 89 

3 Зарубежные стажировки 85 286 70 

ИТОГО: 258 953 250 

III. УВП и инженерный персонал 

1 Внутривузовские стажировки 128 301 108 

2 Стажировки в РФ 35 56 41 

3 Зарубежные стажировки 48 15 1 

ИТОГО: 211 372 150 

ВСЕГО: 1413 3555 1190 

 

В таблице 2.6.5 приведены сведения о ведущих научно-образовательных центрах 

РФ, в которых были реализованы программы повышения квалификации работников 

0

500

1000

1500

2000

2500

Внутривузовское 

повышение 

квалификации

Стажировки в РФ Зарубежные 

стажировки

687

313
413

2187

659 707

К
о

ли
ч
ес

т
во

 ч
ел

о
ве

к

Место  повышения  квалификации

2007

2008



 2. Учебная и учебно-методическая деятельность 
   

 

 
97 

ЮФУ в 2009 году. Среди них – Московский государственный университет, Томский 

политехнический и Томский государственный университеты, Санкт-Петербургский 

государственный технический университет (ЛЭТИ), Московский университет эконо-

мики, статистики и информатики (МЭСИ), Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет, Государственный художественно-промышленный 

университет им. С.Г. Строгонова, Петрозаводский государственный университет, Си-

бирский федеральный университет и др. 

 

Таблица 2.6.5 

Перечень ведущих научно-образовательных центров РФ, в которых были реализованы 

программы повышения квалификации работников ЮФУ в 2009 г. 

 

№ п/п Научно-образовательные центры Чел. 

1 МГУ 5 

2 ЛЭТИ 32 

3 СФУ 17 

4 МЭСИ 24 

5 ПетрГУ 11 

6 Томский государственный университет 11 

7 Томский политехнический университет 1 

8 Санкт-Петербургский государственный политехнический уни-

верситет 

1 

9 Государственный художественно-промышленный университет 

им. С.Г. Строгонова 

1 

10 МИПК при МГТУ им. Н.Э. Баумана 5 

11 Московский гуманитарный университет им. М.А. Шолохова 2 

ВСЕГО: 110 

 

Сведения о ведущих научно-образовательных центрах мира, в которых были реа-

лизованы программы повышения квалификации работников ЮФУ в 2009 году, приве-

дены в таблице 2.6.6. Среди них – Калифорнийский политехнический университет, 

Университет Дрекселя, Университет Святого Иосифа (США); Стратклайдский универ-

ситет и языковой центр ЕХСЕL ENGLISH, Университет г. Эдинбурга (Великобрита-

ния); Автономный университет Барселоны и Университет Аликанте, Технический уни-

верситет Каталонии, Европейская ассоциация преподавателей психологии (Испания); 

Университет Монтеррей (Мексика), Бранденбургский технический университет, Центр 

вычислительных нейронаук им. Бернштейна, Университет земли Саар, Дортмундский 

технический университет, Интернациональная академия технологий и менеджмента 

INTAMT (Германия); Хальмштадский университет (Швеция); Университеты Женевы и 

Берна (Швейцария), а также университеты Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, 

Греции, Польши, Кореи, Австралии, Болгарии, Японии и др. 
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Таблица 2.6.6 

Перечень ведущих научно-образовательных центров мира, в которых были  

реализованы программы повышения квалификации работников ЮФУ в 2009 г. 

 

№ п/п Страна Научно-образовательные центры Чел. 

1 США Университет Дрекселя, Университет Святого 

Иосифа 

3 

Университет Стейт-Колледж 2 

2 Великобритания Стратклайдский университет 12 

Языковой центр ЕХСЕL ENGLISH 12 

3 Германия Университет земли Саар 2 

Дортмундский технический университет 1 

Центр вычислительных нейронаук им. Берн-

штейна 

1 

Бранденбургский технический университет 10 

Интернациональная академия технологий и 

менеджмента INTAMT 

13 

4 Швейцария Университет Женевы 11 

Университет Берна 15 

5 Франция Версальский университет св. Квентина 1 

Университет Монтпелье-2 1 

6 Италия Университет Солерно, Университет Катания 1 

Университет г. Мачерата 8 

Ассоциация «Rondine Cittadella della Pace» 3 

7 Нидерланды Nano Nechnology Instruments-Europe BV 2 

Амстердамский Мааастрихский летний уни-

верситет при Амстердамском университете 

2 

Университет Via Vinci 11 

8 Испания Университет г. Аликанте 15 

Автономный университет Барселоны 1 

Технический университет Каталонии 1 

Европейская ассоциация преподавателей 

психологии 

1 

9 Мексика Университет Монтерей 17 

10 Норвегия Ostfold University College 12 

11 Республика Корея Йонсейский технологический институт 11 

12 Израиль Университет г. Иерусалим 3 

13 Мальта Мальтийский Университет г. Валетта, Меж-

дународная школа обучения языкам 

5 

14 Польша Институт интердисциплинарных исследова-

ний «Artes Liberales» 

15 

15  Ягелонский университет 4 

16 Австралия Технологический университет Суинбурна 12 

ВСЕГО: 208 
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Переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических, админист-

ративно-управленческих работников и инженерного и обслуживающего персонала 

включала в себя стажировки в ведущих научно-образовательных центрах России и 

мира, разработку и реализацию внутривузовских курсов повышения квалификации в 

области современных информационных и образовательных технологий, языковой 

компетентности, обучения пользователей нового оборудования и программных 

средств, управления человеческими ресурсами, современные подходы к обучению 

слушателей в системе дополнительного профессионального образования. 

Сведения о численности научно-педагогических, административно-

управленческих работников и инженерного и обслуживающего персонала, участво-

вавших в программах переподготовки и повышения квалификации в 2007 году, при-

ведены в таблице 2.6.4. Из нее следует, что наибольшее число работников этой кате-

гории приняли участие во внутривузовских программах повышения квалификации, 

которые были организованы по следующим направлениям: 

 повышение уровня ИКТ-компетентности сотрудников ЮФУ в области ин-

формационных технологий и внедрение в учебный процесс созданных в рамках по-

вышения квалификации мультимедийных ресурсов (ЮГИНФО); 

 подготовка преподавателей новой категории, способных осуществлять со-

провождение индивидуальной образовательной траектории, способствующей мо-

бильности студентов, преподавателей, административного аппарата путем создания 

необходимых средств для организации тьютерского сопровождения учащихся, разра-

ботки контрольно-диагностических методик и технологий тьютерского сопровожде-

ния (ПИ ЮФУ); 

 совершенствование подготовки в области иноязычных компетенций (кафед-

ры иностранных языков ЮФУ-центра, ТТИ ЮФУ и ПИ ЮФУ); 

 разработка научного, организационного и методического обеспечения про-

цесса повышения управленческой квалификации сотрудников, углубление знаний и 

развитие современных профессиональных и деловых навыков на уровне управленче-

ского персонала (ИЭВЭС ЮФУ); 

 освоение современных подходов к обучению слушателей в системе ДПО, 

овладение способами эффективного организационно-технического сопровождения 

открытия и реализации программ ДПО (ЮФУ-центр). 

Большая группа научно-педагогических, административно-управленческих ра-

ботников и инженерного и обслуживающего персонала прошла повышение квалифи-

кации в ведущих отечественных научно-образовательных центрах, в т.ч. в таких ор-

ганизациях, как: 

Московский университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по 

программам «Информационно-коммуникационные технологии в преподавательской 

деятельности», «Об особенностях нового типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», 

«Программы дополнительного (к высшему) профессионального образования с при-
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своением дополнительных квалификаций: опыт организации и проведении программ 

в ведущих вузах», «Деятельность вуза в финансовых терминах: управленческий, фи-

нансовый и налоговый учет», «Финансовый анализ вуза – инструмент расшифровки 

результатов деятельности», «Современные технологии управления: бюджетирование, 

планирование, прогнозирование и моделирование. Технология формирования бюд-

жетной модели и организация работы в системе бюджетирования»; 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭ-

ТИ) по программам «Управление качеством в образовании» и «Планирование и обес-

печение подготовки кадров для промышленно-экономического комплекса»; 

Сибирский государственный университет (СФУ) по программе «Инновационная 

деятельность в образовании»; 

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) по программам «Разви-

тие информационных систем управления вузом» и «Развитие ORACLE-технологий 

для научной и образовательной деятельности вуза»; 

Томский государственный университет (ТГУ) по программе «Психолого-

дидактические компетенции преподавателя вуза в условиях модернизации высшего 

образования»; 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) по про-

граммам «Повышение качества преподавания психологии в вузе», «Преподавание 

творческих дисциплин в условиях развития рынка СМИ», «Использование современ-

ных специализированных пакетов и систем программирования и при решении задач 

математического моделирования в экологии и геофизике», «Шолохов и традиции 

русской литературы 19-20-го веков»; 

МИПК при МГТУ им Н.Э. Баумана по программам «Организация учебного про-

цесса и выполнение требований новых Положений о лицензировании и аккредитации 

в условиях перехода на ФГОС ВПО», «Проектирование и реализация основных обра-

зовательных программ вуза при переходе на систему Федеральных образовательных 

стандартов». 

Из статистических данных соответственно таблице 2.6.6. следует, что наиболь-

шее число научно-педагогических, административно-управленческих работников и 

инженерного и обслуживающего персонала прошла повышение квалификации в ве-

дущих научно-образовательных зарубежных центрах, в т.ч.: 

Технологический университет Суинбурна (Австралия) по программе «Управле-

ние университетами, модернизация процессов и новые технологии обучения»; 

Университет Женевы (Швейцария) по программе «Реализация современных 

идей Болонского процесса в рамках единого европейского образовательного про-

странства»; 

Университет Берна (Швейцария) по программе «Европейская образовательная 

среда: новые технологии образования и управления»; 

Университет Via Vinci (Нидерланды) по программе «Европейская система выс-

шего образования»; 
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Университет Аликанте (Испания) по программе «Глобализация и интеграция ев-

ропейского образовательного пространства, изучение опыта работы автономных об-

разовательных учреждений»; 

Университет Монтеррей (Мексика) по программе «Виртуальный университет: 

инновационные образовательные технологии»; 

Бранденбургский технический университет (Хальмштадский унивесритет) (Гер-

мания, Швеция) по программе «Система высшего образования в Европе»; 

Йонсейский университет (Республика Корея) по программе «Развитие современ-

ных технологий: образование и инновации»; 

Интернациональная академия технологий и менеджмента INTAMT (Германия) 

по программам «Инновационные технологии в образовании» и «Модель направляе-

мого самостоятельного обучения в вузах Германии»; 

Институт интердисциплинарных исследований «Artes Liberales» (Польша) по 

программам «Организация тьютеринга в современной системе высшего образования» 

и «Опыт и проблемы тьютеринга в высшей школе»; 

Языковой центр «ЕХСЕL ENGLISH» по программам «Проведение научных лек-

ций на английском языке» и «Разработка научных презентаций на английском язы-

ке»; 

Стратклайдский университет по программам «Развитие навыков владения анг-

лийским языком для чтения лекций и презентаций» и «Использование межкультур-

ных коммуникаций в преподавании общественных наук»; 

Мальтийский Университет г. Валетта, Международная школа обучения языкам 

(Мальта) по программе «Интенсивный курс изучения английского языка»; 

Ostfold University College (Норвегия) по программе «Проектный подход в управ-

лении университетом и организации образовательного процесса»; 

Университет г. Мачерата (Италия) по программе «Технология организации обра-

зовательной среды современного университета: опыт реализации болонского согла-

шения». 

Следует также отметить ряд программ повышения квалификации, реализован-

ных в 2009 году в научно-технических центрах России и мира, направленных на по-

вышение компетентностного уровня инженерного и обслуживающего персонала и 

связанных с освоением нового оборудования и программных средств, в частности: 

Nano Nechnology Instruments-Europe BV (Нидерланды) по программам «Изуче-

ние опыта работы по организации работы по организации переподготовки кадров в 

области высоких технологий» и «Изучение опыта организации работ по коллектив-

ному использованию аналитического оборудования компаний FEI и NT-MDT в об-

ласти высоких технологий»; 

ЗАО «Научное и технологическое оборудование» (г. Санкт-Петербург) по про-

граммам «Плазменное технологическое оборудование планарных технологий» и 

«Технологическое оборудование участка химии и фотолитографии»; 
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ЗАО «НПП «Родник» (Москва) по программе «Практические навыки работы в 

системе Altium Designer»; 

ЗАО «Нанотехнология МДТ» (Зеленоград) по программам «Технологические 

основы формирования наноструктур методом импульсного лазерного осаждения» и 

«Технологические основы формирования наноструктур методом ионно-

стимулированного импульсного лазерного осаждения»; 

ОАО «Научно-производственное предприятие «Буревестник» (Санкт-Петербург) 

по программе «Техническое обслуживание и эксплуатация дифрактометра «ДРОН-7»; 

ООО «НПО «Спектрон» (Санкт-Петербург) по программам «Прохождение тех-

нического инструктажа по эксплуатации прибора «Спектроскан МАКС-GV» и «Обу-

чение работе на приборе «Спектроскан МАКС-GV». 

Приглашение ведущих специалистов из научно-образовательных центров РФ и 

зарубежных стран. 

Одним из наиболее эффективных форматов повышения квалификации сотруд-

ников является организация семинаров с участием наиболее авторитетных экспертов 

и специалистов в области науки, бизнеса и государственного управления. Приглаше-

ние визит-профессоров и визит-специалистов как из России, так и из стран Дальнего 

Зарубежья позволяет познакомить академическое и студенческое сообщество ЮФУ с 

идеями и достижениями мирового уровня, что отвечает современным требованиям 

создания единого образовательного пространства в глобализирующемся мире.  

В течение 2009 года в ЮФУ для проведения занятий с различными категориями 

работников, проведения семинарских и практических занятий, мастер-классов были 

приглашены 23 визит-профессора из РФ (11 чел) и зарубежных стран (12 чел.). Све-

дения о пригашенных визит-профессорах представлены в таблице 4.1.7. 

 

Таблица 2.6.7 

Перечень пригашенных специалистов и визит-профессоров из ведущих научно-

образовательных центров России и зарубежных стран в 2009 г. 

 

№ ФИО 
Название  

организации 

Структурное  

подразделение 

1. Мукусев  

Владимир Викторович 

Институт искусствознания  

2. Глебова  

Ирина Игоревна 

ИНИОН РАН ф-т социологии и 

политологии 

3. Пивоваров  

Юрий Сергеевич 

ИНИОН РАН ф-т социологии и 

политологии 

4. Лорендана  

Орхей 

Университет Западная Темисоара, Румы-

ния 

ТТИ ЮФУ 

5. Йоп Винке HAN университет, Нидерланды ТТИ ЮФУ 

6. Луиджи  

Фьюмара 

Архитектурное отделение Секции изо-

бразительных искусств Гѐтеанума, 

Швейцария 

ИАрхИ ЮФУ 
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№ ФИО 
Название  

организации 

Структурное  

подразделение 

7. Розов  

Николай Сергеевич  

Институт философии и права СО РАН ф-т социологии и 

политологии 

8. Ратке  

Надя Евгеньевна 

Институт немецкого языка и литературы 

Дортмундского технического универси-

тета (Германия) 

ф-т филологии и 

журналистики 

9. Ромберг  

Криста Елизабет 

Институт немецкого языка и литературы 

Дортмундского технического универси-

тета (Германия) 

ф-т филологии и 

журналистики 

10. Жан-Поль Ле Биан Центр археологических исследований 

провинции Финистер, Франция 

ПИ ЮФУ 

11. Жан-Поль Гийоме Европейский археологический центр, 

Бургундский университет, Франция 

ПИ ЮФУ 

12. Зубок  

Юлия Альбертовна 

ИСПИ РАН ИППК ЮФУ 

13. Михайлов  

Сергей Михайлович 

Казанский государственный архитектур-

но-строительный университет 

ИАрхИ ЮФУ 

14. Ковалева  

Татьяна Михайловна 

Московский государственный педагоги-

ческий университет 

ПИ ЮФУ 

15. Суханова  

Елена Анатольевна 

Томский государственный университет ПИ ЮФУ 

16. Армида  

Лозано Кастро 

Технологический университет Монтер-

рей, Мексика 

ф-т филологии и 

журналистики 

17. Серебряков  

Алексей Георгиевич 

Центр тестирования и развития МГУ 

«Гуманитарные технологии» 

ИЭВЭС ЮФУ 

18. Преображенская 

Анастасия Викторовна 

Центр тестирования и развития МГУ 

«Гуманитарные технологии» 

ИЭВЭС ЮФУ 

19. Дэвид Джонсон Оксфорд, Великобритания ф-т психологии 

20. Питер Кампитс Венский университет, Австрия ф-т философии и 

культурологии 

21. Райнхольд Стипситс Венский университет, Австрия ф-т философии и 

культурологии 

22. Гетман  

Игорь Петрович 

Вычислительный центр «Endress Hauser 

GmbH Co. KG», Германия 

ф-т математики, 

механики и компь-

ютерных наук 

23. Дугин Александр Гель-

евич  

МГУ им. М.В. Ломоносова ИППК ЮФУ 

 

Статистические данные о количестве слушателей-участников обучающих семи-

наров в рамках приглашения специалистов и визит-профессоров в 2009 году пред-

ставлены в таблице 2.6.8. 
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Таблица 2.6.8 

Статистические данные о количестве слушателей-участников обучающих  

семинаров в рамках приглашения специалистов и визит-профессоров в 2009 г. 

 

№ п/п Категория работников Количество, чел 

1 Научно-педагогические работники, в т.ч.:  

стажировки 
399 

в форме стажировки 85 

2 Административно-управленческие работники 33 

в форме стажировки 4 

3 УВП и инженерный персонал 6 

в форме стажировки 1 

ИТОГО: 438 

 

Статистические сведения о количестве приглашенных специалистов и визит-

профессоров в 2006-2009 годах представлены в таблице 2.6.9. 

 

Таблица 2.6.9 

Статистические сведения о приглашении специалистов и визит-профессоров  

в 2007-2009 гг. 
 

Год Количество приглашенных специалистов и визит-профессоров 

2007 70 

2008 93 

2009 23 

 

2.7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЮФУ 

 

2.7.1. Факультеты ЮФУ (ЮФУ - центр) 

Таблица 2.7.1.1 

Сведения о контингенте студентов очной формы обучения ЮФУ (центр) 

 

Курс 
Контингент Ростов н/Д иногородние 

 на 01.10.08 г. на 01.10.09 г. на 01.10.08 г. на 01.10.09 г. на 01.10.08 г. на 01.10.09 г. 

1 2320 (*52) 2223 (*65) 1658 1743 662 480 

2 2349 (*53) 2165 (*57) 1239 1636 1110 529 

3 2261 (*44) 2191 (*47) 1150 1218 1111 973 

4 2065 (*39) 2044 (*38) 832 1095 1233 949 

5 1652 (*25) 1660 (*21) 1007 892 645 768 

6 4 - 2 - 2 - 

1 маг. 289 (*12) 345 (*12) 177 196 112 149 

2 маг 195 (*4) 274 (*10) 128 162 67 112 

Всего 11135 (*229) 10902 (*250) 6193 6942 4942 3960 

(*) кроме того иностранные студенты  
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Таблица 2.7.1.2  

Структура контингента студентов ЮФУ (центр) по состоянию на 01.10.2009 г. 

 

Срок обучения Курс 
Форма обучения 

Всего 
очная очно-заочная заочная 

Нормативный 

срок 

обучения 

1 1996 146 524 2666 

2 1962 129 509 2600 

3 1987 86 618 2691 

4 2044 169 651 2864 

5 1660 157 632 2449 

6 - 166 616 782 

1 маг. 345 6 - 351 

2 маг. 274 - - 274 

ВСЕГО 10268 859 3550 14677 

Сокращенный  

срок 

обучения 

1 227 351 899 1477 

2 203 344 658 1205 

3 204 343 463 1010 

4 - 135 363 498 

ВСЕГО 634 1173 2383 4190 

 

Таблица 2.7.1.3 

Отсев студентов очной формы обучения по курсам ЮФУ-центр 

 

Причина 

отчисл. 

С 01.10.2007 г. по 01.10. 2008г. С 01.10.2008 г. по 01.10. 2009г. 

по курсам по курсам 

1 2 3 4 5 1 к. 

маг 

2 к. 

маг 

Все- 

го 

1 2 3 4 5 1 к. 

маг 

2 к. 

маг 

Все- 

го 

Академ. 

неуспев. 
91 88 63 41 34 - 2 319 66 72 46 32 30 3 4 251 

Собств. 

желание 
65 72 44 30 12 9 1 233 47 43 32 21 13 14 4 174 

Переход 

в др. вуз 
2 11 10 6 - - - 29 7 13 10 6 - - - 36 

Другие 

причины 
16 11 12 10 7 1 1 58 40 12 7 2 4 3 2 70 

ИТОГО  174 182 129 87 53 10 4 639 160 140 95 61 47 20 10 533 

 

Таблица 2.7.1.4 

Отсев студентов по очно-заочной и заочной формам обучения 
 

Причина 

отчисления 

2007-2008 уч .гг. 2008-2009 уч. гг. 

заочная очно-заочная заочная очно-заочная 

г/б с/п г/б с/п г/б с/п г/б с/п 

Академическая 

неуспеваемость 
127 53 68 18 98 211 52 57 

Собственное же-

лание 
40 21 19 2 33 46 18 7 
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Причина 

отчисления 

2007-2008 уч .гг. 2008-2009 уч. гг. 

заочная очно-заочная заочная очно-заочная 

г/б с/п г/б с/п г/б с/п г/б с/п 

Неявка на сес-

сию 
117 61 18 4 77 32 11 22 

Перевод в дру-

гой вуз 
5 5 - - 3 4 - - 

Акад. отпуск 62 55 32 4 71 64 24 10 

Др. причины 11 5 4 - 8 10 6 2 

ВСЕГО 362 200 141 28 290 367 111 98 

ИТОГО 562 169 657 209 

 

Итоги летней сессии 2008-2009 учебного года 

К началу сессии в ЮФУ-ц числилось 10167 студентов, сессию сдавали 9849 сту-

дентов, 217 находились в академических отпусках, 101 студенту сессия были продле-

на. 

Выдержали экзамены 7201, получили неудовлетворительные оценки 2543 сту-

дента. Абсолютная успеваемость составила 73,1 %, качество-54,5. 

 

Таблица 2.7.1.5 

Динамика успеваемости и ее качества за пятилетний период 

 

Год Обязаны сдавать 
Абсолютная.  

успеваемость %  

Качество  

успеваемости % 
Задолжники 

2004-05 9935 70,5% 50,4% 2827 (28,4%) 

2005-06 10105 68,9% 50,0% 2919 (28,9%) 

2006-07 10300 70,7% 50,4% 2932 (28,4%) 

2007-08 10308 69,0% 49,5% 2663 (26,6%) 

2008-09 9849 73,1% 54,5% 2543 (25,8%) 

 

Таблица 2.7.1.6 

Динамика успеваемости студентов 1-2 курсов и ее качества за пятилетний период 

 

Год 
Обязаны сдавать 

Абсолютная.  

успеваемость %  

Качество  

успеваемости % 
Задолжники 

1 к 2 к 1 к 2 к  1 к 2 к  1 к 2 к 

2004-05 2169 2019 62,3% 63,1% 35,8% 42,0% 817 743 

2005-06 2273 2035 60,6% 59,8% 35,8% 39,5% 895 816 

2006-07 2244 2120 61,5% 63,0% 34,2% 38,3% 860 784 

2007-08 2076 2076 60,8% 66,8% 36,6% 41,8% 812 686 

2008-09 1887 1921 60,7% 65,9% 37,1% 43,4% 742 654 
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Как видно из приведенных таблиц, результаты сессий в течение 5 лет остаются 

стабильными, и в среднем абсолютная успеваемость продолжает составлять 70,0%, а 

ее качество – 50,0 %. 

Показатели последней сессии 2008-2009 учебного года несколько повысились: 

абсолютная успеваемость составила 73,1% против 69,0 % прошлого года, качество 

успеваемости – 54,5 % против 49,5 прошлого года. 

Повысились успеваемость и ее качество у студентов, обучающихся на договор-

ной основе. Абсолютная успеваемость составила 63,1 % против 55,6 % прошлого го-

да, качество 35,3 % против 31,9 %. 

То же самое можно сказать о студентах–целевиках и студентах 1-2 курсов. Ве-

роятно, это связано с тем, что университет приобрел и стал использовать в учебном 

процессе современное учебно-лабораторное оборудование, и на факультетах были 

открыты дополнительные компьютерные классы, что позволило преподавателям ис-

пользовать более современные методы обучения. 

 

2.7.2.Таганрогский технологический институт 

 

В отчетном 2008/2009 учебном году институтом подготовлено 1700 дипломиро-

ванных специалистов, в том числе: 941 очной формы обучения, 605 - заочной формы 

обучения и 154 – очно-заочной формы обучения. Кроме того 359 студентов получили 

квалификацию бакалавра, 117 студентов – квалификацию магистра. 

 

Таблица 2.7.2.1 

Сведения о контингенте студентов очной формы обучения 

 

Курс 
Контингент Местные Иногородние (в том числе фил.) 

на 1.10.09 г. на 1.01.10 г. на 1.10.09 г. на 1.01.10 г. на 1.10.09г. на 1.01.10 г. 

1 1137(22*) 1136(22*) 423 429 714(120**) 707(121**) 

2 1295(17*) 1269(17*) 562 556 733(124**) 713(124**) 

3 1309(23*) 1281(25*) 536 533 773 748 

4 1205(15*) 1168(14*) 463 455 742 713 

5 955(7*) 941(7*) 380 375 575 566 

6 88 86 35 33 53 53 

1 маг. 153(7*) 157(7*) 55 59 98 98 

2 маг. 156(12*) 146(11*) 66 63 90 83 

Всего 6298(103*) 6184(103*) 2520 2503 3778(244**) 3681(245**) 

(*) – в том числе иностранных граждан,  

(**) – в том числе обучающихся в филиалах. 
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Таблица 2.7.2.2 

Структура контингента ТТИ по состоянию на 01.10. 2009 г. 

 
 Форма обучения 

Сроки обучения / курсы 
Очная 

Очно-

заочная 
Заочная 

Всего по 

ТТИ 

Нормативный  

срок обучения 

1 1114 119 286 1519 

2 1276 30 387 1693 

3 1276 41 422 1739 

4 1160 43 400 1603 

5 955 46 335 1336 

6 88 52 250 390 

1 маг. 153 0 0 153 

2 маг. 156 27 0 183 

Всего 6178 366 2080 8624 

Сокращенный 

срок обучения 

 

1 23 52 634 709 

2 19 43 583 645 

3 33 32 506 571 

4 45 51 412 508 

Всего 120 178 2135 2433 

Всего по ТТИ 6298 544 4215 11057 

 

Таблица 2.7.2.3 

Успеваемость по факультетам (с учетом филиалов) 

(летняя экзаменационная сессия) 

 

Факультет 
Успеваемость, % 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

РТФ 

ФАВТ 

ФЭП 

ФУЭС 

ЕГФ 

ФИБ 

76,3 

69,0 

90,0 

79,0 

69,6 

89,0 

72,5 

70,7 

91,6 

79,8 

66,8 

73,3 

50,4 

67,5 

78,6 

69,5 

65,1 

65,4 

49,6 

64,4 

78,8 

67,9 

65,6 

57,8 

78,3 

63,0 

73,1 

71,0 

55,6 

57,7 

Итого по очно-

му обучению 
73,7 71,5 66,8 64,8 67,0 

ФБФО 78,0 83,6 87,9 83,0 81,8 

 

Таблица 2.7.2.4 

Отсев студентов очной формы обучения по курсам (с учетом филиалов) 

 

Причины 
С 01.10.7 г. по 01.10.2008 г.г. С 01.10.2008 г. по 01.10.2009 г. 

1 2 3 4 5 6 М Всего 1 2 3 4 5 6 M Всего 

Академ. 

неусп. 
83 145 119 61 50 1 24 483 41 66 61 48 29 1 8 254 
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Причины 
С 01.10.7 г. по 01.10.2008 г.г. С 01.10.2008 г. по 01.10.2009 г. 

1 2 3 4 5 6 М Всего 1 2 3 4 5 6 M Всего 

Собств. 

желание 
39 20 18 19 10 0 4 110 28 15 15 5 5 0 4 72 

Переход 

в др. вузы 
20 32 24 10 3 0 0 89 3 6 5 2 0 0 0 16 

Другие 

причины 
23 21 25 17 8 0 8 102 36 37 21 12 18 0 5 129 

Итого  

по ТТИ 
165 218 186 107 71 1 36 784 108 124 102 67 52 1 17 471 

 

Таблица 2.7.2.5 

Динамика успеваемости и еѐ качества за пятилетний период (ТТИ) 

 

Год 
Обязаны сда-

вать 

Успеваемость 

( сдали ) 

Качество 

(на 4 и 5) 
Задолженники 

2004-05 5491 4031 -73,4% 2083-37,9% 1460-26,6% 

2005-06 5484 3921- 71,5% 2097-38,2% 1542-28,1% 

2006-07 5228 3488-66,7% 2246-43% 1740-33,3% 

2007-08 5152 3337-64,8% 1946-37,8% 1815-35,2% 

2008-09 5011 3300-65,9% 1578-31,5% 1711-34,1 

 

Таблица 2.7.2.6 

Динамика успеваемости студентов 1- 2 курсов и еѐ качества за 5-летний период 

 

Год Обязаны сдавать Успеваемость Качество Задолженники 

2004-05 2906 1981- 68,2% 812 – 27,9% 925 -31,8% 

2005-06 2733 1784- 65,3% 777 – 28,4% 949 -34,7% 

2006-07 2534 1363 – 53,8% 833 – 32,9% 1171 -46,2% 

2007-08 2604 1434 – 55,1% 777 – 29,8% 1170 –44,9% 

2008-09 2484 1511 - 60,8% 821 – 33,1% 973 – 39,2% 

 

Таблица 2.7.2.7 

Структура контингента студентов очной формы обучения по регионам  

(с учетом филиалов ТТИ) по состоянию на 1.01.2010 г. 

 

Регионы/Города 
Курсы 

Магист-

ратура Всего 

1 2 3 4 5 6 1 2 

Ростов-

ская  

область 

г. Таганрог 401 530 502 432 352 33 54 53 2357 

г.Ростов н/Д. 11 9 27 30 29 7 1 2 116 

по области 182 174 198 162 89 10 19 20 854 

Краснодарский край 124 233 224 260 220 17 30 26 1134 

Ставропольский край 63 93 110 96 75 4 15 15 471 
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Регионы/Города 
Курсы 

Магист-

ратура Всего 

1 2 3 4 5 6 1 2 

Другие регионы 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Автоном-

ные 

республики 

Калмыкия 24 39 29 32 36 1 2 2 165 

Дагестан 3 5 4 1 0 0 0 0 13 

Кабардино-

Балкария 
20 14 30 32 17 2 4 3 122 

Карачаево-

Черкессия 
8 25 24 21 31 1 2 3 115 

Адыгея 3 7 2 3 6 0 2 1 24 

С. Осетия-

Алания 
6 4 6 5 8 0 0 1 30 

Чечня 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Другие  

регионы 
266 116 95 78 69 11 20 7 662 

СНГ 
Украина 1 0 0 2 0 0 0 0 3 

Другие  1 2 5 0 2 0 1 2 13 

Иностранные граждане 22 17 25 14 7 0 7 11 103 

Всего по ТТИ: 1136 1269 1281 1168 941 86 157 146 6184 

 

Следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом общий контингент 

студентов изменился: по очной форме контингент уменьшился на 191 человек, по оч-

но-заочной форме уменьшился на 20 человек, а по заочной форме увеличился на 144 

человека. 

 

2.7.3. Институт архитектуры и искусств 

 

В отчетном учебном году институтом подготовлен 210 дипломированных спе-

циалиста, в том числе: 186 очной формы обучения, 24 очно-заочной формы обучения. 

Кроме того, 76 студентов получили квалификацию бакалавра, 10 студентов – квали-

фикацию магистра. 

По заочной форме обучения в ИАрхИ в 2009 году начата подготовка бакалавров ис-

кусствоведения (по видам). 

 

Таблица 2.7.3.1 

Сведения о контингенте студентов очной формы обучения 

 

Курс 
Контингент Местные 

Иногородние 

(в том числе фил.) 

на 1.01.09 г. на 1.01.10 г. на 1.10.09 г. на 1.01.10 г. на 1.10.09 г. на 1.01.10 г. 

1 297(42**) 320(23**) 110 112 187(42**)  208(23**) 

2 264(43**) 311(38**) 136 112 128(43**)  199(38**) 

3 242(35**) 283(27**) 108 107 134(35**)  176(27**) 



 2. Учебная и учебно-методическая деятельность 
   

 

 
111 

Курс 
Контингент Местные 

Иногородние 

(в том числе фил.) 

на 1.01.09 г. на 1.01.10 г. на 1.10.09 г. на 1.01.10 г. на 1.10.09 г. на 1.01.10 г. 

4 227(24**) 256(22**) 101 96 126(24**)  160(22**) 

5 198(18**) 247(21**) 107 112 91(18**)  135(21**) 

6 167(22**) 188(0**)1* 97 80 70(22**) 108(0**)1* 

1 маг. 23 24 17 16 6 8 

2 маг 10 23 6 17 4 6 

Всего 1428(184**) 1655(131**)1* 682 652 746(184**) 1003(131**)1* 

(*) – в том числе иностранных граждан,  

(**) – в том числе обучающихся в филиалах. 

 

Таблица 2.7.3.2 

Структура контингента ИАрхИ по состоянию на 01.10. 2009 г. 

 

 Форма обучения 

Сроки обучения / курсы 
Очная 

Очно-

заочная 
Заочная 

Всего по 

ИАрхИ  

Нормативный  

срок обучения 

1 268 23 11 302 

2 275 15 – 290 

3 265 26 – 291 

4 216 23 – 239 

5 182 22 – 204 

6 115 33 – 148 

I маг. 24 – – 24 

II маг. 23 – – 23 

Всего 1368 142 11 1521 

Всего по ИАрхИ 1368 142 11 1521 

 

Таблица 2.7.3.3 

Успеваемость по факультетам (с учетом филиалов) (весенняя экзаменационная сессия) 

 

Факультет 
Успеваемость, % 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

ФОП 89,0 76,0 76,0 91,0 77,6 

АФ 98,9 98,5 97,9 96,7 80,0 

ФИ 94,0 98,5 97,1 96,1 98,7 

Итого  

по очному обучению 
94,0 91,0 90,3 94,6 85,5 
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Таблица 2.7.3.4 

Отсев студентов очной формы обучения по курсам 

 

 

Причины 
С 01.10.2007 г. по 01.10.2008 г. С 01.10.2008 г. по 01.10.2009 г. 

1 2 3 4 5 6 M Всего 1 2 3 4 5 6 M Всего 

Академ. 

неусп. 
12 21 5 4 1 3 – 46 14 10 7 2 5 1 – 39 

Собств. 

желание 
4 5 5 2 1 1 – 18 10 7 3 3 - 1 – 24 

Переход в 

др.вузы 
– 1 1 1 1 – – 4 1 1 - - - - – 2 

Другие 

причины 
– 3 – 2 – 2 – 7 4 2 1 1 - - – 8 

Итого по 

ИАрхИ  
16 30 11 9 3 6 – 75 29 20 11 6 5 2 – 73 

 

Таблица 2.7.3.5 

Отсев студентов очной формы обучения по факультетам с 1.10.2008 г. по 1.10.2009 г.  

(с учетом филиалов) 

 

 Причины 

 

Факуль- 

тет, курс 

Академ. 

неуспев. 

По собствен. 

желанию 

Переход  

в другие вузы 

Другие  

причины 
Итого 

Ф               I 14 10 1 4 29 

О              II 

П 

10 7 1 2 20 

Итого 24 17 2 6 49 

А            III 7 3 - - 10 

Ф            IV 2 2 - - 4 

                 V 4 - - - 4 

                VI 1 - - - 1 

I М - - - - - 

II М - - - - - 

Итого 14 5 - - 19 

Ф            III - - - 1 1 

И             IV - 1 - 1 2 

                V 1 - - - 1 

                VI  - 1 - - 1 

Итого 1 2 - 2 5 

Итого по 

ИАрхИ  
39 24 2 8 73 

 

Максимальный отсев студентов приходится на первый-второй курс (факультет 

общей подготовки), поскольку на первом курсе происходит адаптация студентов к но-
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вому распорядку учѐбы, который не все из них могут преодолеть, а по окончании вто-

рого курса студенты творческих специальностей сдают аттестационный (квалификаци-

онный) экзамен в виде клаузуры, так называемый «экзамен на профпригодность».  

На основании этого экзамена в совокупности с результатами сессии по среднему 

баллу за два курса осуществляется перевод на следующую ступень обучения и опре-

деляется рекомендуемый уровень дальнейшего обучения (бакалавриат, специалитет). 

Бакалавриат рекомендуется студентам как с низшим баллом (с перспективой ухо-

да из института после защиты итогового бакалаврского проекта), так и студентам с 

высшим баллом (с перспективой поступления в магистратуру после защиты итогового 

бакалаврского проекта). Студенты, не сдавшие экзамен, отчисляются из института.  

В 2009 году в ИАрхИ начался эксперимент, связанный с переходом на обучение 

студентов первого курса группы специальностей «Культура и искусство» по общей 

программе, а распределение их по специальностям будет происходить после первого 

курса по результатам сдачи квалификационного экзамена. Изменения в динамике от-

числений в связи с этим выявятся после окончания текущего 2009-2010 учебного го-

да. Общее количество отчислений осталось на уровне прошлого года. 

 

Таблица 2.7.3.6 

Структура контингента студентов очной формы обучения с 1 по 6 курс по регионам  

(с учетом филиалов ИАрхИ) по состоянию на 1.01.2010 г. 

 

Регионы/Города 
Курсы 

Магистра-

тура Всего 

1 2 3 4 5 6 1 2 

Ростовская обл. 192 210 178 152 161 112 20 19 1044 

В т.ч. 
г. Ростов н/Д 112 112 107 96 112 80 16 17 652 

г. Таганрог 12 9 8 8 4 6 1 0 48 

Краснодарский край 53 35 35 37 35 26 2 3 226 

Ставропольский край 41 52 42 48 35 34 2 0 254 

Автоном-

ные рес-

публики 

Адыгея 1 2 1 2 1 0 0 0 12 

Дагестан 1 1 0 0 1 0 0 0 5 

Ингушетия 2 3 0 0 0 0 0 0 7 

Кабардино-

Балкария 
3 6 8 5 6 0 1 1 36 

Калмыкия - 2 1 1 2 0 0 0 6 

Карачаево-

Черкессия 
2 3 7 2 0 0 0 0 15 

С. Осетия-А 1 4 2 1 2 0 0 0 10 

Другие регионы РФ 11 3 7 3 5 3 0 0 31 

СНГ 
Украина 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

Другие 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Иностранные граждане 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Всего по АрхИ 320 311 283 256 247 188 24 23 1655 
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2.7.4. Педагогический институт 

 

В отчетном 2008/2009 учебном году институтом подготовлен 1641 дипломиро-

ванный специалист, в том числе: 710 очной формы обучения, 61 - заочной формы 

обучения и 870 – очно-заочной формы обучения. Кроме того 265 студентов получили 

квалификацию бакалавра, 111 студентов – квалификацию магистра. 

 

Таблица 2.7.4.1 

Структура контингента студентов очной формы обучения 

 
Курс Контингент  Местные Иногородние (в т.ч. фил.) 

на 01.10.09. на 01.01.10. на 01.10.09. на 01.01.10. на 01.10.09. на 01.01.10. 

1 776 (7*) 780 (7*) 311 327 465 453 

2 805 (5*) 788 (5*) 322 320 483 468 

3 846 (7*30**) 852 (6*29**) 328 328 548 524 

4 860 (3*48**) 897 (3*48**) 358 379 550 518 

5 726 (1*54**) 774 (1*54**) 333 333 447 441 

6 39 (2*) 38 (2*) 22 22 17 16 

1 маг. 137 134 37 46 100 88 

2 маг. 163 164 56 63 107 101 

Всего 4484 (25*132**) 4427 (24*131**) 1767 1818 2717 2609 

(*) – в том числе иностранных граждан;  

(**) – в том числе обучающихся в филиалах. 

 

Таблица 2.7.4.2 

Структура контингента ПИ по состоянию на 01.10.2009 года 

 
Форма обучения 

Срок обучения/курс 
Очная Очно-заочная Заочная Всего по ПИ 

Нормативный  

срок обучения 

1 776 61 451 1288 

2 805 86 418 1309 

3 846 108 502 1456 

 

4 860 45 515 1420 

5 726 39 504 1269 

6 39 66 389 494 

I маг. 137   137 

II маг. 163   163 

Всего 4352 405 2779 7536 

Сокращенный срок 

обучения 

1   156 156 

2   207 207 

3   192 192 

4   205 205 

Всего   760 760 

Всего ПИ 4352 405 3539 8296 
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Таблица 2.7.4.3 

Отсев студентов очной формы обучения по курсам ПИ 

 

Причина 

отчисл. 

С 01.10.2007 г. по 01.10. 2008г. С 01.10.2008 г. по 01.10. 2009г. 

по курсам по курсам 

1 2 3 4 5 М Всего 1 2 3 4 5 М Всего 

Академ. 

неуспев. 
41 48 35 21 19 4 168 42 39 35 25 5 9 155 

Собств. 

желание 
31 26 14 10 7 2 90 36 29 21 13 23 3 125 

Переход в 

др. вуз 
2 6 3 - -  11 3 9 14 3 1  30 

Другие 

причины 
34 31 38 44 25 4 176 37 41 52 21 13 7 171 

ИТОГО  108 111 90 75 51 10 445 118 118 122 62 42 19 481 

 

Таблица 2.7.4.4 

Динамика успеваемости и еѐ качества за пятилетний период 

 

Год Обязаны сдавать Успеваемость % Качество, % Задолжники 

2004-05 4480 76,6 58 995 

2005-06 4486 76,1 63,8 980 

2006-07 4436 78,6 65,5 975 

2007-08 4277 78,7 68 925 

2008-09 4038 81 68,5 807 

 

Таблица 2.7.4.5 

Динамика успеваемости 1-го и 2-го курса и еѐ качества за пятилетний период 

 

Год Обязаны сдавать Успеваемость, % Качество, % Задолжники 

2004-05 2009 72 40,4 561 

2005-06 2040 71,8 44,1 572 

2006-07 2009 70,4 40,1 599 

2007-08 1793 70,8 41 524 

2008-09 1575 73,7 47,7 415 

 

Из представленной таблицы 2.7.4.3  видно, что отсев студентов из института в 

2008-2009 учебном году увеличился по причине перехода в другие вузы и за счет 

ухода по собственному желанию. Максимальный отсев студентов происходит тради-

ционно на 1-3 курсах, связанный со сложностью адаптации студентов к условиям 

обучения  в университете. 
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Как видно из приведенных таблиц 2.7.4.4 и 2.7.4.5 показатели успеваемости и 

ее качества за последние 5 лет имеют тенденцию к повышению. 

Показатели последней сессии 2008-2009 учебного года несколько повысились: 

абсолютная успеваемость составила 81% против 78,7 % прошлого года, качество ус-

певаемости – 68,5 % против 68,0% прошлого года. 

Аналогичная динамика успеваемости и ее качества наблюдается на 1 и 2 курсах 

института.  

 

Таблица 2.7.4.6 

Структура контингента студентов очной формы обучения по регионам  

(с учетом филиалов ПИ) по состоянию на 1.01.2010 г. 

 
Регионы/Города Курсы Магист-

ратура 
Всего 

1 2 3 4 5 6 1 2 

Ростовская обл. 695 698 763 807 703 35 121 154 3976 

В т. ч. 
г. Ростов-н/Д. 330 308 318 351 326 22 36 70 1761 

по области 365 390 445 456 377 13 85 84 2215 

Краснодарский край 37 50 49 63 53 - 7 6 265 

Ставропольский край 5 8 5 7 4 - - 2 31 

Другие регионы 20 11 12 9 7 - - 1 60 

Автоном-

ные 

респуб-

лики 

Ингушетия 1 6 - - -  1 1 9 

Дагестан 2 2 5 2 - - - - 11 

Кабардино-

Балкария 
2 5 1 2 2 - 1 - 13 

Карачаево-

Черкессия 
3 1 - - 1 - 1 - 6 

Адыгея 1 1 - - 2 - 1 - 5 

С. Осетия-

Алания 
3 1 8 2 - - 2 - 16 

Чечня 5 1 1 - - 1 - - 8 

СНГ 
Украина - - 1 2 - 1 - - 4 

Другие  5 3 2 1 1 1 - - 15 

Иностранные граждане 1 1 5 2 - 1 - - 10 

Всего по ПИ 780 788 852 897 774 38 134 164 4427 
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2.8 МАГИСТРАТУРА ЮФУ 
 

Южный федеральный университет, активно участвуя в реализации программы 

реформирования высшего образования в России, проводит обучение в магистратуре 

по программам подготовки естественно-научного, технического, социально-

гуманитарного и педагогического профиля. 

Магистратура в ЮФУ - это второй уровень в получении высшего образования, 

следующий за бакалавриатом, и следующий шаг в развитии карьеры. Ориентируясь 

на запросы рынка труда, университет предлагает качественные образовательные про-

граммы магистерского уровня с использованием новейших технологий преподавания 

и организации учебного процесса. Содержание учебных дисциплин основывается на 

последних научно-исследовательских разработках профессорско-преподавательского 

состава университета, обладающего всеми необходимыми ресурсами для подготовки 

кадров высшей квалификации, способных работать как в отечественных, так и ино-

странных компаниях. 

Приоритетами в развитии магистерской подготовки в ЮФУ являются: форми-

рование у выпускников гибких профессиональных и личностных компетенций, кото-

рые позволят в будущем осуществлять самостоятельную исследовательскую деятель-

ность и реализовывать разнообразные профессиональные цели; индивидуальная тра-

ектория обучения, коррелирующая с профессиональными планами и интересами аби-

туриентов; возможность обучения по междисциплинарным и совместным програм-

мам, соответствующим европейским стандартам качества.  

В настоящее время обучение в магистратуре Южного федерального универси-

тета осуществляется по 183 программам 35 направлений, реализуемых по лицензиям 

ЮФУ и ТТИ. Обучение в магистратуре ЮФУ осуществляется по очной форме, заоч-

ной форме (направления 080100 Экономика и 080500 Менеджмент) и очно-заочной 

форме (направления 220200 Автоматизация и управление, 080100 Экономика).  

В 2009 году университет получил лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по трем направлениям магистратуры (200100 Приборостроение, 010400 

Информационные технологии, 030100 Философия). Решением Ученого совета ЮФУ 

в 2009 году было открыто обучение по 25 программам магистерской подготовки: 11 

программ очной формы обучения и 2 программы заочной формы обучения в ЮФУ-

центр, 12 программ очной формы обучения в ПИ. Для сравнения: в 2008 году было 

открыто 37 программ, из них 28 в ЮФУ-центр, 6 – в ПИ, 3 – в ТИ.  

Сравнительный анализ приемной кампании в магистратуру в 2007 – 2009 годах 

показывает увеличение конкурса, что свидетельствует о росте популярности магист-

ратуры у выпускников специалитета и бакалавриата. По сравнению с 2008 г., контин-

гент обучающихся увеличился на 4%.  

В настоящий момент в магистратуре ЮФУ обучается 1296 человек. Отмечается 

незначительный рост количества обучающихся в магистратуре с полным возмещени-



Отчет ректора Южного федерального университета за 2009 год 
   

 

 
118 

ем затрат на обучение: в 2008 году их доля составляла 5,8% (36 человек), в 2009 году 

– 7,7% (50 человек). 

 

Таблица 2.8.1 

Сведения о магистратуре ЮФУ 

 

Подразде-

ление 

Кол-во Контингент обучающихся в магистратуре Магистранты, 

поступившие в 

магистратуру 
На-

правле-

ний 

Про-

грамм 

1 курс 

(набор 2009) 

2 курс 

(набор 2008) 
3 курс 

В т.ч. сторон-

ние бакалавры 

г/б с/п всего г/б с/п всего всего 2008 2009 2008 2009 

ЮФУ-ц 21 94 314 32 346 265 24 289 - 35 36 37 55 

ТТИ 14 52 134 12 146 132 9 141 - 5 2 30 32 

ПИ 5 28 130 2 132 172 - 172 - - 10 4 7 

ИАрхИ 1 9 20 4 24 20 3 23 23 2 - 5 5 

Итого 35* 183 598 50 648 589 36 625 23 42 48 76 131 

* - количество реализуемых направлений магистерской подготовки по лицензиям ЮФУ-ц. и ТТИ. 

 
Таблица 2.8.2 

Выпуск магистратуры ЮФУ 

 

Подразделения 

2008 г. 2009 г. 

Всего 

Из них 

Всего 

Из них 

диплом с 

отличием 
иностранцы 

диплом с 

отличием 
иностранцы 

ЮФУ (центр) 168 57 7 182 56 3 

ПИ 127 23 - 111 21 - 

ТТИ 89 21 5 117 43 8 

ИАрхИ 11 5 2 10 6 - 

Итого 395 106 14 420 126 11 

 

В 2009 году магистратуру ЮФУ окончило 420 человек, из них диплом с отли-

чием получили 126 человек, что на 6% больше, чем в 2008 году. В целом, количество 

выпускников остается неизменным: при незначительном снижении количества выпу-

скников ПИ отмечается рост количества выпускников в ЮФУ-центр (на 8%) и ТТИ 

(на 24%).  

Доля иностранных учащихся, по сравнению с 2008 годом, осталась практиче-

ски неизменной и составляет в среднем 3% от общего числа магистрантов. Увеличи-

лась доля иностранных студентов, обучающихся на инженерных направлениях ТТИ с 

6% до 9% от общего количества магистрантов ТТИ. 

Одним из приоритетных направлений в развитии магистратуры и свидетельст-

вом ее соответствия международным стандартам качества является признание экви-

валентности магистерских программ ЮФУ европейским программам. В соответствии 

с Программой развития Южного федерального университета подготовлены докумен-

ты для международной аккредитации шести магистерских программ по направлениям 
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030300 Психология и 010100 Математика, а также получена внешняя экспертная 

оценка программ инженерных направлений, подготовка по которым осуществляется в 

ТТИ. 

2.9 РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮФУ 

 

В отчетном году региональная деятельность ЮФУ была направлена на выпол-

нение решений Ученого совета от 5.12.2008г. и продолжена работа по оптимизации 

филиальной сети университета. 

Ученым советом ЮФУ от 26.06.2009г. (протокол №5) и от 25.09.2009г. (прото-

кол №6) были приняты решения о ликвидации филиала ЮФУ в г. Пятигорске и фи-

лиала ЮФУ № 2 в г. Туапсе. 

В соответствии с приказом Федерального агентства по образованию от 

21.10.2009 г. №1644 «О ликвидации филиала Федерального государственного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Южный феде-

ральный университет» в г. Пятигорске Ставропольского края» завершена процедура 

ликвидации указанного филиала. Филиал ЮФУ № 2 в г. Туапсе находится в стадии 

ликвидации. 

В ЮФУ сегодня имеется 18 филиалов, 8 находится на территории Ростовской 

области, 10 на территории Южного федерального округа (2 – в Республике Дагестан, 

2 – в Карачаево-Черкесской Республике, 2 – в Ставропольском крае, 3 – в Краснодар-

ском крае, 1 – в Республике Калмыкия). 

В филиалах обучается 5357 человек (12% от общего числа студентов универси-

тета), в том числе по очной форме обучения 2139 человек, по заочной форме – 3057, 

по очно-заочной – 161 человек, из них за счет средств государственного бюджета – 

1752 человек и на основании договоров с полным возмещением затрат на обучение – 

3617 человек. 

За отчетный год общее количество студентов филиалов сократилось на 114 че-

ловек, в том числе студентов, обучающихся за счет государственного бюджета, на 41 

человек. Вместе с тем, увеличилось количество студентов, обучающихся по заочной и 

очно-заочной формам обучения.  

 

Таблица 2.9.1 

Контингент студентов филиалов ЮФУ по состоянию на 01.10.2009 г.  
 

Филиал 
очная заочная очно-заочная Всего 

всего к о н т р а к т всего к о н т р а к т всего к о н т р а к т всего к о н т р а к т 

Волгодонский институт 430 221 588 486 0 0 1018 695 

Филал в г.Новошахтинске  385 220 423 372 0 0 808 592 

Филиал в г.Махачкале  275 53 418 191 65 5 758 249 

Филиал в с.Учкекен  264 87 412 412 0 0 676 499 

Филал в г.Кизляре  259 161 248 149 0 0 507 310 

Филиал в п.Зимовники 0 0 172 154 0 0 172 154 
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Филиал 
очная заочная очно-заочная Всего 

всего к о н т р а к т всего к о н т р а к т всего к о н т р а к т всего к о н т р а к т 

Филиал в ст.Вешенской 0 0 95 85 0 0 95 85 

Филиал в г.Шахты 0 0 202 186 0 0 202 186 

Филиал в г.Константиновске 46 41 232 213 0 0 278 254 

Филиал в г.Зернограде 0 0 166 146 0 0 166 146 

Филиал в г.К-Шахтинском 87 74 101 95 0 0 188 169 

Филиал в г.Железноводке 149 57 0 0 0 0 149 57 

Филиал в г.Геленджике 62 37 0 0 72 72 134 109 

Филиал в г.Геогиевске 30 7 0 0 0 0 30 7 

Филиал в г.Ейске 45 26 0 0 1 1 46 27 

Филиал в г.Элисте 37 8 0 0 6 6 43 14 

Филиал в г.Туапсе 45 29 0 0 17 17 62 46 

Филиал в г.Черкесске 25 6 0 0 0 0 25 6 

Итого  2139 1027 3057 2489 161 101 5357 3617 

 

 

2008/2009 

учебный 

год 
5471 

 

2009/2010 

учебный 

год 
5357 

 

Рис. 2.9.1 - Динамика контингента студентов по филиалам ЮФУ 

 

 

 

 

Рис. 2.9.2 - Динамика приема студентов на 1 курс по филиалам ЮФУ 
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Рис. 2.9.3 - Структура контингента (бюджет/контракт) филиалов ЮФУ  

 

Таблица 2.9.2 

Итоги приема на 1 курс в филиалы ЮФУ в 2009 году 

 

Филиал всего 
очное заочное очно-заочное 

всего г/б с/п всего г/б с/п всего г/б с/п 

Волгодонский институт  203 73 34 39 130 6 124    

Филиал в г. Новошахтинске 135 67 25 42 68 0 68    

Филиал в г.Махачкале 129 54 29 25 66 3 63 9 8 1 

Филиал в г.Кизляре 90 31 19 12 59 11 48    

Филиал в с.Учкекен 130 44 7 37 86 0 86    

Филиал в г.Железноводске 23 23 18 5       
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Филиал всего 
очное заочное очно-заочное 

всего г/б с/п всего г/б с/п всего г/б с/п 

Филиал в п.Зимовники  36 0   36 1 35    

Филиал в ст.Вешенской 34 0   34 1 33    

Филиал в г.Шахты 47 0   47 2 45    

Филиал в г.Зернограде 32 0   32 2 30    

Филиал в г. К-Шахтинском 57 0   57 2 55    

Филиал в г. Константиновске 45 0   45  45    

Филиал в г. Геленджике 104 34 18 16 0   70  70 

Филиал в г. Туапсе 31 14 6 8 0   17  17 

Филиал в г. Георгиевске 16 16 12 4 0   0  0 

Филиал в г.Элисте 26 20 18 2    6  6 

Филиал в г.Ейске 30 29 14 15    1  1 

Филиал в г.Черкесске 11 11 10 1    0  0 

Итого 1179 416 210 206 660 28 632 103 8 95 

 

Образовательный процесс в филиалах ведется по 32 основным образователь-

ным программам (24 специальности и 8 направлений подготовки), распределение ко-

торых по укрупненным группам представлено на рисунке 2.9.4. 

 

 
 

Рис. 2.9.4 - Подготовка студентов филиалов по укрупненным группам специальностей 

 

В отчетном году проводилась работа по расширению направлений подготовки 

и специальностей в филиалах ЮФУ.  
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Таблица 2.9.3 

Направления подготовки бакалавров и специальности, открытые в 2009 г. 

 

Филиал Шифр Специальность / направление Квалификация 

Филиал  

в г. Новошах-

тинске 

040100 Социальная работа 
62 бакалавр социальной рабо-

ты 

080100 Экономика 62 бакалавр экономики 

080500 Менеджмент 62 бакалавр менеджмента 

080800 Прикладная информатика 
62 бакалавр прикладной ин-

форматики 

230100 
Информатика и вычислительная тех-

ника 

62 бакалавр техники и техно-

логии 

Филиал  

в г. Геленджике 

140600 
Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии 

62 бакалавр техники и техно-

логии 

160901 
Техническая эксплуатация летатель-

ных аппаратов и двигателей 
65 Инженер 

180305 

Корабельные автоматизированные 

комплексы и информационно-

управляющие системы 

65 Морской инженер 

220301 
Автоматизация технологических про-

цессов и производств (в энергетике) 
65 Инженер 

Филиал  

в г. Черкесске 
220301 

Автоматизация технологических про-

цессов и производств (в энергетике) 
65 Инженер 

Филиал  

в г. Элисте 

210400 Телекоммуникации 
62 Бакалавр техники и техно-

логии 

220200 Автоматизация и управление 
62 Бакалавр техники и техно-

логии 

220301 
Автоматизация технологических про-

цессов и производств (в энергетике) 
65 Инженер 

 

Приказом ректора ЮФУ от 4.06.2009г. № 2145 «Об изменениях в организации 

учебного процесса в филиалах ЮФУ с 2009-2010 учебного года» внесены изменения 

в организацию учебного процесса филиалов для студентов очной формы обучения. 

Предусмотрено, что освоение 40% ООП будет осуществляться на соответствующих 

факультетах ЮФУ. 

 

Таблица 2.9.4 

Направления подготовки, планируемые к открытию в 2010 году 

 

Филиал Шифр Специальность / направление Квалификация 

Филиал в г. Кизляре  
030300 Психология 62 Бакалавр психологии 

030600 Журналистика 62 Бакалавр журналистики 
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Таблица 2.9.5 

Итоги летней экзаменационной сессии 2008-2009 учебного года 
 

Филиал 

2008 г. 2009 г. 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

очная форма обучения 

Волгодонский институт  70,1 47,0 69,5 54,3 

Филиал в г. Новошахтинске 65,4 56,9 72,0 53,0 

Филиал  в г.Махачкале 77,0 61,1 77,0 60,8 

Филиал в г.Кизляре 99,0 80,0 87,0 54,0 

Филиал в с.Учкекен 80,6 66,5 71,6 55,4 

Филиал в г.Железноводске 93,1 55,5 86,6 48,7 

Филиал в г. Константиновске 95,3 55,6 63,4 44,2 

Филиал в г. К-Шахтинский 71,0 38,0 65,0 19,0 

Филиал в г.Геленджике 95,0 24,5 70,0 25,0 

Филиал в г.Георгиевске 100,0 47,0 100,0 40,0 

Филиал в г. Ейске 91,0 36,5 96 36,0 

Филиал в г.Пятигорске 82,0 44,5 - - 

Филиал в г.Черкесске 100,0 90,0 73,0 40,0 

Филиал в г.Туапсе 76,0 26,5 44,0 13,0 

Филиал в г. Элисте 98,0 22,5 90,0 48,0 

Итого по филиалам: 84,9 50,1 76 42,2 

заочная форма обучения 

Волгодонский институт  70,8 33,4 67,3 35,0 

Филиал в г. Новошахтинске 68,5 40,0 60,0 26,0 

Филиал  в г.Махачкале 77,0 60,8 77,0 61,1 

Филиал в г.Кизляре 97,0 60,0 74,0 54,0 

Филиал в с.Учкекен 89,6 69,0 654,7 42,0 

Филиал в ст.Вешенская 96,5 58,0 93,5 71,5 

Филиал в г.Константиновске 97,0 52,5 91,0 49,2 

Филиал в г. К-Шахтинский 98,0 61,0 98,0 69,0 

Филиал в п.Зимовники 88,0 76,2 89,0 76,0 

Филиал в г. Зернограде 88,6 85,0 90,6 82,3 

Филиал в г. Шахты 91,0 58,0 92,5 59,0 

Итого по филиалам: 87,5 59,4 81,7 56,8 

 

Итоги летней экзаменационной сессии по сравнению с 2008 годом снизились. 

Средняя абсолютная успеваемость по филиалам по очному отделению составила 76%, 

а ее качество 42,2%. Средняя абсолютная успеваемость по филиалам по заочному от-

делению составила 81,7%, а ее качество 56,8%. Результаты проверки остаточных зна-

ний при проведении внутреннего контроля деятельности филиалов подтверждают эти 

данные. 

Пять филиалов Южного федерального университета в полном объеме реали-

зующие основные образовательные программы осуществляют итоговую государст-

венную аттестацию выпускников. В отчетном году 633 студента всех форм обучения 

по результатам итоговой государственной аттестации получили дипломы специали-
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стов государственного образца с присвоением соответствующей специальности и 

квалификации (таблица 2.9.6). 

Из них: 300 – по очной форме обучения, 23 – по очно-заочной форме обучения 

и 310 – по заочной форме обучения. 

Таблица 2.9.6 

 

Филиал 
количество выпускников в 2009 году 

 всего очное оч/заочноен

ое 
заочное 

Филиал в г. Кизляре 53 43 0 10 

Филиал в с. Учкекен  173 87 0 86 

Филиал в г. Махачкала 144 43 23 78 

Волгодонский институт 140 71 0 69 

Филиал в г. Новошахтинске 123 56 0 67 

Итого 633 300 23 310 

 

Основные показатели деятельности филиалов соответствуют лицензионным и 

аккредитационным требованиям. 

В соответствии с приказом от 25.05.2009 г. № 1941 «О проведении внутреннего 

контроля всех видов деятельности» в целях установления соответствия содержания, 

уровня и качества подготовки выпускников требованиям ГОС был утвержден график 

проверок филиалов на 2009, разработаны рекомендации и типовая программа прове-

дения внутреннего контроля. За отчетный период была проведена проверка деятель-

ности филиала ЮФУ в с. Учкекен Карачаево-Черкесской республики и филиала 

ЮФУ в г. Константиновске. Результаты проверок отражены в актах проверок и при-

казах по университету.  

В 2009 году проведены курсы повышения квалификации ППС филиалов ЮФУ 

факультетом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ-

ников образования ПИ ЮФУ. 125 преподавателей филиалов получили удостоверения 

о повышении квалификации. 

 

 
 

Рис. 2.9.5 - Повышения квалификации преподавателей филиалов ЮФУ 
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В 2009 году реализован этап оценки и совершенствования системы менеджмента 

качества университета на соответствие МС ИСО 9001:2008, в ходе которого был про-

веден внутренний аудит филиалов в городах Новошахтинск, Зерноград, Волгодонск, 

Геленджик, Шахты; внешний аудит филиалов в городах Новошахтинск, Волгодонск, 

Шахты, Ейск. Значительное количество несоответствий, выявленных в ходе внутрен-

него и внешнего аудитов, касались процессов управления документацией и записями. 

В рамках внутривузовской системы менеджмента качества в филиалах сформирована 

внутренняя нормативная база документов, регулирующая деятельность организаци-

онных структур в рамках системы управления качеством. Проведено обучение со-

трудников филиалов в области менеджмента качества с соответствующей выдачей 

сертификатов. 

В региональной деятельности университета на 2010 год предусмотрено реше-

ние следующих задач: 

 проведение мероприятий, связанных с оптимизацией филиальной сети уни-

верситета; 

 работа по переходу на уровневую систему высшего профессионального об-

разования; 

 осуществлять работу по оснащению филиалов учебно-лабораторным обору-

дованием, учебно-методической литературой, современными программными продук-

тами; 

 привлечение кафедр университета к участию в учебном процессе филиалов; 

 осуществлять плановое повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава филиалов для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

 

2.10 ПРАКТИКА, ТРУДОУСТРОЙСТВО И ПАРТНЕРСТВО  

С РЫНКОМ ТРУДА 

 

Формирование в России образовательной системы инновационного типа в соот-

ветствии с рекомендациями Болонского процесса требует реализации программ парт-

нерства высших учебных заведений и бизнес-сообщества с целью разработки тех ком-

петенций, которые являются основными для работодателей и исходными для вузов. 

Современные условия социально-экономического развития общества, происхо-

дящие в стране процессы, заставляют высшую профессиональную школу своевре-

менно реагировать на требования потребителей образовательных услуг. Человек, вы-

ступая активным субъектом на рынке труда, считает приобретенную квалификацию 

самым главным капиталом.  

Инновационностью подхода к решению задачи трудоустройства выпускников 

ЮФУ является - «профессионализация». Он подразумевает системное вовлечение 

молодежи в профессии, которым они обучались, преображение их в специалистов и 

молодых профессионалов. В этом случае молодежь рассматривается как главный но-
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ситель потенциала общества и в университете прилагаются все усилия для реализа-

ции этого потенциала. 

 

2.10.1. Система содействия трудоустройству и адаптация к рынку труда 

студентов и выпускников университета 

Южный федеральный университет – один из крупных вузов России, имеющий 

большое число факультетов, учебных институтов, кафедр, которые наработали полез-

ные связи и контакты с различными предприятиями, структурами и учреждениями. 

Эти связи и контакты необходимо грамотно использовать с целью поиска новых 

партнеров для взаимодействия в деле трудоустройства студентов и выпускников.  

От степени активности позиции и интеграции структур вуза, отвечающих за 

адаптацию выпускников, зависит, насколько оперативно можно помочь студентам и 

выпускникам сориентироваться на современном рынке труда. Только собственные 

инициативы и социально ответственная стратегия могут обеспечить образовательно-

му учреждению престижное место на рынке труда, обеспечить востребованных и 

конкурентоспособных специалистов. 

На сегодняшний день в ЮФУ удалось создать структуру, включающую в себя 

сеть Центров карьеры всех подразделений университета, которая является оптималь-

ной для решения задач, связанных с адаптацией выпускников на рынке труда, позво-

ляющей эффективно управлять деятельностью по содействию трудоустройству выпу-

скников.  

 

 

 Ректор 

Первый проректор 
по учебной работе 

Первый проректор по 
научной и инновационной 

деятельности 

Факультеты 
вуза 

Факультеты 
вуза 

Институты вуза 

Центр карьеры. 
Непосредственная 
деятельность по 
трудоустройству 
выпускников 

Центр карьеры 
Непосредственная 
деятельность по 
трудоустройству 
выпускников 

Центр карьеры 
Непосредственная 
деятельность по 
трудоустройству 
выпускников 

CAREER CENTRE 

Координационно-
аналитический центр 
развития карьеры. 

Отдел практик и 

взаимодействия с 

рынком труда и 

выпускниками 

 
 

Рис. 2.10.1 - Взаимодействие структур ЮФУ по вопросу содействия трудоустройству  

и адаптации к рынку труда 

 

Тесное взаимодействие Учебного управления (отдел практик, связи с рынком 

труда и выпускниками) и координационно-аналитического Центра развития карьеры 

университета позволяет выстраивать с потенциальными работодателями отношения, 
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предусматривающие глубокую интеграцию деятельности вуза и бизнеса – сообщества 

в сфере подготовки специалистов, в том числе и по вопросам трудоустройства. 

 

2.10.2. Учебные и производственные практики 

Вопросы по организации всех видов практик по представленным в вузе специ-

альностям, а также по выработке рекомендаций по корректировке учебных планов в 

соответствии с перспективами рынка труда координирует отдел практик, связи с рын-

ком труда и выпускниками Учебного управления ЮФУ. 

Студенты Южного федерального университета за время своего обучения прохо-

дят учебные, производственные и педагогические практики, являющиеся непремен-

ной составляющей учебного процесса. Практики осуществлялись в соответствии с 

учебным планом, утверждѐнной программой и в установленные графиком сроки. На-

правление студентов на практику происходит только после подписания договора с 

принимающей организацией или получения от неѐ гарантийного письма. 

Практики естественно-научного направления осуществлялись в научно-

исследовательских институтах ЮФУ (НИИ физики, НИИ биологии, НИИФОХ и др.), 

в отраслевых НИИ, соответствующих профилю обучения (Ростовском институте ра-

диосвязи, Всероссийском гидрохимическом институте, ВНИГРИуголь и др.), а также 

на крупных предприятиях и производственных объединениях Ростова и области 

("Электроаппарат", Роствертол, Ростсельмаш и др.). Кроме того, будущие астрофизи-

ки проходили производственную практику на уникальной Зеленчукской обсервато-

рии. Студентам геологам, направляемым на практику в геологические организации 

Чукотки, Якутии, Хабаровского края, принимающая сторона оплачивает транспорт-

ные расходы, включая авиа перелѐты. Для многих студентов место прохождения 

практики становится местом будущей работы (Южгеология, Севкавгеология, Алданзо-

лото, «АЛРОСА», Магадангеология). 

Студенты гуманитарных факультетов имели возможность практиковаться в ад-

министрациях различного уровня, кредитно-финансовых и промышленных предпри-

ятиях, судах, органах юстиции и прокуратуры Ростова и Ростовской области, печат-

ных и электронных СМИ Южного федерального округа и за его приделами (включая 

столичные органы информации), на гуманитарных кафедрах других вузов Ростова. 

Учебные фольклорные и диалектические практики проводятся в станицах Рос-

товской области, археологическая практика студентов историков осуществляется на 

территории музея-заповедника "Танаис", на раскопах в пределах Ростовской и Волго-

градской областей. 

На кафедрах соответствующего профиля практиковались в основном студенты 

философского и психологического факультетов, доля студентов других специально-

стей, остающихся для прохождения практики на факультете, не превышала 15-20%. 

Учебная база практики ЮФУ "Белая речка" и учебно-опытное хозяйство "Не-

двиговка" служили основой для прохождения учебных практик студентов геолого-

географического и биолого-почвенного факультетов. 
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Педагогическую практику студенты ЮФУ проходили в школах, гимназиях, ли-

цеях, колледжах и ВУЗах Ростова. Отдельно необходимо отметить, что после прохо-

ждения педагогической практики некоторые студенты остаются работать учителями в 

том же учебном заведении. Это явление особенно значимо для сельских школ.  

 

Таблица 2.10.1.1 

Объемы сотрудничества в области проведения практик студентов 

 

Договоры об организации всех видов прак-

тик студентов с предприятиями города, ре-

гиона и за пределами ЮФО. 

2950 

В базу практик всего включено предприятий 

различных форм собственности, объема и 

специализации производства. 

Более 1400 

Идут переговоры о заключении новых дого-

воров в 2010 г. 
207 

Наиболее активные предприятия и органи-

зации, предоставившие наибольшее количе-

ство мест для студенческих практик в 2009 

году. 

Администрация РО 

Главное управление внутренних дел по РО 

ЗАО КБ «Центр Инвест» 

«CBOSS-Юг» 

НК ТБ «Пьезоприбор» 

Группа компаний ГЭНДАЛЬФ 

Филиал Юго-Западного отделения Сбербан-

ка РФ 

ОАО «ВымпелКом» (Билайн) 

Ростовский вертолетный производственный 

комплекс ОАО «Роствертол» 

Экспертный клуб промышленности и энер-

гетики 

ООО «Данон Индустрия» 

ЗАО "Регата" 

ОАО «Магадангеология» 

 

Существует система заключения договоров о прохождении практики с предпри-

ятием по каждому студенту. Содействие в поиске предприятий, баз прохождения 

практик оказывают кафедры и Центры карьеры факультетов и институтов. Такая 

форма способствует тому, что будущие выпускники имеют возможность пройти 

практику по своей специальности в компаниях и на предприятиях различных форм 

собственности и различных направлений деятельности. Количество договоров с 

предприятиями по поводу прохождения производственной практики соответствует 

количеству студентов соответствующей специальности и соответствующего курса 

обучения.  
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2.10.3 Взаимодействие в системе «вуз - работодатель» 

Взаимодействие с целевой группой работодателей, вопросы профориентации, 

построения карьеры и содействия в трудоустройстве студентам и выпускникам ЮФУ 

на всех этапах обучения решает единый координационно-аналитический Центр раз-

вития карьеры ЮФУ. Центр также предлагает выбор дополнительных учебных про-

грамм и стажировок, повышающих квалификацию студентов. 

Центр поддерживает миссию университета посредством внедрения разносто-

ронних высококачественных образовательных услуг и программ развития карьеры, 

которые помогают студентам и выпускникам в достижении намеченных карьерных 

целей, создана благоприятная среда, которая помогает студентам и выпускникам эф-

фективно планировать карьеру, а работодателям – развивать и привлекать ценные для 

компании человеческие ресурсы.  

Набор услуг Центра включает тренинги личностного роста: «Управленческие 

коммуникации и разрешение конфликтов», «Эффективные переговоры», «Командо-

образование», «Целеполагание» и др. Разработан и внедряется курс «Управление 

карьерой», в рамках которого студенты знакомятся с рынком труда, готовят «карьер-

ное портфолио», учатся проходить собеседование, составляют резюме, встречаются с 

работодателями. 

Центр активно взаимодействует с городским Центром занятости по антикризис-

ным федеральным программам поддержки молодежи: «Первое рабочее место», «Ста-

жировка выпускников»; является региональным Центром тестирования и развития - 

реализует проект «Профкарьера». Этот проект - услуга, направленная на развитие 

профессионального роста специалистов и осуществление эффективного взаимодейст-

вия между ними и компаниями-работодателями. 

В 2009 году за поддержкой в Центр обратились более 1500 студентов и выпуск-

ников. Всем была оказана консультативная помощь. Выпускникам 2009 года – по-

мощь в оформлении прохождения стажировок на предприятиях.  

Центр проводит самостоятельные научные исследования, мониторинги. 

Создано единое информационное пространство, которое позволяет работодате-

лям осуществлять подбор персонала без привлечения кадровых агентств, студентам и 

выпускникам пользоваться информационным, аналитическим и организационным 

обеспечением на региональном рынке труда. 

Единое информационное пространство для студентов и работодателей это не 

только портал, запущенный в 2009 году http://sfedu.futuretoday.ru, где можно размес-

тить свое резюме, посмотреть вакансии, новости, но и система мероприятий, вклю-

чающая проведение Дней карьеры, информационную деятельность (размещение ин-

формации в СМИ, на специальных стендах), проведение «деловых игр», мастер-

классов, поддержку банка данных выпускников, взаимодействие с выпускниками.  

В 2009 году Федеральным агентством по делам молодѐжи РФ Центр развития 

карьеры ЮФУ отмечен как наиболее продуктивно и успешно действующий Центр в 

России в условиях нестабильности, распространяющий среди молодежи позитивные 

http://sfedu.futuretoday.ru/
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модели поведения на рынке труда и эффективные технологии по организации трудо-

устройства, занятости и профессионализации выпускников, нашедший новые подхо-

ды к продвижению профессий, технологий работы с работодателями.  

Региональный рынок труда находится в стадии формирования и развития. Учи-

тывая сложность и определенную нестабильность экономических реалий, в 2009 году 

все Центры карьеры ЮФУ активизировали работу по расширению связей с профиль-

ными предприятиями, являющимися основными потребителями выпускников. В 2009 

году Южный федеральный университет стал эффективной коммуникационной пло-

щадкой для вузов Южного региона по проблеме трудоустройства выпускников в 

«кризисный год».  

Институтом экономики и внешнеэкономических связей проведены два круглых 

стола: «Выпускник 2009: технологии трудоустройства и организация занятости», ме-

ждународная научно-практической конференции «Компетентностный подход в обра-

зовании – успешная карьера выпускника». В конференции приняли участие более 100 

участников из 25 городов России (Москва, С-Петербург, Н.Новгород, Курск, Пенза, 

Воронеж, Астрахань, Новокузнецк и др.), Великобритании и Германии. 

 

Таблица 2.10.3.1 

Наиболее активные работодатели 

 

Количество бизнес-структур, проводив-

ших в вузе целевые кампании по привле-

чению студентов и выпускников в 2009 г. 

Более 40 

Компании, наиболее активно участво-

вавшие в учебном процессе, наиболее 

часто проводившие мероприятия для сту-

дентов в вузе в 2009 г. (чтение лекций, 

проведение мастер-классов и семинаров 

и т.п., в том числе на основании трудово-

го договора (совместительство). 

«Центр Инвест» 

«CBOSS-Юг» 

корпорация «Энергомера» 

«КПМГ» 

«Бритиш Американ Табакко Россия» 

«Юни Кредит Банк» 

HeadHunter 

«Вымпелком» (Билайн) 

«Росгострах» 

Торговый дом «Северсталь» 

Группа компаний ГЭНДАЛЬФ 

«Данон Индустрия» 

Благотворительный фонд им. В. Потанина 

Филиал Коммерческого банка  

«Банк Сосьете Женераль Восток» 

Анкор, кадровый холдинг 

 

В Педагогическом институте прошел круглый стол «Трудоустройство выпуск-

ников педагогического вуза: основные проблемы и пути решения». В условиях ре-
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формирования системы российского образования по-прежнему является актуальной 

проблема притока молодых кадров в образовательные учреждения г. Ростова-на-Дону 

и РО. В обсуждении этой проблемы приняли активное участие представители Адми-

нистрации РО и г. Ростова-на-Дону, администраций сельских и городских поселений 

РО, Министерства общего и профессионального образования РО, Управления госу-

дарственной службы занятости населения РО. 

Все проведенные мероприятия позволили выработать эффективные механизмы 

взаимодействия с работодателями по вопросам вовлечения выпускников в экономи-

ческую жизнь региона, несмотря на проблемную ситуацию на рынке труда. 

Организация ярмарок вакансий и дней карьеры - еще одно из самых действен-

ных направлений трудоустройства молодых специалистов и эффективных форм 

взаимодействия с работодателями. Для студентов ЮФУ ярмарки вакансий проводят-

ся как общие, так и по структурным подразделениям: факультетам и институтам – 

ИЭВЭС, ПИ, ИАрхИ, ТТИ.  

В 2009 г. в Институте архитектуры и искусств ярмарки вакансий проводились 

дважды. В них приняли участие 24 компании-работодатели Ростова, Краснодара, Но-

вороссийска, Краснодара, Волгодонска и Батайска. Среди них ПСП «СевКавНИПИ-

агропром», компания «СSoft Ростов-на-Дону», строительная фирма «Хай-Тек», Ми-

нистерство территориального развития архитектуры и градостроительства РО, строи-

тельный холдинг «Транспортно-строительная компания», Инвестиционная компания 

«GloriaGrinD», Комитет по архитектуре Краснодарского края, ООО «АртВИНД», 

ООО СИК «Девелопмент-Юг» и другие. 

В Таганрогском технологическом институте традиционно проводит ярмарку ва-

кансий в конце мая. Презентации компаний организуются в течение года для студен-

тов укрупненных групп специальностей. 

В 2009 году появились новые участники в перечне предприятий, с которыми 

ТТИ строит взаимовыгодное сотрудничество в системе «Вуз – бизнес – сообщество». 

Это Дубницкое машиностроительное конструкторское бюро «Радуга», фирма Boston 

Soft Design – международная компания, успешно работающая на рынке аутсорсинго-

вых услуг в сфере информационных технологий, налаживаются контакты с Волго-

донским заводом «Энергомаш». 

Успешно продолжается сотрудничество с ассоциацией CBOSS и ее таганрогским 

филиалом. Прошли два этапа отбора старшекурсников специалистами компании, кото-

рые будут заниматься по программе спецкурса, где обучение будет производиться как 

преподавателями кафедры МОП ЭВМ, так и ведущими специалистами ассоциации. 

Совместно с корпорацией «Энергомера» ведется работа по созданию на базе 

ТТИ ЮФУ (кафедра САУ) студенческого конструкторского бюро (СКБ), которое бу-

дет принимать участие в реализации инновационных научных и производственных 

программ концерна. 

Эти новые формы сотрудничества с работодателями должны положительно ска-

заться в решении проблемы трудоустройства выпускников института. 
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В течение 2009 году на факультетах ЮФУ-центра было проведено 5 «ярмарок 

вакансий», на которых продуктивно решались вопросы трудоустройства выпускников 

и организации всех видов практик. Всего в этих мероприятиях приняло участие более 

1000 студентов и выпускников.  

1 декабря 2009 года состоялся День карьеры ЮФУ – масштабное мероприятие, в 

рамках которого: «ярмарка вакансий» (более 35 предприятий), круглый стол с рабо-

тодателями «Механизмы эффективного взаимодействия вуза и бизнес-сообщества», 

мастер-классы, тренинги, профессиональное тестирование «Профкарьера», с помо-

щью которого можно осуществить подбор молодых специалистов, соответствующих 

критериям (компетенциям), разработанным в организации. День карьеры позволил 

провести мониторинг карьерных предпочтений студентов и выпускников. 

 

594

заполненных анкет

950 

зарегистрированных 
участников

Более 1000 участников

Участники 
прошедшие тестирование 
«ПРОФКАРЬЕРА» - 48

Прошедшие тестирование 
«ПРОФОРИЕНТАТОР» - 23

посетивших тренинги 
профессионального и 
личностного развития- 109

 
 

Рис. 2.10.2 - День карьеры ЮФУ (1.12.2009 г.) 

 

2.10.4 Мониторинг студентов выпускных курсов в 2009 г. 

По результатам исследования – 75% опрошенных студентов дневной формы 

обучения имеют какой-либо опыт трудовой деятельности (рис.1.2). В сравнении с 

2008 годом, когда вовлечены в производственную деятельность были всего 37% сту-

дентов.  
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Рис.2.10.3 - Опыт трудоустройства 

 

В Ростовской области планируют остаться работать 88% опрошенных, лишь 

12% изъявили желание сменить место жизнедеятельности.  

По итогам 2009 года приоритетным для студентов стали условия и характери-

стики работы, сложившаяся организационная культура в компании. В 2008 году ос-

новными критериями идеального места работы были профессиональный рост и по-

ложение компании в России и мире. Возможно, это связано с увеличением числа ра-

ботающих студентов, которые, проработав в компании, изменили свои взгляды. 

 

 
 

Рис. 2.10.4 - Факторы, влияющие на выбор работодателя 
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В 2008 году большинство студентов стремилось работать в малом бизнесе, в 

2009 52% опрошенных - в крупном. Вероятно, это связано с кризисными явлениями, 

характеризующими 2008 год, и банкротством предприятий малого бизнеса.  

 

 
 

Рис. 2.10.5 - Желание работать 

 

В то же время свой бизнес хотели бы организовать 36% опрошенных.  

Зарплатные ожидания после испытательного срока представлены на рис. 2.10.6: 

 

 
 

Рис. 2.10.6 - Желательный уровень заработной платы 
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2.10.5 Мониторинг трудоустройства студентов и выпускников 

 

Таблица 2.10.5.1 

Сведения о выпускниках ЮФУ 2009 г. и их трудоустройстве 

 

Выпущено и трудоустроено специалистов (всего с филиалами РО) 

Всего вы-

пуск спе-

циалистов 

Выпускники, 

направленные на 

работу, 

Выпускники, 

обучающиеся 

согласно целе-

вому набору 

Выпускники, 

трудо-

устроившиеся 

самостоятельно 

Выпускники, 

работающие 

 в регионе 

 

Выпускники, 

состоящие на 

учете в службе 

занятости 

5152 794 457 3088 4122 60 

 

Таблица 2.10.5.2 

Сведения о выпускниках ЮФУ 2009 г. 

 

Подразде-

ление 

Продолжают 

обучение, в 

аспирантуре, 

% 

Продолжают 

обучение в 

магистрату-

ре, % 

Трудо-

устроены 

ЦРК, % 

Трудоуст-

роены служ-

бой занято-

сти,  % 

Трудо-

устроены 

самостоя-

тельно % 

Информация 

отсутствует 

% 

ЮФУ-

центр 
9 17 13 0,2 65 2 

ИАрхИ 21,4 13,1 27,3 0 38 0,2 

ТТИ 6,8 28,6 10,6 3 48 2.1 

ПИ 7,3 16,9 18,3 0,6 10,2 2,8 

 
Таблица 2.10.5.3 

Востребованность выпускников ЮФУ 2009 г. 

 

Год 
Выпускников, направ-

ленных на работу, % 

Заявок на подготовку 

от кол-ва выпускни-

ков, % 

Выпускников, сост. на 

учете в службе занято-

сти, % 

Выпускников, рабо-

тающих в регионе, % 

ЮФУ-центр 

2007 21 8 0,9 72 

2008 24 18 1.2 83 

2009 20 17 0,8 79 

ИАрхИ 

2007 42 40 2 96 

2008 29 40 2 91 

2009 42 30 0 97 

ТТИ 

2007 25 25 0,07 62 

2008 30 30 1.9 63 

2009 24 24 0,9 59 

ПИ 

2008 61,2 10,8 1,2 45,2 

2009 60,8 10,2 0,8 47,6 
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Таблица 2.10.5.4 

Трудоустройство выпускников ЮФУ (% к числу опрошенных) 

 

Профиль 

трудоустройства 

ЮФУ-центр ТТИ ПИ ИАрхИ 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Трудоустроен 

по специаль-

ности или по 

смежной спе-

циальности 

47,4 62,0 79,0 50,8 65,6 75,6 48,2 47,8 57,8 70,1 86,4 79,4 

Безработный 16,0 5,2 4,8 16,4 5,8 4,6 18,7 7,8 6,8 14,9 6,2 7,2 

 
Таблица 2.10.5.5  

Сведения о распределении молодых специалистов по регионам в 2008-2009 гг. 

 

Регионы 

ЮФУ 

(центр) 
ТТИ ПИ ИАрхИ Всего 

08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 

Южный ФО 1635 1620 1318 1091 968 874 227 263 4148 3848 

Ростовская область 1146 1041 935 754 618 514 207 239 2906 2548 

в т.ч. 
г. Ростов н/Д 789 758 72 28 439 398 195 210 1495 1394 

г. Таганрог 76 69 863 726 42 28 4 10 985 833 

Краснодарский край 423 496 346 301 295 300 17 19 1081 1116 

Республика Адыгея 15 19 12 4 18 12 3 2 48 37 

Республика Калмыкия 51 64 25 32 37 48 0 3 113 147 

Северо-Кавказский ФО 469 536 291 241 249 201 17 19 1026 997 

Ставропольский край 309 344 163 125 212 178 8 5 692 652 

Авто-

номные 

респуб-

лики 

СКФО 

Дагестан 8 7 0 1 1 0 0 0 9 8 

Ингушетия 10 14 1 0 1 1 0 0 12 15 

Кабардино-

Балкария 
22 27 33 26 11 7 5 11 71 71 

Карачаево-

Черкессия 
26 28 38 25 6 2 1 0 71 55 

С. Осетия-

Алания 
29 38 11 6 9 8 1 3 50 55 

Чеченская 

республика 
65 78 45 58 9 5 2 0 121 141 

Другие регионы РФ 137 179 65 50 9 5 3 1 214 235 

СНГ 
Украина 5 3 0 4 0 0 0 0 5 7 

Другие 6 8 5 8 0 0 0 0 11 16 

Иностранные граждане 19 26 30 22 2 1 2 0 53 49 

Всего: 2271 2372 1709 1416 1228 1081 249 283 5457 5152 
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2.11 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

2.11.1. Организация воспитательной работы 

Руководство воспитательной деятельностью, организацией студенческого само-

управления и внеучебной работой со студентами в масштабе университета курируется 

первым проректором по учебной работе ЮФУ, его заместителем и подведомственным 

отделом организации внеучебной работы. Социальная и воспитательная работа на фа-

культетах осуществляется заместителями деканов по социальной работе, а на уровне 

курса и группы – кураторами. 

Основными звеньями системы студенческого самоуправления являются: Союз 

студентов ЮФУ, Студенческий клуб ЮФУ, Студенческий совет общежитий, старосты 

факультетов, студенческие советы факультетов и структурных подразделений, опера-

тивный отряд Студенческого городка ЮФУ, различные научно-образовательные и 

культурно-просветительские клубы, кружки, секции и общества. Объединил все выше-

перечисленные организации Студенческий совет ЮФУ, созданный в 2008 году. Сту-

денческое самоуправление развито и на факультетах ЮФУ, где существуют Студенче-

ские советы факультетов. Например, студенческий совет отделения регионоведения 

провел ряд мероприятий: конкурс «Регионовед года», конкурс плакатов к основным 

государственным праздникам России, «Кино регионоведа», конкурс «Лучшая группа», 

создана «Доска почета». Активную позицию занимают студенты физического факуль-

тета, которыми для первокурсников к 1 сентября были подготовлены DVD диски с не-

обходимыми учебными материалами на год, проведена 48-я олимпиада физического 

факультета для школьников, студентами магистратуры проведена первая студенческая 

олимпиада среди студентов 1-4-курсов факультета, а также организованы еженедель-

ные консультативные занятия с первокурсниками.  

Одним из направлений воспитательной работы является помощь студентам в са-

мореализации, проявлении своего научного, артистического, организаторского, спор-

тивного потенциала с использованием опыта по организации внеаудиторной научно-

образовательной деятельности, накопленного на факультетах. К примеру, на юридиче-

ском факультете существует давняя традиция постановки учебных спектаклей по тема-

тике отечественной истории, на факультете психологии проходят практические занятия 

с выездом в суд, детские дома, на экономическом факультете многие годы функциони-

рует научное общество «Экономическая инициатива», на биолого-почвенном и геоло-

го-географическом факультетах ежегодно проходит выездная экологическая научно-

практическая конференция в спортивно-оздоровительном лагере «Лиманчик» и функ-

ционирует Экологическое общество ЮФУ. 

Ежегодно студенты университета привлекаются к волонтерской деятельности по 

оказанию помощи ветеранам войны. Совместными усилиями Студенческого клуба, 

Союза студентов и профсоюзной организации проводятся концерты-чествования для ве-

теранов, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы, проводится акция «Ге-

оргиевская ленточка», 14 февраля – в день освобождения Ростова-на-Дону от немецких 
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захватчиков и 9 мая студенты участвуют в возложении цветов в памятных местах и в 

торжественных шествиях. На каждом факультете ЮФУ включаются элементы патрио-

тического и нравственного воспитания в образовательные практики, учебные програм-

мы, индивидуальную работу преподавателей со студентами путем внедрения соответст-

вующих идей и ценностных установок. Большой вклад в данную работу вносят кураторы 

учебных групп. Так, например, на юридическом факультете в 2009 году был организован 

просмотр документального фильма М.Ромма «Обыкновенный фашизм» и художествен-

ного фильма «Список Шиндлера» для студентов 1 курса, проведена встреча студентов с 

преподавателями факультета – участниками войны – профессором Е.М. Акоповой и до-

центом В.В. Кульчихиным, на экономическом факультете ежегодно организуются похо-

ды в музей СКВО, краеведческий музей. На факультете высоких технологий проводи-

лась акция чествования ветеранов ВОВ, выпущена стенгазета. 

Большой вклад в нравственное воспитание студентов вносят органы студенческо-

го самоуправления, которыми проводятся различные ежегодные благотворительные 

акции по сбору вещей для детей из детских домов, психологические тренинги. Значи-

мую роль играет работа Педагогического отряда Союза студентов ЮФУ, регулярно 

проводимые ими концерты, новогодние сказки и занятия в приютах и интернатах. В 

2009 году впервые было проведено новогоднее представление для детей из малоиму-

щих семей Кировского района г. Ростова-на-Дону.  

Особое внимание в воспитательной деятельности ЮФУ уделяется вопросам про-

филактики проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде, воспитанию сту-

денчества в духе уважения к национальным и религиозным традициям разных народов. 

Кураторами групп на факультетах проводится работа по пропаганде национальной и ре-

лигиозной терпимости, а, в случае необходимости, проведение индивидуальных бесед 

студентов с кураторами учебных групп и представителями землячеств. Проводятся бесе-

ды с первокурсниками с привлечением представителей религиозных конфессий и лиде-

ров землячеств. На некоторых факультетах (исторический факультет, психологический 

факультет, факультет социологии и политологии, философии и культурологии) читаются 

лекции, проводятся спецкурсы, в которых затрагиваются проблемы межнациональных 

отношений (например «История мировых религий», «Теория активной толерантности», 

«Социология этнической и национальной неприязни», «Этнос и межэтнические отноше-

ния», «Религия и политика в современном обществе», «Проблемы революций, войн и 

межнациональных конфликтов» и др.). На отделении регионоведения действует экспе-

риментальный центр по изучению культуры, традиций, языков и истории народов Ближ-

него Востока, Турции, Дальнего Востока. В 2009 году при поддержке Национального 

антитеррористического комитета России в Южном федеральном университете, на базе 

факультета психологии прошла научно-практическая конференция «Противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма в рамках реализации государственной молодежной 

политики», а также студенческий фестиваль «Мир Кавказу». Данные мероприятия были 

проведены в масштабах Южного федерального округа. Были открыты сайты 

www.antiterror.sfedu.ru и www.mirkavkazu.ru., ведутся работы по дополнению и привле-

http://www.antiterror.sfedu.ru/
http://www.mirkavkazu.ru/
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чению студентов к их работе. Кроме того, студенты университета принимают активное 

участие в городских и межвузовских мероприятиях, направленных на решение данных 

задач, например, в молодежной акции «Я выбираю мир», посвященной Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом и в круглом столе «Воспитание культуры межнациональных 

отношений и предупреждение экстремизма в молодежной среде». 

Одним из направлений воспитательной работы университета является пропаганда 

здорового образа жизни. Регулярно проводятся акции и круглые столы, охватывающие 

данные проблемы, например, «Фрукты против сигарет», проводимые Студенческим 

советом ИАрхИ ЮФУ, «Шоколад вместо сигарет», организованная студенческим сек-

тором профсоюза и др., проведенные Союзом студентов ЮФУ совместно со студенче-

ским сектором профсоюзной организации. Студенты ЮФУ принимают участие и в го-

родских акциях, таких как городская молодежная акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни», круглый стол «Вредные привычки и их пагубное влияние».  

Традиционными мероприятиями, которые служат сплочению студентов, способ-

ствуют формированию традиций университета, являются День первокурсника, Ново-

годний вечер, фестиваль самодеятельного искусства ЮФУ «Весна», игры КВН, теат-

ральные постановки Экспериментального студенческого театра, ежегодно проводимый 

Студенческим клубом совместно с профсоюзной организацией вечер, посвященный 

празднику студентов «Татьянин День». 

Неотъемлемой частью университетской жизни являются и не столь давно появив-

шиеся, но уже любимые конкурсы «Кубок первокурсника», «Королева марта», «Мистер 

ЮФУ», «Золотой голос ЮФУ» и «Гитары «Лиманчика», фестиваль поэзии и бардовской 

песни «Ростовская лира», отчетные концерты Ансамбля эстрадного танца ЮФУ (под 

управлением Д.К. Фердер) и вокальной студии «Татьянин день» (Под управлением Т.Л. 

Чернявской), игры интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», студенческий зимний 

марафон «Масленица» в Ботаническом саду, спартакиада студенческого городка. Спло-

чению студентов, формированию традиций университета способствовал впервые прове-

денный в 2009 году общеуниверситетский субботник в Ботаническом саду.  

Сплочению студентов, формированию у них студенческой культуры способству-

ют мероприятия совместного отдыха, поездки в оздоровительно-спортивные лагеря. 

Значимую роль в корпоративном воспитании студентов играют университетские сред-

ства массовой информации: газета «Южный университет» и студенческое приложение 

к ней «Igitur», факультетские газеты.  

Каждый факультет ведет свою работу по формированию традиций и корпоратив-

ной культуры. На факультетах функционируют творческие коллективы, команды КВН, 

студенческие театры и различные кружки, ведутся стенгазеты и фотоотчеты, проводят-

ся мероприятия, посвященные текущим праздникам.  

Один раз в два года университет при поддержке Ассоциация выпускников, Фонда 

целевого капитала ЮФУ проводит праздник «День выпускника», имеющий большой 

успех у многотысячной армии выпускников ЮФУ. 

В 2009 году отделом организации внеучебной работы совместно с администраци-
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ей студенческого городка проведены следующие основные мероприятия: организация 

и проведение встречи с сотрудниками правоохранительных органов, ознакомление 

проживающих в общежитиях с локальными нормативными документами ЮФУ по во-

просам проживания, проведение встреч студентов с представителями религиозных 

конфессий, организация и планирование работы студенческого оперативного отряда 

совместно с деканатами факультетов и милицией общественной безопасности ОВД по 

Советскому району г. Ростова-на-Дону, организация и проведение субботников по бла-

гоустройству территории и зданий общежитий, организация и проведение спортивных 

соревнований по 8 видам спорта на кубок студенческого городка. 

Отдел организации внеучебной работы ЮФУ и Союз студентов ЮФУ сотрудни-

чают с Комитетом по молодежной политике Ростовской области по вопросам летней 

работы студентов педагогического отряда «Витамин роста» в детских спортивно-

оздоровительных лагерях и по вопросам создания студенческих трудовых отрядов. 

Много событийных мероприятий организовано и проведено отделом организации 

внеучебной работы совместно с Союзом студентов и профсоюзной организацией, так, 

например: Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Мо-

лодежь XXI века – будущее российской науки», фотоконкурсы, первый межрегиональ-

ный турнир по игре «Что? Где? Когда?» - «ГвиДон», собравший команды из разных го-

родов России, мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, профилактике 

СПИДа и др.  

Значимым событием стала поездка студентов ЮФУ в Сибирский федеральный 

университет и их участие в студенческом IQ-балле 2009 в г. Красноярске, где была 

проведена совместная площадка СФУ и ЮФУ «Первооткрыватели». Кроме того, сту-

дентам двух университетов удалось обменяться опытом организации студенческого 

самоуправления и досуга.  

По сложившейся уже традиции, студенты ЮФУ принимали участие в Сретенской 

конференции – 2009 на тему «Александр Невский. Имя России – выбор России», орга-

низованной Ростовской Епархией. 

Руководители органов студенческого самоуправления университета активно участ-

вуют в выездных заседаниях Ростовского студенческого совета (в 2009 году первое такое 

выездное заседание проходило на базе Южного федерального университета), в заседани-

ях Координационного совета молодежных и детских общественных объединений, при-

няли участие в городской конференции молодежного актива «Академия успеха».  

 

2.11.2. Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной  

работы 

Особую роль в реализации государственной молодежной политики играет Спор-

тивный клуб университета. В 2009 году прошли различные спартакиады и соревнования 

как среди студентов, так и среди профессорско-преподавательского состава  и  сотруд-

ников  разным видам  спорта. Спортсмены Южного федерального университета прини-

мали участие в соревнованиях различного уровня – от внутривузовских до международ-
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ных. Проводилась работа по формированию сборных команд ЮФУ, спортивно-массовая 

и физкультурно-оздоровительная работа. 

Сборные команды ЮФУ участвовали в 29-х видах спорта и завоевали 10 первых 

мест: легкая атлетика, плавание, эстетическая гимнастика, баскетбол (ж), греко-римская 

борьба, борьба самбо, дартс, черлидинг, борьба дзюдо, борьба вольная, 3 – вторых и 7 – 

третьих. Всего 20 призовых мест.  

Большое внимание в ЮФУ уделялось развитию детского спорта.  Детская команда 

по художественной гимнастике представляла Россию на Всемирной Гимназиане в Ката-

ре (г. Доха), где завоевала 1-е место. 

В ЮФУ успешно работают и совершенствуются следующие спортивные секции: 

баскетбол, борьба греко-римская, борьба вольная, борьба дзюдо, борьба самбо, у-шу, во-

лейбол, футбол, гандбол, рэгби, мини-футбол, настольный теннис, дартс, парашютный 

спорт, пауэрлифтинг, плавание, скалолазание, спортивное ориентирование, спортивный 

туризм, горный туризм, эстетическая гимнастика, художественная гимнастика, черли-

динг, шахматы, шашки, парусный спорт, тхэквондо, бадминтон, рукопашный бой, аль-

пинизм, армспорт. В этих секциях занимаются более 1000 спортсменов. 

За 2009 год подготовлено Заслуженных мастеров спорта России – 5 чел., мастеров 

спорта России – 12 чел., КМС – 30 чел, спортсменов массовых разрядов – более 400 чел. 

Впервые в этом году в Москве проводился Фестиваль студенческого спорта, где 

принимали участие 38 студенческих сборных команд регионов России. Основную часть 

сборной Ростовской области представляли студенты ЮФУ, которая заняла 2-е место, 

пропустив вперед лишь сборную Московской области. 

В ЮФУ на различных факультетах учатся ведущие спортсмены России. 

Моисеев Андрей (отделение регионоведения) – Заслуженный мастер спорта, член 

сборной команды России, Олимпийский чемпион 2004 и 2008 гг. по современному пяти-

борью. 

Горбунова Татьяна (отделение физвоспитания ПИ ЮФУ) – олимпийская  

чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях в Пекине в 2008 г. 

Вятчанин Аркадий (отделение регионоведения) – двукратный бронзовый призѐр по 

плаванию Пекинской Олимпиады, 3-х кратный чемпион мира. 

Туркин Алексей (экономический факультет) – Заслуженный мастер спорта, член 

сборной команды России, 3-х кратный чемпион Европы, 2-х кратный чемпион Мира, по-

бедитель кубка Мира по современному пятиборью.  

Бердычевская Наталья (аспирант юридического факультета) – Международный 

гроссмейстер, победитель и призѐр Чемпионата Европы по шахматам среди любителей 

2008 г. 

Жестков Олег – Мастер спорта по академической гребле, победитель первенства 

Европы, призер первенства России 2009 г. (ПИ) 

Берест М. – призѐр этапа кубка Мира по подводному плаванию (ПИ). 

Вороновская Л. – призѐр чемпионата Европы по подводному плаванию (ПИ). 
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Абасов Б. - победитель первенства Евразии по полноконтактному рукопашному 

бою (ТТИ).  

 

2.11.3 Социальная сфера студенческой жизни 

Медицинское обслуживание лечебно-оздоровительной работы 

Одна из важнейших социальных задач – охрана и укрепление здоровья молодежи. 

Все структурные подразделения располагают медицинскими пунктами с персоналом, 

способным оказать первую помощь при внезапных заболеваниях, травмах, острых от-

равлениях, провести консультацию. Ниже приведены некоторые результаты работы ме-

дицинских пунктов в 2009 году. 

Факультеты ЮФУ (ЮФУ-центр). Врачебный здравпункт ЮФУ строит свою работу 

со студентами всех курсов 14-ти факультетов – 10902 человека, а также в период прием-

ной комиссии с абитуриентами. В соответствии с основными задачами здравпункт про-

водит: оказание первой врачебной помощи, направление больных к врачам-

специалистам городской поликлиники, проведение профилактических медицинских ос-

мотров и диспансеризацию студентов и учащихся в соответствии с действующими по-

ложениями; диспансерное наблюдение за определенными группами больных, определе-

ние временной нетрудоспособности с выдачей справки и другие лечебно-

оздоровительные мероприятия 

В 2009 году в медпункт было посещений – 17351, в т.ч. по поводу заболеваний – 

3627. 

ИАрхИ ЮФУ. Пункт здравоохранения ИАрхИ является подразделением МЛПУЗ 

«Городская студенческая поликлиника» г. Ростова-на-Дону. Обслуживает 1368 студента, 

из них: 1059 женщин.  

Основные показатели работы: число посещений за 2009 г. по заболеваниям – 1795, 

что на 125 меньше, чем в 2008 г. 

Недостатком можно считать, что в ИАрхИ нет собственного санатория-

профилактория, мало внимания уделяется санаторно-курортному лечению, нет возмож-

ности организовать диетпитание, провести бесплатно эндоскопическое обследование 

больным с патологией органов пищеварения. 

ТТИ ЮФУ. Санаторий-профилакторий в 2009 году работал в режиме дневного ста-

ционара с числом мест на 80 человек в смену. Всего смен в году – 14.  Оздоровлено 1120 

студентов (бюджетных). Планово-экономические показатели за год выполнены  в пол-

ном объеме. 

Во втором полугодии 2009 г. полностью завершен капитальный ремонт помещений 

и кабинетов с реконструкцией физиотерапевтического кабинета. 

Значительно улучшились показатели здоровья у студентов (на 90%), прошедших 

курс оздоровления в санатории-профилактории института. 

ПИ ЮФУ. На базе здравпункта Педагогического института ЮФУ врачебный кон-

троль за физическим состоянием студентов института, а также реабилитация диспансер-

ной группы студентов осуществляется ГУЗ «Центром восстановительной медицины и 
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реабилитации № 1» Ростовской области. По согласованию с кафедрой физвоспитания и 

городской студенческой поликлиникой (МЛПУЗ) организуются медицинские осмотры 

студентов, для проведения которых привлекаются врачи ГУЗ «ЦВМиР» различных спе-

циальностей. 

В 2009 году в медпункт было 11790 обращений, в том числе по поводу заболеваний 

2690. В стационаре пролечено российских студентов – 97, в санаториях – нет, в домах 

отдыха – нет. В спортивно-оздоровительных лагерях укрепляли здоровье –  

580 человек. 

Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка студентов 

В 2009-2010 учебном году в соответствии с действующим законодательством сту-

дентам университета были назначены именные, специальные государственные и стипен-

дии различных фондов и банков: 

1. Президента РФ – 5 стипендиатов по 1600 рублей в месяц, общая сумма выплат 

80 000 рублей. 

2. Правительства РФ – 8 стипендиатов по 1440 рублей в месяц, общая сумма вы-

плат 115 200 рублей. 

3. Губернатора РО – 39 стипендиатов по 2000 рублей в месяц, общая сумма вы-

плат 780 000 рублей. 

4. Стипендия Благотворительного фонда В.Потанина – 20 стипендиатов по 3500 

рублей в месяц, общая сумма выплат 840 000 рублей.  

5. Стипендия ОАО КБ «Центр-Инвест» - 42 стипендиата по 2000 рублей в месяц, 

общая сумма выплат 840 000 рублей. 

6. Единовременная стипендия ОАО КБ «Центр-Инвест» им. Е.П. Гуськова – 5 

стипендиатов по 20000 рублей, общая сумма 100 000 рублей. 

7. Стипендия компании ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» - 13 стипен-

диатов от 4000 до 6000 рублей, общая сумма выплат 684 000 рублей. 

8. Стипендия Оксфордского Российского фонда – 261 стипендиат по 3250 рублей 

в месяц, общая сумма выплат 8 482 500 рублей. 

9. Стипендия неправительственного экономического фонда им. В.И. Вернандско-

го – 1 стипендиат по 3000 рублей в месяц, общая сумма выплат 30 000 рублей. 

10.  Единовременная премия одаренным студентам ЗАО «Юни Кредит Банк» 3 

студентам по 30000 рублей, 7 студентам поощрительно по 1500 рублей, общая сумма 

выплат 100 500 рублей.  
 

Таблица 2.11.3.1 

Материальная поддержка студентов ЮФУ 
 

№ 

п/п 
Виды материальной помощи 

Кол-во  

студентов 
Сумма  Примечание 

1. Академические стипендии 6 215 86 340 518 С филиалами 

2. Социальные стипендии 3 521 69 715 800 С филиалами 

3. Материальная помощь 3 930 2 863 111 С филиалами 

4. Премии 1 034 1 580 500 Без филиалов 
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№ 

п/п 
Виды материальной помощи 

Кол-во  

студентов 
Сумма  Примечание 

5. Именные стипендии 402 11 446 800 Без филиалов 

Итого 15 102 171 946 729  

 

Таблица 2.11.3.2 

Материальная поддержка студентов-сирот ЮФУ 
 

№ 

п/п 
Виды материальной помощи Кол-во студентов Сумма  Примечание 

1. Питание 177 9 432 684  

2. Проезд 177 1 274 400  

3. Учебные принадлежности 177 876 150  

4. Одежда и обувь 177 6 158 007  

5. Социальные стипендии 177 2 867 400  

6. В т.ч. выпускники 22 1 307 414  

Итого 177 21 916 066  

 

2.11.4. Работа студенческого профсоюза 

Учебные и бытовые вопросы 

Первичная профсоюзная организация студентов института в течение года занима-

лась учебными и бытовыми вопросами: 

1. Контроль за соответствием учебной нагрузки студентов семестре и в сессию 

(зимнюю и летнюю) нормативным документам. 

2. В октябре 2009г. проведена проверка общежитий студгородка на готовность к 

отопительному сезону. Составлены акты проверки с предложениями по улучшению ин-

фраструктуры студгородка, студенческого быта и досуга. 

3. Участие в работе студсовета студгородка (организовано 17 заседаний студсове-

тов). Основными темами встреч стало повышение стоимости проживания студентов в 

общежитиях. Был проведен подробный анализ исчисления стоимости проживания и до-

полнительных услуг.  

4. Студкомиссия приняла участие в обследовании готовности учебных корпусов  

к новому учебному году и отопительному сезону. Составлены акты проверки. (Совмест-

но с отделом ОТ и ТБ). 

5. Действует Интернет-сайт студкомиссии профкома ЮФУ www.studprof.sfedu.ru, 

форум: www.studprof.borda.ru, E-mail: studprof.rsu@mail.ru, страница в социальной сети 

http://vkontakte.ru/club584315. Работает правовая Интернет-приемная. 

6. Представители студкомиссии участвовали в 4-х радио эфирах, в печатных СМИ 

в течение 2009 года прошло порядка 15 материалов, посвященных деятельности ППО 

ЮФУ (включая газету «Южный университет»). 

Организационная работа 

1. Представление интересов профорганизации в комитете по молодежной полити-

ке города. Представители студкомиссии приняли участие в 7 семинарах и совещаниях. 

http://vkontakte.ru/club584315
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2. Участие студенческого профактива ЮФУ в III  школе студенческого профсо-

юзного актива ЮФУ (КБГУ, г. Нальчик, Кабардино-Балкария). 

3. Представление интересов объединенной профсоюзной организации ЮФУ в   

молодежном совете ФПРО (4 заседания).  

4. Участие профактива во всероссийской школе-семинаре профсоюзного актива 

(пос. Дивноморское, Краснодарский край). 

5. Участие в финале Всероссийского конкурса «Студенческий лидер», 

(пос. Дивноморское, Краснодарский край). Итог – 4 место. 

6. Организация и проведение встречи со студентами СФУ. 

7. Участие в II молодежном форуме ФПРО, п. Дмитриадовка, Ростовской области. 

8. Участие в форуме по студенческому самоуправлению вузов стран СНГ 

(г. Нальчик, Кабардино-Балкария) 

Спортивная работа 

Основной задачей организации спортивной работы со студентами по-прежнему яв-

ляется развитие массового спорта и пропаганда нетрадиционных видов спорта: 

1. Организована работа секций парашютного спорта, дайвинга. 

2. Проведена спартакиада в студенческом городке. В спартакиаде приняли уча-

стие до 2000 студентов и сотрудников в качестве спортсменов и болельщиков.  

3. Оказана организационная и финансовая поддержка сборным командам ЮФУ 

по футболу, баскетболу и волейболу. 

Культурно-массовая работа 

1. Организованы вечера для ветеранов ВОВ, посвященные празднованию 

23 февраля и Дня Победы. 

2. Организован марафон студенческого профсоюзного актива «Осенняя лихорад-

ка-2009» в Ботаническом саду ЮФУ. 

3. Подготовлен фестиваль «Ростовская лира-2009». 

4. При финансовом участия профсоюзной организации прошли мероприятии: 

фестивали «Весна», 16 концертов. 

5. Проведены конкурсы студенческой авторской песни. 

6. Проведена серия акций по сдаче донорской крови. 

7. Проведен ряд агитационных мероприятий под лозунгом «За здоровый образ 

жизни». 

 

Таблица 2.11.4.1 

Социальные программы студенческой комиссии 

 

№ 
Социальная  

программа 

Источник  

финансирования 

Объем  

финансирования 

Кол-во студентов 

и аспирантов 

1. Материальная помощь Профком 106 300 112 

2. Спорт Профком 73 000 2780 

3. Оздоровление Университет 11 700 000 1445 
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Организация отдыха студентов 
 

Таблица 2.11.4.2 

Динамика студенческого отдыха за 2005-2009 гг.  
 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

количество студентов 

Зимний отдых 106 100 70 134 125 

Летний отдых 255 288 371 457 690 

Отдых в СОЛ «Лиманчик» 413 498 515 561 630 

ИТОГО 774 886 956 1152 1445 

тыс. руб. 

Сумма 2 700 3 170 3 800 6 705 11 700 

  

Таблица 2.11.4.3 

Студенческий отдых зимой 2009г. 

 

№ п/п Место отдыха Количество студентов 

1. «Дагомыс» 66 

2. «Киев-Львов» 20 

3. Санкт-Петербург 20 

4. «Таймази» 19 

 Итого: 125 

 

Таблица 2.11.4.4 

Студенческий отдых летом 2009г. 

 

№ Место отдыха Пансионат/Смена 
Кол-во 

студентов 

1. Крым «Атлантика», Алупка (регионоведение) 21 

2.  «Космос» «Успешное общение» 20 

3.  «Космос» ТРИЗ 20 

4.  «Уют» Физика Солнца (физфак) 20 

5.  «Крымское Приморье» География ВК  40 

6.  «Космос» «Лидер»  42 

7.  ДМО «Атлантика» Виноделие (химфак) 42 

8.  ДМО «Атлантика» Зоология (биофак)  42 

9.  ДМО Атлантика (истфак) 42 

10.  «Космос» Религиоведение (филос.и культур.) 20 

11.  «Космос» «Имидж» 20 

12.  «Космос» «Цифровое фото» 20 

13.  Им. «Куйбышева» Ботаника (биофак)  20 

14.  Им. «Куйбышева» (филологии и журн.) 42 

15.  «Шельф» Центр дайвинга 39 

16. Черноморское побережье ОК «Лагуна» 240 

17. Новороссийск СОЛ «Лиманчик» 630 

 ИТОГО: 1320 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2009 ГОДУ 

 

Развитие научно-инновационного потенциала ЮФУ в 2009 году осуществлялось 

по 84 научным направлениям в рамках 35 областей знаний (таблица 3.1.1), которые 

соответствуют 7 приоритетным направлениям развития науки и техники (информа-

ционно-телекоммуникационные технологии и электроника, космические и авиацион-

ные технологии, новые материалы и химические технологии, перспективные воору-

жения, военная и специальная техника, технологии живых систем, экология и рацио-

нальное природопользование, энергосберегающие технологии), а также 27-ми крити-

ческим технологиям федерального уровня (авиационная и ракетно-космическая тех-

ника с использованием новых технических решений, безопасность атомной энергети-

ки, безопасность и контроль качества сельскохозяйственного сырья и пищевых про-

дуктов, биологические средства защиты растений и животных, высокопроизводи-

тельные вычислительные системы, генодиагностика и генотерапия, информационно-

телекоммуникационные системы, искусственный интеллект, компьютерное модели-

рование, лазерные и электронно-ионно-плазменные технологии, материалы для мик-

ро- и наноэлектроники, микросистемная техника, мониторинг окружающей среды, 

опто-, радио- и акустоэлектроника, оптическая и сверхвысокочастотная связь, поли-

меры и композиты, прогнозирование биологических и минеральных ресурсов, распо-

знавание образов и анализ изображений, синтез лекарственных средств и пищевых 

добавок, системы жизнеобеспечения и защиты человека, сохранение и восстановле-

ние нарушенных земель, ландшафтов и биоразнообразия, технологические совме-

щаемые модули для металлургических мини-производств, элементная база микро-

электроники, наноэлектроники и квантовых компьютеров, энергосбережение, базовые 

и критические военные и специальные технологии). 

 

Таблица 3.1.1 

Основные научные направления вуза (организации) 

 

Область 

знаний 
Научное направление Коды по ГРНТИ (xx.yy; xx.yy;…) 

00 Общественные науки 00.13 

02 

Философия 02.01 

Социокультурные, философские и историче-

ские аспекты проблемы экзистенции человека 
02.15 

03 
Исторические процессы в современном мире, 

историография 
03.09 
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Область 

знаний 
Научное направление Коды по ГРНТИ (xx.yy; xx.yy;…) 

03 
Археологические исследования на Юге Рос-

сии 
03.41 

04 

Русский язык в межэтническом пространстве 

Южного федерального округа 
04.71 

Социология 04.71 

Этнокультурные и этносоциальные процессы 

на Юге России 
04.71 

06 

Геоинформационный мониторинг и модели-

рование территориальных социально-

экономических систем 

06.61; 06.35 

Экономика и социология образования, мони-

торинговые и маркетинговые исследования 
06.71; 04.21; 04.51 

Экономика природопользования, управление 

в эколого-экономических системах 
06.71; 06.75 

Институционально - экономические меха-

низмы повышения эффективности функцио-

нирования общественного сектора экономи-

ки, моделей государственного регулирования 

в сферах нерыночного взаимодействия (эко-

логия, образование) 

06.56 

Исследования адаптации к рынку и трудоуст-

ройства выпускников вузов. 

Внедрение эффективных программ развития 

социальной компетентности молодежи, необ-

ходимой для продвижения на рынке труда 

06.01 

Региональная и муниципальная экономика и 

управление территориальным развитием. 

Разработка и реализация технологий регио-

нальной и муниципальной деятельности 

06.39 

Диагностика, программирование и прогнози-

рование региональной социально-

экономической динамики, развития предпри-

ятий, отраслей, комплексов 

 06.52 

Методология социального познания 

Менеджмент в социальной сфере. 
06.35 

Современное экономическое мышление, по-

ведение в России: тенденции, формирование 

средствами экономического образования 

06.01 

Теория экономических систем. Системный 

анализ в экономике и социлогии 
06.03; 06.35 

Теория экономических систем. Системный 

анализ в экономике и социологии. 
06.03; 06.35 

Управление в системах госуарственных и му-

ниципальных финансов 
06.73 

11 Политика. Политические науки 11.01 

13 Культура 13.01 



Отчет ректора Южного федерального университета за 2009 год 
   

 

 
150 

Область 

знаний 
Научное направление Коды по ГРНТИ (xx.yy; xx.yy;…) 

14 

Научно-педагогические основания развития 

сельской школы в современной социокуль-

турной ситуации 

14.01 

Создание единого поликультурного образо-

вательного пространства Южного федераль-

ного округа 

14.01 

Духовно-нравственное воспитание и развитие 

личности 
14.07 

Теортико-методологические основы проекти-

рования предшкольного образования 
14.15 

Педагогические  концепции и стратегия ин-

женерного образования с использованием 

инновационных  личностно-

ориентированных технологий 

14.35 

Информатизация образования 14.85 

Теоретико-методологические основы обеспе-

чения качества профессионально-

педагогического образования в вузе 

14.35 

Теоретико-методологические основы проек-

тирования предшкольного образования 
14.15 

Художественно-эстетическое воспитание и 

развитие личности школьника 
14.25 

15 
Человек-оператор 15.21; 34.39; 34.53; 34.55 

Психология личности в образовании 15.81 

16 
Изучение современных языков в функцио-

нально-коммуникативном аспекте 
16.41 

18 
Проектирование и дизайн изделий, инженер-

ное землеустройство и кадастр 
18.31; 67.25 

20 

Биокибернетика. Системы анализа и управ-

ления психофизиологическим состоянием. 
20.23; 15.81 

Информационные средства самопознания, 

самооценки и самоуправления образователь-

ной деятельности, развития личности в новой 

информационной среде 

20.23; 15.81 

27 

Вычислительная математика 27.41 

Математические модели естественных наук и 

технических наук. Уравнения математиче-

ской физики 

27.35 

Математические предметы искусственного 

интеллекта 
27.47; 28.23 

28 

Методология математического моделирова-

ния и мониторинга экологических   систем на 

основе инновационных технологий 

28.17 

Формальные системы, искусственный интел-

лект и системы принятия решений 

28.23; 28.19; 50.07; 50.01; 28.17; 

20.23; 50.49 
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Область 

знаний 
Научное направление Коды по ГРНТИ (xx.yy; xx.yy;…) 

28 

Разработка математических и физических 

моделей и рекомендаций по созданию новых, 

более совершенных технических устройств 

28.17; 28.23; 34.53; 34.55 

29 

Исследование процессов генерации, распро-

странения и регистрации когерентного и 

управляемого излучения СВЧ и оптического 

диапазонов. Разработка лазеров с газоразряд-

ными и жидкими средами и устройств СВЧ 

техники 

29.35 

Исследования по физике конденсированного 

состояния вещества: теоретич. и экспери-

мент. исследования фазовых переходов в ве-

ществе; исследования квантовых жидкостей; 

исследования динамики кристаллической 

решетки, в т.ч. при внешних физических воз-

действиях. 

29.19 

Теоретич. и эксперимент. исследования элек-

тронного строения, состава и структуры 

твердых тел и их поверхности методами 

рентгеновской, рентгеноэлектронной и элек-

тронной спектроскопии, прецизионного 

структурного анализа и ядерно-физическими 

методами. 

29.19; 29.15 

Приборостроение, в т. ч. разработка новых 

аналитических инструментальных методов, 

аналитических приборов и аппаратов. 

29.19 

Исследования по физике космического про-

странства: электродинамики околопланетной 

плазмы, распространения радиоволн. Приме-

нение результатов этих исследований для 

практики радиосвязи. 

29.35 

Механика деформируемого твердого тела, 

прочность и разрушение. Математические 

вопросы механики сплошной среды 

30.19; 30.17 

Индустрия наносистем и материалы 31.15; 31.21; 31.23 

30 

Синтез биологических активных соединений 

для создания новых отечественных лекарст-

венных препаратов. Развитие критичкских 

жидкостных технологий для процессов экс-

тракции и химического синтеза. 

31.23 

31 

Молекулярная электроника ,фотоника и хе-

мосенсорика. Направленный синтез, фото- и 

магнетохимия бистабильных органических и 

металлорганических стрктур для молекуляр-

ных переключателей и сред трехмерной оп-

тической памяти. 

31.15 
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Область 

знаний 
Научное направление Коды по ГРНТИ (xx.yy; xx.yy;…) 

34 

Генетико-биохимические аспекты окисли-

тельного стресса. Изучение фундаменталь-

ных основ информационного взаимодействия 

в системе организм-биоценоз-среда 

34.15; 34.23; 34.27; 34.31; 34.35 

Физиологические механизмы формирования 

функционального состояния, методы и сред-

ства управаления ими 

34.39 

Изучение физиологических и биохимических 

механизмов в формировании нервной дея-

тельности ребѐнка 

34.39 

Исследование  принципов организации ос-

новных центральных нервных процессов и 

сложных  систем  аналитико-синтетической  

деятельности мозга и обеспечения высокой 

функциональной надежности нервных меха-

низмов мозга 

34.39 

Исследование структурных и функциональ-

ных характеристик нейронов, принципов их 

групповой организации и функциональных 

систем обработки информации 

34.17; 34.19; 34.55 

Исследования по проблемам всестороннего 

изучения организма человека. Разработка 

перспективных методов, приборов и аппара-

тов для диагностики и коррекции состояний 

организма человека 

34.03; 29.19; 47.09 

Создание научной коллекции живых расте-

ний, изучение растений в культуре, флори-

стические исследования 

34.29 

Геология 38.19 

Исследование структуры и эволюции галак-

тик и звезд. Исследование динамических 

процессов в космической плазме 

41.21; 41.27; 29.05 

38 Энергетика 44.01 

41 
Излучающие электродинамические структу-

ры и средства радиоволнового контроля 
47.05; 47.03; 47.45 

44 
Микроволновая электроника, лазерная аку-

стооптика 
47.09; 47.14; 47.03; 29.45 

47 

Моделирование, автоматизированный анализ 

и синтез радиотехнических цепей и сигналов 
47.01; 47.05 

Сверхбольшие интегральные схемы и нано-

электроника: методы проектирования и тех-

нология 

47.13; 47.03 

Нелинейные акустические явления в неодно-

родных  средах и средства гидроакустики на 

основе параметрических методов 

47.55; 29.37 

Теоретическая радиотехника 47.01; 47.05 
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Область 

знаний 
Научное направление Коды по ГРНТИ (xx.yy; xx.yy;…) 

47 

Теория и принципы создания интеллектуаль-

ных систем на основе эволюционного моде-

лирования и адаптивного управления 

47.55; 29.37 

Пьезоэлектрическое приборостроение 47.59 

Вычислительные сети 50.39 

Синергетика и проблемы  теории  управления 50.09; 28.15; 50.35 

50 

Интеллектуальные системы защиты инфор-

мации на базе нейросетевых технологий. 
50.37 

Программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и сетей 
50.41 

Программные и аппаратные средства локаль-

ных и распределенных микрокомпьютерных 

систем  сбора и обработки информации 

50.53 

Многопроцессорные вычислительные и 

управляющие системы 
50.07; 47.13; 49.33; 50.33 

Многопроцессорные потоковые вычисли-

тельные  системы, компьютерные сети и се-

тевые технологии региональной информации 

50.33; 49.33 

Проектирование и эксплуатация информаци-

онно-коммуникационных систем с учетом 

структуры архитектурного пространства 

крупных городов. 

67.23 

Промышленное и гражданское строительст-

во. 
67.29 

67 

Дизайн изделий, ландшафтный дизайн, новые 

методы промышленного и бытового проекти-

рования. 

67.07 

Охрана окружающей среды 87.53 

Математическое моделирование эколого-

экономических систем 
87.35 

87 

Разработка научно-методической базы охра-

ны окружающей среды и рационального ис-

пользования природных ресурсов 
87.03; 87.15; 87.19 

 

Основными задачами развития научно-инновационной деятельности в 2009 году 

было: 

 разработка стратегии развития научно-инновационной деятельности ЮФУ 

на 2010-2020 гг. в условиях перехода в автономное учреждение; 

 повышение эффективности НИОКР: 

 развитие фундаментальных исследований; 

 увеличение объема прикладных исследований; 

 повышение мотивации к выполнению НИОКР у научных сотрудников, 

ППС и студентов; 
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 создание современной материально-технической базы (оборудование). 

 инновационное развитие; 

 интеграция научного и образовательного процессов; 

 совершенствование структуры управления НИОКР. 

Основные особенности 2009 года:  

 развитие кризисных процессов; 

 подготовка к переходу в автономное учреждение; 

 создание сети научно-образовательных  центров (НОЦ) и центров коллек-

тивного пользования оборудованием (ЦКП); 

 активизация заявочной кампании по основным Федеральным целевым про-

граммам  и фондам; 

 формирование инновационного пояса малых предприятий; 

 совершенствование механизма обращения интеллектуальной собственности, 

в частности, в связи с ФЗ 217 (оценка интеллектуальной собственности, постановка 

на баланс и т.д.).  

Основные усилия подразделений университета в научно-инновационной дея-

тельности были направлены на достижение в 2009 г. намеченных показателей в соот-

ветствии с Программой развития Южного федерального университета на 2007-

2010 гг. и были связаны с повышением эффективности научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, совершенствованием их инфраструктуры, подготовкой 

кадров высшей квалификации.  

Объем финансирования научно-инновационной деятельности университета в 

2009 году составил от общего объема научно-исследовательской деятельности (НИД) 

вузов системы высшего образования России 2,4%, от вузов ЮФО - 26,1%, от вузов 

Ростовской области – свыше 50%, что превышает достижения 2008 года. 

Анализ финансирования НИД университета за 2007-2009 гг. показал, что его 

объем вырос в 1,8 раза по сравнению с 2006 годом (табл. 3.1.2), при этом количество 

тем практически не изменилось (в среднем 625 тем в год). Общий объем финансиро-

вания НИД за 2006-2009 гг. (2273,8 млн. руб.) соответствует объему средств Про-

граммы развития университета на 2007-2009 гг., выделенных на приобретение доро-

гостоящего научного оборудования, внутренние научные гранты и т.д. 

По сравнению с 2008 годом, финансирование НИД в 2009 году было увеличено в 

1,2 раза (на 141 млн. руб.) в основном за счет: 

 увеличения в 1,2 раза  финансирования по хозяйственным договорам; 

 роста в 1,7 раза финансирования по выигранным конкурсам, объявленным 

Рособразованием, которые частично компенсировали снижение темпов роста объемов 

финансирования из средств Роснауки, РФФИ и РГНФ. 

Инновационное развитие было связано с формированием инфраструктуры (тех-

нопарки, бизнес-инкубаторы и т.д.), подготовкой в соответствии с 217 ФЗ к созданию 

малых предприятий с долей уставного капитала университета.  
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Таблица 3.1.2 

Общие сведения о выполнении научных исследований и разработок  

в 2006-2009 гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2006 653 414,9 68,0 51,4 1,0 28,2 12,0 241,9 10,1 2,3 

2007 638 500,3 97,4 74,1 17,8 37,0 7,2 260,0 6,8 - 

2008 597 608,8 106,1 107,3 5,7 51,8 10,4 321,7 4,5 1,3 

2009 611 749,8 175,6 114,5 6,1 50,2 8,6 386,9 6,8 1,0 

Всего 2499 2273,8 447,1 347,3 30,6 167,2 38,2 1210,5 28,2 4,6 

2006 % 100,0 16,4 12,4 0,2 6,8 2,9 58,3 2,4 0,6 

2007 % 100,0 19,5 14,8 3,6 7,4 1,4 52,0 1,4 - 

2008 % 100,0 17,4 17,6 0,9 8,5 1,7 52,8 0,7 0,2 

2009 % 100,0 24,8 16,2 0,9 7,1 1,2 54,7 1,0 0,1 

Всего % 100,0 20,0 15,6 1,4 7,5 1,7 54,2 1,3 0,2 

 

В независимом национальном Рейтинге российских классических университе-

тов Южный федеральный университет занял совместно с РУДН 4-5 место по науч-

но-исследовательской деятельности (таблица 3.1.3). 

 

Таблица 3.1.3 

Места в рейтинге и его составляющих первых 12 классических вузов России 

 

Вузы 
Место в 

рейтинге 

Образо-

вание 

Исследо-

вания 

Социали-

зация 

Интернацио-

нализация 
Бренд 

Общественное 

мнение 

МГУ 1 2 1 1 2 1 1 

СПбГУ 2 3 2 9 5 2 2 

МФТИ 3 1 3 16-18 6 3 3 

РУДН 4 7-9 4-5 6 3 10-14 7-8 

РГПУ 

им. Гер-

цена 

5 5 7 2 25 10-14 9-10 

НГУ 5 4 12 5 10 15-17 4-6 
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Вузы 
Место в 

рейтинге 

Образо-

вание 

Исследо-

вания 

Социали-

зация 

Интернацио-

нализация 
Бренд 

Общественное 

мнение 

ТГУ 7 7-9 9-11 11 9 4-5 4-6 

ННГУ 8 12 9-11 3-4 16-19 9 4-6 

ДГУ 

(ФУ) 
9-10 19-20 19 7-8 4 10-14 16-18 

МИФИ 9-10 7-9 6 16-18 12 6-8 7-8 

КГУ 

(ФУ) 
11-12 16 8 12 16-19 4-5 15 

ЮФУ 11-12 10 4-5 13 21-23 45 11-13 

 

Четыре научных школы стали победителями конкурса, проведенного Роснаукой 

совместно с Советом по грантам Президента РФ для государственной поддержки ве-

дущих научных школ. Научные руководители: д.ф.-м.н., профессор В.П.Сахненко, 

д.х.н., профессор, академик РАН В.И. Минкин, д.г.-м.н., профессор Ю.А. Федоров, 

член-корр. РАН, д.т.н. Каляев И.А. 

Д.Г.Матишов член-корреспондент РАН, д.г.н., заведующий кафедрой океаноло-

гии геолого-географического факультета вошел в список лиц, включѐнных в "первую 

сотню" резерва управленческих кадров, находящихся под патронатом Президента  

России.  

Звание «Лауреат премии Правительства Российской федерации в области науки и 

техники за 2008 год» присвоено сотрудникам НИИ МВС имени академика А.В. Каляе-

ва члену-корреспонденту РАН, д.т.н. И.А.Каляеву, д.т.н. И.И. Левину, к.т.н. А.И. Дор-

допуло, к.т.н. О.В. Катаеву, к.т.н. Е.А. Семерникову за создание и внедрение высоко-

производительных систем с реконфигурируемой архитектурой. 

Президиум Российской академии наук по итогам конкурса 2008 года присудил 

медаль РАН с премией в области философии, социологии, психологии и права канди-

дату социологических наук, старшему научному сотруднику ИППК ЮФУ  

М. Барбашину. 

Президиум Российской академии наук за цикл работ «Теоретические и практиче-

ские основы создания реконфигурируемых мультиконвейерных вычислительных струк-

тур для цифровой обработки сигналов и изображений в радиотехнических системах ав-

томатизированного управления» наградил премией имени А.А. Расплетина 2009 года со-

трудников НИИ МВС имени академика А.В. Каляева члену-корреспонденту РАН, д.т.н. 

И.А. Каляева, д.т.н. И.И. Левина, к.т.н. Е.А. Семерникова. 

Президиум Российской академии наук присудил премию имени А.Н. Несмеянова 

2009 года академику В.И. Минкину и д.х.н. И.Д. Садекову за работу «Синтез, строение 

и реакционная способность ароматических и гетероциклических соединений теллура».  

Президиум Российской академии наук за работу по созданию многоцелевого са-

молета-амфибии Бе-200 наградил премией имени А.Н. Туполева 2009 года троих уче-

ных, в числе которых заведующий кафедрой «Летательные аппараты» ТТИ ЮФУ про-

фессор Г.С. Панатов.  
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Президент России Дмитрий Медведев наградил Орденом Дружбы заведующего 

отделом химии комплексных соединений НИИ ФОХ профессора А.Д. Гарновского.  

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» указом 

Президента РФ присвоено заведующему кафедрой органической химии, профессору 

А.Ф. Пожарскому и заведующему кафедрой исследования операций, профессору  

Жаку С.В. 

К.ф.-м.н Г. Смоленцев получил международный приз «Молодому ученому за вы-

дающиеся достижения в развитии рентгеновской спектроскопии», присуждаемый раз в 

три года международным обществом рентгеновской спектроскопии поглощения. 

 

3.2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2009 ГОДУ 

 

Планом НИД ЮФУ в 2009 г. было предусмотрено выполнение 611 тем. Техни-

ческие задания по всем темам выполнены полностью, отчеты о результатах НИД сда-

ны в установленные сроки и приняты заказчиками. Объем научно-исследовательских 

работ в отчетном году составил 749 766,5 тыс. руб. и был распределен по нескольким 

каналам финансирования (таблица 3.1.2). 

I. Финансирование, выделяемое Рособразованием, составило 175572,9 тыс. руб. 

(24,8% от общего) и формировалось в рамках Аналитической ведомственной целевой 

программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» (Меро-

приятия 1-3)» (таблица 3.2.1). 

По ЕЗН, на основе которого формируется штатное бюджетное финансирование 

научных сотрудников НИИ и факультетов, было выделено 73 211,9 тыс. руб. на вы-

полнение 63 тем (Мероприятие 1), носивших фундаментальный характер, среди кото-

рых 12,2% составляли общественные науки; 68,9% - естественные и точные; 16,4% - 

технические и прикладные; 2,5% - общеотраслевые и комплексные проблемы. В рам-

ках конкурсных процедур по мероприятиям 2 и 3 дополнительно было получено 

82701,0 тыс. руб. (таблица 3.2.2). Из данного финансирования 89,9% было направлено 

на фундаментальные разработки, среди которых 8,0% составляли общественные нау-

ки; 79,7% - естественные и точные; 12,3% - технические и прикладные. 

II. Финансирование на выполнение научных исследований и разработок по трем 

федеральным целевым программам контролировалось в основном Роснаукой и со-

ставило 129978,0 тыс. руб. по 38 темам (таблица 3.2.3). При этом фундаментальные 

исследования составили 21,2%, прикладные – 40,4%, экспериментальные разработки 

– 38,5%, среди которых 0,4% составляли общественные науки; 35,7% - естественные 

и точные; 63,9% - технические и прикладные. 

  

http://dbs.sfedu.ru/pls/rsu/rsu$persons$.startup?p_per_id=1143
http://dbs.sfedu.ru/pls/rsu/rsu$persons$.startup?p_per_id=1143
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Таблица 3.2.1 

Выполнение научных исследований и разработок,  

финансируемых из средств федерального бюджета Рособразованием в 2009 году 

 

Показатель 

Коли-

чество 

НИР 

Объем финан-

сиро-вания 

НИР,тыс. р. 

В том числе 

выполнено соб-

ственными си-

лами, тыс. р. 

Всего (сумма строк 2, 5, 6, 7, 8), в том числе: 128 175572,9 175572,9 

ФЦП (средства, выделенные по подразделам 

функциональной классификации расходов феде-

рального бюджета: 04 11, 07 08, 10 05) 

20 19660,0 19660,0 

всего (сумма строк 4, 7 и 8), в том числе: 108 155912,9 155912,9 

тематический план и задания на отдельные НИР, 

всего, в том числе: 
63 73211,9 73211,9 

тематический план (Мероприятие 1 аналитиче-

ской ведомственной целевой программы "Развитие 

научного потенциала высшей школы (2009-2010 

годы)") 

63 73211,9 73211,9 

задания на отдельные НИР 0 0,0 0,0 

аналитическая ведомственная целевая програм-

ма "Развитие научного потенциала высшей школы 

(2009-2010 годы)" (Мероприятия 2, 3) 

45 82701,0 82701,0 

обеспечение деятельности особо ценных объек-

тов (учреждений) 

культурного наследия народов Российской Фе-

дерации 

0 0,0 0,0 

 

Таблица 3.2.2 

Сведения об аналитической ведомственной целевой программе "Развитие  

научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)" (Мероприятия 2, 3),  

в выполнении которой принимал участие вуз в 2009 году 

 

Мероприятие, подраздел, направление 

Количе-

ство 

НИР 

Объем фи-

нансирова-

ния НИР, 

тыс. р. 

В том числе 

выполнено 

собственными 

силами, тыс. р. 

Всего, в том числе: 45 82701,0 82701,0 

Направление 2.2.1.1. Развитие механизмов интегра-

ции научной и образовательной деятельности и ин-

тегрированных научно-образовательных структур 

(фундаментальные исследования) 

1 2423,6 2423,6 

Направление 2.2.2.2. Развитие совместных научных и 

научно-образовательных программ и проектов с за-

рубежными партнерами (фундаментальные исследо-

вания) 

1 2423,6 2423,6 
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Мероприятие, подраздел, направление 

Количе-

ство 

НИР 

Объем фи-

нансирова-

ния НИР, 

тыс. р. 

В том числе 

выполнено 

собственными 

силами, тыс. р. 

Направление 2.2.2.3. Развитие научной и академиче-

ской мобильности в рамках международного сотруд-

ничества (фундаментальные исследования) 

7 1370,0 1370,0 

Направление 2.2.3.1. Научно-методическое обеспе-

чение уникальных объектов высших учебных заведе-

ний (фундаментальные исследования) 

1 484,7 484,7 

Направление 2.2.3.3. Научные основы охраны здоро-

вья обучающихся (прикладные исследования) 
3 6367,0 6367,0 

Подраздел 2.1.1. Проведение фундаментальных ис-

следований в области естественных наук 
23 53034,4 53034,4 

Подраздел 2.1.2. Проведение фундаментальных ис-

следований в области технических наук 
6 11100,1 11100,1 

Подраздел 2.1.3. Проведение фундаментальных ис-

следований в области гуманитарных наук 
2 3538,5 3538,5 

Подраздел 3.2.3. Развитие технологий образования в 

информационном обществе 
1 1959,1 1959,1 

 

Таблица 3.2.3 

Участие в выполнении федеральных целевых программ в 2009 году 

 

Федеральная целевая про-

грамма 

(подпрограмма ФЦП, ме-

роприятие ФЦП) 

Министер-

ство, феде-

ральное 

агентство, 

служба, 

государст-

венная ака-

демия наук 

«НИОКР» 

Коли-

чество 

НИ-

ОКР 

Объем фи-

нансиро-

вания, 

тыс. р. 

в том числе из средств 
Объем 

НИОКР, 

выпол-

ненный 

собствен-

ными си-

лами, 

тыс. р. 

Рособра-

зования 
Роснауки 

министерств, 

других  

федеральных 

агентств и 

служб, госу-

дарственных 

академий  

наук 

Всего по Федераль-

ным целевым про-

грамма, в т.ч.: 

 38 129978,0 19660,0 110318,0 0,0 111378,0 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

И РАЗРАБОТКИ 

ПО ПРИОРИТЕТ-

НЫМ НАПРАВ-

ЛЕНИЯМ РАЗВИ-

ТИЯ НАУЧНО-

ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА 

РОССИИ на 2007-

2012 годы 

Феде-

ральное 

агентство 

по науке 

и иннова-

циям 

6 74850 0 74850 0 56250 
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Федеральная целевая про-

грамма 

(подпрограмма ФЦП, ме-

роприятие ФЦП) 

Министер-

ство, феде-

ральное 

агентство, 

служба, 

государст-

венная ака-

демия наук 

«НИОКР» 

Коли-

чество 

НИ-

ОКР 

Объем фи-

нансиро-

вания, 

тыс. р. 

в том числе из средств 
Объем 

НИОКР, 

выпол-

ненный 

собствен-

ными си-

лами, 

тыс. р. 

Рособра-

зования 
Роснауки 

министерств, 

других  

федеральных 

агентств и 

служб, госу-

дарственных 

академий  

наук 

Мероприятие 1.2. 

Проведение про-

блемно-ориентиро-

ванных поисковых 

исследований и соз-

дание научно-тех-

нического задела по 

технологиям в облас-

ти живых систем 

Феде-

ральное 

агентст-

во по 

науке и 

иннова-

циям 

1 8000,0 0,0 8000,0 0,0 6200,0 

Мероприятие 1.3. 

Проведение про-

блемно-ориентиро-

ванных поисковых 

исследований и соз-

дание научно-тех-

нического задела в 

области индустрии 

наносистем и мате-

риалов 

Феде-

ральное 

агентст-

во по 

науке и 

иннова-

циям 

1 8000,0 0,0 8000,0 0,0 8000,0 

Мероприятие 1.4. 

Проведение про-

блемно-ориентиро-

ванных поисковых 

исследований и соз-

дание научно-тех-

нического задела по 

перспективным тех-

нологиям в области 

информационно-

телекоммуникацион-

ных систем 

Феде-

ральное 

агентст-

во по 

науке и 

иннова-

циям 

1 8000,0 0,0 8000,0 0,0 8000,0 

Мероприятие 1.7. 

Научно-методичес-

кое обеспечение про-

ведения конферен-

ций и школ-

семинаров в рамках 

приоритетных на-

правлений Програм-

мы 

Феде-

ральное 

агентство 

по науке 

и инно-

вациям 

2 850,0 0,0 850,0 0,0 850,0 
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Федеральная целевая про-

грамма 

(подпрограмма ФЦП, ме-

роприятие ФЦП) 

Министер-

ство, феде-

ральное 

агентство, 

служба, 

государст-

венная ака-

демия наук 

«НИОКР» 

Коли-

чество 

НИ-

ОКР 

Объем фи-

нансиро-

вания, 

тыс. р. 

в том числе из средств 
Объем 

НИОКР, 

выпол-

ненный 

собствен-

ными си-

лами, 

тыс. р. 

Рособра-

зования 
Роснауки 

министерств, 

других  

федеральных 

агентств и 

служб, госу-

дарственных 

академий  

наук 

Мероприятие 2.4. 

Осуществление ком-

плексных проектов, в 

том числе разработка 

конкурентоспособ-

ных технологий, 

предназначенных для 

последующей ком-

мерциализации в об-

ласти информацион-

но-

телекоммуникацион-

ных систем 

Феде-

ральное 

агентст-

во по 

науке и 

иннова-

циям 

1 50000,0 0,0 50000,0 0,0 33200,0 

НАУЧНЫЕ И НА-

УЧНО-ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИЕ КАД-

РЫ ИННОВАЦИ-

ОННОЙ РОССИИ 

НА 2009-2013 ГО-

ДЫ 

Феде-

ральное 

агентст-

во по 

науке и 

иннова-

циям 

11 32668,0 0,0 32668,0 0,0 32668,0 

НАУЧНЫЕ И НА-

УЧНО-ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИЕ КАД-

РЫ ИННОВАЦИ-

ОННОЙ РОССИИ 

НА 2009-2013 ГО-

ДЫ 

Феде-

ральное 

агентст-

во по 

образо-

ванию 

20 19660,0 19660,0 0,0 0,0 19660,0 

РАЗВИТИЕ ИН-

ФРАСТРУКТУРЫ 

НАНОИНДУСТ-

РИИ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ на 2008-2010 

годы 

Феде-

ральное 

агентст-

во по 

науке и 

иннова-

циям 

1 2800,0 0,0 2800,0 0,0 2800,0 

 

III. Финансирование из научно-технических программ и проектов, выделяемое 

из средств федерального бюджета министерствами, другими федеральными агентст-

вами и службами, государственными Академиями наук, составило 6120,0 тыс. руб. 

в рамках 6 тем, с существенным преобладанием из Федерального космического 

агентства. 
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IV. Финансирование из целевых программ, научно-технических программ и про-

ектов, финансируемых из средств бюджетов субъектов федерации, местных бюдже-

тов составило 6858,4 тыс. руб. в рамках 8-и тем. 

V. Финансирование по 162 грантам составило 56318 тыс. руб. Среди них основ-

ными были гранты РФФИ (132 темы на 46347,0 тыс. руб.) и РГНФ (11 тем на 3890,0 

тыс. руб.), которые обеспечили дополнительно финансирование фундаментальных 

исследований на 50237,0 тыс. руб. 

VI. Объем финансирования по 281 хозяйственному договору составил 386945,2 

тыс. руб. (таблица 3.2.4), 58,4% из которых были связаны с прикладными исследова-

ниями, а 41,6% - с экспериментальными разработками. При этом 10,7% составляли 

разработки по общественным наукам; 20,9% - по естественным и точным; 67,6% - по 

техническим и прикладным, 0,8% - по общеотраслевым и комплексным проблемам. 

 

Таблица 3.2.4 

 

Выполнение научных исследований и разработок, финансируемых из средств хозяйст-

вующих субъектов по договорам (контрактам) на создание, передачу и использование 

научно-технической продукции  в 2009 году 

 

Показатель 
Количест-

во НИР 

В том числе 

Объем фи-

нансирования 

НИР, тыс. р. 

В том числе 

Выполнено 

собственны-

ми силами, 

тыс. р. 

В том чис-

ле 

по договорам  

с вузами (ор-

ганизациями) 

Рособразова-

ния, выпол-

няющими НИР 

из средств 

бюджета 

по договорам  

с вузами (ор-

ганизациями) 

Рособразова-

ния, выпол-

няющими НИР 

из средств 

бюджета 

прибыль 

Всего по вузу (организа-

ции), в том числе: 
281 9 386945,2 5041,8 372581,3 12427,5 

филиалы вуза  

(организации) 
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

VII. Из зарубежных источников было получено средств по 7 темам на сумму 

6794,0 тыс. руб. с преобладанием финансирования из Германии и США.  

VIII. Финансирование из других источников было получено по 2 темам в раз-

мере 980,0 тыс. руб. 

Южный федеральный университет является экспериментальной площадкой для 

отработки модели исследовательского университета инновационно-предприни-

мательского типа в форме автономного учреждения, что требует формирования в 

объемах финансирования фундаментальных, прикладных и экспериментальных раз-

работок по каждой области знаний определенной пропорции, характеризующейся 

увеличением их доли финансирования в указанном выше ряду. 

Из всего объема финансирования по всем областям знаний (35) фундаменталь-

ные исследования составляют 31,2 %, прикладные – 39,6% и экспериментальные раз-
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работки – 29,2%, т.е. демонстрируется приблизительно их равное соотношение (таб-

лица 3.2.5). При этом в общественных науках существенно доминируют прикладные 

исследования, в естественных – фундаментальные, в технических – эксперименталь-

ные разработки.  

 

Таблица 3.2.5 

Классификация НИР, выполнявшихся в соответствии с планом НИР и ОКР  

в 2009 году 

 

Область знания 

Код 

ГРН 

ТИ 

Коли-

чество 

НИР 

В том числе 
Объем 

финан-

сирова-

ния НИР,  

тыс. р. 

В том числе 

фунда-

мен-

тальные 

иссле-

дования 

при-

клад-

ные 

иссле-

дования 

экспе-

римен-

тальные 

разра-

ботки 

фунда-

менталь-

ные ис-

следова-

ния 

при-

кладные 

исследо-

вания 

экспери-

менталь-

ные раз-

работки 

 ВСЕГО ПО ОБЛАС-

ТЯМ ЗНАНИЙ 
 570 266 207 97 723073,0 225324,0 286856,0 210893,0 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 
00-26 59 36 23 0 65396,0 22010,0 43386,0 0 

Государство и право. 

Юридические науки 
10 1 0 1 0 700,0 0 700,0 0 

Информатика 20 9 6 3 0 6978,6 3218,6 3760,0 0 

История. Историче-

ские науки 
03 7 2 5 0 3852,9 2638,6 1214,3 0 

Народное образова-

ние. Педагогика 
14 10 8 2 0 15407,0 3447,7 11959,0 0 

Науковедение 12 1 1 0 0 305,1 305,1 0 0 

Общественные науки 

в целом 
00 12 5 7 0 12367,0 2009,0 10358,0 0 

Психология 15 9 7 2 0 11028,0 5520,7 5507,0 0 

Социология 04 2 1 1 0 388,0 250,0 138,0 0 

Экономика. Экономи-

ческие науки 
06 7 5 2 0 14070,0 4320,1 9750,0 0 

Языкознание 16 1 1 0 0 300,0 300,0 0 0 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ  

И ТОЧНЫЕ НАУКИ 
27-43 230 166 64 0 268550,0 158387,0 110163,0 0 

Астрономия 41 1 1 0 0 2132,8 2132,8 0 0 

Биология 34 57 38 19 0 128891,0 47731,0 81160,0 0 

География 39 8 1 7 0 3837,8 2500,0 1337,8 0 

Геология 38 4 1 3 0 2706,3 682,3 2024,0 0 

Кибернетика 28 7 5 2 0 5918,2 5878,2 40,0 0 

Математика 27 44 43 1 0 27417,0 23417,0 4000,0 0 

Механика 30 37 36 1 0 19952,0 18452,0 1500,0 0 
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Область знания 

Код 

ГРН 

ТИ 

Коли-

чество 

НИР 

В том числе 
Объем 

финан-

сирова-

ния НИР,  

тыс. р. 

В том числе 

фунда-

мен-

тальные 

иссле-

дования 

при-

клад-

ные 

иссле-

дования 

экспе-

римен-

тальные 

разра-

ботки 

фунда-

менталь-

ные ис-

следова-

ния 

при-

кладные 

исследо-

вания 

экспери-

менталь-

ные раз-

работки 

Общие и комплексные 

проблемы естествен-

ных и точных наук 

43 1 1 0 0 2074,7 2074,7 0 0 

Физика 29 54 36 18 0 34112,0 23074,0 11038,0 0 

Химия 31 55 42 13 0 43227,0 34164,0 9062,8 0 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  

И ПРИКЛАДНЫЕ 

НАУКИ.  

ОТРАСЛИ ЭКОНО-

МИКИ 

44-81 275 62 116 97 383927,0 42867,0 130168,0 210893,0 

Автоматика. Вычис-

лительная техника 
50 139 50 29 60 255650,0 29326,0 52762,0 173563,0 

Военное дело 78 3 0 3 0 3392,3 0 3392,3 0 

Общие и комплексные 

проблемы техниче-

ских и прикладных 

наук и отраслей эко-

номики 

81 6 0 6 0 1113,0 0 1113,0 0 

Приборостроение 59 70 4 38 28 66344,0 4371,9 43689,0 18283,0 

Связь 49 1 1 0 0 1099,0 1099,0 0 0 

Сельское и лесное хо-

зяйство 
68 1 1 0 0 2423,6 2423,6 0 0 

Строительство. Архи-

тектура 
67 16 1 15 0 706,9 222,2 484,7 0 

Транспорт 73 2 0 2 0 1233,9 0 1233,9 0 

Электроника. Радио-

техника 
47 26 4 17 5 27631,0 5040,0 16668,0 5922,3 

Энергетика 44 5 1 4 0 9614,4 376,3 9238,1 0 

Ядерная техника 58 6 0 2 4 14712,0 0 1586,6 13125,0 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ 

И КОМПЛЕКСНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ (МЕЖ-

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРО-

БЛЕМЫ) 

82-90 6 2 4 0 5200,2 2060,2 3140,0 0 

Организация и управ-

ление 
82 3 1 2 0 2950,0 250,0 2700,0 0 

Охрана окружающей 

среды. Экология че-

ловека 

87 3 1 2 0 2250,2 1810,2 440,0 0 
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В таблице 3.2.6 представлены 7 областей знаний, объем финансирования кото-

рых составил 80,8% от общего объема полученных на НИД средств. Видно, что 

уменьшение доли финансирования в указанном ряду носит характер убывающей гео-

метрической прогрессии. Наиболее оптимальная структура НИД наблюдается для 

«Автоматики. Вычислительной техники», где соотношение фундаментальных, при-

кладных и экспериментальных разработок составляет приблизительно 1:2:6, что сви-

детельствует о высокой эффективности внедрения фундаментальных исследований в 

прикладные и дальнейшей их коммерциализации в рамках производства (эксперимен-

тальные разработки). Для «Биологии» это соотношение составляет 1:2:0, что демон-

стрирует высокий внедренческий потенциал, но, с другой стороны, отсутствие про-

цессов коммерциализации. Для областей знаний «Приборостроение» и «Электроника. 

Радиотехника» отсутствует существенный задел по фундаментальным исследованиям 

и слабо выражен процесс коммерциализации прикладных исследований. В таких об-

ластях знаний, как «Химия», «Физика» «Математика», научные сотрудники сосредо-

точились на фундаментальных исследованиях со слабым их внедрением в приклад-

ные разработки и полным отсутствием их коммерциализации в рамках эксперимен-

тальных разработок. 

 

Таблица 3.2.6 

Наиболее эффективные области знаний, в которых выполнялись НИР и ОКР  

в 2009 году 

 

Область знания 

Код 

ГРН 

ТИ 

Коли-

чество 

НИР 

В том числе: 

Объем 

финан-

сирова-

ния НИР,  

тыс. р. 

В том числе: 

фунда-

мен-

тальные 

иссле-

дования 

при-

клад-

ные 

иссле-

дования 

экспе-

римен-

таль-

ные 

разра-

ботки 

фунда-

менталь-

ные ис-

следова-

ния 

Приклад-

ные ис-

следова-

ния 

Экспе-

римен-

тальные 

разра-

ботки 

 тыс. руб. 

ВСЕГО ПО ОБЛАС-

ТЯМ ЗНАНИЙ 
 570 266 207 97 723073,0 225324,0 286856,0 210893,0 

1. Автоматика. Вы-

числительная техника 
50 139 50 29 60 255650,0 29326,0 52762,0 173563,0 

2. Биология 34 57 38 19 0 128891,0 47731,0 81160,0 0 

3. Приборостроение 59 70 4 38 28 66344,0 4371,9 43689,0 18283,0 

4. Химия 31 55 42 13 0 43227,0 34164,0 9062,8 0 

5. Физика 29 54 36 18 0 34112,0 23074 11038,0 0 

6. Электроника. Ра-

диотехника 
47 26 4 17 5 27631,0 5040,0 16668,0 5922,3 

7. Математика 27 44 43 1 0 27417,0 23417,0 4000,0 0 

ИТОГО по лидерам  312 84 135 93 543379,0 127231,1 218380,0 197767,8 
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Область знания 

Код 

ГРН 

ТИ 

Коли-

чество 

НИР 

В том числе: 

Объем 

финан-

сирова-

ния НИР,  

тыс. р. 

В том числе: 

фунда-

мен-

тальные 

иссле-

дования 

при-

клад-

ные 

иссле-

дования 

экспе-

римен-

таль-

ные 

разра-

ботки 

фунда-

менталь-

ные ис-

следова-

ния 

Приклад-

ные ис-

следова-

ния 

Экспе-

римен-

тальные 

разра-

ботки 

 в % 

 ВСЕГО ПО ОБЛАС-

ТЯМ ЗНАНИЙ 
 100,0 46,7 36,3 17,0 100,0 31,2 39,7 29,1 

1. Автоматика. Вы-

числительная техника 
50 24,4 8,8 5,1 10,5 35,4 4,1 7,3 24,0 

2. Биология 34 10,0 6,7 3,3 0,0 17,8 6,6 11,2 0,0 

3. Приборостроение 59 12,3 0,7 6,7 4,9 9,2 0,6 6,0 2,5 

4. Химия 31 9,6 7,4 2,3 0,0 6,0 4,7 1,3 0,0 

5. Физика 29 9,5 6,3 3,2 0,0 4,7 3,2 1,5 0,0 

6. Электроника. Ра-

диотехника 
47 4,6 0,7 3,0 0,9 3,8 0,7 2,3 0,8 

7. Математика 27 7,7 7,5 0,2 0,0 3,8 3,2 0,6 0,0 

ИТОГО по лидерам  73,1 19,7 31,6 21,8 80,8 18,9 32,5 27,3 

 

Научную и образовательную деятельность в университете в 2009 году осуществ-

лял высококвалифицированный персонал: ППС – всего 2931 чел, в т.ч. штатных док-

торов наук, профессоров 483 человек и 1915 штатных кандидатов наук, доцентов; на-

учных сотрудников 731 человек из них 42 докторов наук и 272 кандидатов наук. 

Штатные научные сотрудники работают в среднем на 0,75 ставки (таблица 

3.2.7), что снижает эффективность их деятельности. Распределение работников сферы 

научных исследований и разработок по возрастным группам (таблица 3.2.8), демонст-

рирует два максимума (до 29 лет и 50-69 лет) и один минимум (34-35 лет), при этом 

максимальное количество остепененных сотрудников приходится на возраст 50-

69 лет.  

Таблица 3.2.7 

Численность работников сферы научных исследований и разработок в 2009 г. 

 

Профессиональные квалификационные группы  

должностей 

Штатная  

численность  

(штатные ед.) 

Штатная  

численность  

(физ. лиц) 

В среднем 

доля став-

ки на физ. 

лицо 

Работники сферы научных исследований 

и разработок 
1533,19 1921 0,80 

Руководители структурных подразделений, 

из них: 
113,65 132 0,86 

руководители научных подразделений 61,55 81 0,76 

научные работники 544,85 731 0,75 
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Профессиональные квалификационные группы  

должностей 

Штатная  

численность  

(штатные ед.) 

Штатная  

численность  

(физ. лиц) 

В среднем 

доля став-

ки на физ. 

лицо 

научно-технические работники  

(специалисты) 
527,69 643 0,82 

работники сферы научного обслуживания 347,00 415 0,84 

 

Таблица 3.2.8 

Численность работников сферы научных исследований и разработок  

по возрастным группам в 2009 г. 

 

Показатель Всего 

Численность работников в возрасте, чел. 

до 29 

лет 

30-33 

лет 

34-35 

лет 

36-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60-69 

лет 

70 и 

более 

лет 

Работники сферы  

научных исследований  

и разработок 

1921 452 153 85 127 277 405 316 106 

Руководители структур-

ных подразделений,  

из них: 
132 4 2 0 5 19 34 51 17 

 - доктора наук 36 0 0 0 0 3 10 14 9 

 - кандидаты наук 61 1 0 0 1 11 17 25 6 

Научные работники,  

из них: 
731 154 66 31 53 105 153 137 32 

 - доктора наук 42 0 0 1 3 9 12 12 5 

 - кандидаты наук 272 26 27 14 20 52 67 53 13 

Научно-технические ра-

ботники (специалисты), 

из них: 
643 209 64 32 51 75 123 69 20 

 - доктора наук 3 0 0 0 0 0 3 0 0 

 - кандидаты наук 22 4 5 0 2 6 3 0 2 

Работники сферы научно-

го обслуживания, из них: 
415 85 21 22 18 78 95 59 37 

 - доктора наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - кандидаты наук 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Всего остепененных со-

трудников, из них: 
437 31 32 15 26 81 113 104 35 

 - доктора наук 81 0 0 1 3 12 25 26 14 

 - кандидаты наук 356 31 32 14 23 69 88 78 21 
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Распределение работников высшей научной квалификации, задействованных в 

научном и образовательном процессе по областям знаний демонстрирует (таблица 

3.2.9), с одной стороны, неравномерность численности докторов и кандидатов наук и 

различную экономическую их эффективность, с другой низкий уровень привлечения 

докторантов, аспирантов, студентов, даже по сравнению с количеством привлекаемых 

сторонних работников (табл. 3.2.10). 

 

Таблица 3.2.9 

Распределение работников высшей научной квалификации по отраслям наук в 2009 

году 

 

Отрасль науки,  

по которой присуждена  

ученая степень 

Численность по всем профессиональным квали-

фикационным группам должностей штатных ра-

ботников, имеющих ученую степень, чел. 

Объем работ  

на сотрудника  

со степенью,  

тыс. руб./чел. доктора наук кандидата наук 

Всего, в том числе: 483 1915 289,0 

Технические 79 370 855,1 

Биологические 40 142 708,2 

Сельскохозяйственные 4 3 346,2 

Химические 29 118 294,1 

Физико-математические 78 262 239,7 

Психологические 10 78 125,3 

Географические 12 31 89,3 

Педагогические 45 182 67,9 

Геолого-минералогические 17 23 67,7 

Экономические 28 208 59,6 

Исторические 17 88 36,7 

Архитектура 1 24 28,3 

Юридические 12 67 8,9 

Социологические 15 32 8,3 

Филологические 31 165 1,5 

Прочие 0 1 0,0 

Культурология 3 0 0,0 

Медицинские 1 3 0,0 

Искусствоведение 1 5 0,0 

Политические 4 11 0,0 

Философские 56 102 0,0 
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Таблица 3.2.10 

Численность докторантов, аспирантов, студентов и сторонних работников,  

участвовавших в выполнении научных исследований и разработок по контрактам  

или по договорам гражданско-правового характера  в 2009 году 

 

Оформление по контрактам и по догово-

рам гражданско-правового характера 

Докторан-

ты, чел. 

Аспиранты 

очной формы 

обучения, чел. 

Студенты очной 

формы обуче-

ния, чел. 

Сторонние 

работники, 

чел. 

Всего, в том числе: 12 125 227 1044 

участвовали в выполнении науч-

ных исследований и разработок в 

качестве штатных работников и 

совместителей (оформление по 

контрактам) 

9 106 132 282 

участвовали в выполнении науч-

ных исследований и разработок по 

договорам гражданско-правового 

характера 

3 19 95 762 

 

Эффективность заявочной кампании 2009 года показана на примере трех основ-

ных программ (таблица 3.2.11) и составила 27%.  

Такая же эффективность заявок, поданных в ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы», была отдельно по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам (таблица 3.2.12), но по техниче-

ским наукам подано в 2 раза, а по гуманитарным в 10 раз меньше заявок, чем по есте-

ственным. В частности, соотношение количества выигранных НОЦ по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам составило 6:2:1. Перечень поддержанных НОЦ 

представлен в таблице 3.2.13. Вероятно, важнейшей поддержкой данной программы 

было создание 65 НОЦ в ЮФУ. 

Таблица 3.2.11 

Эффективность заявок, поданных в различные программы поддержки  

научных исследований в 2009 году 

 

Название мероприятия Подано заявок Выиграно грантов 

Федеральная целевая программа «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы 

123 35 

Федеральная целевая программа 

"Исследования и разработки по приоритетным на-

правлениям развития научно-технологического ком-

плекса России на 2007-2012 годы" 

4 2 

Гранты Президента Российской Федерации для госу-

дарственной поддержки молодых российских ученых - 

кандидатов наук (конкурс - МК-2009) и молодых рос-

сийских ученых - докторов наук (конкурс - МД-2009). 

20 3 

ИТОГО 147 40 (27%) 
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Таблица 3.2.12 

Эффективность заявок, поданных ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры  

инновационной России» на 2009-2013 годы» в 2009 году 

 

Мероприятие программы 

Подано заявок/заключено госконтрактов 

Естест-

вен-ные 

науки 

Техничес-кие 

науки 

Гуманитар-

ные науки 
Всего 

1.1. Проведение научных исследований 

коллективами научно-образовательных 

центров 

21/6 11/2 3/1 35/9 

1.2.1 «Проведение научных исследований 

научными группами под руководством 

докторов наук» 

24/6 12/0 1/0 37/6 

1.2.2 «Проведение научных исследований 

научными группами под руководством 

кандидатов наук» 

14/4 7/1 1/0 22/5 

1.3.1. «Проведение научных исследований 

молодыми учеными-кандидатами наук» 
14/4 2/2 0/0 16/6 

1.3.2. Проведение научных исследований 

целевыми аспирантами 
0/0 1/1 0/0 1/1 

1.4 «Развитие внутрироссийской мобиль-

ности научных и научно-педагогических 

кадров путем выполнения научных иссле-

дований молодыми учеными и преподава-

телями в научно-образовательных цен-

трах» 

0/0 1/1 0/0 1/1 

1.5. Проведение научных исследований 

коллективами под руководством пригла-

шенных исследователей 

4/2 1/0 1/0 6/2 

2.1. Организация и проведение всероссий-

ских и молодежных научных конференций 

и школ 

1/1 3/3 1/1 5/5 

ИТОГО 78/23 38/10 7/2 123/35 

 

Таблица 3.2.13 

Перечень выигравших НОЦ по Мероприятию 1.1. Проведение научных  

исследований коллективами научно-образовательных центров 

 

№ 

п/п 

Название 

НОЦ 

Руководитель 

госконтракта 

Объем финанси-

рования, 

(млн.руб.) 

1 
«Многопроцессорные вычислительные и управ-

ляющие системы» 
Каляев А.И. 15,0 

2 «Инноватика» Золотарев А.А. 6,0 

3 
«Микросистемная техника и мультисенсорные 

мониторинговые системы» 
Королев А.Н. 15,0 
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№ 

п/п 

Название 

НОЦ 

Руководитель 

госконтракта 

Объем финанси-

рования, 

(млн.руб.) 

4 

«Глобальных и региональных географо-

экологических исследований и инновационных 

технологий» 

Федоров Ю.А. 10,0 

5 «Магнетохимия координационных соединений» Луков В.В. 15,0 

6 «Информационные технологии» Штейнберг Б.Я. 12,0 

7 
«Системный анализ и моделирование социаль-

ных процессов Юга России» 
Розин М.Д. 13.5 

8 
Молекулярная электроника, фотоника и хемо-

сенсорика 
Минкин В.И. 10,5 

9 «Биоинженерия и биоинформатика» Шкурат Т.П. 11.5 

 

По ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы" было подано 4 заяв-

ки, среди которых выиграли 2: 

 мероприятие 5.2 "Развитие сети центров коллективного пользования науч-

ным оборудованием", лот 2009-07-5.2-00-08-010 «Проведение поисковых научно-

исследовательских работ в области микро- и наноструктур на основе оксидных, орга-

нических и биологических материалов, разработка технологии их получения для раз-

вития перспективной сенсорики, основанной на новых физических принципах в цен-

тре коллективного пользования научным оборудованием «Высокие технологии», гос-

контракт 21.0 млн.руб., научный руководитель Панич А.Е.; 

 мероприятие 1.7 "Научно-методическое обеспечение проведения конферен-

ций и школ-семинаров в рамках приоритетных направлений Программы", лот 2009-

04-1.7-00-05-004 «Научно-методическое и организационно-техническое обеспечение 

проведения Международной научно-технической конференции «Многопроцессорные 

вычислительные и управляющие системы» (МВУС-2009)», госконтракт 0.5 млн. руб., 

научный руководитель Каляев И.А. 

На конкурс грантов Президента Российской Федерации для государственной под-

держки молодых российских ученых было подано 20 заявок, из которых выиграли 3:  

 молодые российские ученые - кандидаты наук (МК-2009):  

Овсепян А.Э. «Биогеохимический цикл ртути в устьевой области р. Северная 

Двина»; 

Бородкина И.Г. «Теллурсодержащие азометиновые производные и их комплекс-

ные соединения»;  

 молодые российские ученые - доктора наук (МД-2009): 

Астоянц М. С. «Социальное сиротство: стратегии и перспективы социальной 

инклюзии».  

В рамках Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научно-

го потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» в 2008 году было подано 105 заявок, 
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из которых выиграло 45. Перечень структурных подразделений и ежегодных объемов 

их финансирования по данной программе в 2009 и 2010 годах представлены в таблице 

3.2.14. 
 

Таблица 3.2.14 

Финансирование выигравших заявок по Аналитической ведомственной  

целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы»  

(2009-2010 гг.) 
 

Структурное подразделение Объем (тыс. руб.) 

МЕРОПРИЯТИЕ 2 

Факультет математики, механики и компьютерных наук 9597,5 

Физический факультет  6863,7 

Биолого-почвенный факультет 6786,1 

Исторический факультет 2423,6 

Факультет психологии 2326,7 

НИИ Биологии 12866,5 

Технологический институт 9481,2 

НИИФОХ 8320,8 

НИИМ и ПМ 4847,2 

НИИФ 4827,8 

НИИНК 2423,6 

НКТБ «Пьезоприбор» 2229,7 

НИИ МВС 2132,8 

УНИИ Валеологии 1959,1 

Педагогический институт 1959,1 

СКНИИЭ и СП 1211,8 

Ботанический Сад 484,7 

МЕРОПРИЯТИЕ 3 

ЮГИНФО 1959,1 

ИТОГО по программе 82701,0 

 

Важнейшим ресурсом для повышения объема финансирования и эффективности 

НИР и ОКР является современное научное оборудование, приобретенное и запущен-

ное в эксплуатацию в период с 2007 по 2009 год. Однако эффективность его исполь-

зования в научном, образовательном и инновационном процессах невысока и колеб-

лется в пределах от 20 до 70%. Наиболее эффективной формой повышения эффектив-

ности использования оборудования является создание ЦКП, перечень которых приве-

ден в таблице 3.2.15. 
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Таблица 3.2.15 

Перечень центров коллективного пользования оборудования, имеющихся  

в Южном федеральном университете в 2009 году 

 

№ 
Центры 

коллективного пользования 

Базовые подразде-

ления 
Руководитель 

1 
ЦКП «Учебно-научно-производственный 

центр инноваций в строительстве ЮФУ» 

ИАрхИ, геофак, 

НИИФ 
Пылаев А.Я. 

2 

Региональный межведомственный ЦКП 

«Нанотехнологии» создан приказом ректо-

ра ТРТУ №431 от 19.11.2003г. 

ТТИ Коноплев Б.Г. 

3 
ЦКП «Лазерные технологии» Приказ ЮФУ  

№ 69-ОД от 31 03 2009 г. 
ТТИ 

Коноплев Б.Г. 

Малюков С.П. 

4 

ЦКП высокопроизводительных вычисле-

ний для решения ресурсоемких задач ин-

формационной безопасности 

ТТИ Бабенко Л.К. 

5 

ЦКП «Центр комплексных морских иссле-

дований» Приказ ЮФУ  № 69-ОД от 31 03 

2009 г. 

ТТИ 
Сухинов А.И. 

Савицкий О.А. 

6 
ЦКП «Твердотельная микро- и наноэлек-

троника СВЧ и КВЧ диапазонов» 
физфак Синявский Г.П. 

7 

ЦКП «Лабораторно-аналитический центр 

коллективного пользования исследований 

минерального сырья и состояния окру-

жающей среды департамента наук о Земле» 

Геофак Попов Ю.В. 

8 
ЦКП «Высокие технологии в пьезоэлек-

трическом приборостроении» 

НКТБ «Пьезо-

прибор» 
Панич А.Е. 

9 
ЦКП ЮГИНФО создан по приказу ректора 

№1336 от 20 ноября 1996 г. 
ЮГИНФО Крукиер Л.А. 

10 ЦКП факультета психологии ЮФУ 
факультет пси-

хологии 
Ермаков П.Н. 

11 

ЦКП «Информационные технологии в ис-

следовании биологических и биокостных 

систем» Приказ ЮФУ  № 94-ОД от 29 11 

2007 г. 

Биофак, НИБИ Крыщенко В.С. 

12 

ЦКП «Мониторинг природных, промыш-

ленных и сельскохозяйственных экоси-

стем» 

НИИ биологии 
Шкурат Т.П. 

Бессонов О.А 

13 ЦКП «Биомедицинские технологии» Биофак, НИБИ Внуков В.В. 

14 
ЦКП «Донской компьютерный центр CAD-

CAE-технологий ЮФУ» 

НИИМ и ПМ, 

мехмат 
Наседкин А.В. 

15 

ЦКП «Центр коллективного пользования 

по проведению теоретических исследова-

ний структур и механизмов реакций хими-

ческих и биохимических процессов»  

НИИФОХ Стариков А.Г. 

16 ЦКП «Молекулярная фотохимия» НИИФОХ Метелица А.В. 
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№ 
Центры 

коллективного пользования 

Базовые подразде-

ления 
Руководитель 

17 

ЦКП РФФИ «Северо-Кавказская регио-

нальная лаборатория спектроскопии ядер-

ного магнитного резонанса» Приказ Мини-

стерства промышленности, науки и техно-

логий № 40-794 от 25.07.2003 г. 

НИИФОХ Бородкин Г.С. 

18 ЦКП «Современная микроскопия» НИИ НК Федоренко Г.М. 

19 
ЦКП «Издательско-полиграфический ком-

плекс» 
НИЧ ЮФУ Антоненко Н.Г. 

20 ЦКП «Метрология» НИЧ ЮФУ Симоненко А.А. 

 

Повышение индекса цитирования работников университета отражает качествен-

ные характеристики их деятельности. В список «Активный учѐный-2008-2009» (сайт 

Scientific.ru) попало 14 ученых ЮФУ, которых цитировали за последние 7 лет более 

100 раз: 

 химические науки: Владимир Исаакович Минкин – 519 цитирований, Руслан 

Михайлович Миняев – 257, Александр Дмитриевич Гарновский – 228, Александр Фе-

дорович Пожарский – 225, Татьяна Николаевна Грибанова – 173, Валерий Анатолье-

вич Озерянский – 166, Дмитрий Александрович Гарновский – 155;  

 физические науки: Евгений Михайлович Кайдашев – 530 цитирований, 

Игорь Павлович Раевский – 313, Юрий Иванович Юзюк – 171, Виталий Юрьевич То-

полов – 116, Александр Владимирович Солдатов – 108, Александр Михайлович 

Крымский – 101; 

 биологические науки: Анатолий Борисович Узденский – 114.  

Трое профессоров университета, ныне проживающих и работающих за рубежом, 

указывают принадлежность к Южному федеральному университету: П.Д. Насельский 

(398), С.А. Просандеев (337), С.Г. Самко (127).  

В таблице 3.2.16 показан индекс цитирования, индекс Хирша и т.д. ведущих 

ученых с 1975 года. 

Оформление прав на интеллектуальную собственность несколько снизилось по 

сравнению с 2008 годом (таблица 3.2.17). 
 

Таблица 3.2.16 

Результативность цитирования ведущих сотрудников  Южного федерального универ-

ситета за период времени с 1975 года по 2009 год 

 

№ ФИО ИЦ75 h ИЦмакс Область Подразделение ЮФУ 

1 Минкин В.И. 7125 33 505 химия НИИ ФОХ 

2 Гарновский А.Д. 3141 25 317 химия НИИ ФОХ 

3 Глуховцев М.Н. 3019 32 215 химия НИИ ФОХ (США) 

4 Пожарский А.Ф. 2532 23 95 химия Химфак 
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№ ФИО ИЦ75 h ИЦмакс Область Подразделение ЮФУ 

5 Самко С.Г. 2075 18 815 математ. Мехмат (Португалия) 

6 Миняев Р.М. 1246 17 49 химия НИИ ФОХ 

7 Гуфан Ю.М. 1078 - 63 физика НИИ физики 

8 Раевский И.П. 825 11 82 физика Физфак 

9 Садеков И.Д. 659 12 - химия НИИ ФОХ 

10 Насельский П.Д. 658 13 28 физика Физфак (Дания) 

11 Гарновский Д.А. 622 14 15 химия НИИ ФОХ 

12 Солдатов А.В. 620 11 8 физика Физфак 

13 Юзюк Ю.И. 600 12 27 физика Физфак 

14 Просандеев С.А. 582 11 36 физика Физфак (США) 

15 Кайдашев Е.М.  538 11 94 физика Физфак (Германия) 

16 Тополов В.Ю.  537 10 12 физика Физфак (США) 

17 Коган В.А.  516 10 - химия Химфак 

18 Турик А.В.  353 10 - физика Физфак 

19 Крымский А.М.  340 11 27 физика Физфак (США) 

20 Брень В.А.  339 10 - химия НИИ ФОХ 

21 Михайлов И.Е.  297 9 - химия НИИ ФОХ 

22 Озерянский В.А.  290 11 13 химия Химфак 

23 Грибанова Т.Н.  288 10 4 химия НИИ ФОХ 

24 Узденский А.Б.  288 9 16 биология Физфак 

25 Метелица А.В.  228 8 - химия НИИ ФОХ 

26 Сахненко В.П.  194 8 - физика НИИ Физики 

27 Щекинов Ю.А  118 6 - физика Физфак 

Примечание: ИЦ75 – индекс цитирования с 1975 года, h – индекс Хирша 

 

 

Таблица 3.2.17 

Статистические данные об изобретательской деятельности ЮФУ  

за 2006-2009 гг. 
 

Объект  2006  2007  2008  2009  

Подано заявок на получение 

патентов РФ на ИЗ и ПМ  
58 52 75 57 

Получено патентов РФ на ИЗ 

и ПМ  
44 32 59 68 

Свидетельства на программы 

для ЭВМ и БД  
32 32 62 54 

Количество поддерживаемых 

в силе патентов  
114 88 155 202 
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Основные результаты научных исследований и разработок университета приве-

дены в таблице 3.2.18. Сравнение показателей 2008 и 2009 года демонстрируют, что 

из 47 показателей по 26 наблюдается превышение, по 14 - снижение, по 1 - отсутствие 

различий, по 6 – нулевые значения в каждом году.  

Таблица 3.2.18 

Результативность научных исследований и разработок в 2008 и 2009 году 

 

Показатель 2008 2009 

Диссертационные советы по защите докторских и кандидат-

ских диссертаций, имеющие шифры "Д …" 
31 32 

Диссертационные советы по защите кандидатских диссерта-

ций, имеющие шифры "К …" 
0 0 

Защиты диссертаций в советах вуза (организации) на соиска-

ние ученой степени доктора наук 
31 53 

Защиты диссертаций в советах вуза (организации) на соиска-

ние ученой степени кандидата наук 
301 393 

Работники вуза (организации), защитившие диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук 
21 28 

Работники вуза (организации), защитившие диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук 
100 143 

Монографии, всего,  в том числе изданные: 229 296 

 - зарубежными издательствами 11 8 

 - российскими издательствами 

  из них: 
218 288 

     - издательством "Высшая школа" 3 3 

     - издательствами вузов (организаций) 165 195 

Сборники научных трудов, всего, в том числе: 153 160 

 - международных и всероссийских конференций, симпозиу-

мов и т.п. 
95 99 

 - другие сборники 58 61 

Учебники и учебные пособия, всего,  в том числе: 454 490 

 - с грифом учебно-методического объединения (УМО) или 

научно-методического совета (НМС) 
32 69 

 - с грифом Минобрнауки России 34 18 

 - с грифами других федеральных органов исполнительной 

власти 
7 18 

 - с другими грифами 381 385 

Статьи, всего, 

 в том числе опубликованные в изданиях: 
5087 5298 

 - зарубежных 618 594 

 - российских 4469 4704 

Тезисы, материалы докладов на научных симпозиумах, конфе-

ренциях, семинарах 
3729 3321 

Заявки на объекты промышленной собственности 75 57 

Патенты России 59 69 

Зарубежные патенты 2 0 

Поддерживаемые патенты 155 202 

Открытия 0 0 
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Показатель 2008 2009 

Лицензии на право использования изобретений, промышлен-

ных образцов, полезных моделей, программ для ЭВМ и баз 

данных, топологий интегральных микросхем вуза (организа-

ции), всего, 

 в том числе приобретенные: 

0 0 

 - российскими организациями 0 0 

 - иностранными организациями 0 0 

Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных, топо-

логии интегральных микросхем 
62 54 

Выставки, всего, 

 из них: 
125 11 

 - международные 39 2 

 - на базе вуза (организации) 40 1 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 

 из них: 
1163 1240 

 - международных 213 650 

 - на базе вуза (организации) 871 140 

Конференции, всего, 

 из них: 
1196 1470 

 - международные 606 932 

 - на базе вуза (организации) 153 313 

Премии, награды, дипломы 351 429 

НИР прикладного характера и экспериментальные разработки, 

финансируемые из средств федерального бюджета Рособразо-

ванием, результаты которых переданы в отрасли экономики, 

всего,  в том числе: 

3 0 

 - по аналитической ведомственной целевой программе "Раз-

витие научного потенциала высшей  школы (2009-2010 годы)" 
0 0 

Гранты Президента Российской Федерации для государствен-

ной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук 

и их научных руководителей, молодых российских ученых - 

докторов наук 

13 9 

Работники списочного состава вуза (организации): 

 - академики РАН, Российской академии сельскохозяйствен-

ных наук, Российской академии  медицинских наук, Россий-

ской академии образования, Российской академии архитекту-

ры и  строительных наук, Российской академии художеств 

5 7 

 - член-корреспонденты РАН, Российской академии сельскохо-

зяйственных наук, Российской академии медицинских наук, 

Российской академии образования, Российской академии ар-

хитектуры и строительных наук, Российской академии худо-

жеств 

15 13 

 

За отчетный период, по сравнению с 2008 годом, снизилось количество публи-

каций (статей и монографий за рубежом, тезисов), объектов интеллектуальной собст-

венности (заявки на объекты промышленной собственности; зарубежные патенты; за-
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регистрированные программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных мик-

росхем), выставочная деятельность, внедрение в промышленность бюджетных разра-

боток, количество грантов Президента Российской Федерации для государственной 

поддержки молодых российских ученых. За 2008-2009 годы отсутствуют открытия и 

лицензионные договоры на продажу интеллектуальной собственности.  

 

3.3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Основные объемы финансирования НИД университета (таблица 3.3.1) связаны с 

ЮФУ-центром и ТТИ. По сравнению с 2006 годом ЮФУ-центр удвоил финансирова-

ние НИД, ТТИ увеличил его на 55%. По сравнению с 2008 годом ЮФУ-центр увели-

чил финансирование на 150 млн. руб. в связи с активизацией  заявочной компании. 

ТТИ несколько снизил темпы формирования хоздоговорной тематики, что явилось 

следствием кризисных явлений в оборонном комплексе и промышленности. Структу-

ра финансирования основных структурных подразделений в 2009 году по основным 

источникам представлена на таблице 3.3.2 и демонстрирует взаимодополняющие тен-

денции их освоения ЮФУ-центром и ТТИ. 

Научно-производственные обособленные структурные подразделения универси-

тета и НИЧи (таблица 3.3.3) (по сравнению с 2006 годом за исключением 3 подразде-

лений, по сравнению с 2008 годом – за исключением 7) увеличили в 2009 году объем 

финансирования НИД. Их финансирование чрезвычайно неравномерное. В среднем 

за 2006-2009 годы первые 4 подразделения выполнили  около 70% объемов НИД уни-

верситета, следующие 5 подразделений – 20%.  

 

Таблица 3.3.1 

Объемы финансирования НИОКР основных структурных подразделений  

в 2006-2009 году 

 

 

Отношение 

объемов финан-

сирования 

2009/2006 

Отношение 

объемов финан-

сирования 

2009/2008 

Объем финансирования 

(млн.руб.) 

Объем финансирования 

(%) 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

ЮФУ-ц 2,02 1,73 175,3 152,8 204,0 353,3 42,3 30,5 33,5 48,4 

ТТИ 1,55 0,90 230,1 336,2 393,9 356,1 55,5 67,2 64,7 48,8 

ПИ 3,02 1,76 5,7 7,1 9,8 17,2 1,4 1,4 1,6 2,4 

ИАрхИ 0,84 3,20 3,8 4,1 1,0 3,2 0,9 0,8 0,2 0,4 

ИТОГО: 1,76 1,20 414,9 500,2 608,7 729,8 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 3.3.2 

Объемы и источники финансирования НИОКР основных структурных  

подразделений в 2009 году 

 

 
Количе-

ство 

НИР 

Объем фи-

нансирова-

ния НИР 

(млн. руб. 

В том числе из средств (в млн.руб.) 

Рособра-

зования 
Роснауки 

Министерств, 

агентств, 

РАН, и т.д. 

РФФИ, 

РГНФ 

Субъектов 

федерации, 

местных 

бюджетов 

Хозяйствую-

щих субъек-

тов 

Зарубеж-

ных источ-

ников 

Других 

россий-

ских ис-

точников 

ЮФУ-ц 359 353,3 131,2 38,1 6,1 32,8 2,5 136,5 6,0 0,2 

ТТИ 226 356,1 35,4 72,3 - 13,9 3,4 229,5 0,8 0,8 

ПИ 16 17,2 14,1 1,0 - 1,8 - 0,3 - - 

ИАрхИ 15 3,2 0,2 - - - 2,7 0,3 - - 

ИТОГО 616 729,8 180,9 111,4 6,1 48,5 8,6 366,6 6,8 1,0 

 

 

 

Таблица 3.3.3 

Объемы финансирования НИОКР  

обособленных научно-производственных подразделений в 2006-2009 году 

 

№ 

Структурное 

подразделение 

ЮФУ 

Отношение 

объемов фи-

нансирования 

2009/2006 

Отношение 

объемов фи-

нансирования 

2009/2008 

Объем финансирования НИР (млн.руб.) 

2006 2007 2008 2009 

1 НИИ МВС 1,71 0,71 60,0 128,1 144,0 102,5 

2 НКБ МИУС 1,56 1,01 70,8 94,8 109,8 110,7 

3 НИЧ ТТИ 1,30 0,86 66,7 77,5 100,1 86,5 

4 НИЧ (ЮФУ) 1,88 2,43 90,0 51,7 69,6 169,2 

5 НИИ ФОХ 1,59 1,23 23,1 27,5 29,8 36,7 

6 НКТБ "ПП" 2,49 1,35 16,2 24,5 30,0 40,4 

7 НИИ Ф 1,44 1,10 18,4 20,0 24,2 26,5 

8 НКБ ЦОС 1,09 0,78 15,9 22,3 22,3 17,4 

9 НИИ НК 2,44 1,15 8,4 6,6 17,8 20,5 

10 ОКБ «Ритм» 0,74 0,58 8,5 8,8 10,9 6,3 

11 
НИИ М и 

ПМ 
2,19 1,54 8,1 7,7 11,5 17,7 

12 
НТЦ «ИН-

ТЕХ» 
1,9 1,25 10,2 13,8 15,5 19,4 

13 НИЧ ПИ 3,02 1,76 5,7 7,1 9,8 17,2 

14 НОЦ СТП 1,50 1,81 8,2 4,7 6,8 12,3 

15 
НИИ Биоло-

гии 
8,47 3,74 3,0 4,6 6,8 25,4 

16 СКНЦ 1,94 2,70 6,4 6,38 4,6 12,4 

17 ЮГИНФО 2,92 2,19 2,4 3,8 3,2 7,0 

18 НИС ИАрхИ 0,84 3,20 3,8 4,1 1,0 3,2 
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№ 

Структурное 

подразделение 

ЮФУ 

Отношение 

объемов фи-

нансирования 

2009/2006 

Отношение 

объемов фи-

нансирования 

2009/2008 

Объем финансирования НИР (млн.руб.) 

2006 2007 2008 2009 

19 Ботан. сад 3,00 0,73 1,1 1,4 4,5 3,3 

20 СКНИИ СП 0,62 0,68 2,1 1,9 1,9 1,3 

21 НИИ ГБ 1,75 0,75 1,2 1,5 2,8 2,1 

22 
УНИИ Ва-

леологии 
3,92 2,68 1,3 1,6 1,9 5,1 

23 
НТЦ «Тех-

ноц» 
0,19 0,48 5,9 4,2 2,3 1,1 

 ИТОГО: 1,81 1,23 414,9 500,3 608,8 749,8 

 

НИД на факультетах выполнялась в НИЧах основных структурных подразделе-

ний и составила 36,8% от общего объема финансирования университета (таблица 

3.3.4). Из этого объема (276,1 млн. руб.) на 14 факультетов ЮФУ-центра приходится 

61,3% финансирования, на 5 факультетов ТТИ – 31,3%, на 9 факультетов ПИ – 6,2% и 

на 3 факультета ИАрхИ - 1,2%.  Лидерами в данном процессе являются: факультет 

математики, механики и компьютерных наук (31,8 млн. руб.), ФЭП ТТИ (24,1 

млн.руб.), биолого-почвенный факультет (21,3 млн. руб.). 9 факультетов не имеют 

финансирования по НИД. 

В университете имеется свыше 230 кафедр (таблица 3.3.4), из которых 62,3% не 

имеют финансирования по НИД. 

Мониторинг результатов НИД и документооборот договорных и финансовых 

документов обеспечивал НИЧ ЮФУ, НИЧи основных структурных подразделений, 

АУП научно-производственных обособленных структурных подразделений. Основ-

ные трудности НИЧ ЮФУ были связаны с обеспечением заявочной компании для 

всех структурных подразделений, формированием НОЦов, ЦКП и были направлены на 

финансовую поддержку научных конференций, выставок, издание монографий по 

внутренним грантам, командировок (ППС, научных сотрудников, студентов, аспиран-

тов и т.д.). 

В 2009 году в связи с реформированием системы образования, переходом универ-

ситета в автономное учреждение возник ряд проблем, особенно для госконтрактов, за-

ключенных на ЮФУ и выполняемых обособленными структурными подразделениями: 

 отсутствие оборотного капитала (внутренний беспроцентный кредит) для 

выполнения заключенных госконтрактов при отсутствии авансирования или его за-

держки; 

 отсутствие явных источников внебюджетного софинансирования госкон-

трактов по выигранным конкурсам; 

 источник залоговых средств на этапе конкурса и на время реализации гос-

контрактов; 

 степень юридической и экономической ответственности обособленных 

структурных подразделений при выполнении госконтрактов, заключенных на ЮФУ; 
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 экономические взаимоотношения ЦКП и отдельной НИР или ОКР на этапах 

заявочной кампании и реализации проекта, стоимость услуг для внутренних взаимо-

расчетов; 

 взаимоотношения 9 НОЦов, получивших поддержку в рамках федеральной 

целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-

сии на 2009-2013 годы», НИЧа ЮФУ и обособленных структурных подразделений;  

 проблема накладных расходов обособленных структурных подразделений, 

НИЧ основных структурных подразделений и университета. 

 

Таблица 3.3.4 

Сведения о выполнении научно-исследовательских работ в учебных  

структурных подразделениях ЮФУ в 2009 году 
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Исторический факультет,   

в т.ч. 
6 6967,3 2423,6     1104,3 3439,4  

Кафедра археологии, исто-

рии Древнего мира и сред-

них веков. Археологическая 

лаборатория 

4 1104,3      1104,3   

Кафедра отечественной ис-

тории Средних веков и но-

вого времени 

2 5863,0 2423,6      3439,4  

Кафедра исторической по-

литологии 
          

Кафедра отечественной ис-

тории новейшего времени 
          

Кафедра нового и новейше-

го времени 
          

Кафедра источниковедения, 

историографии и методоло-

гии истории 

          

Кафедра политической ис-

тории 
          

Геолого-географический 

факультет, в т.ч. 
15 7600,1 2182,3 3556,0    1861,8   

Кафедра минералогии и 

петрографии 
1 682,3 682,3        
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продолжение таблицы 3.3.4 

Показатель 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 т
ем

 

О
б

ъ
ем

ы
 ф

и
н

ан
си

р
о
в
ан

и
я 

Н
И

Р
, 

 

ты
с.

 р
у
б

. 

В том числе из средств: 

Р
о

со
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

Р
о

сн
ау

к
и

 

М
и

н
и

ст
ер

ст
в
, 
д

р
у
ги

х
 ф

ед
е-

р
ал

ьн
ы

х
 а

ге
н

тс
тв

 и
 с

л
у

ж
б

, 

Р
А

Н
 о

тр
ас

л
ев

ы
х
 а

к
ад

ем
и

й
 

Р
Ф

Ф
И

, 
Р

Г
Н

Ф
 

С
у

б
ъ

ек
то

в
 ф

ед
ер

ац
и

и
, 
м

ес
тн

ы
х
 

б
ю

д
ж

ет
о
в
 

Х
о

зя
й

ст
в
у

ю
щ

и
х

 с
у

б
ъ

ек
то

в
 

З
ар

у
б
еж

н
ы

х
 и

ст
о

ч
н

и
к
о

в
 

Д
р
у
ги

х
 р

о
сс

и
й

ск
и

х
 и

ст
о
ч

н
и

к
о

в
 

Кафедра океанологии 1 500,0      500,0   

Кафедра гидрогеологии и 

инженерной геологии 
          

Кафедра географии, крае-

ведения и туризма 
          

Кафедра геоэкологии и 

прикладной геохимии 
          

Кафедра месторождений 

полезных ископаемых 
5 2089,0 1500,0     589,0   

Кафедра физической гео-

графии, экологии и охраны 

природы 

8 4328,8  3556,0    772,8   

Кафедра геологии нефти и 

газа 
          

Кафедра общей и истори-

ческой геологии 
          

Кафедра социально-

экономической географии 

и природопользования 

          

Кафедра общей географии 

краеведения и туризма 
          

Биолого-почвенный фа-

культет, в т.ч. 
19 21264,1 10086,1 250,0  848,5 179,5 7000,0   

Кафедра ботаники 4 179,5     179,5    

Кафедра зоологии           

Кафедра биохимии и мик-

робиологии 
3 9723,6 2423,6   300,0  7000,0   

Кафедра генетики           

Кафедра почвоведения и 

агрохимии 
4 2565,1 2423,6   141,5     

Кафедра физиологии чело-

века и животных 
1 4838,9 1938,9     2906,0   

Кафедра экологии и при-

родопользования 
7 3957,0 3300,0 250,0  407,0     

Кафедра основ медицин-

ских знаний и защиты на-

селения в чрезвычайных 

ситуациях 
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продолжение таблицы 3.3.4 
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Факультет математики, 

механики и компьютер-

ных наук,  в т.ч. 

31 31828,5 16760,9 5300,0  3913,0  3300,0 2554,6  

Кафедра алгебры и дис-

кретной математики 
2 7300,0  4000,0    3300,0   

Кафедра вычислительной 

математики и математиче-

ской физики 

9 6283,2 4847,2   1436,0     

Кафедра геометрии           

Кафедра дифференциаль-

ных и интегральных урав-

нений 

          

Кафедра информатики и 

вычислительного экспери-

мента 

          

Кафедра исследования 

операций 
          

Кафедра математического 

анализа 
          

Кафедра математического 

моделирования 
11 10612,7 9513,7   1099,0     

Кафедра прикладной мате-

матики и программирова-

ния 

          

Кафедра теоретической и 

компьютерной гидроаэро-

механики 

3 3700,0 2400,0 1300,0       

Кафедра теории упругости 5 3652,6    1098,0   2554,6  

Кафедра теории функций и 

функционального анализа 
1 280,0    280,0     

Факультет психологии, в 

т.ч. 
6 8558,7 2326,7   725,0  5507,03   

Кафедра психофизиологии 

и клинической психологии 
4 8133,7 2326,7   300,0  5507,03   

Кафедра общей психологии           

Кафедра психологии лич-

ности 
1 125,0    125,0     

Кафедра социальной пси-

хологии 
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продолжение таблицы 3.3.4 
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Кафедра психологии раз-

вития и акмеологии 
1 300,0    300,0     

Кафедра юридической и 

военной психологии 
          

Кафедра педагогики и пе-

дагогической психологии 
          

Кафедра психологии и пе-

дагогики высшего образо-

вания 

          

Кафедра психологии здо-

ровья и физической куль-

туры 

          

Факультет философии и 

культурологи, в т.ч. 
          

Кафедра философия и ме-

тодология науки 
          

Кафедра история филосо-

фии 
          

Кафедра социальная фило-

софия 
          

Кафедра философия рели-

гии 
          

Кафедра теория культуры, 

этики, эстетики 
          

Кафедра историческая 

культурология 
          

Факультет социологии и 

политологии, в т.ч. 
          

Кафедра политической 

теории 
          

Кафедра прикладной со-

циологии 
          

Кафедра теоретической 

социологии 
          

Кафедра социальных тех-

нологий 
          

Кафедра политической со-

циологии 
          

Кафедра политических ин-

ститутов и процессов 
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Юридический факультет, 

в т.ч.           

Кафедра гражданского 

права 
          

Кафедра гражданского 

процесса и арбитражного 

процесса 

          

Кафедра государственного 

(конституционного) права 
          

Кафедра международного 

права 
          

Кафедра уголовного права 

и криминологии 
          

Кафедра теории и истории 

государства и права 
          

Кафедра уголовного про-

цесса и криминалистики 
          

Кафедра муниципального 

права и управления 
          

Кафедра трудового и при-

родоресурсного права 
          

Факультет филологии и 

журналистики, в т.ч. 
          

Кафедра русского языка           

Кафедра общего и сравни-

тельного языкознания 
          

Кафедра истории русской 

литературы 
          

Кафедра отечественной 

литературы XX века 
          

Кафедра истории теории и 

истории мировой литера-

туры 

          

Кафедра теории и практи-

ки журналистики 
          

Кафедра истории журнали-

стики 
          

Кафедра средств массовых 

коммуникаций 
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Кафедра языка СМИ и 

рекламы 
          

Кафедра истории романо-

германской филологии 
          

Кафедра английской фило-

логии 
          

Факультет высоких тех-

нологий, в т.ч. 
4 3030,0  2000,0  1005,0  25,0   

Кафедра информационных 

и измерительных техноло-

гий 

4 3030,0  2000,0  1005,0  25,0   

Кафедра системного ана-

лиза и управления 
          

Кафедра физики и техно-

логии наносистем 
          

Кафедра глобальных ин-

формационных систем 
          

Химический факультет,  

в т.ч. 
9 8251,6 1450,0 5000,0  1680,6  121,0   

Кафедра общей и неорга-

нической химии 
2 121,0      121,0   

Кафедра органической хи-

мии 
1 510,0    510,0     

Кафедра физической и 

коллоидной химии 
4 6800,0 1450,0 5000,0  350,0     

Кафедра химии природных 

и высокомолекулярных 

соединений 

1 425,0    425,0     

Кафедра электрохимии 1 395,6    395,6     

Кафедра аналитической 

химии 
          

Физический факультет,  

в т.ч. 
21 10753,2 6863,7   1486,5  2403,0   

Кафедра нанотехнологий 1 300,0    300,0     

Кафедра прикладной элек-

тродинамики и компью-

терного моделирования 

          

Кафедра общей физики           

Кафедра квантовой радио-

физики 
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Кафедра радиофизики 4 235,0    10,0  225,0   

Кафедра теоретической и 

вычислительной физики 
2 1200,0      1200,0   

Кафедра физики твердого 

тела 
7 3041,6 2423,6   390,0  228,0   

Кафедра физики космоса 4 1392,5    642,5  750,0   

Кафедра физики кристал-

лов и структурного анализа 
          

Кафедра биофизики  и 

биокибернетики 
2 2451,3 2307,3   144,0     

Кафедра астрофизики 1 2132,8 2132,8        

Экономический факуль-

тет, в т.ч. 
1 1750,0      1750,0   

Кафедра прикладная ин-

форматика в экономике 
          

Кафедра экономической 

теории 
          

Кафедра финансы и кредит 1 1750,0      1750,0   

Кафедра теории и практи-

ки государственного регу-

лирования экономики 

          

Кафедра теории рынка           

Кафедра политической 

экономики и экономиче-

ской политики 

          

Кафедра теории и техноло-

гий менеджмента 
          

Кафедра экономики и 

предпринимательства 
          

Кафедра мировой эконо-

мики 
          

Кафедра экономической 

кибернетики 
          

Кафедра прикладной ин-

форматики 
          

ИППК. Отделение "Ре-

гионоведение", в т.ч. 
1 215,0    215,0     

Кафедра социологии, по-

литологии и права 
1 215,0    215,0     
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Кафедра теоретической и 

прикладной регионолисти-

ки 

          

Кафедра истории отечества 

и кавказоведения 
          

Кафедра философии и 

культурологии 
          

Кафедра экономики и ре-

гионального менеджмента 
          

АУП НИЧ 12 72567,1 957,9   2890,0  68719,2   

РТФ, в т. ч.  4217,0 2792,9   200,0  1224,1   

ТОР  597,3 234,3     363,0   

РТС  229,2 78,1     151,1   

РПрУ и ТВ  156,2 156,2        

А и РПУ  553,1 78,1   200,0  275,0   

МПС  2128,9 1693,9     435,0   

ТРЦ  552,3 552,3        

ФАВТ, в т. ч.  17329,1 6842,5   3194,2  7292,4   

САУ  1944,0 684,0     1260,0   

ВТ  4162,0 1562,0     2600,0   

САПР  7366,1 4131,9   3194,2  40,0   

МОП ЭВН  3447,8 55,4     3392,4   

СА и Т  60,0 60,0        

УНТЦ  ФАВТ  349,2 349,2        

ФЭП, в т. ч.  24112,2 7372,9 3468,0  200,0  13071,3   

АСНИ и Э  78,0 78,0        

РТЭ  6669,3 90,0     6579,3   

ТМ  и НА  3374,8 332,8     3042,0   

КЭС  156,0 156,0     -   

ЭГА и МТ  3262,0 144,0 668,0    2450,0   

НОЦ  «Нанотехнологии»  10572,1 6572,1 2800,0  200,0  1000,0   

ФУЭС, в т. ч.  1733,4 1533,4     200,0   

ГП  - -     -   

ПИ  1091,9 1091,9     -   

Менеджмент  - -     -   

Г и  МУ  240,0 40,0     200,0   

Экономика  326,5 326,5     -   

УНЦ ФЭМП  75,0 75,0     -   

ФИБ в т. ч.  13529,9 3375,8   4306,4  5847,7   
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БИТ  9398,7 450,0   3806,4  5142,3   

ПБиЖ  611,8 311,8   300,0  -   

РЭС З и С  1382,0 676,6   -  705,4   

С и ПУ  1448,8 1248,8   200,0  -   

ИМС  - -   -  -   

НИИ ТКБ  688,6 688,6   -  -   

ЕГФ в т. ч.  23333,1 6666,4 5000,0  2932,0  8734,7   

ЛА  -         

Механика  -         

ИГ и КД  200,0 200,0        

Философия  313,8 313,8        

Лингвистика  -         

Физика  1048,0 1048,0        

Э и М  7486,9 156,0   1665,0  5665,9   

ВМ  5357,9 4124,0     1233,9   

Х и Э  6834,9  5000,0    1834,9   

Физвоспитание  -         

Ин. яз.  - -        

С И П  -         

ЛМПИИ  1579,4 312,4   1267,0     

УНТЦ  ЕГФ  510,2 510,2        

Др. подразделения в т. ч.  1570,2  700,0    870,2   

НИО  ПОВВСНП  -         

НОЦ КИММ  700,0  700,0       

ЦДО  -         

РОЦ НИТ  720,0      720,0   

МЦИС  -         

Метрология  150,2      150,2   

Факультет педагогики и 

практической психоло-

гии, в т. ч. 

6 9500,1 9500,1        

Кафедра детской психоло-

гии 
          

Кафедра специальной и 

практической психологии 
          

Кафедра общей психоло-

гии  
          

Кафедра организационной 

и прикладной психологии 
1 300,1 300,1        
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Кафедра дошкольной педа-

гогики 
3 8450 8450        

Кафедра педагогики и ме-

тодики начального образо-

вания 

1 250 250        

Кафедра коррекционной 

педагогики 
1 500 500        

Кафедра социальной педа-

гогики и молодежной по-

литики 

          

Факультет социально-

исторического образова-

ния (ПИ), в т.ч. 

3 215 215    248    

Кафедра отечественной 

истории 
          

Кафедра всеобщей истории 2 215 215    110    

Кафедра социальных ком-

муникаций и технологий 
1 138     138    

Факультет математики, 

информатики и физики в 

т. ч. 

          

Кафедра общей и экспери-

ментальной физики 
          

Кафедра теоретической 

физики 
          

Кафедра геометрии и 

МПМ 
          

Кафедра математического 

анализа 
          

Кафедра информатики           

Кафедра алгебры и высшей 

математики 
          

Факультет естествозна-

ния, в т.ч. 
3 932 350   552 30    

Кафедра химии           

Кафедра анатомии и физио-

логии детей и подростков 
1 350 350        

Кафедра методики препо-

давания биологии, химии, 

естествознания 
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Кафедра ботаники и зооло-

гии 
1 30     30    

Кафедра  общей биологии 1 552    552     

Факультет технологии и 

предпринимательства, 

в т. ч. 

2 1650 1650        

Кафедра профобразования 

и МП технологий 
2 1650 1650        

Кафедра технологий мате-

риалов и машиноведения 
          

Кафедра экономики и при-

кладной математики 
          

Факультет лингвистики 

и словесности,  в т. ч. 
2 900 300   600     

Филологическое отделение           

Отделение иностранных 

языков 
          

Переводческое отделение           

Отделение дополнительно-

го образования 
          

Кафедра русского языка и 

культуры речи 
1 300 300        

Кафедра литературы и МП           

Кафедра иностранных язы-

ков 
          

Кафедра теории и практи-

ки английского языка 
          

Кафедра немецкой фило-

логии 
1 600    600     

Кафедра английского языка           

Кафедра 2-го иностранного 

языка 
          

Кафедра французского 

языка 
          

Кафедра лингвистики           

Кафедра перевода и ин-

форматики 
          

Факультет изобразитель-

ного искусства (ПИ),  

в т.ч. 
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Кафедра дизайна и ДПИ           

Кафедра изобразительного 

искусства 
          

Факультет экономики, 

управления и права, 

в т. ч. 

          

Кафедра права           

Кафедра экономики и ме-

неджмента 
          

Кафедра экономики и 

управления в образовании 
          

Кафедра управления и пра-

ва 
          

Факультет повышения 

квалификации и профес-

сиональной  переподго-

товки работников обра-

зования, в т.ч. 

          

Кафедра управления обра-

зованием 
          

Факультет физической 

культуры и спорта, в т.ч.  
1 1959,1 1959,1        

Кафедра медико-

педагогических дисциплин 
1 1959,1 1959,1        

Др. подразделения ПИ, 

в т.ч. 
          

Кафедра социологии и по-

литологии 
          

Кафедра философии, тео-

логии и культурологии 
          

Кафедра педагогики 2 750 100   650     

Кафедра иностранных язы-

ков (естеств.) 
          

Кафедра физ. воспитания           

Кафедра философии, куль-

турологии и философии 

науки 

          

Кафедра социологии, по-

литологии и обществовед-

ческого образования 

1 1000  1000       
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продолжение таблицы 3.3.4 
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Архитектурный факуль-

тет (ИАрхИ),  в т.ч. 
2 2249,2 222,2    2027    

Кафедра архитектуры жи-

лых и общественных зданий 
          

Кафедра дизайна архитек-

турной среды 
1 222,2 222,2        

Кафедра градостроительства           

Кафедра инженерных и 

экономических дисциплин 
          

Кафедра истории архитек-

туры, искусства и архитек-

турной реставрации 

1 2027     2027    

Кафедра менеджмента в 

градостроительстве, архи-

тектуре и искусстве 

          

Факультет искусств, в 

т.ч. 
          

Кафедра декоративно-

прикладного искусства и 

костюма 

          

Кафедра дизайна интерье-

ров и оборудования 
          

Кафедра философии и со-

циологии архитектуры и 

искусства 

          

Кафедра педагогических и 

лингвистических основ ар-

хитектурно-художествен-

ного образования 

          

Факультет общей подго-

товки в т.ч. 
1 660     660    

Кафедра графики и ин-

формационной технологии 

архитектурного проекти-

рования 

          

Кафедра рисунка           

Кафедра живописи и 

скульптуры 
1 660     660    

Кафедра основ архитек-

турного проектирования 
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окончание таблицы 3.3.4 

Показатель 
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Кафедра строительной ме-

ханики, математики и ин-

женерных конструкций 

          

Кафедра физического вос-

питания 
          

Др. подразделения  

ИАрхИ, в т.ч. 
12 339,3      339,3   

Учебно-творческая лабора-

тория дизайна изделий 

легкой промышленности 

12 339,3      339,3   

 

3.4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ, 

СТУДЕНТОВ, МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И ПОСЛЕВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Принципиальным вопросом в развитии НИД является формирование и развитие 

научно-педагогических школ, которых в ЮФУ заявлено около 130, имеющих различ-

ный статус – от ведущих до совсем молодых. Процесс поддержки научно-

педагогических школ связан с воздействием на различные стадии становления высо-

коквалифицированных научных сотрудников: выявление и поддержка одаренных де-

тей, мотивированных на НИД; вовлечение талантливых студентов (особенно магист-

рантов) в НИРс, в том числе,  на финансовой основе; обучение в аспирантуре и док-

торантуре; формирование научно-организационных навыков у молодых ученых. 

Привлечения школьников к НИР реализуется через Донскую академию наук 

юных исследователей (ДАНЮИ), которая регулярно привлекает к эксперименталь-

ной, экспедиционной, теоретической самостоятельной научно-исследовательской ра-

боте свыше 1000 школьников. При этом доля секций, проводимых на базе ЮФУ уве-

личилась в 8 раз по сравнению с 2007 годом (таблица 3.4.1).  

 

Таблица 3.4.1 

Результативность деятельности ДАНЮИ 

 

 2007 2008 2009 

Количество участников 915 958 1045 

Количество призѐров 253 273 270 
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 2007 2008 2009 

Территории Ростовской 

области (гости из др. 

регионов) 

12 
(Новороссийск, 

Нальчик) 

18 
(Новороссийск, Усть-

Лабинск, Ессентуки) 

19  
(Краснодар, Ново-

российск, Усть-

Лабинск, Ессентуки) 

Количество научных 

секций 
40 44 46 

Количество секций, 

проводимых на базе 

факультетов ЮФУ 

2 9 16 

 

Отделом научно-исследовательской работы студентов и школьников ЮФУ была 

проведена Школа молодых инноваторов "Юный Эйнштейн", основными задачами ко-

торой является отбор талантливых школьников, заинтересованных в овладении навы-

ками научного исследования, их обучение работе в коллективе с применением совре-

менных информационных и научных технологий, содействие развитию творческих 

способностей к научному исследованию. В работе ШМИ приняло участие 37 старше-

классников из 20 общеобразовательных учебных заведений (лицеев и гимназий), 

представители 8 районов города Ростова-на-Дону. 

Организационную и информационную поддержку в проведении Школы оказали: 

естественнонаучный музей ЮФУ; НИИ физики; факультет математики, механики и 

компьютерных наук; физический факультет, НКТБ «Пьезоприбор»; НПП космиче-

ского приборостроения «Квант». 

На базе естественнонаучного музея ЮФУ в рамках Школы молодых 

инноваторов "Юный Эйнштейн" проходил интерактивный курс лекций для 

старшеклассников "Человек изобретающий". Лекции вели ведущие преподаватели и 

аспиранты химического факультета ЮФУ.  

Проведен городской семинар для учителей-руководителей учебно-

исследовательской деятельностью старшеклассников: «Основы учебно-

исследовательской деятельности учащихся». Всего в семинаре приняли участие 78 

учителей и педагогов из 52 образовательных учреждений г. Ростова-на-Дону и Рос-

товской области. 

Научно-исследовательская работа студентов остается одной из основных состав-

ляющих частей учебно-воспитательного процесса. Она выполняется на базе факуль-

тетов, НИИ, КБ и НОЦ, при написании курсовых и дипломных проектов,  прохожде-

нии преддипломной  практики, участии в научных исследованиях, выполняемых в 

рамках государственных контрактов, хозяйственных договоров и различных грантов. 

В отчетном году более 6500 студентов с разной степенью активности участвова-

ли в научной работе через научные кружки, школы, экспедиции, международные, 

всероссийские и региональные конференции, конкурсы и олимпиады. Всего на науч-

ных конференциях, семинарах и т.д. сделано 2549 докладов.  
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Результаты научных исследований публикуются в престижных российских и за-

рубежных изданиях. Издано 2176 научных публикаций (1560 без соавторов).  

Лучшие работы отмечены медалями, дипломами и грамотами (588 студентов). 

377 студентов  ЮФУ получают именные стипендии. 

Стипендия Президента Российской Федерации:  

1. Гуда Александр Александрович - студент 2 курса магистратуры физического 

факультета. 

2. Бибов Александр Юрьевич - студент 1 курса магистратуры факультета мате-

матики, механики и компьютерных наук. 

3. Курносов Дмитрий Сергеевич – студент 1 курса магистратуры ПИ ЮФУ. 

4. Алексеева Луиза Николаевна - студентка 4 курса ТТИ ЮФУ. 

5. Лисяк Мария Владимировна - студентка 4 курса ТТИ ЮФУ. 

Стипендия Правительства Российской Федерации:  

1. Лобзенко Иван Павлович – 1 курс маг. физического ф-та. 

2. Безуглая Любовь Анатольевна - 2  курс маг. экономического ф-та. 

3. Надолинская  Нина Михайловна  - 4 курс исторического ф-та. 

4. Тягливый Александр Сергеевич – 2 курс маг. химического ф-та. 

5. Сапачева Анна Эдуардовна – 5 к. ПИ ЮФУ. 

6. Шереметьева Оксана Алексеевна – 4 к. ТТИ ЮФУ. 

7. Ткачева Анна Сергеевна – 4 к. ТТИ ЮФУ. 

8. Соболева Елизавета Витальевна – 2 к. магистратуры ИАрхИ ЮФУ. 

Стипендию Главы администрации (Губернатора) области - 18 студентов факуль-

тетов математики, механики и компьютерных наук; физического, геолого-

географического, отделения «Регионоведение», высоких технологий, психологии, 

химического, юридического, исторического, экономического, социологии и полито-

логии и факультета филологии и журналистики.  

Стипендию Фонда им. В. Потанина получают 20 студентов экономического, юри-

дического, физического факультетов, факультета математики, механики и компьютер-

ных наук, высоких технологий, факультета социологии и политологии и ТТИ ЮФУ. 

Стипендиаты компании «Филип Моррис» 2009/2010 – 13 студентов (юридиче-

ского, физического, экономического, ф-та математики, механики и компьютерных 

наук, ф-та филологии и журналистики и факультета философии и культурологи, ПИ 

ЮФУ, ИАрхИ ЮФУ, ТТИ ЮФУ). 

Именную стипендию ОАО КБ «ЦентрИнвест» получают 42 студента всех фа-

культетов.  

5 студентов биолого-почвенного факультета, физического, факультета высоких 

технологий получают стипендию  им. профессора Е.П. Гуськова.  

Лауреаты 2009 года премии Главы Администрации (Губернатора) области за 

большие достижения в науке, культуре и искусстве, спорте: 

1. Бутусова Екатерина Александровна - 3 курс ф-т психологии 
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2. Доля Алексей Владимирович – 2 курс маг. ф-т  математики, механики и ком-

пьютерных наук. 

Победителем конкурса на стипендию им. В.И. Вернадского стал студент биоло-

го-почвенного факультета Золотухин П.В. 

Именную стипендию профессора Ю.А. Жданова получают 5 студентов отделе-

ния «Регионоведение»: Миронова Е.С. (1 к. маг.), Мелконян К.С. (4 к.), Овечко Е.А. 

(3 к.), Белоусова Л.А. (3 к.), Шевченко Л.В. (3 к.). 

Стипендию Оксфордского Российского Фонда получают 261 студент (39 студен-

тов ПИ ЮФУ, 19 студентов ТТИ ЮФУ и  16 студентов ИАрхИ ЮФУ). 

Проведено четыре внутривузовских  конкурса для студентов и преподавателей 

ЮФУ: «Лучший студенческий научный кружок года» (14 заявок, 3 победителя), 

«Лучший научный руководитель студентов» (13 заявок, 3 победителя), «Лучший сту-

дент в области научно-исследовательской работы» (подано 15 заявок, 3 победителя по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам), «Лучшая научно-

исследовательская работа студентов ЮФУ по естественным, техническим и гумани-

тарным наукам» (подано 15 заявок, 3 победителя). 

Основные показатели результативности студентов и работы с ними приведены в 

таблицах 3.4.2 и 3.4.3. 

 
Таблица 3.4.2 

Организация научно-исследовательской деятельности студентов и их участие в НИР  

в 2009 году 

 

Показатель 2008 2009 

Разделы открытого конкурса на лучшую научную работу сту-

дентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам, 

по которым вуз являлся базовым по приказу Минобрнауки 

России 

17 0 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, 

всего, 
45 74 

в том числе международные, всероссийские, региональные 24 25 

Студенческие научные и научно-технические конференции и 

т.п., организованные вузом, всего, 
53 106 

в том числе международные, всероссийские, региональные 43 49 

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, 37 46 

в том числе международные, всероссийские, региональные 22 19 

Численность студентов очной формы обучения, участвовавших 

в НИР, всего, из них: 
10898 8113 

- с оплатой труда 219 334 

 



Отчет ректора Южного федерального университета за 2009 год 
   

 

 
198 

Таблица 3.4.3 

Результативность научно-исследовательской деятельности студентов в 2009 году 

 

Показатель 2008 2009 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех 

уровней (в том числе студенческих), всего, из них: 
6799 6875 

  международных, всероссийских, региональных 2288 2609 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студен-

тов, всего, из них: 
541 535 

  международных, всероссийских, региональных 254 345 

Научные публикации, всего, из них: 2413 2176 

  - изданные за рубежом 24 44 

  - без соавторов – работников вуза 1572 1560 

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую НИР, 

всего, из них: 
695 577 

открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки Рос-

сии, на лучшую научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам 

113 212 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на кон-

курсах на лучшую НИР и на выставках, всего, из них: 
625 588 

открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки Рос-

сии, на лучшую научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам 

17 52 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12 10 

Охранные документы, полученные студентами на объекты ин-

теллектуальной собственности 
14 11 

Проданные лицензии на использование интеллектуальной соб-

ственности студентов 
0 0 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов 33 38 

Гранты, выигранные студентами 11 20 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые 

студентами 
5 5 

 

Наиболее важным этапом в становлении  научного сотрудника является после-

вузовское образование. При стабильном приеме около 300 человек в аспирантуру 

ежегодно в период с 2006 по 2009 год общее их количество уменьшилось на 200 че-

ловек (таблица 3.4.4). При этом наблюдается изменение соотношения численности 

аспирантов в сторону снижения доли их для гуманитарных наук. Средняя эффектив-

ность аспирантуры (таблица 3.4.5) снижалась в период с 2006 года по 2008 год, а, на-

чиная с 2009, начала восстанавливаться до требуемых Рособром 30%. Необходимо 

отметить низкую эффективность коммерческих аспирантов. Основные показатели по-

слевузовского образования в разрезе специальностей приведены в таблице 3.4.6. 
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Таблица 3.4.4 

Соотношение аспирантов по естественно-техническому  

и гуманитарному направлениям 

 

2006 2007 2008 2009 

Всего 

ест.-

научн. 

% 

гумани 

тарн. 

% 

Всего 

ест.-

научн. 

% 

гумани 

тарн. 

% 

Всего 

ест.-

научн. 

% 

гумани 

тарн. 

% 

Всего 

ест.-

научн. 

% 

гумани 

тарн. 

% 

Общее количество аспирантов 

1425 38,0 62,0 1433 40,8 59,2 1302 47,2 52,8 1208 50,9 49,1 

Прием в аспирантуру 

287 54,6 45,4 302 56,3 43,7 298 62,5 37,5 310 65,8 34,2 

 

Таблица 3.4.5 

Эффективность аспирантуры по отраслям наук с 2006 по 2009 гг. 

 

Наименование отрасли 2006,  % 2007, % 2008, % 2009, % 

Физико-математические 37,8 30,8 9 21,4 

Химические 45,5 31,2 8,3 28,6 

Биологические 37,5 31,2 12,5 21,4 

Технические 61,1 39,7 15 28,2 

Исторические 27,3 53,3 12,5 6,7 

Экономические 53,7 39,0 11,9 38,5 

Философские 54,2 58,8 21,4 47,1 

Филологические 51,6 48 33,3 33,3 

Юридические 23,8 11,8 14,8 9,5 

Педагогические 48 33,3 11,1 37,5 

Архитектура 0 0 0 50 

Психологические 30,8 42,9 43,4 31,3 

Социологические 66,7 73,7 35,7 52 

Политические 40 33,3 0 0 

Культурология 42,9 42,9 0 40 

Науки о Земле 11,1 11,1 0 6,25 

Итого 44,5 40 17,8 29,5 

В том числе 
Бюджет 48,6 40 20,2 34,3 

Коммерч. 29 40 18,8 18,9 
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Таблица 3.4.6 

Подготовка кадров высшей научной квалификации в 2009 году 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Всего, 

в том числе: 
1 -- 66 35 14 1208 353 104 820 3 47 7 88 53 393 

архитектура 2 18.00.00 0 0 0 15 2 1 15 0 1 0 1 0 0 

биологиче-

ские 
3 03.00.00 1 0 0 33 14 3 17 0 1 0 10 0 30 

историче-

ские 
4 07.00.00 5 2 0 45 15 1 30 0 1 0 4 2 11 

культуроло-

гия 
5 24.00.00 10 5 5 15 5 2 16 0 1 0 1 0 0 

науки  

о Земле 
6 25.00.00 0 0 0 43 16 1 7 0 1 0 9 0 7 

педагогиче-

ские 
7 13.00.00 9 8 1 82 32 12 220 2 9 0 6 2 22 

политиче-

ские 
8 23.00.00 0 0 0 16 4 0 7 0 1 0 0 0 1 

психологи-

ческие 
9 19.00.00 0 0 0 69 16 5 64 0 2 0 2 3 30 

социологи-

ческие 
10 22.00.00 2 1 1 68 25 13 52 0 1 1 1 9 47 

технические 11 05.00.00 10 5 1 347 78 22 48 0 2 0 11 2 47 

физико-

математи-

ческие 

12 01.00.00 6 3 1 127 28 6 11 0 2 2 4 5 14 

филологи-

ческие 
13 10.00.00 10 2 0 86 27 9 61 0 3 0 9 2 31 

философ-

ские 
14 09.00.00 6 3 1 43 17 8 82 0 4 0 4 8 52 

химические 15 02.00.00 1 0 0 50 14 4 5 0 1 2 5 2 5 

экономиче-

ские 
16 08.00.00 6 6 4 129 39 15 95 1 9 0 8 18 84 

юридиче-

ские 
17 12.00.00 0 0 0 40 21 2 90 0 8 2 13 0 12 
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3.5 ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Приоритетные направления развития инновационной деятельности ЮФУ связаны с 

решением ряда задач: 

 коммерциализация инновационных разработок в сфере высоких технологий;  

 развитие эффективной инфраструктуры научно-инновационной деятельности 

(технопарки, центры коллективного пользования, наноцентр, малые предприятия и т.д.); 

 взаимодействие университета с малым бизнесом на этапе заявочной кампании, 

выполнении проектов, распределении доходов от реализации товаров и услуг;  

 разработка правовой базы создания малых инновационных предприятий с до-

лей уставного капитала ЮФУ (217-ФЗ).  

В общем объеме финансирования НИД Южного федерального университета 

фундаментальные исследования составляют 31,2 %, прикладные – 39,6% и экспери-

ментальные разработки – 29,2%, что свидетельствует о высоком уровне внедрения и 

коммерциализации научных разработок. Основной базой в данном направлении явля-

ется ТТИ, особенно с учетом перспективы создания Наноцентра в рамках конкурса, 

проводимого госкорпорацией Нанотехнологии. Другим важным направлением ком-

мерциализации наукоемких разработок связано с созданием пояса малых инноваци-

онных предприятий которые локализованы в двух технопарках ЮФУ (Ростовском и 

Таганрогском). Технопарки включают в себя до 70 малых предприятий (таблица 

3.5.1), которые выпускают медицинское оборудование, ресурсосберегающие системы, 

специализированные комплексы и системы, промышленную электронику, программ-

ное обеспечение, телекоммуникационное оборудование, системы весового контроля 

автомобильного и железнодорожного транспорта, ингибиторы коррозии, смазки, сма-

зочно-охлаждающие жидкости, разработка пьезоэлементов и приборов на их основе и 

т.д., с общим годовым объемом продукции стоимостью свыше 2 млрд. руб. В ЮФУ 

работает 3 бизнес-инкубатора, Центр трансфера технологий Ростовской области и т.д. 

 

Таблица 3.5.1 

Перечень основных малых предприятия инновационного пояса ЮФУ 

 

№ 

п/п 

Название 

предприятия 
Руководитель 

Наименование 

инновационных разработок 

Годовой 

объем ( 

выручка) 

млн. р. 

Технопарк НИИ физики 

1 ООО «Шельф-06» Грицыхин.А. Гидробиотехнические модули 

«искусственных рифов» 

165,8 

2 ООО «Гидротехник» Ильин Ю.С. Ручной грунтоуборочный 

эжектор 

 

3 ООО «СКБ «Пульсар» Иванов С.В. Сварочный инвертор  

4 ООО «Форсаж» Лисин С.П. Тренажер с КСВ  
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№ 

п/п 

Название 

предприятия 
Руководитель 

Наименование 

инновационных разработок 

Годовой 

объем ( 

выручка) 

млн. р. 

5 ООО «Силинг» Кадеров Ш.Х. Разработка новых принципов 

уплотнения гидравлических 

систем 

 

6 ООО НТК «Динамика» Коропец П.А. Выполнение НИОКР  

7 ООО «Флексокод» Лосев В.Н. Выполнение НИОКР  

8 ООО «Адакта» Бураков В.А. Выполнение НИОКР  

9 ООО «Вектор-06» Захаров Ю.Н. Выполнение НИОКР  

10 ООО «Персональные 

энергосистемы» 

Жестков Ю.Н. Выполнение НИОКР  

11 ООО «Пьезокерам» Вербенко И.А. Выполнение НИОКР  

12 ООО «НаноХим» Гутерман В.Е. Выполнение НИОКР  

13 ООО «Биотехнология 

08» 

Белик Т.В. Выполнение НИОКР  

14 ООО «Узидон» Рахимов В.Ф. Оформление прав на ИС и ГК 

на НИОКР 

 

15 ООО «ГалОмедТех» Рыбянец А.Н. Оформление прав на ИС и ГК 

на НИОКР 

 

16 ООО «Мера» Пляка П.С. Оформление прав на ИС и ГК 

на НИОКР 

 

17 ЗАО «Кордон» Панченко Е.М. Приборно-аналитические ком-

плексы 

 

Малые предприятия НКТБ «Пьезоприбор» 

1 ООО Пьезоприбор» Панич А. А. разработка приборов c исполь-

зованием пьезоэлементов и их 

тестирование 

43,0 

2 ПК «Измеритель» Филиппов Е. В. разработка и испытания пье-

зоэле-ментов для медицинских 

аппаратов 

3 ЗАО «Домен» Чеботаренко О.Б. изготовление пьезоэлементов 

различных типоразмеров и па-

раметров для медицинских 

приборов 

4 ООО «Научные прибо-

ры» 

Круглов А.К. изготовление интеллектуаль-

ных пьезодатчиков  

5 ООО «Пьезоэлектрик» Богуш М.В. разработка измерителей и сиг-

нализаторов уровня жидких и 

сыпучих сред 

Малые предприятия НИИ ФОХ 

1 ООО 

«Инвек РД Лимитед» 

Пономаренко А.Г.  Высокотемпературная 

смазка «СИЛКОН» 

 Антифрикционные само-

смазывающиеся покрытия для 

тяжелонагруженных узлов тре-

ния 

 Эмульсол «ЭКС-Р» для 

производства железобетонных 

6,4 
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№ 

п/п 

Название 

предприятия 
Руководитель 

Наименование 

инновационных разработок 

Годовой 

объем ( 

выручка) 

млн. р. 

изделий 

2 ООО «Селена» Морковник А.С. Малотоксичная в отличие от 

неорганических соединений 

селена субстанция «Селекор-

С» для производства селено-

корригирующих препаратов 

«Селекор», «Селекор-Макси», 

селенированных пищевых 

продуктов 

3 ООО  

«ИНКОРМЕТ» 

Волков А. П. Ингибиторы коррозии, смазки, 

смазочно-охлаждающие жид-

кости 

4 ООО  

«НПО «Донские смаз-

ки» 

Рожко А.Н. Разработка эффективных сма-

зок 

Малые предприятия НИИ НК 

1 ООО «Проектно-

строительные  

Технологии» 

Юдаев И.А. Разработка дизайн-проектов и 

строительство надстроек зда-

ний и сооружений, переходных 

галерей. Разработка проектов 

застройки кампуса ЮФУ 

145,0 

2 ЗАО  

«Инспекторат Р» 

Обшаров С. С. Комплексная инспекция, мо-

ниторинг, отбор проб и прове-

дение высокотехнологичных 

анализов продуктов сельскохо-

зяйственного производства, 

минеральных удобрений, неф-

тепродуктов 

3 ООО «Мета» Зонов Д. В. Разработка и мелкосерийное 

производство электронных 

датчиков весов широкого при-

менения, автоматизация взве-

шивания 

4 ИП Удодова Юлия 

Викторовна 

Удодова Ю. В. Консалтинговые услуги, мар-

кетинговые исследования в 

фармацевтической промыш-

ленности, сельскохозяйствен-

ном производстве, на рынке 

продовольственных товаров 

5 ООО «Лемма» Малышевский А.П. Комплексные информацион-

ные разработки и обслужива-

ние, разработка программного 

обеспечения, компьютерные 

сетевые решения,  

Малые предприятия НИИ МПМ 

1 ООО "Научно-

исследовательская и 

Какурин А.М. Системы весового контроля 

автомобильного и железнодо-

34,0 
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№ 

п/п 

Название 

предприятия 
Руководитель 

Наименование 

инновационных разработок 

Годовой 

объем ( 

выручка) 

млн. р. 

производственно-

внедренческая фирма 

"ТЕНЗОР" 

рожного транспорта. Элек-

тронные весы, датчики, аппа-

ратура, программное обеспе-

чение: разработка, изготовле-

ние, монтаж, пуско-наладка, 

обслуживание, обучение.  

2 ООО Научно-

исследовательское и 

производственное 

предприятие «ИН-

ТРОФЭК» 

Бадеев С. Ю. Экологически безопасные 

инъекционные методы и осна-

стка для укрепления грунтов в 

основании зданий и сооруже-

ний  

Технопарк Таганрога 

1 ЗАО ОКБ «Ритм» Гринберг Я.З. Разработка, производство и 

реализация медицинских ап-

паратов и комплексов, 

1 100,0 

2 ООО НПП Спецстрой-

связь 

Лучкив А. И. ОКВЭД 32.20.2, производство 

электрической аппаратуры для 

проводной телефонной или 

телеграфной связи 

 

3 ООО НПК «Медиком 

МТД» 

Захаров С.М. НИР по разработке высотех-

нологичной мед.техники, про-

изводство мед.техники, реали-

зация и сервисное обслужива-

ние, ремонт медтехники  

 

4 ООО КБМЭ «Вектор» Долгов А. Н. НИОКР, опытное производст-

во, разработка ПО, тиражиро-

вание, Морские навигацион-

ные тренажеры, рыбопромы-

словые тренажеры, гидроаку-

стические тренажеры, 

 

5 ФГУП "ФКЦ "Земля" Князев Ю.М. Разработка программных про-

дуктов  

 

6 ООО НКБ ВС Итенберг И. И. Разработка вычислительных 

систем специального назначе-

ния 

 

7 ООО НПП «Квинт» Клименко В. В. Научно-производственная, на-

учно-техническая, оптовая 

торговля высокотехнологич-

ным и наукоемким оборудова-

нием 

 

8 ООО НПКФ «Дэйта-

микро» 

Третьяков С.А.   

9 ЗАО Бета ИР Журенко Р.Л.   

10 ООО НПК «Бюро Ка-

дастра Таганрога» 

Холодков В. В.   

11 ООО «Авиаок Интер-

нейшнл» 

Спиридонов О.Б.   
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В соответствии с приказом ректора в конце 2009 г. начал работу координацион-

ный совет по развитию инновационной деятельности. В соответствии с ФЗ 217 на его 

заседаниях рассмотрены 3 заявки от инициативных групп по созданию малых пред-

приятий (МП):  

1. ЗАО «Научно-инновационный центр цифровой обработки сигналов» 

(г. Таганрог).  

2. ООО научно-производственное предприятие «Автоматизированные средства 

проектирования и обработки сигналов» (г. Таганрог). 

3. ООО «Психобиодиагностика» (г. Таганрог).  

Дополнительно представлено более 10 заявок на создание малых предприятий с  

долей уставного фонда ЮФУ. 

Эффективное взаимодействие с Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере по созданию малых инновационных пред-

приятий (программа «Старт 09») и поддержку молодых инноваторов (программа 

«Умник») обеспечивает технопарк НИИ физики ЮФУ. Создана широкая сеть экспер-

тов для анализа проектов по программе «Старт 09». 

По программе «Старт 09» в Южном федеральном округе был подан 321 проект 

по направлениям: Н1-информационные технологии, программных продуктов и теле-

коммуникационных систем; Н2-медицина, фармакология, биотехнологии для меди-

цины; Н3- химия, химические технологии, новые материалы, строительство; Н4-

электроника, приборостроение, машиностроение; Н5-биотехнологии, сельское хозяй-

ство, пищевая промышленность (в т.ч., по Ростовской области – 54, из них по Росто-

ву-на-Дону – 11, из ЮФУ – 5). В ходе конкурса было поддержано по ЮФО 68 проек-

тов (в т.ч., по Ростовской области – 14, из них по Ростову-на-Дону – 6, из ЮФУ – 4). 

По программе «УМНИК» в Южном федеральном университете поддержано 37 

молодых сотрудников: 

 круглогодичное финансирование (2009 г.) - 26 чел.  

 закончилось финансирование в июле 2009 г. - 13 чел.  

 с июля 2009 г. по настоящее время - 10 чел.  

 победили 2-3 ноября 2009 г. – 9 чел. (финансирование открыто с января 

2010 г.) 

Подразделения университета принимали активное участие в отечественных и 

международных выставках (таблица 3.5.2). В частности, ЮФУ принял участие в IX 

Московском международном салоне инноваций и инвестиций, на который было пред-

ставлено более 80 разработок. 9 проектов ЮФУ, выставленных на Международный 

конкурс инновационных разработок, стали его лауреатами: 

Золотые медали:  

НКТБ «Пьезоприбор»: 

Разработка переносной аппаратуры автоматизированного контроля работоспособ-

ности преобразователей  многоэлементных гидроакустических антенн на объектах. 
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НИИ МВС: 

Семейство высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных сис-

тем с динамически перестраиваемой архитектурой на основе реконфигурируемой 

элементной базы, № 2007-4.2.4.20-01 

Серебряные медали:  

НИИ МПМ: 

 Кардинально улучшенные цилиндрические зубчатые передачи. 

Центр инноваций в строительстве: 

 Технология изготовления и использования несъѐмной опалубки для строи-

тельства энергоэкономичных зданий из монолитного пенобетона. 

Таганрогский технологический институт: 

 Технология выращивания упорядоченных массивов углеродных нанотрубок 

для чувствительных элементов газовых сенсоров с использованием нанотехнологиче-

ского комплекса НАНОФАБ. 

Дипломы:  

Таганрогский технологический институт: 

 Акустический параметрический многолучевой профилограф «Интросоник». 

Таганрогский технологический институт: 

 Автоматизированный модуль магнитного канала совмещенных и магнитных 

вагонов-дефектоскопов. 

Техноцентр: 

 Система удаленного анализа ЭКГ «Кармин-GPRS». 

Химический факультет ЮФУ: 

 Контактный микрофон. 

Южный федеральный университет был отмечен Свидетельством за активное 

участие в IX Московском международном салоне инноваций и инвестиций. 

 

Таблица 3.5.2 

Перечень выставок, в которых принял участие ЮФУ 

 

Название мероприятия Страна 2008 2009 

Международная выставка «CEBIT» Германия + + 

Международная выставка «Промышленное применение 

эффекта Мессбауэра» 

Венгрия + - 

Международная выставка «World Didact» Швейцария + - 

Международная выставка «Global Education» Москва + + 

Международная образовательная выставка "GETEX-

2009" 

Дубай, ОАЭ + - 

Международный салон инноваций и инвестиций  Москва + + 

Всероссийская выставка «Образование, карьера, бизнес» Ростов-на-Дону + + 

Выставка достижений ЮФУ в науке, образовании и ин-

новациях 

Ростов-на-Дону + + 
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Название мероприятия Страна 2008 2009 

Региональная выставка «Образование в ЮФО и Ростов-

ской области» 

Ростов-на-Дону + + 

Международная выставка «Гидроавиасалон-2008» Геленджик + - 

Международная выставка «Высокие технологии 21 века» Ростов-на-Дону + + 

Международный форум по нанотехнологиям Москва - + 

Московский авиакосмический салон МАКС Москва + + 

 

3.6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

НИД в Южном федеральном университете развивается интенсивно, что отража-

ется в росте объемов финансирования, качества и количества разработок и других ре-

зультатах НИД, эффективном процессе коммерциализации фундаментальных и при-

кладных исследований, как в рамках экспериментальных разработок, так и при созда-

нии малого инновационного бизнеса в технопарках. 

Однако имеется ряд принципиальных проблем, снижающих результативность 

НИД. 

Необходимо отметить чрезвычайно слабое финансирование из источников III, 

IV, VII и VIII и относительно нормальное - из источников I, II, V, VI, хотя здесь ре-

зервы далеко не исчерпаны как для общественных, так и для естественных и техниче-

ских наук. 

Наблюдается существенная диспропорция, как в развитии  отдельных областей 

знаний, так и соотношения в них доли фундаментальных, прикладных и эксперимен-

тальных разработок, что отражает отсутствие эффективных процессов внедрения и 

коммерциализации научных разработок. Данная картина в некоторой степени ком-

пенсируется созданием малых инновационных предприятий, что лучше выражено в 

рамках инженерно-технических и  естественно-научных разработок. 

Требуются интенсивные меры для формирования оптимального возрастного со-

става научных сотрудников, адекватного уровня квалификации и экономической их 

эффективности, что усугубляется низкой эффективностью аспирантуры и докторан-

туры, а также необоснованно мизерным привлечением докторантов, аспирантов, сту-

дентов к выполнению НИР и ОКР на финансовой основе. 

Для повышения эффективности использования оборудования необходимо повы-

сить объем НИД,для получения объема дополнительных средств, требуемых на его 

обслуживание (фонд заработной платы, расходные материалы, коммунальные плате-

жи и т.д.). Для интенсификации данного процесса необходима поддержка организа-

ции ЦКП из средств Программы развития Южного федерального университета на 

2007-2010 годы. 

Высокий уровень эффективности заявочной кампании связан с приобретением 

современного оборудования и формированием заделов по внутренним научным и об-

разовательным грантам, финансированных из средств Программы развития Южного 

федерального университета на 2007-2010 годы. Однако увеличение общего объема 
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финансирования НИД университета связано с увеличением количества и качества 

заявок и, в частности, со стороны исследователей, работающих в области  гуманитар-

ных  наук. 

Активность публикаций в престижных изданиях отражает в основном уровень 

развития фундаментальных исследований в естественно-научной области. Необходи-

мо усилить подготовку высокоцитируемых публикаций в технической и, особенно, в 

гуманитарной области, что может быть связано с междисциплинарными исследова-

ниями, укрупнением тем публикаций с соответствующим увеличением количества 

авторов в каждой из них. Для повышения эффективности капитализации научных 

разработок оформление объектов интеллектуальной собственности и постановка их 

на баланс должны быть интенсифицированы. 

Для повышения эффективности НИД необходимо увеличить количество и повы-

сить качество публикаций, объектов интеллектуальной собственности, улучшить вы-

ставочную деятельность, внедрение в промышленность бюджетных разработок, ин-

тенсивнее участвовать в конкурсах грантов Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых. Необходимо обратить 

внимание на обращение интеллектуальной собственности, связанное с заключением 

лицензионных договоров на ее продажу. 

Необходимо усилить взаимодействие инициативных групп для формирования 

конкурентоспособных заявок и проектов, обеспечивая интеграцию научно-

производственных обособленных подразделений, а также научных и образовательных 

коллективов. Одним из принципиальных направлений в этом ключе является созда-

ние учебно-научных инновационных комплексов (УНИК) или в соответствии с новым 

Уставом научно-образовательных институтов (НОИ), что обеспечит уменьшение ко-

личества обособленных структурных подразделений и компенсирует в значительной 

степени диспропорции в объемах их НИД.  

Требуется формирование ряда фондов, обеспечивающих поддержку заявочной 

кампании, реализации госконтрактов, механизма их софинансирования и т.д., из от-

носительно или временно «свободных» внебюджетных средств заинтересованных 

структурных подразделений в виде системы внутренних кредитов. В частности, для 

оперативного решения указанных проблем назрел вопрос о создании единой элек-

тронной системы управления в НИЧах ЮФУ и обособленных структурных подразде-

лениях. 

Для формирования качественного контингента абитуриентов необходимо повы-

сить взаимодействие факультетов, кафедр и научно-производственных структурных 

подразделений и их лабораторий со школьниками (ДАНЮИ, школа «Юный Эн-

штейн», олимпиады) и учителями (повышение квалификации учителей в области ме-

тодов и средств ведения НИР школьников). 

Для повышения эффективности НИРс необходимо: (1) повысить эффективность 

отбора талантливых студентов за счет внутренних университетских конкурсов («Не-

деля науки», «Конкурсы на лучшую НИР» по различным направлениям); (2) усилить 
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мобильность талантливых студентов для участия во внешних (в т.ч. международных) 

конкурсах, конференциях, олимпиадах, что потребует формирование дополнительно-

го командировочного фонда; (3) усилить заявочную кампанию в фонды, обеспечи-

вающие поддержку НИР студентов; (4) увеличить количество студентов, участвую-

щих в НИД на финансовой основе (ЕЗН, гранты, госконтракты, хозяйственные дого-

воры). 

Для роста эффективности аспирантуры необходимо повысить ответственность за 

подготовку специалистов высшей квалификации: (1) создание рабочих мест для аспи-

рантов на факультетах, НИИ, КБ; (2) наличие у научного руководителя не менее 100 

тыс. руб. финансирования по НИД на одного аспиранта; (3) создание системы внут-

ренней «целевой» аспирантуры для подготовки резерва научных сотрудников и ППС 

в подразделениях. 

Для повышения эффективности инновационной деятельности необходимо даль-

нейшее формирование инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, малые 

предприятия и т.д.), подготовка в соответствии с 217 ФЗ к созданию малых предпри-

ятий с долей уставного капитала университета. 
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4. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 
4.1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЮФУ В 2009 ГОДУ 

 

Работа в области информатизации ЮФУ была разделена на два основных на-

правления: 

1. Формирование инфраструктуры информатизации, прикладных сервисов, 

создание высоконадѐжной распределѐнной вычислительной сети. Обеспечение учеб-

ного процесса необходимыми программно-аппаратными комплексами: приобретение 

(в том числе и продление) лицензионных прав на программное обеспечение, форми-

рование компьютерных, лингафонных классов, других центров коллективного поль-

зования  и ресурсов.  

2. Формирование единой информационной инфраструктуры вуза: разработка 

новых и модернизация имеющихся систем автоматизации поддержки учебного про-

цесса, управленческих задач. 

В рамках первого направления реализованы крупные и высокозначимые проек-

ты создания современной сетевой инфраструктуры в ряде корпусов ЮФУ, поддержи-

вающей все современные  коммуникационные сервисы, обеспечивающей требуемый 

уровень защиты информации. Помимо того, начат проект по созданию комплекса ви-

деоконференцсвязи, результатом которого в 2009 г. стало создание двух высокотех-

нологичных центров коллективного пользования. Продолжено формирование высо-

коскоростной отказоустойчивой магистральной сети на основе волоконно-оптических 

линий связи. Также предприняты необходимые меры по формированию и модерниза-

ции средств вычислительной техники для образовательного процесса ЮФУ, включая 

обеспечение современным специализированным учебным и научным программным 

обеспечением, а также обновление и продление лицензий на общесистемное и спе-

циализированное ПО. 

В 2009 г. были предприняты необходимые меры по систематизации и планиро-

ванию внедрения и эксплуатации средств вычислительной техники и программного 

обеспечения. Был разработан и внедрѐн в процесс закупки и введения в эксплуатацию 

средств вычислительной техники ряд регламентационных мероприятий. Благодаря 

этому в отчѐтном году удалось: 

 избежать проблем с приобретением несовместимых и невзаимозаменяемых 

компьютерных систем, т.е. избавиться от «зоопарка» технических средств, унифици-

ровать и удешевить общую стоимость проекта; 

 в части приобретения ПО – централизованный аукцион позволил приобрести 

программные продукты со всеми возможными выгодами (корпоративные лицензии, 

академические скидки и т.п.); 
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 отследить все стадии процесса "закупки - внедрения" средств вычислитель-

ной техники и программного обеспечения, что позволило в установленные сроки ус-

пешно справиться с задачами ввода в эксплуатацию. 

Решение задач, направленных на формирование единой информационной ин-

фраструктуры ЮФУ, явилось существенным направлением деятельности в 2009 году. 

В свою очередь, эти задачи можно разделить: 

1. Формирование новых сервисов единого информационного пространства 

университета, в том числе: 

1.1 построение системы единого учета обучаемых; 

1.2 построение системы единого учета сотрудников; 

1.3 построение единой системы разработки и интерпретации учебных пла-

нов и учебной нагрузки; 

1.4 создан задел для построения единой системы бухгалтерского учета; 

1.5 создан задел для построения единой системы кадрового учета. 

2. Интеграция существующих информационных систем ЮФУ и ресурсов с це-

лью достижения максимальной доступности сервисов учебного процесса, управлен-

ческих сервисов. 

Основной объем данных в портал (ЦК) ЮФУ поступает из действующих пер-

вичных систем учета вуза. 

Появилась возможность активно пользоваться богатыми, постоянно расширяю-

щимися инструментальными возможностями системы практически для всех студен-

тов и преподавателей университета. 

 

 
 

Рис. 4.1.1 - Общая схема информационных потоков  
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На факультетах и в институтах ЮФУ проведены мероприятия по совершенство-

ванию обучения с применением дистанционных образовательных технологий на базе 

сетевых учебно-методических информационных комплексов; особое внимание уделе-

но повышению компетенции преподавателей в области использования информацион-

ных технологий в образовательном процессе,  созданию специализированных обу-

чающих программных продуктов. Также проводятся работы по созданию и внедре-

нию специализированных под определѐнные образовательные дисциплины порталов 

внутри подразделений. Изучаются возможности применения методов дистанционного 

образования в традиционный учебный процесс. 

Заместители руководителей по информатизации в подразделениях обеспечивают 

работу с новыми сервисами, внедряемыми в ЮФУ, в частности, с порталом ЮФУ, 

электронной системой формирования учебных планов, автоматизированной системой 

«электронное расписание» и др., а также обеспечивают полноценное использование 

существующих в подразделении компьютерных и мультимедийных средств. 

Помимо созданного портала «Цифровой кампус» многие подразделения исполь-

зуют ресурсы портала Центра дистанционного образования для проведения занятий и 

тестирования студентов. В этом году ЮФУ также принял участие в федеральном ин-

тернет-экзамене ФЭПО-10. Тестирование прошли 3972 студента, что составляет 

87,6% от заявленного контингента. 

В рамках перехода к инновационному образованию и внедрению индивидуаль-

ных образовательных траекторий создаются и регистрируются образовательные про-

граммные продукты поддержки читаемых курсов и лабораторных занятий.  

Подразделениями проводится работа по поддержанию в актуальном состоянии 

собственных сайтов, развитию их функционала. В частности, размещение учебных 

ресурсов в электронном виде на портале кафедр и факультетов позволило беспрепят-

ственно использовать в учебном процессе редкие издания для семинарских занятий с 

аспирантами естественнонаучных и гуманитарных факультетов ЮФУ. 

В рамках реализации мероприятий по национальному проекту (см. также таблицу 

7.11.1 «Реестр процедур по размещению заказов по ЮФУ за 2009 год») на развитие сетевой 

инфраструктуры, телекоммуникационной базы (структурированные кабельные сети, 

активное и пассивное сетевое оборудование, серверное оборудование, аппаратные 

комплексы), формирование инфраструктуры систем IP-телефонии, создание кольце-

вых волоконно-оптических магистралей, системы видеоконференцсвязи, сетевых ла-

бораторий поддержки учебного и научного процессов, формирование компьютерных, 

лингафонных классов, других центров коллективного пользования  и ресурсов, созда-

ние отказоустойчивой телекоммуникационной системы в 2009 г. затрачено  

181,5 млн. руб. На приобретение неисключительных (лицензионных) прав на про-

граммное обеспечение и баз данных (общесистемное программное обеспечение, спе-

циализированное программное обеспечение, программное обеспечение в комплекте с 

сетевым и компьютерным оборудованием) 2009 г. затрачено 15, 0 млн. руб. На созда-

ние программных подсистем, комплексов и ресурсов в рамках интеграции и унифи-
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кации базовых информационных сервисов управления и обеспечения учебно-

научного процесса, обеспечение безопасности персональных данных, формирование 

современных автоматизированных систем управления и создание единого информа-

ционного пространства в 2009 г. затрачено 17,8 млн. руб. 

 

4.2 РАЗВИТИЕ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

В контексте формирования современной информационной инфраструктуры в 

ряде корпусов обеспечен доступ к сети Интернет и к сетевым ресурсам, созданы ра-

бочие места сотрудников, профессорско-преподавательского состава с широкими 

возможностями формирования виртуальных локальных сетей разного уровня, к сер-

висам IP телефонии и другим современным сетевым и мультимедиа сервисам. В ре-

зультате студенты, преподаватели и другие сотрудники, находящиеся и обучающиеся 

в соответствующих корпусах, полностью обеспечены возможностью использования 

современных аппаратно-программных комплексов, программных средств, инноваци-

онных ресурсов, сред и прочего в учебном и научном процессе. Деятельность сотруд-

ников и студентов в полной мере может быть регламентирована в соответствии с по-

литикой доступности образовательных, научных и других ресурсов и аппаратно-

программных средств. Обеспечена высокая степень отказоустойчивости и защиты 

персональных данных. 

 

Модернизация сетевой инфраструктуры подразделений 

В 2009 г. была создана современная сетевая информационная инфраструктура в 

следующих корпусах ЮФУ:  

 главный корпус (Б.Садовая, 105) – 1584 порта,  

 факультет филологии и журналистики (Университетский, 93) – 178 портов,  

 юридический и экономический факультеты (Горького, 88) – 459 портов, 

 Педагогический институт (Днепровский, 116, корпус 3) – 353 порта, 

 общежития западного кампуса ЮФУ (8 корпусов, беспроводная сеть). 

Целью создания современной сетевой инфраструктуры являлось обеспечение 

следующих возможностей: 

 доступ к ресурсам сети Интернет, современным информационным ресурсам 

и сервисам ЮФУ в объемах и с качеством, которые необходимы для обеспечения 

учебного процесса и создания оптимальной системы управления учебным процессом; 

 централизованное хранение и обработка информации; 

 обеспечение средствами коммуникации (в т.ч. IP) преподавателей, студентов 

и других сотрудников ЮФУ; 

 защита данных от несанкционированного доступа и уничтожения, в том чис-

ле, защита от вирусов, шпионского ПО и других вредоносных программ. 
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Современная информационная инфраструктура создавалась с учѐтом возможно-

сти еѐ эксплуатации и масштабирования в течение нескольких десятков лет. Ранее 

структурированной кабельной сети либо в принципе не существовало (как в новом 

здании филфака), либо она находилась в таком состоянии, что дальнейшая еѐ экс-

плуатация требовала несравнимо больших материальных затрат, при этом в принципе 

отсутствовала возможность масштабирования и запуска современных информацион-

ных сервисов. 

Созданная сетевая подсистема позволит в будущем значительно экономить на еѐ 

текущем обслуживании благодаря тому, что: 

 гарантия на пассивные/активные компоненты сети передачи данных состав-

ляет 25/15 лет позволяющая минимизировать затраты на замену вышедших из строя 

компонентов сети; 

 дальнейшее масштабирование и внедрение новых сетевых сервисов, которые 

появятся в будущем, будут производиться без крупных материальных вливаний; 

 управление сетевой системой из единого центра администрирования ускорит 

и удешевит обслуживание сетевого комплекса. 

Созданные информационные системы содержат все необходимые подсистемы для 

обеспечения долгосрочной эксплуатации, а именно: 

 структурированная кабельная система здания; 

 система бесперебойного электроснабжения комплекса инженерных систем; 

 сеть передачи данных. 

Помимо того, в главном корпусе сформирован центр обработки данных (аппарат-

ная), в составе которого: 

 универсальная мультисервисная вычислительная платформа; 

 система обеспечения корпоративной телефонии университета; 

 единый комплекс инженерных систем в аппаратной, включающий: 

 систему бесперебойного электроснабжения; 

 систему кондиционирования воздуха и фальшпола; 

 систему размещения оборудования; 

 автоматическую установку газового пожаротушения; 

 систему контроля и управления доступом в аппаратную. 

 

4.2.1 Формирование сети передачи данных 

В 2009 г. в четырѐх корпусах ЮФУ: 

 главный корпус (Б.Садовая, 105),  

 факультет филологии и журналистики (Университетский, 93), 

 юридический и экономический факультеты (Горького, 88), 

 Педагогический институт (Днепровский, 116, корпус 3) 

создана современная сеть передачи данных. Созданные структурированные кабель-

ные системы выполнены в соответствии с принятыми мировыми стандартами и 
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включают в себя следующие подсистемы: 

 горизонтальная подсистема; 

 подсистема внутренних магистралей; 

 интеллектуальная подсистема управления инфраструктурой; 

 технические помещения, закладные устройства. 

В частности, горизонтальная подсистема состоит в том числе из следующих 

компонентов: 

 информационные розетки рабочих областей (более 1280 шт.);  

 участки горизонтального кабеля (кабель типа «витая пара» – более 160 км) 

между информационными розетками рабочей области и соответствующими блоками 

коммутации в телекоммуникационных шкафах, установленных на каждом этаже всех 

четырѐх корпусов. 

Подсистема внутренних магистралей выполнена на базе многомодового воло-

конно-оптического кабеля с пропускной способностью более 1 Гбит/с с запасом во-

локон не менее 25%. Всего протянуто 3 000 м оптоволокна.  

Интеллектуальная подсистема управления инфраструктурой значительно по-

вышает эффективность администрирования созданных сетей, обеспечивая выполне-

ние следующих функций: 

 мониторинг кроссовых соединений в режиме реального времени; 

 ведение базы данных о соединениях и абонентах; 

 формирование отчетов о текущем состоянии сетевой подсистемы по различ-

ным параметрам, в том числе, для автоматизации планирования и внесения измене-

ний в соединения сети. 

Таким образом, реализованная сеть: 

 обеспечивает эффективную передачу всех видов информации (в том числе, с 

поддержкой качества обслуживания: видео, голос); 

 обеспечивает широкие возможности иерархического доступа; 

 обеспечивает автоматизированное обнаружение нарушений работы сети и 

удалѐнное управление сетевыми ресурсами из единого административного центра. 

 

4.2.2 Формирование отказоустойчивой системы с высоким уровнем защиты 

персональных данных 

В четырѐх корпусах университета: 

 главный корпус (Б.Садовая, 105),  

 факультет филологии и журналистики (Университетский, 93), 

 юридический и экономический факультеты (Горького, 88), 

 Педагогический институт (Днепровский, 116, корпус 3) 

созданы информационные системы с высокой степенью отказоустойчивости, обес-

печенной: 

 необходимой избыточностью при подключении оборудования на каналь-
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ном уровне; 

 применением решений, обеспечивающих непрерывный режим работы в те-

чение 24 часов 7 дней в неделю.  

Защита информации обеспечена применением следующих методов и техноло-

гий:  

 методы аутентификации, авторизации и учета пользователей; 

 списки контроля доступа уровней 2 – 4; 

 встроенные средства обеспечения безопасности коммутаторов; 

 разграничение сегментов сети с различными уровнями безопасности; 

 защита уязвимых мест в службах, предоставляющих услуги пользователям 

сети и инспекция трафика; 

 управляемый доступ к различным сегментам сети, как для локальных поль-

зователей, так и для удаленных пользователей; 

 списки доступа для трафика между разными сегментами безопасности; 

 защищенный удаленный доступ пользователей через открытую сеть; 

 защищенные соединения с партнерскими сетями через открытую сеть; 

 протоколирование (аудит) использования сети, попыток проникновения; ре-

гистрация событий, связанных с деятельностью вирусов, червей, шпионского и вре-

доносного ПО, инцидентов безопасности; 

 реализация политик сетевого доступа; 

 графическое отображение активности пользователей и администраторов; 

 графический интерфейс управления средствами ИБ; 

 антивирусная защита критичных хостов (рабочие станции и сервера); 

 персональные межсетевые экраны на уровне хостов (критичные рабочие 

станции и сервера); 

 настройка сетевой инфраструктуры (коммутаторы, маршрутизаторы) средст-

вами встроенного функционала по обеспечению ИБ (списки доступа, защита от спу-

финга IP-адресов, защита от несанкционированного доступа на втором уровне). 

 

4.2.3 Формирование системы IP-телефонии 

В четырѐх корпусах университета: 

 главный корпус (Б.Садовая, 105),  

 факультет филологии и журналистики (Универси-

тетский, 93), 

 юридический и экономический факультеты (Горь-

кого, 88), 

 Педагогический институт (Днепровский, 116, корпус 3) 

реализована система корпоративной телефонии (СКТ), которая содержит в своѐм со-

ставе: 
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 аппаратно-программный комплекс унифицированных коммуникаций в каче-

стве центра управления вызовами; 

 голосовой маршрутизатор-шлюз с выходом в телефонную сеть общего поль-

зования поверх канала E1; 

 стационарные IP-телефоны (более 500 IP-телефонов); 

 аналоговые телефонный адаптеры. 

СКТ отвечает требованиям высокой отказоустойчивости, выполняя функцию 

резервирования, исключающую потерю основной функциональности в случае вы-

хода из строя какого-либо компонента. СКТ обеспечивает реализацию следующих 

функций и задач: 

 аутентификация и авторизация администраторов сетевого оборудования и 

программного обеспечения СКТ; 

 обеспечение питания IP-телефонов и беспроводных точек доступа по сиг-

нальному кабелю без необходимости установки дополнительных блоков питания; 

 предоставление сотрудникам ЮФУ абонентских IP-телефонных устройств и 

аналоговых телефонных преобразователей; 

 подключение стационарных IP-телефонов и аналоговых телефонных адапте-

ров. 

 

 
 

Рис. 4.2.1 - Схема работы IP-телефонии 
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Переход на использование IP-телефонии позволит получить следующие эконо-

мические эффекты: 

 экономия на телефонных внутризоновых звонках за 

счѐт уменьшения в 10 раз количества оплачиваемых «обыч-

ных» телефонов; 

 экономия на развитии межгорода благодаря работе с 

операторами междугородней IP-телефонии (тарифы звонков 

по межгороду окажутся в несколько раз ниже); 

 экономия на возможности подключения новых сер-

висов без дополнительных затрат на несколько лет вперѐд 

(полномасштабное внедрение видео-IP-телефонии и видео-IP-конференцсвязи потре-

бует лишь увеличения пропускной способности магистральных сетей связи). 

 

4.2.4 Создание Центра обработки данных – головного серверного ресурса 

Для обеспечения возможности использования современных программных 

средств поддержки учебного процесса, а также поддержки управления университетом 

(единый документооборот, переход на современные версии программ бухгалтерского 

и кадрового учѐта) создана универсальная мультисервисная вычислительная 

платформа, размещенная в главном корпусе ЮФУ, в состав которой входят следую-

щие подсистемы: 

 виртуальная вычислительная подсистема; 

 подсистема хранения данных (содержит 30 высокоскоростных дисков ѐм-

костью 146Гб, 15 высокоскоростных дисков по 400Гб и специализированный с высо-

кой степенью отказоустойчивости дисковый массив); 

 сервисы идентификации объектов сети; 

 комплект общесистемного и специализированного ПО, обеспечивающий 

полнофункциональную работу платформы. 

Головной серверный центр обеспечивает: 

 обслуживание сетей передачи данных, служб (бухгалтерии, подразделений); 

 обслуживание учебно-научного процесса (хранение, передача, трансляция 

информационных ресурсов, создание новых образовательных ресурсов, требующих 

серьѐзной инфраструктуры); 

 поддержку и обслуживание современных сетевых сервисов: IP-телефонии, 

видеоконференцсвязи, системы защиты информации, системы единой аутентифика-

ции Active Directory и др.; 

 в совокупности с серверными центрами ЮГИНФО, ТТИ обеспечивается от-

казоустойчивость работы единой информационной системы и распараллеливание не-

которых основных еѐ функций. 
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Рис. 4.2.2 - Серверное и коммутационное оборудование головного центра 

 

4.2.5 Создание системы видеоконференцсвязи 

В рамках формирования системы видеоконференцсвязи ЮФУ создан мульти-

функциональный высокотехнологичный видеоконференцзал в главном корпусе 

ЮФУ, а также видеоконференцзал в филиале г. Железноводск. В частности, созда-

ны следующие системы: 

 беспроводная конгресс-система с синхронным переводом на ИК-лучах; 

 система отображения инфор-

мации; 

 система видеоконференций; 

 система коммутации, распре-

деления и усиления аудио-видео сиг-

налов. 

Установленное оборудование ви-

деоконференцсвязи не только позво-

ляет проводить совещания с абонен-

тами вне зависимости от их физиче-

ского расположения, но и может быть 

в дальнейшем путѐм дооснащения 

имеющихся мультимедиа-аудиторий 

использовано для обеспечения очного 

дистанционного образования, в част-

ности, для проведения занятий преподавателями ЮФУ в филиалах. 

Например, в Педагогическим институте ЮФУ проведено оснащение видеомоду-

лями Vega X3 четырѐх аудиторий (2-е из них в филиалах), благодаря чему проводятся 

телеконференции, интерактивные лекции между филиалами института и головным 

Рис. 4.2.3 - Оборудование видеоконференц-

зала 
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подразделением, удаленные семинары и совещания, региональные и международные 

конференции. 

Такие же возможности заложены и в созданных на факультете филологии и 

журналистики «умных» аудиториях, о которых будет сказано ниже. 

 

4.2.6 Создание образовательного комплекса факультета филологии и жур-

налистики 

Сформирована система мультимедийного обеспечения нового корпуса факуль-

тета филологии и журналистики, включающая: 

 сенсорные киоски для информирования студентов и сотрудников об учебном 

процессе;  

 мультимедийные потоковые аудитории;  

 компьютерный и лингафонный классы на основе технологии «тонких клиен-

тов»; 

 систему отображения и публичной трансляции (плазменные информацион-

ные панели); 

 мультисервисную вычислительную платформу, обеспечивающую функцио-

нирование сервисов, работу терминалов в компьютерных классах, а также работу се-

ти передачи данных здания.  

Благодаря этому на филологическом факультете становится возможным:  

 использование новых образовательных технологий и программных продуктов; 

 оперативное оповещение контингента с использованием системы мультиме-

дийных экранов и интерактивных киосков; 

 доступ к внутриуниверситетской информации с помощью интерактивных 

киосков (расписание занятий, консультаций и др.). 

 

 
 

Рис. 4.2.4 - Совмещенный компьютерный/лингафонный класс (слева) на основе  

технологии «тонкого» клиента; компьютерный класс на базе ПК Apple Mac  
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Рис. 4.2.5 - Панель системы отображения информации (слева);  

интерактивный сенсорный киоск (справа) 

 

 
 

Рис. 4.2.6 - «Умная аудитория» факультета филологии и журналистики 

 

4.2.7 Создание системы беспроводного доступа к сети на основе технологии 

Wi-Fi 

В 2009 г. инфраструктура Wi-Fi сети была создана в следующих корпусах ЮФУ:  

 главный корпус (Б. Садовая, 105),  

 факультет филологии и журналистики (Университетский, 93),  

 юридический и экономический факультеты (Горького, 88), 
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 Педагогический институт (Днепровский, 116, корпус 3), 

 общежития западного кампуса ЮФУ (8 корпусов). 

 

 
 

Рис. 4.2.7 - Схема работы беспроводной сети ЮФУ 

 

Благодаря установленным в учебных и административном корпусах 36 точкам 

доступа профессионального уровня, связанным воедино и управляемым контролле-

ром Cisco WCS-4400, реализована система Wi-fi сети, которая в целях обеспечения 

безопасности и контроля трафика будет предоставлять широкий канал для авторизо-

ванных пользователей и узкий выход на образовательные ресурсы для неавторизо-

ванных пользователей. 

 

4.3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ПО 

 

Обеспечение соответствия основного программного пакета требуемому уровню 

безопасности и лицензионной чистоты, обновление версий используемых программ-

ных продуктов, а также установка ПО на вновь приобретѐнную технику, требует при-

обретения и продления лицензий и технического обслуживания основного набора 

общесистемных программных средств (антивирусное ПО, операционные системы, 

офисные пакеты, архиватор). 

Конкурентоспособность выпускников на рынке труда обеспечивается в настоя-

щее время в том числе и умением оперировать с актуальными версиями узкоспециа-

лизированного программного обеспечения. Проведение ряда теоретических научных 

исследований, базирующихся на численном эксперименте, также требует не только 

мощных вычислительных систем, но и современного научного ПО. 
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Всего было приобретено 15 наименований общесистемного ПО и 52 наименова-

ния специализированного ПО для поддержки образовательного процесса. 

 

Таблица 4.3.1  

Перечень общесистемного ПО, приобретѐнного в 2009 г. 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  iWork '09 Retail 16 

2.  CS4 Design PREMIUM 4.0 AcademicEdition Band T 5,000+ Macintosh 2 

3.  Photoshop CS4 Extended 11.0 AcademicEdition Band T 5,000+ Windows 212 

4.  CS4 Design STANDARD 4.0 AcademicEdition Band T 5,000+  Macintosh 16 

5.  SQL SvrStd Russian LicSA Pk OpenLicensePack NoLevel Acdmc 1Proc 1 

6.  SQL SvrStd 2008 Russian DiskKit MVL DVD 1 

7.  Win SvrStd Russian LicSA Pk OpenLicensePack NoLevel Acdmc 1 

8.  Win SvrStd 2008 wSP2 32bitx64 Russian DiskKit MVL DVD 1 

9.  Win SvrCAL Russian LicSA Pk OpenLicensePack NoLevel Acdmc DvcCAL 25 

10.  Office Standard Russian LicSA Pk OpenLicensePack NoLevel Acdmc 153 

11.  Office Standard 2007 Win 32 Russian DiskKit MVL CD 1 

12.  
Win VistaStrtr Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc Legalization GetGenuine 

4CP-01274 
63 

13.  Win 7 Professional UpgrdSA Pk OpenLicensePack NoLevel Acdmc 108 

14.  
SYMC ENDPOINT Protection 11.0 renewal BASIC- 12 MONTHS AcademicEdition 

Band A 
3629 

15.  SYMC ENDPOINT Protection 11.0 BASIC- 12 MONTHS AcademicEdition Band A 3629 

 

Таблица 4.3.2 

Перечень специализированного ПО, приобретѐнного в 2009 г. 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

1.  Комплекс программ «Психология в управлении персоналом. Комплекс методик». 1 

2.  Комплекс программ «Психология в образовании. Комплекс методик Effecton Studio. 

Сетевая версия до 10 компьютеров (включительно)». 
1 

3.  CorelDRAW Graphics Suite X4 Licensing Media Pack 1 

4.  CorelDRAW Graphics Suite X4 Education License ML (1 - 60) 25 

5.  SPSS Академическая лицензия для учебных заведений. Включает в себя: PASW Sta-

tistics Base, PASW Regression, PASW Advanced Statistics, PASW Custom Tables, 

PASW Forecasting, PASW EZ RFM, PASW Neural Networks, PASW Categories, PASW 

Conjoint, PASW Exact Tests, PASW Missing Value, PASW Complex Samples, PASW 

Decision Trees, PASW Data Preparation. Год использования. 

1 

6.  Mathcad University Classroom Perpetual - 15 Floating 1 

7.  Mathcad University Classroom Perpetual - 15 Floating Maintenance Gold 1 

8.  Autodesk AcademicEdition Suite for Architecture and Engineering 2010 AcademicEdition 

New NLM 125 Pack RU 
2 

9.  Autodesk AcademicEdition Suite for Architecture and Engineering AcademicEdition Sub-

scription (1 Year) 125-499 Seats GEN 
250 

10.  Autodesk 3ds Max 2010 Commercial Upgrade from 3ds Max 2008 EN 5 
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№ п/п Наименование Кол-во 

11.  Autodesk 3ds Max Commercial Subscription (1 year) GEN 5 

12.  NI Academic Site License: College Teaching License. Пакеты программного обеспече-

ния на неограниченное число рабочих мест для использования в учебных целях Фа-

культетская лицензия 

1 

13.  Flash Professional CS4 10.0 AcademicEdition Band T 5,000+ Windows 25 

14.  NetOp School Комплекты лицензий 1 Teacher + 20 Students (за один пакет лицензий) 4 

15.  Бизнес Курс-Корпорация Плюс Коллективный вариант на 15 команд 1 

16.  Бизнес Курс-Максимум Коллективный вариант на 15 команд 1 

17.  TeeChart for .Net v2009 Single Licence 1 

18.  Подписка Microsoft IT Academy Program level Advanced 1 

19.  Лицензия сетевая OriginPro 8 25 

20.  IMAGINE Essentials 2 

21.  MultiSim 10.1 на 1 рабочее место 10 

22.  Intel Fortran Compiler Professional Edition for Linux - Academic + Math Kernel Library 

(Esd) 
1 

23.  Intel C++ Compiler Professional Edition for Linux - Academic Single + Math Kernel Li-

brary, Integrated Performance Primitives, and TBB (Esd) 
1 

24.  Intel Math Kernel Library for Linux Academic (Esd) 1 

25.  Maple 13: Universities or Equivalent Degree Granting Institutions 5 to 100 Users Up-

grades Maple 10 or 11 Academic 
50 

26.  MATLAB renewal Individual Licenses (Windows, Linux, Unix, Macintosh) 1-4 Acade-

micEdition (price for 1  ) 
38 

27.  MATLAB Reinstatement Fee Individual Licenses (Windows, Linux, Unix, Macintosh) 1-

4 AcademicEdition (price for 1  ) 
38 

28.  MATLAB renewal Group All Platform Licenses 10-24 Classroom (price for 1  ) 20 

29.  MATLAB Reinstatement Fee Group All Platform Licenses 10-24 Classroom (price for 1) 20 

30.  Simulink International AcademicEdition Individual 5 

31.  Simulink Classroom From 10 to 24 concurrent All Platform Licenses (per License) 11 

32.  Компьютерная лаборатория PCLab (РУС) 1 

33.  Компьютерная программа «Автоматизированная экспресс-профориентация “Ориен-

тир”» 
1 

34.  Компьютерная программа «Тест Гилфорда и Салливена - диагностика социального 

интеллекта»  (кабинетный вариант) 
1 

35.  Компьютерная программа «Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» 1 

36.  Компьютерная программа «Факторный личностный опросник Кеттелла (подростко-

вый)» 
1 

37.  Компьютерная программа «Факторный личностный опросник Кеттелла (взрослый)» 1 

38.  Компьютерная программа «Факторный личностный опросник Кеттелла (детский)» 1 

39.  Компьютерная программа «Тест Торренса – диагностика творческих способностей» 1 

40.  Компьютерная программа «Методика Л. А. Ясюковой (часть III). Прогноз и профи-

лактика проблем обучения, социализация и профориентация старшеклассников» 
1 

41.  Программное обеспечение «ТЕСТЕР-инструментальная система компьютеризиро-

ванного тестирования» 
1 

42.  Программное обеспечение «Компьютеризированная диагностическая система 

«Многомерный профессионально-психологический личностный тест (МППЛТ-1.3)»  
1 
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№ п/п Наименование Кол-во 

43.  Локальное ПО. 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 1 

44.  Сетевое ПО. 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер ( 64 разр.) 1 

45.  Сетевое ПО. 1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1 

46.  1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 56 

47.  1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 1 рабочее место 35 

48.  1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 17 

49.  1С:Предприятие 8 Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1 

50.  Прикладное программное обеспечение обработки машиночитаемых документов 1 

51.  1C Зарплата и кадры 1 

52.  ПО для нужд СКНЦ ВШ 2 

В рамках обеспечения лицензионным ПО в ЮГИНФО были обновлены менед-

жеры лицензий для программного обеспечения, допускающего использование корпо-

ративных схем лицензирования. 

Следует также отметить, что, благодаря внедрению менеджеров лицензий в 

ЮФУ-центр, имеется информация о некотором запасе неиспользуемого ПО. Об этом 

свидетельствует статистика обращения к корпоративным лицензиям. 

К примеру, из 9-ти доступных сотрудникам ЮФУ корпоративных лицензий 

MathCad (Mathcad 14 Perpetual Acad Vol Lic FL Floating) в среднем используется 1. 

График использования лицензий для ноября 2009 года приведен ниже. 

 

 
 

Рис. 4.3.1 - Использование лицензий MathCad 

 

Похожая ситуация практически по всем корпоративным лицензиям, за исключе-

нием MatLab.  

Это означает, что формирование закупки ПО по тем позициям, по которым есть 

резерв, следует проводить не только на основе заявок подразделений, но и с учетом 

статистики использования данного ПО. В связи с этим, а также с целью упорядочива-
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ния процесса закупок и продления лицензий на ПО введена схема привязки про-

граммного продукта к основным образовательным программам; в настоящее время 

производится сбор необходимой информации. 

 

 
 

Рис. 4.3.2 - Использование лицензий MatLab 

 

4.4 АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образование университета нового типа как единого научно-образовательного 

центра ставит совершенно новые задачи в плане информатизации с перспективами 

создания в будущем комплексной информационной системы управления с использо-

ванием самых передовых технологий. 

Перспективная инновационная система будет ориентирована в первую очередь 

на максимальное использование имеющихся в базообразующих ВУЗах ИТ-

технологий и на постепенную и плавную перестройку деловых процессов в рамках 

модели интеграции и модели виртуального ЮФУ. Следовательно, чем больше будет 

готов ЮФУ к переходу на новую модель в рамках уже используемых технологий, тем 

меньше проблем будет при таком переходе. 

 

4.4.1 Перечень работ, результаты которых будут востребованы в ближай-

шей перспективе в контексте перехода к инновационному учебному процессу 

1. Создание единого хранилища полнотекстовых материалов, в том числе 

учебно-методических ресурсов (УМР). 

2. Создание единых справочников ЮФУ (дисциплин, аудиторий, специально-

стей, специализаций и направлений подготовки). 

3. Информатизация учебного процесса ЮФУ на базе разработки учебных пла-

нов и представлений нагрузки (с перспективой их интерпретации) в единой среде. 
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4. Обработка учебных планов с целью их согласования (нормализации) для 

размещения и использования в едином хранилище как координатной основы привяз-

ки информации об учебном процессе. 

5. Развитие подсистем ИИК с учетом обозначенных выше задач. 

 

4.4.2 Модернизация сервисов АСУ 

В рамках построения единого информационного пространства разработана и 

проходит тестирование новая версия программного комплекса «АСУ-деканат». При 

разработке программного комплекса  был учтен опыт, накопленный  при эксплуата-

ции  имеющейся системы «АСУ Деканат». В 2010 году планируется внедрение этого 

комплекса, помимо ЮФУ-центр, в ПИ и ИАрхИ, что позволит использовать единую 

базу данных контингента студентов, справочник дисциплин и т.д. В результате поя-

вится возможность формировать отчеты и строить учебный процесс единообразно в 

рамках ЮФУ-Ростов (в дальнейшем ЮФУ-Таганрог и филиалы ЮФУ). Наряду с 

этим, внедрение единой программы по разработке учебных планов «Plany» также 

станет важным этапом построения единого информационного пространства ЮФУ. 

Планируется проведение работ по изучению возможности слияния программы по 

разработке учебных планов и  «АСУ-деканат».  

Также в настоящее время ведутся работы по внедрению программных комплек-

сов «1С Кадры-8» и «1С Бухгалтерия-8» во всех подразделениях ЮФУ, что даст воз-

можность консолидации учета сотрудников в рамках всего ЮФУ с широкими воз-

можностями построения общей отчетности и с обеспечением задач планирования и 

управленческого учѐта. 

 

4.4.2.1 Создание современной системы учета контингента студентов АРМ 

«Деканат» 

Информационная система АРМ Деканат является средством автоматизации те-

кущей (оперативной) деятельности и информационного обеспечения учебного про-

цесса всех форм обучения для учебных подразделений вуза в разрезе: факультет, 

филиал, учебный институт. 

АРМ формирует первичную электронную информацию для функционирования 

операционных АРМов «Военный учет» и «Дипломы», которые автоматизируют те-

кущую деятельность других подразделений управления вуза.  

АРМ предоставляет электронную базу данных для функционирования информа-

ционной системы «web-СТУДЕНТ», которая обеспечивает различные подразделения 

вуза справочной, аналитической и отчетной информацией об учебном процессе. 

Информационная система «Web-студент» позволяет выполнять анализ статисти-

ческих, динамических данных о студентах, контролировать и анализировать успевае-

мость и качество знаний в разрезе оргструктуры, специальностей, направлений, дис-

циплин и их циклов.  
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Рис. 4.4.2.1 - Схема взаимосвязи АРМ Деканат  

с другими информационными системами ЮФУ 

 

4.4.2.2 Модернизация АИСУ ТТИ 

В пределах текущего года были выполнены работы по реализации федеральных 

законов по защите персональных данных, приобретен и установлен сертификат шиф-

рования и подписи данных для работы по протоколу HTTPS, обеспечивающему защиту 

передаваемых по сети данных от изменения и перехвата. Произведено расширение 

программно-аппаратной базы, выполнен переход на СУБД Oracle 11g, MSSQL 2008. 

Середина 2009 года стала отправной точкой в проектировании и разработке авто-

матизированной системы управления «ВУЗ-2». Новая АСУ позволит интегрировать в 

себе все процессы, разделенные между собой в текущей версии. Основной тенденцией 

новой АСУ является тотальная интеграция систем.  

Информационные киоски, расположенные в учебных корпусах института, при-

званы стать связующим звеном между АСУ ВУЗ и еѐ конечными неадминистративны-

ми пользователями. Посредством терминалов пользователь может получить доступ ко 

всем открытым подсистемам АСУ ВУЗ. 

Мониторинг информационных киосков осуществляется с помощью программы 

PingKiosk Monitor, разработанной специально для проверки работоспособности обору-

дования и отслеживания возникших неисправностей. 

Система «Учебный план» была доработана для поддержки индивидуальных учеб-

ных графиков и кредитно-модульной системы оценки знаний. 

Для обеспечения информационного взаимодействия с АСУ ЮФУ-Ростов была 

для реализации процессов обмена информацией и функционирования портала 

INCAMPUS.RU выполнена коррекция веб-сервисов по работе с контингентом. Для ав-

томатизации процесса импорта были разработаны два программных решения, каждое 

из которых ориентировано на определенную структуру данных. 

 

  

АРМ Деканат 

АСУ 

Абитуриент 

Программа экспорта 

данных в банк 

Центр-Инвест 

Программа 

начисления 

стипендий 

АРМ Дипломы 

Печать бланков Дипломов 

и вкладышей к ним 

Web-Студент 

(программа формирования 

различных отчетов) 

Учет оплаты 

договоров студентов 

Программа экспорта 

данных в 

электронный портал 

Программа экспорта 

договоров студентов 

в «1С Бухгалтерию» 

АРМ Воинский Учет 

Информационная система 

Военно-учетного стола 
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4.4.3 Организация интернет-конференций 

В 2009 году при технической поддержке сотрудников ЮГИНФО ЮФУ в 2009 го-

ду были проведены следующие Интернет-конференции:  

 День открытых дверей ФВТ и факультета математики, механик и компьютер-

ных наук (март, 2009); 

 Пресс-конференция о ходе приемной кампании (июнь, 2009). 

 Видеоконференция «Сертификация компьютерной грамотности и ИКТ-

компетентности (декабрь, 2009); 

 Серия конкурсных отборов участников программы СТАРТ (ноябрь-декабрь, 

2009); 

 Видеосеминар "Организация инновационной деятельности в структурных 

подразделениях университета и в инновационных предприятиях, расположенных в 

технопарках ЮФУ" (декабрь, 2009); 

 Видеотрансляция выступления посла Королевства Испании в РФ г-на Хуана 

Антонио Марка Пужолы (ноябрь, 2009); 

 Интернет-конференция с Приволжским молодежным фестивалем в рамках 

Молодежного фестиваля "Мир Кавказу", который проходил на базе Южного федераль-

ного университета в октябре 2009;  

 Видеоконференция, посвященная технологиям разработки открытых микро-

процессоров (июнь, 2009); 

 Видеосеминар Российского представительства Всемирного банка в Южном 

федеральном университете (июнь, 2009); 

Записи части видеотрансляций доступны на сайте ЮФУ в разделе «Медиатека». 

 

4.4.4 Развитие интернет-портала ЮФУ «Цифровой кампус» 

В настоящее время в ЮФУ функционирует корпоративный портал (КП) – «Циф-

ровой кампус ЮФУ» (www.incampus.ru). Данное решение разработано на технологи-

ческой платформе ASP.NET+MSSQL2005 и включает в себя следующие базовые под-

системы: 

 Внешний сайт корпоративного портала «Цифровой кампус ЮФУ».  

 Корпоративный портал «Цифровой кампус ЮФУ», поддерживающий не-

сколько ролей пользователей. 

В 2009 году были сделаны следующие изменения в Цифровом Кампусе:  

 Разработан модуль подбора персональной траектории обучения.  

 Разработан модуль электронного журнала преподавателя  

 Создана подсистема регистрации и доступа внешних пользователей по 

приглашениям существующих пользователей портала. 

 Создана подсистема оповещений через службу sms или e-mail. 

 Добавлена роль «Выпускник» 

 Добавлена роль «Куратор» 

http://www.incampus.ru/
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 Введена cистема статистики и оценки активности пользователей 

 Модуль мониторинга и контроля информационной безопасности 

 Разработана CMS-система управления содержимым сайта. 

 Административный интерфейс  

 Произведѐн редизайн внешнего сайта Цифрового кампуса.  

 

 
 

Рис. 4.4.4.1 - Интерфейс Цифрового кампуса ЮФУ 

 

Осенью 2009 года по окончании бета-тестирования портала, количество зареги-

стрированных пользователей стало стремительно увеличиваться. Следует отметить 

тот факт, что многие преподаватели ЮФУ непосредственно используют предостав-

ляемые Цифровым кампусом возможности в своей работе, в частности, для проведе-

ния контрольных мероприятий и для предоставления учебно-методических ресурсов. 

 

4.4.5 Формирование служебных сервисов 

Информатизация в ЮФУ является не только декларируемым приоритетным на-

правлением деятельности, но и важным инфраструктурным звеном, без которого не-

мыслима глубокая модернизация систем обучения и управления, а также проведение 

научных исследований на современном уровне. 

С целью автоматизации обеспечения бесперебойной работы сетей ЮФУ в янва-

ре 2009 года на базе отдела телекоммуникационных сетей ЮГИНФО организована 

служба автоматизированной технической поддержки (САТП), осуществляющая 

прием заявок от сотрудников ЮФУ на выполнение работ в области ИКТ. Учет всех 
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заявок ведется в специализированной базе данных, по которой всегда можно выяс-

нить,  на какой стадии находится процесс выполнения заявки. 

За 2009 год в САТП поступило 1301 обращение, 1056  из них относились к на-

правлению «телекоммуникации», остальные касались направления «программное 

обеспечение» 94% всех заявок по телекоммуникациям были решены, часть заявок на-

ходятся в стадии решения и только 7 из 1056 заявок были отклонены из-за невозмож-

ности их решения. Ниже представлены диаграммы распределения заявок подразделе-

ний по их статусу на момент начала 2010 года в разрезе тематики решаемых задач. 

 

 
 

Рис. 4.4.5.1 - Количество и статус заявок подразделений по сетевым вопросам  

в САТП support@sfedu.ru. 

 

 
 

Рис. 4.4.5.2 - Статус заявок подразделений по вопросам ПО в САТП support@sfedu.ru 

 

 

4.5 ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И НАУЧНУЮ РАБОТУ 

 

4.5.1 Электронные учебные ресурсы и инновационные учебные материалы 

В целях продолжения перехода к инновационному учебному процессу, а также 

для эффективного использования мультимедийных, компьютерных и портальных 

mailto:support@sfedu.ru
mailto:support@sfedu.ru
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средств, внедренных в отчетном и предыдущие годы в ЮФУ, в подразделениях соз-

даны новые электронные учебные ресурсы, а также существенно переработаны и до-

полнены созданные ранее материалы.  

В частности, в соответствии с заключенным 21 июля 2009 г. соглашением о со-

трудничестве Южного федерального университета с Сибирским федеральным уни-

верситетом в рамках нацпроекта "Образование" был создан сетевой учебно-

исследовательский аппаратно-программный комплекс для обеспечения учебно-

научной деятельности по инженерно-физическим специальностям Южного федераль-

ного университета. 

В рамках совместной деятельности ЮФУ и СФУ разработаны новые технологии 

индивидуально ориентированного образования, активно использующие дистанцион-

ный доступ через Интернет. Созданы интерактивные многоуровневые электронные 

образовательные ресурсы, моделирующие работу физико-технических устройств, а 

также наукоѐмкого инженерно-физического оборудования. Целью проекта является 

объединение усилий для создания в ЮФУ и СФУ интерактивных технологий образо-

вания и выхода на лидирующие позиции в стране и мире по разработке электронных 

образовательных ресурсов нового поколения. Интерфейс портала приведѐн на 

рис. 4.5.1.1. 

 

 
 

Рис. 4.5.1.1 - Страница портала сетевой учебно-научной лаборатории 

 

4.5.2 Развитие суперкомпьютерных вычислительных систем 

Высокопроизводительные вычислительные кластеры, введѐнные в эксплуатацию 

в предыдущие годы в Южном федеральном университете, активно используются в 
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учебной и научной деятельности. Наиболее активно в научной работе суперкомпью-

терные мощности используют в ТТИ, НИИ физической и органической химии, факуль-

тете математики, механики и компьютерных наук, химическом и физическом факуль-

тетах и в ЮГИНФО. Спектр решаемых в отчетном году задач весьма широк и включа-

ет, в том числе, 7 проектов Рособразования, выполненных совместно НИИ ФОХ и хи-

мическим факультетом, 2 гранта РФФИ и 3 проекта, выполненных на факультете ма-

тематики, механики и компьютерных наук совместно с ЮГИНФО. 

Высокопроизводительные центры параллельных вычислений ЮФУ используют-

ся также в учебных целях. Cуперкомпьютерный центр ЮГИНФО более 10 лет обес-

печивает выполнение учебной практики по курсу «СуперЭВМ» для студентов 4-го 

курса факультета математики, механики и компьютерных наук. В феврале 2009 года в 

эксплуатацию был введен новый кластер, специально предназначенный для  учебного 

процесса. Современная элементная база нового кластера позволила проводить обуче-

ние не только кластерным технологиям, но и программированию многопроцессорных 

систем с общей памятью и многоядерных процессоров. В 2009 году на кластере были 

зарегистрированы 84 студента мехмата, каждый из которых  выполнил не менее 5 ин-

дивидуальных заданий с использованием  технологий параллельного программирова-

ния. 

Центр коллективного пользования супервычислительными ресурсами РОЦ НИТ 

ТТИ создан в рамках реализации Программы развития Федеральных университетов. 

Многопроцессорная вычислительная система (МВС) ТТИ ЮФУ была запущена в фев-

рале 2009 года. Деятельность ЦКП направлена на производство высокопроизводитель-

ных инженерно-технических расчѐтов для научных и прикладных целей сотрудниками 

ЮФУ и других образовательных, научно-исследовательских и коммерческих органи-

заций. 

Вычислительное поле МВС ТТИ ЮФУ построено на базе инфраструктуры HP 

BladeSystem. В качестве вычислительных узлов используется 128 однотипных 16-

ядерных серверов-лезвий HP ProLiant BL685c, каждый из которых оснащен четырьмя 

4-ядерными процессорами AMD Opteron 2.3GHz и оперативной памятью в объеме 

32ГБ. Общее количество вычислительных ядер в комплексе - 2048, суммарный объем 

оперативной памяти - 4 TB.  Для управления МВС используется  3 управляющих сер-

вера HP ProLiant DL385G5. Для задач резервного копирования используется библиоте-

ка MSL4048. Производительность МВС составляет в пике 18,8 TFlops. Помимо этого, в 

2009 г. реализован первый этап проекта по созданию высокоскоростной системы пере-

дачи данных кластеров ТТИ ЮФУ. 

 

4.5.3 Создание виртуального сотового оператора SFEDU 

В 2009 г. Южным федеральным университетом совместно с компанией МТС за-

пущен проект виртуального сотового оператора SFEDU. В прессе отметили, что дан-

ный проект является уникальным для России, с единственным аналогом за рубежом – 

парижская Сорбонна. Подключение к тарифу "ЮФУ" не только позволяет выгодно 
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общаться во внутриуниверситетской среде, но главное - обеспечивает возможность 

пользоваться сервисами, которые со временем будут введены на базе данного проек-

та, таких как мобильная работа с порталом ЮФУ (расписание занятий, консультаций, 

обмен сообщениями с преподавателями), sms-уведомления о событиях, авторизован-

ный доступ к служебной информации. 

 

 
 

Рис. 4.5.3.1 - Презентация виртуальной сотовой сети ЮФУ 

 

Конкурентоспособные параметры тарифа ЮФУ в плане стоимости внутрисете-

вого общения уже в первые 3 месяца обеспечили привлечение 6 тыс. сотрудников и 

студентов. Дальнейшее же внедрение сервисов, в частности, системы единой аутен-

тификации на интернет-ресурсах ЮФУ, сделает университет более привлекательным 

на рынке образовательных услуг России. 

 

4.6 РАЗВИТИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ЮФУ  

И САЙТОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

В рамках дальнейшего развития единого информационного пространства в 2009 

году проведены: 

1. Редизайн сайта ЮФУ 

Сохраняя общую преемственность с предыдущей версией в части цветовой гам-

мы, фонового изображения и слайд-шоу «главные новости», новое лицо сайта приоб-

рело современный, строгий и понятный дизайн. Четко выделенные основные разделы 

сайта, названия которых одновременно являются ссылками на соответствующие под-

разделы, а также введенное аудиторное меню позволяют посетителям быстро найти 
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страницу, содержащую требуемую информацию. Нижнее меню ссылок на многие 

важные подразделы отображается на всех его страницах, таким образом посетители в 

процессе сѐрфинга замечают это меню и подробно ознакомляются с перечнем его 

ссылок.  
 

 
 

Рис. 4.6.1 - Титульная страница сайта ЮФУ 

 

При проектировании дизайна обеспечена возможность органичной интеграции в 

него различных элементов, например, баннерной зоны. Также, в отличие от преды-

дущего дизайна, который в силу своей специфики мог существовать только с одним 

фоновым изображением, в новом варианте предусмотрена возможность частой рота-

ции фонового рисунка с соответствующей адаптацией цветовой гаммы сайта.  

Созданы информационные ресурсы, позволяющие размещать информацию (ви-

део, фото, мультимедиа) для полноценного и доступного описания текущей деятель-

ности университета в контексте формирования корпоративного имиджа современного  

вуза. Данные средства были встроены на страницы основных разделов сайта (Образо-

вание, Наука), а также новостную страницу и медиатеку, значительно расширяя их 

функциональность. 
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Рис. 4.6.2 - Фрагмент обновленной новостной страницы 

 

2. Были разработаны англоязычная, немецкая и испанская версии сайта, плани-

руется разработка французской и китайской версий. 

Английская и немецкая версии сайта, помимо совместной с управлением между-

народных связей доработки содержания, были подвергнуты переводу на новый дизайн. 

Таким образом, все существующие языковые версии сайта основаны на едином веб-

шаблоне, что, разумеется, положительно сказывается на имидже ЮФУ зарубежом. 
 

 
 

Рис. 4.6.3 - Версии сайта на русском и иностранных языках  
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3. Был разработан и добавлен на сайт новый интерактивный сервис –  

Расписание.  

В процессе проведения работ по проекту «Интеграция и унификация базовых 

информационных сервисов ЮФУ» был разработан сервис электронного расписания, 

который, в свете перехода к асинхронному обучению, станет крайне востребованным 

в ближайшие годы. Обкатка данного сервиса была начата в 2009 г., таким образом 

уже в весеннем семестре 2009/2010 учебного года на сайте ЮФУ стал доступен сер-

вис «Электронное расписание студента».  

Помимо очевидной выгоды для студентов университета, подсистема Электрон-

ное расписание» позволит кардинально сократить количество накладок при формиро-

вании привязки групп студентов к преподавателю на портале «Цифровой кампус». 

Пример «Электронного расписания» приведѐн на рис. 4.6.4. 

 

 
 

Рис. 4.6.4 - «Электронное расписание занятий 

 

4. Был разработан новый интерактивный сервис – внесение УМР, с перспекти-

вой визуализации УМР на сайте ЮФУ.  

5. Был полностью обновлен раздел Абитуриент. 

6. Разработан и внедрен формат передачи данных о структуре и штатном составе 

Педагогического и Архитектурного институтов ЮФУ, что позволило представить на 

сайте ЮФУ адекватную и актуальную информацию об этих вузах. 

7. Подразделениями ЮФУ совместно с управлением информатизации создано 9 

сайтов,  а также обеспечена модернизация и поддержка в актуальном состоянии более 

80 сайтов подразделений. 

 



Отчет ректора Южного федерального университета за 2009 год 
   

 

 
238 

4.7 ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Особенности и проблемы университетской среды как объекта информатизации 

связаны с многопрофильным характером деятельности, обилием форм и методов 

учебной работы, распределѐнностью инфраструктуры, необходимостью адаптации к 

меняющемуся рынку образовательных услуг. Эту ситуацию осложняет отсутствие 

достаточной формализации деловых процессов, частые изменения статуса сотрудни-

ков и обучаемых. С другой стороны задачу облегчает то, что университет представля-

ет иерархическую по функциям управления систему с возможностями самообеспече-

ния. Указанные выше особенности обуславливают необходимость соблюдения сле-

дующих требований: 

 комплексная проработка задач информатизации, начиная с концепции и за-

канчивая сопровождением программно-технических решений и процесса внедрения;   

 привлечение достаточного числа специалистов-«постановщиков», владею-

щих содержательной частью деловых процессов; документирование разработок на 

базе разумного применения стандартов, что гарантирует создание успешной системы;  

 использование модульной структуры корпоративных приложений, когда ка-

ждый модуль покрывает взаимосвязанную группу информационных сервисов при 

обеспечении единых требований к интерфейсам;  

 использование надежных и масштабируемых аппаратно-программных плат-

форм и технологий различного назначения (СУБД, СУЭД, ГИС, технологии Интер-

нет, веб-службы, кластеризация); 

 внедрение и использование современных технических решений для форми-

рования инфраструктуры информатизации в контексте унификации и масштабирова-

ния предоставляемых сервисов, обеспечения возможностей использования широкого 

спектра средств вычислительной техники и экономии ресурсов. 

Архитектура информационной инфраструктуры еще достаточно длительное 

время будет в определенных направлениях представлять собой не всегда связанные 

подсистемы с разными операционными средами, согласованные друг с другом только 

на определенном уровне (закрепления IP-адресов, обмена сообщениями и пр.). При-

чинами такой системной организации является историческое отсутствие утвержден-

ной архитектуры, наличие нескольких центров ответственности за развитие техноло-

гий, которые не всегда действуют согласованно. Университет должен стремиться к 

формированию четкой стратегии развития информационной инфраструктуры, иметь 

единые требования к информационной инфраструктуре, политику информационной 

безопасности и утвержденные регламенты на основные компоненты системы. Могут, 

конечно, использоваться различные операционные среды или системы среднего слоя, 

но это обусловлено организационно-техническими или экономическими причинами и 

не препятствует развертыванию единой системы вуза и внедрению унифицированных 

принципов доступа к информационным ресурсам и принципов их использования. 
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В связи с тем, что Южный федеральный университет образован путѐм слияния 

четырѐх базообразующих вузов, в переходный период на первый план выступает за-

дача интеграции в единое информационное поле подразделений ЮФУ. Такая инте-

грация может не затрагивать собственный технологический процесс подразделения. 

Результатом первого этапа формирования единой информационной инфраструктуры 

стал переход от локальных программных приложений, автоматизирующих отдельный 

деловой процесс и опирающихся на локальный набор данных, к корпоративным кли-

ент-серверным информационным системам, обеспечивающим доступ пользователей к 

оперативным базам данных вуза. В целом решена задача интеграции данных, порож-

денных различными информационными системами, что позволяет усовершенствовать 

бизнес-процессы, управление учебным и научным процессом,  повысить качество 

управления и принятия решений. В развитие этого процесса необходимо посредством 

единой технологической структуры наряду с имеющимися возможностями конкрет-

ного подразделения, предоставлять дополнительные сервисы в рамках информацион-

ного интегрирующего комплекса (ИИК) ЮФУ как информационной системы, яв-

ляющейся основным инструментом интеграции. Также необходимо обеспечить соз-

дание единого комплекса технологий для оперативного управления всем создаваемым 

набором средств и систем поддержки и обеспечения учебно-научного процесса, 

управленческих задач. 

 В контексте вышесказанного необходима дальнейшая разработка и внедрение 

(масштабирование) программных подсистем поддержки учебного процесса, на-

учного процесса и автоматизации управления. На основе созданного в 2009 г. за-

дела планируется продолжить построение унифицированной информационной систе-

мы,  объединяющей имеющиеся в базообразующих ЮФУ ВУЗах ИТ-технологий, при 

условии обеспечения поэтапной перестройки деловых процессов в рамках модели ин-

теграции и модели виртуального ЮФУ. Благодаря проводимому внедрению единой 

кадровой базы ЮФУ 1Сv8 запланирована реализация регулярного обмена информа-

цией о контингенте и другой информацией между основными информационными 

системами ЮФУ. 

Введѐнные в 2009/10 г. в информационные системы ЮФУ взаимосвязи учебный 

план – дисциплина – кафедра – преподаватель - студенческая группа – расписание, 

позволят упростить использование и расширить количество функций образовательно-

го портала ЮФУ, обеспечить их взаимную интеграцию и дополнение с возможно-

стью сквозной авторизации и работы с предоставляемыми сервисами. Запланирована 

реализация автоматического предоставления учебных ресурсов обучающимся в при-

вязке к дисциплинам и преподавателю, автоматизация индивидуальных траекторий в 

контексте перехода к асинхронному обучению.  

Основой для информационной инфраструктуры является аппаратная инфра-

структура. Действительно, глубокая модернизация систем обучения и управления, а 

также обеспечение научных исследований на современном уровне, невозможны без 

обеспечения бесперебойной работы средств вычислительной техники и программного 
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обеспечения. Поэтому одной из приоритетных задач является дальнейшее построение 

современной комплексной отказоустойчивой ИТ - инфраструктуры. В настоящее 

время в ЮФУ имеется существенное количество современных аппаратных и про-

граммных средств. Это, несомненно, является положительным фактором, который, 

тем не менее, предполагает соответствующее содержание парка вычислительной тех-

ники, рациональное и полномасштабное использования имеющихся возможностей, 

масштабирование и развитие сервисов в рамках всего ЮФУ.  Таким образом, необхо-

димо дальнейшее формирование (модернизация, масштабирование) аппаратной 

инфраструктуры информатизации. Необходимы также мероприятия по обеспече-

нию современным специализированным учебным и научным программным обеспе-

чением, а также обновление и продление лицензий на общесистемное и специализи-

рованное ПО. Отметим, что проводимые в контексте оптимизации использования 

программных продуктов работы по унификации ПО дают возможность снизить за-

траты на его приобретение, упростить и удешевить техническую поддержку, обеспе-

чить его оптимальное использование.  
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5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Настоящий отчет содержит краткую обобщенную информацию о международ-

ной деятельности Южного федерального университета по основным еѐ направлениям.  

 

5.1 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

5.1.1 Международная деятельность ЮФУ в 2009 году осуществлялась на основе 

Программы развития университета до 2015 года и Концепции интернационализации 

ЮФУ.  

Основной целью политики Южного федерального университета в сфере между-

народного сотрудничества является реализация стратегических планов развития уни-

верситета, полноправное и полноценное участие в глобальном процессе развития об-

разования, научного и инновационного сотрудничества, обеспечение высокого каче-

ства подготовки и конкурентоспособности выпускников университета на мировом 

рынке образования и труда. 

Стратегические цели международного развития ЮФУ состоят в том, чтобы 

обеспечить позиционирование университета в качестве: 

 одного из лидеров интеграции российской высшей школы в международное 

научно-образовательное пространство; 

 университета, привлекательного для иностранных учащихся и преподавателей; 

 значимого партнера для престижных зарубежных университетов, междуна-

родных организаций и программ, научно-исследовательских консорциумов и компа-

ний; 

 участника значимых европейских программ и проектов и других ассоциаций 

и организаций. 

В последние годы основными направлениями международного сотрудничества 

ЮФУ являются: 

 развитие партнерских отношений с вузами зарубежных стран; 

 подготовка кадров иностранных специалистов для зарубежных стран; 

 взаимодействие с международными фондами, организациями и программами 

в области образования и науки; 

 содействие в разработке подходов и механизмов участия университета в 

формируемом мировом пространстве высшего образования и науки, в частности, в 

соответствии с общей стратегией деятельности Российской Федерации в рамках Бо-

лонского процесса.  

5.1.2 В целях совершенствования организации и координации международной 

деятельности Южного федерального университета в структуре аппарата управления в 

2009 году действовало Управление международных связей ЮФУ (УМС ЮФУ) в 

составе: 
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 Отдел организации международной деятельности;  

 Отдел международной академической мобильности;  

 Центр международных проектов; 

 Центр международного образования со следующими подразделениями: сек-

тор экспертизы иностранных документов об образовании, кафедра русского языка для 

иностранных учащихся, подготовительное отделение для иностранных учащихся, 

центр тестирования по русскому языку как иностранному. 

Центр международных проектов и сектор экспертизы иностранных документов 

об образовании были созданы в 2009 году. 

Работа ТТИ ЮФУ в области международного сотрудничества организовывалась 

и контролировалась заместителем руководителя ТТИ ЮФУ по международной дея-

тельности и подчинѐнным ему Управлением международного сотрудничества. 

Управление международного сотрудничества включает в себя отделы обучения ино-

странных граждан, регистрации иностранных граждан и международных связей. 

Работа ПИ ЮФУ в области международного сотрудничества организовывалась и 

контролировалась отделом международных отношений во главе с начальником. 

Деятельность ИАрхИ ЮФУ в области международного сотрудничества органи-

зовывалась следующим образом: 

 международная научно-исследовательская деятельность возглавляется за-

местителем руководителя по НР и ИТ; 

 международная образовательная деятельность - заместителем руководителя 

по УМР; 

 международная представительская деятельность и стажировки за рубежом - 

первым заместителем руководителя. 

Координацию международного сотрудничества обеспечивал проректор по меж-

дународной деятельности ЮФУ. 

5.1.3 Стратегическими задачами ЮФУ в области международного сотрудниче-

ства за отчетный период являлись: 

 создание эффективного партнерства университета с ведущими зарубежными 

вузами и организациями и укрепление позиций ЮФУ как учебного, научного и куль-

турного центра общенационального значения; 

 повышение качества и конкурентоспособности образовательных и научно-

исследовательских услуг, оказываемых ЮФУ на национальном и международном 

уровнях, развитие системы подготовки специалистов для зарубежных стран и про-

грамм академической мобильности преподавателей, студентов и сотрудников универ-

ситета; 

 обеспечение инновационного развития университета за счет внедрения пере-

дового международного опыта, обогащение своего учебного и научного процесса пу-

тем сотрудничества с ведущими зарубежными образовательными и научными цен-

трами; 

http://test.ir.sfedu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=7
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 поиск и привлечение дополнительных средств для обеспечения жизнедея-

тельности университета. 

 

5.2. НАБОР И ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

Обучение иностранных граждан является показателем высокого уровня качества 

подготовки специалистов и приносит выгоду стране и университету как с геополити-

ческой, так и с экономической точки зрения. Набор иностранных граждан в 2009 году 

осуществлялся по направлениям Министерства образования РФ, на основе индивиду-

альных контрактов на контрактной основе, по договорам с зарубежными организа-

циями, в рамках межгосударственных соглашений о едином образовательном про-

странстве. 

 

5.2.1 В 2009 году на учебу в ЮФУ по всем видам образовательных программ 

были приняты 214 иностранных граждан. Таблица 5.1 иллюстрирует набор иностран-

ных граждан подразделениями ЮФУ на обучение в 2008 и 2009 годах. 

 

Таблица 5.1 

 

КАТЕГОРИЯ ЮФУ-Ц. ТТИ ПИ ИАрхИ 
ЮФУ  

ВСЕГО: 

ГОД 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Студенты 80 92 37 34 7 8 0 2 124 136 

Аспиранты 7 6 5 1 1 0 0 0 13 7 

Стажеры 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 

Слушатели подго-

товительного от-

деления 

17 17 14 4 1 0 1 0 33 21 

Слушатели курсов 

русского языка 
46 36 11 12 2 0 0 0 59 48 

Всего: 152 153 67 51 11 8 1 2 231 214 

  

Для сравнения: если набор иностранных граждан на обучение в 2008 году уве-

личился более чем на 40 % по сравнению с 2007 годом, то набор на обучение в 2009 

году уменьшился по сравнению с 2008 годом на 7,3%. Такой результат объясняется 

уменьшением численности слушателей подготовительного отделения и курсов рус-

ского языка и вызван, по-видимому, увеличением в 2009 году стоимости обучения 

указанных категорий учащихся. 

 

5.2.2 Всего в 2009 году в течение календарного года в университете обучался 

671 иностранный учащийся. Сведения о контингенте иностранных учащихся, обу-
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чавшихся в подразделениях ЮФУ в течение календарных 2008 и 2009  годов, содер-

жатся в таблице 5.2.  

 

Таблица 5.2 
 

Подразделение ЮФУ –Ц. ТТИ ПИ ИАрхИ ЮФУ всего: 

2008 год 420 194 41 4 659 

2009 год 441 185 41 4 671 

  

Численность иностранных учащихся в 2009 году составляла около 1,5 % от об-

щей численности обучавшихся в ЮФУ. К сожалению, существенного увеличения 

численности иностранных учащихся в 2009 году не произошло.   

 

5.2.3 В ЮФУ накоплен значительный опыт подготовки национальных кадров 

для зарубежных стран. За все годы по различным формам всеми подразделениями 

университета подготовлено 5840 иностранных граждан из 118 стран (таблица 5.3). 

 

Таблица 5.3 
 

Категория Всего подготовлено 

Специалисты 1761 

Бакалавры 168 

Магистры 57 

Аспиранты 186 

Докторанты 5 

Стажеры 235 

Слушатели включенного обучения, курсов русского 

языка, подготовительного отделения 
2078 

Переподготовка учителей 1350 

И Т О Г О: 5840 

  

 5.2.4 В таблице 5.4 приведены сведения о количестве иностранных учащихся, 

обучавшихся в подразделениях ЮФУ в течение календарного года (2008 и 2009 г.г.) 

по различным формам. 

Таблица 5.4 

 

Категория 

Т
ес

ти
р

о
в
аи

е 
п

о
 

р
у

сс
к
о

м
у

 я
зы

к
у

  

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь-

н
о

е 
о

тд
ел

ен
и

е 
 

К
у

р
сы

 р
у

сс
к
о

го
 

я
зы

к
а 

 

Специали-

сты 
Магистры Бакалавры Аспиранты Стажеры Всего 

Итого 

Г
О

С
 

К
о

н
т 

Г
О

С
 

К
о

н
т 

Г
О

С
 

К
о

н
т 

Г
О

С
 

К
о

н
т 

Г
О

С
 

К
о

н
т 

Г
О

С
 

К
о

н
т 

Конт Конт Конт 

ЮФУ 

(Центр) 

2008 13 26 33 177 76 22 2 26 17 18 5 2 3 245 175 420 

2009 20 35 36 174 87 25 5 31 17 19 8 2 2 251 210 461
* 
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Категория 

Т
ес

ти
р

о
в
аи

е 
п

о
 

р
у

сс
к
о

м
у

 я
зы

к
у

  

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь-

н
о

е 
о

тд
ел

ен
и

е 
 

К
у

р
сы

 р
у

сс
к
о

го
 

я
зы

к
а 

 

Специали-

сты 
Магистры Бакалавры Аспиранты Стажеры Всего 

Итого 

Г
О

С
 

К
о

н
т 

Г
О

С
 

К
о

н
т 

Г
О

С
 

К
о

н
т 

Г
О

С
 

К
о

н
т 

Г
О

С
 

К
о

н
т 

Г
О

С
 

К
о

н
т 

Конт Конт Конт 

ТТИ 

ЮФУ 

2008 0 21 11 5 27 13 11 37 52 11 4 0 2 66 128 194 

2009 0 9 12 6 17 16 11 37 62 7 5 1 2 67 118 185 

ПИ 

ЮФУ 

2008 0 1 3 4 30 0 0 0 2 0 1 0 0 4 37 41 

2009 0 1 2 7 28 0 0 0 2 0 1 0 0 7 34 41 

ИАрхИ 

ЮФУ 

2008 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1 4 

2009 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4 

Итого 
2008 13 49 47 186 133 37 13 64 71 29 10 2 5 318 341 659 

2009 20 45 50 190 132 41 16 68 81 27 14 3 4 329 362 691
* 

*  
Учтены  иностранные граждане, проходившие тестирование по русскому языку как 

иностранному. 

 

Общий контингент увеличился по сравнению с 2008 годом, хотя и незначитель-

но - на 4,8%. Увеличилась и численность иностранных граждан, обучающихся в 

ЮФУ на компенсационной основе. 

Второй год численность иностранных граждан, обучавшихся по контрактам, 

превысила половину от общей численности студентов и составила в 2009 году 52,4%. 

Определенный вклад в этот контингент внесли иностранные граждане, обучавшиеся 

по программе подготовки к обучению в университете (на подготовительном отделе-

нии ЮФУ (Центр) и ТТИ ЮФУ) и на курсах русского языка как иностранного.  

По-прежнему мала численность иностранных учащихся в ПИ ЮФУ и ИАрхИ 

ЮФУ. Существенное ограничение на увеличение контингента иностранных учащихся 

накладывает недостаточность мест в общежитиях ЮФУ. Увеличение доли иностран-

ных граждан, предполагающееся Программой развития ЮФУ, необходимо стараться 

достигать увеличивающимися темпами набора иностранных граждан, обучающихся 

на контрактной основе. Тенденции набора 2008 и 2009 годов, в целом, свидетельству-

ют о реальности такого подхода. 

 

5.2.5 В 2009 году уменьшилось число защищенных в ЮФУ кандидатских дис-

сертаций иностранными гражданами (таблица 5.5). 

 

Таблица 5.5 

 

Подразделение ЮФУ-Ц. ТТИ  ПИ  ИАрхИ  ЮФУ, всего: 

2008 2 3 0 0 5 

2009 2 1 0 0 3 
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5.2.6 За обучение иностранных учащихся в 2009 году университетом получено 

более 11,5 млн. рублей (таблица 5.6). 

Таблица 5.6 

 

Подразделение ЮФУ-Ц. ТТИ  ПИ  ИАрхИ  ЮФУ, всего: 

Годы 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Количество 

иностранных 

граждан на 

контрактной 

основе 

 

175 
 

190 

 

128 
 

118 

 

37 
 

34 

 

1 
 

0 

 

341 
 

342 

Объем средств, 

полученных за 

обучение ино-

странных гра-

ждан, тыс. руб. 

 

3884,3 
 

5 096,2 

 

3889,4 
 

5233,7 

 

1 226,2 
 

1 200,5 

 

70,0 
 

0 

 

9069,9 
 

11530,4 

 

В отчетном году университетом получено за обучение иностранных граждан на 

контрактной основе на 27,1 % больше, чем в 2008 году. Этому способствовало повы-

шение стоимости обучения в 2009 году. Существенно возросли доходы от экспорта 

образовательных услуг ЮФУ-ц.) и ТТИ ЮФУ. 

 

5.3 СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ,  

ДОГОВОРОВ, СОГЛАШЕНИЙ  И ЗАКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ДОГОВОРОВ 

  

5.3.1 В настоящее время университет сотрудничает с 534 зарубежными партне-

рами из 56 стран (таблица 5.7). 

Таблица 5.7 

 

Страна Партнѐры Страна Партнѐры Страна Партнѐры 

Австралия 5 Испания 9 Польша 18 

Австрия 6 Италия 17 Румыния 1 

Азербайджан 4 Казахстан 4 Сингапур 1 

Аргентина 1 Канада 8 Словакия 2 

Армения 4 Кипр 2 Словения 1 

Белоруссия 11 КНР 20 США 90 

Бельгия 8 Корея 3 Таджикистан 1 

Бразилия 1 
Кыргызстан 3 Турция 7 

Куба 1 Украина 43 

Великобритания 29 Литва 3 Финляндия 11 

Венгрия 1 Люксембург 1 Франция 40 

Венесуэла 2 Марокко 1 ФРГ 66 

Вьетнам 5 Мексика 8 Чехия 6 

Греция 5 Молдова 2 Чили 1 

Дания 6 Монголия 1 Швейцария 7 
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Страна Партнѐры Страна Партнѐры Страна Партнѐры 

Египет 2 Нидерланды 24 Швеция 6 

Израиль 10 
Новая 

Зеландия 
1 Эстония 1 

Индия 7 Норвегия 2 ЮАР 1 

Ирландия 2 Португалия 7 Япония 5 

 

5.3.2 Сотрудничество ЮФУ с зарубежными партнерами в 2009 году осуществ-

лялось в рамках 228 договоров и соглашений. В 2009 году подразделениями ЮФУ 

было заключено 57 договоров, соглашений и др. с зарубежными организациями (таб-

лица 5.3.2).  

 

Таблица 5.8 
 

Подразделение ЮФУ-ц ТТИ  ПИ  ИАрхИ  ЮФУ всего: 

Год 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Количество заклю-

ченных договоров 
32 43 17 8 4 3 1 3 54 57 

 

Определенная часть рамочных Договоров в минувшем году была заключена по 

инициативе факультетов ЮФУ вследствие развития международной активности.  

 

5.4 УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ПРОГРАММАХ,  

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ И СТИПЕНДИЙ НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ОБУЧЕНИЕ 

 

5.4.1 В отчетном году подразделения ЮФУ участвовали в выполнении научных 

и образовательных проектов, финансируемых как из общеевропейских и транснацио-

нальных фондов, так и из национальных фондов или средств некоммерческих органи-

заций.  

В 2009 году международными фондами, программами и организациями было 

поддержано 20 коллективных проектов. Всего в 2009 году выполнялось 43 междуна-

родных коллективных проекта (таблица 5.9). 

 

Таблица 5.9 
 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЮФУ-Ц. ТТИ  ПИ  ИАРХИ  
ЮФУ 

ВСЕГО: 

Количество коллективных проектов, под-

держанных международными организа-

циями, фондами и программами  

20 0 0 0 20 

Количество международных коллектив-

ных проектов, выполнявшихся в 2009 году 

41 2 0 0 43 

Суммарный объем финансирования кол-

лективных проектов в 2009 году, млн. руб. 

~15,0 0,135  0 0 ~15,135 
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Практически не ведется проектная деятельность при финансовой поддержке ме-

ждународных фондов и программ в ПИ ЮФУ и ИАрхИ ЮФУ.  

Наряду с этим в 2009 году в университете одновременно выполнялось 4 проекта 

в рамках престижной программы ЕС ТЕМПУС (таблица 5.10). Кроме того, был выиг-

ран проект «Создание сети университетов по обучению аспирантов  в области био-

технологий в нейробиологии (BioN)» программы ТЕМПУС, реализация которого 

начнется в 2010 году. 

 

Таблица 5.10 

 

Название проекта Партнеры Участники 

«Междисциплинарные 

программы для маги-

стров» 

Университет Лидс (Великобритания), 

Варшавский университет (Польша) 

Управление междуна-

родных связей, 

факультет философии и 

культурологии, 

исторический факультет 

«На пути к созданию 

модели исследова-

тельского и предпри-

нимательского уни-

верситета в высшем 

образовании России, 

Украины и Молдовы» 

Университет земли Саар (ФРГ) 

Университет г. Аликанте (Испания) 

Ягеллонский университет (Польша) 

Европейский офис исследований и 

проектов (ФРГ) 

Банк «Сантандер» (Испания) 

Санкт-Петербургский государствен-

ный электротехнический университет 

(ЛЭТИ) 

Киевский национальный университет 

им. Тараса Шевченко 

Молдавский государственный универ-

ситет 

Республиканский НИИ интеллекту-

альной собственности (РФ), 

Министерство образования и науки 

Украины 

Государственное агентство Украины 

по инвестициям и инновациям 

Государственное агентство по интел-

лектуальной собственности (Респуб-

лика Молдова) 

Ректорат, управление 

международных связей, 

ТТИ, патентная служба 

ЮФУ 

Магистерская про-

грамма «Земельные 

информационные сис-

темы и их админист-

рирование» 

Королевский Технологический Ин-

ститут (Швеция, Стокгольм), Техно-

логический Университет г. Дельфт 

(Нидерланды), Технологический 

Университет г. Хельсинки (Финлян-

дия), Национальная Земельная служ-

ба Финляндии, Московский государ-

ственный университет геодезии и 

картографии, Сибирский государст-

венный университет  геодезии, Фе-

НИИ механики и при-

кладной математики 

 

http://www.miigaik.ru/
http://www.miigaik.ru/
http://www.miigaik.ru/
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Название проекта Партнеры Участники 

деральное агентство геодезии и кар-

тографии, Федеральный кадастровый 

центр «Земля», 

Федеральное агентство по образова-

нию РФ 

«Создание четырѐх 

федеральных зон 

гостеприимства» 

Государственный университет 

Хакасии, Дальне-Восточный 

Государственный Университет,  

Хакасская Ассоциация 

туристического бизнеса, 

Министерство образования и науки 

республики Хакасия и европейские 

партнеры 

Институт экономики и 

внешнеэкономических 

связей 

 

5.4.2 В университете накоплен хороший опыт привлечения средств международ-

ных фондов и организаций для реализации программ академической мобильности. В 

2009 году более 83 сотрудников и учащихся ЮФУ выиграли индивидуальные гранты 

международных фондов, программ и организаций. Свыше 91 сотрудника, аспиранта и 

студента университета в 2009 году принимали участие в реализации грантов между-

народных фондов и программ. Статистика международных индивидуальных грантов, 

полученных и реализованных сотрудниками подразделений ЮФУ в 2008 и 2009 г.г., 

приведена в таблице 5.11.  
 

Таблица 5.11 
 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГОД ЮФУ-Ц. ТТИ  ПИ  ИАРХИ  ЮФУ, ВСЕГО: 

Количество  полу-

ченных индивиду-

альных грантов 

международных 

организаций, фон-

дов, программ  

2008 41 11 0 0 52 

2009 62 18 0 3 83 

Количество  реали-

зованных индиви-

дуальных грантов 

международных 

организаций, фон-

дов, программ 

2008 49 16 0 0 65 

2009 65 23 0 3 91 

 

Кроме того, 13 студентов ЮФУ получали стипендии компании «Филипп Мор-

рис», 299 студентов в 2008/2009 учебном году получали стипендии Оксфордского 

Российского фонда и 261 студент получал стипендии Оксфордского Российского 

фонда  в 2009/2010 учебном году.  

Динамика получения грантов международных фондов, программ и организаций 

в последние годы положительна и свидетельствует об улучшении информационной 
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поддержки участия в международных конкурсах, а также о повышении активности и 

интереса сотрудников и учащихся университета к академической мобильности. 

 

5.4.3 В рамках внешнеэкономической деятельности в 2009 году подразделения-

ми ЮФУ было заключено 2 контракта на общую сумму 4 млн. 660 тысяч рублей (таб-

лица 5.12). 

 

Таблица 5.12 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЮФУ-Ц. ТТИ  ПИ  ИАРХИ  ЮФУ, ВСЕГО: 

Количество кон-

трактов 
1 1 0 0 2 

Суммарный объем 

финансирования, 

млн. рублей 

2,5 2,16 0 0 4,66 

  

5.4.4 В 2009 году подано более 47 заявок на участие в конкурсах международ-

ных фондов, программ и организаций (таблица 5.13). 

 

Таблица 5.13 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЮФУ-Ц. ТТИ  ПИ  ИАРХИ  ЮФУ, ВСЕГО: 

Количество пода-

ных заявок  
18 29 0 0 47 

 

Активизировалось участие в конкурсах международных организаций сотрудни-

ков ТТИ ЮФУ. 

 

5.5. ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ  

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

5.5.1 В 2009 году в ЮФУ было проведено 75 международных конференций и 

семинаров (таблица 5.14). 

 

Таблица 5.14 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГОД ЮФУ-Ц. ТТИ  ПИ  ИАРХИ  ЮФУ, ВСЕГО: 

Количество про-

веденных между-

народных конфе-

ренций, семина-

ров, школ  

2008 30 14 5 2 51 

2009 46 14 12 3 75 
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Существенно выросла активность сотрудников ЮФУ-ц. и ПИ ЮФУ по органи-

зации международных мероприятий на базе своих подразделений.  

 

5.6 УЧАСТИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ И ВЫСТАВКАХ,  

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

5.6.1 Ежегодно увеличивается участие сотрудников и учащихся университета в 

международных мероприятиях и число публикаций за рубежом. Сотрудники ЮФУ в 

2009 году сделали на международных конференциях и семинарах 1510 докладов, 

опубликовали в зарубежных изданиях 805 работ и 4 монографии. Статистику науч-

ных аспектов международной деятельности подразделений ЮФУ в 2008 и 2009 гг. 

иллюстрирует таблица 5.15. 

 

Таблица 5.15 

 

Подразделение ЮФУ-Ц. ТТИ  ПИ  ИАРХИ  ЮФУ, ВСЕГО: 

Год 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Количество пуб-

ликаций в зару-

бежных изданиях 

467 616 148 127 36 56 12 6 663 805 

Количество док-

ладов на между-

народных конфе-

ренциях, семина-

рах и т.д. 

1157 
126

5 
102 98 28 27 157 120 1444 1510 

 

5.6.2 В 2009 году сотрудники и студенты ЮФУ приняли участие в 21 междуна-

родной выставке, представив 46 экспонатов.  

 

5.7 ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

5.7.1 Южный федеральный университет является членом Евразийской ассоциа-

ции университетов, Европейского консорциума инновационных университетов 

(ECIU), Международной ассоциация университетов при ЮНЕСКО (IAU UNESCO), 

ассоциации инженерного образования России, ассоциации технических институтов 

России, Международного центра международного образования ЮНЕСКО (UICEE), 

Приграничного белорусско-российско-украинского университетского консорциума, 

сети университетов Стран Черноморского Бассейна (BSUN), входит в Европейскую 

научную организацию (ЕНО) и Международный совет ботанических садов. 

Университет сотрудничает с известными зарубежными организациями: Герман-

ская служба академических обменов, Комиссия Европейского Сообщества, Европей-

ский совет бизнес образования,  Программа Фулбрайт, Альянс Франсез, Совет по ме-
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ждународным исследованиям и обменам (АЙРЕКС), Аккредитационная комиссия 

США по технике и технологии и др. 

На базе ЮФУ создан Межрегиональный институт общественных наук, Незави-

симый российско-германский институт журналистики, Российско-Украинский уни-

верситет, Центр испанского языка и культуры, Центр украинистики, функционирует 

Центр документации Европейского Союза, Южный информационно-

консультационный центр по содействию международной мобильности ученых, сту-

дентов и аспирантов РФ и ЕС, Центр государственного тестирования по русскому 

языку как иностранному, в течение ряда лет реализуется программа «Русский язык 

для начинающих в РФ» в сотрудничестве с ДААД и Санкт-Петербургским госунивер-

ситетом. 

В 2008 году Ученым советом университета одобрена в основном Концепция ин-

тернационализации Южного федерального университета. 

 

5.7.2 Инструментом оценки качества подготовки специалистов и основой меж-

дународного признания профессиональных квалификаций является международная 

аккредитация образовательных программ. 

В соответствии с Программой развития университета в 2009 году в ЮФУ 

(Центр) проводились работы по международной сертификации 5 образовательных 

программ факультета математики, механики и компьютерных наук (бакалавр матема-

тики, бакалавр прикладной математики и информатики, бакалавр информационных 

технологий, магистр математики, магистр прикладной математики и информатики) и 

6 образовательных программ факультета психологии (бакалавр психологии, програм-

мы магистратуры: психология личности, социальная психология, психофизиология и 

клиническая психология, психология развития, общая психология). Аккредитация 

проводится немецким Институтом аккредитации, сертификации и подтверждения ка-

чества ACQUIN e.V.  

Большой вклад наряду с перечисленными факультетами в процесс подготовки 

материалов для аккредитации и решение организационных вопросов внесло Управле-

ние международных связей ЮФУ. Решение об аккредитации 11 программ подготовки 

магистров и бакалавров ожидается в сентябре 2010 года. 

В ТТИ проводилась работа по аккредитации 4 образовательных программ (гене-

ральный менеджмент – программа магистратуры, менеджмент, информатика и вы-

числительная техника, автоматизация и управление – программы бакалавриата). Про-

граммы в области экономики проходят аккредитацию в European Council for Business 

Education, две других – в Аккредитационном центре Ассоциации инженерного обра-

зования России (АЦ АИОР).  

Институтом экономики и внешнеэкономических связей ЮФУ проводилась ра-

бота по аккредитации программы MBA в European Council for Business Education. 

Ранее восемь бакалаврских образовательных программ ТТИ ЮФУ признаны 

Аккредитационной комиссией США по технике и технологии (АВЕТ) существенно 



5. Международное сотрудничество 
   

 

 
253 

эквивалентными аналогичным аккредитованным образовательным программам, 

предлагаемым в университетах США. 

Таким образом, в 2009 году созданы существенные предпосылки для увеличения 

числа образовательных программ, аккредитованных международными организация-

ми, до 24. Доля аккредитованных международными организациями образовательных 

программ ЮФУ при этом уже в 2010 году может вырасти практически до 10 %. 

В 2009 году дополнительно уже начата работа по привлечению к участию исто-

рического, философского, физического факультетов, ИАрхИ и ТТИ в международной 

аккредитации ряда программ.  

 

5.7.3 Одним из ключевых инструментов, позволяющим ЮФУ стать полноправ-

ным участником Болонского процесса, является разработка и реализация образова-

тельных программ на иностранных языках. Связано это с необходимостью перехода к 

двухступенчатой системе образования, развитием академической мобильности, при-

знанием периодов обучения, качеством обучения, внедрением европейского аспекта в 

образование. 

Использование, например, английского языка как языка преподавания позволяет 

компенсировать конкурентно-неблагоприятные обстоятельства, обусловленные ред-

костью использования национального языка, и повышает привлекательность универ-

ситета для иностранных учащихся. Кроме того, большинство иностранных студентов, 

приезжающих в российские университеты в рамках включенного обучения не владе-

ют русским языком, однако готовы обучаться на английском языке.  

В ЮФУ лишь одна программа реализуется НРГИЖ совместно с редакцией газе-

ты «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» на немецком языке. 

Наряду с этим в 2009 году преподавателями университета читалось более 20 

различных курсов на иностранных языках. 

Продолжилась разработка магистерской программы по прикладной математике  

с университетом Лаппеенранте (Финляндия) с выдачей двух дипломов. Реализация 

программы для финских студентов (курсы на английском языке с присвоением 30 

кредитов) будет осуществлена в 2011 году, реализация программы для российских 

магистрантов – в 2010 году.  

В рамках проекта «Междисциплинарные программы для магистров» программы 

ТЕМПУС в 2009 году разработаны программы «Европейские исследования» и «Куль-

турология», отвечающие современным европейским стандартам. Часть курсов (30 

кредитов) будет читаться на английском языке с целью организации обменных про-

грамм и повышения языковых компетенций российских студентов.  

В 2009 году созданы предпосылки для начала пилотного проекта по разработке и 

чтению ряда курсов на английском языке (некоторых - на немецком и французском 

языках) в рамках следующих программ: «Наноразмерная структура материалов», 

«Физика», «Прикладная математика и информатика», «Механика», «Прикладная ма-

тематика», «Информационные технологии», «Геология», «География», «Геоэколо-
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гия», «Регионоведение», «Психофизиология»,  «Психология личности», «Психология 

и педагогика высшего образования», «История философии: традиции и современные 

парадигмы», «Теория и практика межкультурных коммуникаций», «Искусства и гу-

манитарные науки», «Философия», «Маркетинг», «Мировая экономика», «Менедж-

мент (стратегическое управление)», «Европейские исследования», «Юриспруденция», 

«Литература народов зарубежных стран», «Общее языкознание, социолингвистика и 

психолингвистика», «Международная журналистика», «Зарубежная филология», 

«Физические методы исследования в химии», «Геология нефти и газа, гидрогеология» 

и др.  

Разрабатывается совместная программа  по «Наноразмерной структуре материа-

лов» с университетами из Италии и Германии (около половины курсов планируется 

читать на английском языке).  

Подразделения ЮФУ, проводящие подобную работу, координируют свою дея-

тельность с Управлением международных связей, которое обеспечивает международ-

ную составляющую. 

 

5.7.4 С целью развития программ академической мобильности в 2009 году про-

должилось подписание рамочных договоров о сотрудничестве, соглашений об обмене 

студентами и др.  

Подписано общее соглашение об академическом обмене между Сувонским уни-

верситетом (Южная Корея) и ЮФУ. Во время осеннего семестра три студентки эко-

номического факультета проходили обучение в Сувонском университете, а три ко-

рейских студентки обучались в течение семестра на кафедре русского языка для ино-

странных учащихся. С учетом положительного опыта реализации обменной програм-

мы уже на конкурсной основе объявлен набор студентов на обучение в Сувонском 

университете в течение весеннего семестра 2010 г.   

Подписано соглашение с Автономным университетом Барселоны (Испания) об 

академическом обмене.  

В рамках договора о сотрудничестве с университетом штата Южная Каролина 

(США) в июне 2009 года 12 студентов американского вуза прошли обучение русско-

му языку и культуре в ТТИ ЮФУ. 

В 2009 году десятый раз прошли курсы русского языка для немецких студентов 

в рамках проекта «Русский язык для начинающих в РФ», финансируемого ДААД и 

проводимого Центром международных образовательных программ, кафедрой русско-

го языка для иностранных учащихся и специальным филологическим факультетом 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

В университете продолжилась практика соруководства аспирантами, обучаю-

щимися в университетах Франции и приводящая к получению аспирантами двух ди-

пломов кандидатов наук (национального и французского). 

5.7.5 Для поиска зарубежных партнѐров и источников финансовой поддержки 

научных исследований в ЮФУ через систему международных грантов при поддержке 
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банка Сантандер (Испания) в 2009 году в структуре Управления международных свя-

зей ЮФУ был создан Центр международных проектов. Центром были организован и 

проведен Инфо-день по 7 Рамочной программе ЕС с участием национальных кон-

тактных точек «Мобильность» и «Биотехнологии», а также семинар-тренинг «Как 

сделать заявку по 7 Рамочной программе успешной» с участием начальника отдела по 

связям с ЕС фирмы TU TECH университета Гамбург-Харбург (Германия) Моники 

Шофилд.  

Центром международных проектов налажена консультативная и информацион-

ная помощь по участию в конкурсах международных программ и в 2009 году был 

подготовлен ряд заявок. 

По инициативе Управления международных связей Европейская комиссия вали-

дировала ЮФУ как научное государственное учреждение высшего образования к 

участию в 7 Рамочной программе и присвоила университету идентификационный но-

мер, что дает университету право участвовать в европейских научных проектах.  

В сотрудничестве с зарубежными организациями университетом был реализован 

ряд научно-исследовательских проектов при поддержке национальных и междуна-

родных фондов. 

5.7.6 В 2009 году Центром международного образования УМС ЮФУ было 

оформлено и выдано 40 Европейских приложений к диплому выпускникам факульте-

та математики, механики и компьютерных наук, факультета филологии и журнали-

стики, факультета психологии, экономического факультета и ИЭ и ВЭС. 

5.7.7 Для предварительной экспертизы иностранных документов об образовании 

учащихся ЮФУ, консультирования сотрудников ЦПК ЮФУ по вопросам приема 

российских граждан, обладателей иностранных документов об образовании, в 2009 

году в структуре Центра международного образования УМС ЮФУ был создан сектор 

экспертизы иностранных документов об образовании. Сотрудниками сектора осуще-

ствляется поддержка созданного сайта «Признание иностранных документов об обра-

зовании». 

5.7.8.В 2009 году при участии Управления международных связей ЮФУ были 

созданы сайты университета на трех иностранных языках (английском, немецком и 

испанском).   

На сайте Южного информационно-консультационного центра по содействию 

международной мобильности ученых, студентов и аспирантов РФ и ЕС, поддержи-

ваемом УМС ЮФУ, регулярно публикуются информационные бюллетени о проводи-

мых конкурсах. В ТТИ ЮФУ продолжается издание информационного бюллетеня от-

дела международных связей «Международное сотрудничество», в котором оператив-

но отражается вся поступающая информация о международных конференциях, кон-

курсах на получение грантов и обучении за рубежом.   

В 2009 году изданы на русском, английском, немецком, испанском и китайском 

языках буклеты «Южный федеральный университет», переиздан рекламный проспект 
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ТТИ ЮФУ на русском и английском языках, изданы рекламные календари ЮФУ и 

ТТИ ЮФУ. 

В 2009 году ЮФУ участвовал в работе выставки образовательных услуг в Китае 

и в образовательной выставке в Монголии, а также в Форуме   Европейской   Ассо-

циации   международного образования в Испании. 

Информация о ТТИ ЮФУ размещена во всемирном списке университетов и дру-

гих высших учебных заведений «World List of Universities and Other Institutions of 

Higher Education», изданном Международной ассоциацией университетов (IAU) под 

эгидой Информационного центра ЮНЕСКО, на сайте Аккредитационной комиссии 

США по технике и технологии (АВЕТ). 

 

5.8 ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМАНДИРОВКИ СОТРУДНИКОВ, АСПИРАНТОВ  

И СТУДЕНТОВ 

 

5.8.1 В последнее время развитие академической мобильности становится одним 

из приоритетных направлений международной деятельности университета. Актив-

ность преподавателей, сотрудников и студентов исходит как от подразделений уни-

верситета, так и направляется Управлением международных связей ЮФУ и междуна-

родными службами его подразделений. 

В 2009 году 639 сотрудников, аспирантов и студентов ЮФУ было командирова-

но или направлено за рубеж. Уменьшение общего числа заграничных командировок в 

2009 году на 31 % по сравнению с 2008 годом связано с уменьшением числа коман-

дировок на повышение квалификации с финансированием за счет средств националь-

ного проекта. 

Международную академическую мобильность иллюстрируют таблица 5.16 и 

таблица 5.17. 

 

Таблица 5.16 

Командирование сотрудников и учащихся за рубеж 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЮФУ-Ц ТТИ  ПИ  ИАРХИ  ЮФУ ВСЕГО: 

ГОД 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Специалисты 585 363 186 148 47 23 18 22 836 556 

Аспиранты 8 10 2 3 0 0 0 0 10 13 

Студенты 67 57 12 13 0 0 0 0 79 70 

Всего 660 430 200 164 47 23 18 22 925 639 

 

5.9 ПОСЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

 

5.9.1 В 2009 году ЮФУ были приняты 395 иностранных граждан, что на 6,8% 

меньше по сравнению с 2008 годом (таблица 5.16). Это обстоятельство объясняется 
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уменьшением приема иностранных аспирантов и зарубежных визит-профессоров, 

приезжавших за счет средств национального проекта. 

 

Таблица 5.17 

Прием сотрудников и учащихся зарубежных стран 

 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЮФУ-Ц ТТИ ПИ  ИАРХИ  ЮФУ ВСЕГО: 

ГОД 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Специалисты 83 72 56 35 4 7 0 4 143 118 

Аспиранты 7 6 6 3 1 0 0 0 14 9 

Стажеры 3 2 0 1 0 0 0 0 3 3 

Студенты 190 198 63 51 10 14 1 2 264 265 

Всего 283 278 125 90 15 21 1 6 424 395 

  

В 2009 году ЮФУ посетили делегации Посольств ряда зарубежных стран, а также 

представители большого числа зарубежных университетов и организаций: Энн Прингл, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Инн Фрю, 2-й секретарь политического отдела; Посол Королевст-

ва Испании Хуан Антонио Марк Пужол; Президент банка «Сантандер» (Испания) с со-

провождающими лицами; вице-консул Посольства США в Москве Логан Вилер; Ре-

бекка Грутц, сотрудница экономического отдела Посольства США в РФ; Почетный 

консул Республики Корея в Ростове-на-Дону Сон Афанасий, директор фонда корей-

ской культуры и просвещения Ким Бенг Хег; ректор Варшавского университета Ка-

таржина Чаласинска-Мацуков с сопровождающими лицами; делегация Армянского го-

сударственного экономического университета; делегация Абхазского государственного 

университета; делегация Технического университета г. Дортмунда и др. 

 

5.10 ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оценки показывают, что общий объем поступлений в ЮФУ от международной 

деятельности (обучение иностранных граждан, финансирование международных про-

ектов, реализация индивидуальных грантов, внешнеэкономическая деятельность) в 

2009 году составляет около 49,7 млн. руб. Основными получателями средств являют-

ся ЮФУ (Центр) и ТТИ ЮФУ. 

 

5.11 ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.11.1 Чтобы поддерживать репутацию международно-ориентированного уни-

верситета и усилить свою привлекательность на международном рынке образова-

тельных услуг, ЮФУ должен иметь стратегический план интернационализации уни-

верситета, утвержденный его Ученым советом. Основные направления интернацио-

нализации ЮФУ: 
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 интернационализация учебных программ и планов; 

 развитие международных связей; 

 международная мобильность студентов; 

 международная мобильность преподавателей и персонала; 

 иностранные студенты; 

 международные научные исследования; 

 фандрайзинг; 

 руководство интернационализацией и вовлечение всех сотрудников в этот 

процесс. 

5.11.2 Интернационализации, развитию международного сотрудничества и по-

вышению узнаваемости брэнда университета должно содействовать вступление ЮФУ 

в ряд европейских ассоциаций (например, Европейскую ассоциацию университетов  и 

др.). Созданию положительного имиджа университета должно способствовать уча-

стие в форуме Европейской ассоциации международного образования (EAIE). 

5.11.3 ЮФУ должен увеличить мобильность студентов, магистрантов и аспиран-

тов, преподавателей и сотрудников с целью повышения качества образования и ис-

следований в ЮФУ, а также реализации Болонского процесса. Желательно устано-

вить баланс между количеством иностранных студентов и числом студентов ЮФУ, 

участвующих в мобильности. Целесообразно создать централизованный Фонд под-

держки академической мобильности и Фонды академической мобильности на фа-

культетах и в структурных подразделениях ЮФУ. 

5.11.4 Мобильности студентов, сотрудников и преподавателей, а также повыше-

нию их квалификации за рубежом, может содействовать их усиленная подготовка по 

английскому языку с учетом различного уровня знаний. Необходимо всячески спо-

собствовать расширению языковой подготовки студентов и разработать для них курс 

«Академическое письмо на английском языке». Для преподавателей и сотрудников 

целесообразно разработать курс «Методология преподавания на английском языке». 

5.11.5 Необходимо продолжить выдачу выпускникам ЮФУ Европейского при-

ложения к диплому, вовлекая в этот процесс все большее количество факультетов и 

подразделений университета, разработать различные схемы мобильности под кон-

кретные программы и партнеров, участвовать в мобильности в рамках  программ-

близнецов Европейского консорциума инновационных университетов. 

5.11.6 Для увеличения численности иностранных учащихся в ЮФУ на компен-

сационной основе необходимо разработать оптимальную стратегию привлечения, на-

бора и удержания иностранных студентов, магистрантов и аспирантов в ЮФУ. Тре-

буется активизация участия  ЮФУ в международных выставках образовательных ус-

луг, в кампании по рекламе ЮФУ за рубежом, создание и систематическое обновле-

ние содержательной рекламной информации об учебных программах направлений и 

специальностей, содержании курсов, тематике научной работы и дипломных работ, 

своевременное размещение указанной информации на русском и английском языках в 
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рекламных образовательных проспектах, каталогах университета и на WEB-сервере 

ЮФУ.  Необходимо продолжить работу по улучшению инфраструктуры университе-

та, созданию условий для комфортного проживания иностранных учащихся. Целесо-

образно выделить в общежитиях места для иностранных граждан, закрепив их за ме-

ждународными службами. 

5.11.7 Необходимо создание веб-сайтов всех факультетов, институтов и других 

подразделений университета на иностранных языках, в первую очередь, на англий-

ском. 

5.11.8 Целесообразно разработать и внедрить систему дополнительного образо-

вания для иностранных граждан, в том числе, повышения профессиональной квали-

фикации для иностранных выпускников университета. 

5.11.9 С целью повышения качества образования необходимо шире привлекать 

зарубежных преподавателей к преподаванию в ЮФУ, продолжить разработку курсов 

на английском языке, совместных с зарубежными партнерами и междисциплинарных 

программ, внедрить дистанционное образование. Необходимо предпринять усилия по 

разработке совместных с зарубежными партнерами программ, программ «Двойных 

дипломов». 

5.11.10 Важно продолжить и расширить участие ЮФУ в Европейском консор-

циуме инновационных университетов.  

5.11.11 Необходимо принять меры к увеличению аккредитованных международ-

ными организациями образовательных программ ЮФУ. 

5.11.12 Целесообразно рассмотреть вопрос о реорганизации функционирующего 

на базе кафедры русского языка для иностранных учащихся подготовительного отде-

ления ЮФУ для иностранных граждан и расширить его сферу деятельности: 

 осуществлять на подготовительном отделении довузовское обучение всех 

иностранцев, поступающих на компенсационной основе на различные факультеты 

всех структурных подразделениях ЮФУ; 

 решить на уровне Федерального агентства по образованию вопрос о предос-

тавлении подготовительному отделению права на довузовское обучение всех ино-

странцев, поступающих на различные факультеты ЮФУ – не только на компенсаци-

онной, но и на бюджетной основе.  

5.11.13 Нуждается в совершенствовании система оценки деятельности ППС и 

сотрудников с учетом их вклада в международное сотрудничество ЮФУ. Целесооб-

разно разработать систему поощрения сотрудников университета, реализующих меж-

дународные научные и образовательные проекты. 

5.11.14 Требуется организация связи с выпускниками университета предыдущих 

лет с целью привлечения их знаний, опыта и возможностей для развития ЮФУ, в ча-

стности, по разработке совместных программ и чтению лекций на иностранных язы-

ках. 

5.11.15 Требуется разработка и реализация программы повышения квалифика-

ции «Интернационализация университета» для преподавателей и администраторов 
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университета в целях совершенствования управления процессами международного 

сотрудничества. 

5.11.16 Для попадания университета в передовые места национального рейтинга 

вузов необходимо организовывать и реализовывать международную деятельность с 

учетом рейтинговых индикаторов по следующим направлениям: 

 оценка академической мобильности студентов, преподавателей, учѐных; 

 оценка уровня международности образовательных программ; 

 оценка международной репутации вуза; 

 оценка международной аудитории, уровня развития глобальных сетевых 

коммуникаций; 

 оценка процессов интеграции в мировое образовательное пространство, со-

трудничество с мировыми образовательными центрами и фондами; 

 оценка объема привлеченных средств от экспорта образовательных услуг; 

 оценка объема привлеченных от экспорта исследовательских услуг средств; 

 оценка ресурсного обеспечения интернационализации; 

 оценка уровня развития коммуникаций с национальными аудиториями. 
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6. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА КАДРОВОГО СОСТАВА  

 

 

6.1 СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ  

УНИВЕРСИТЕТА ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ  НА 31.12.2009 г. 

 

Таблица 6.1 

 

Нименование  

подразделения 

Всего штат-

ных работ-

ников 

Из них: 

ППС НС АУП УВП ОП 

ЮФУ-ц 4754 1286 649 873 1002 944 

ТТИ  2841 651 335 221 472 1162 

ИАрхИ 420 224 0 51 93 52 

ПИ 1392 677 0 118 313 284 

ФИЛИАЛЫ 605 300 0 123 94 88 

ИТОГО: 10012 3138 984 1386 1974 2530 

 

 

6.2 ЧИСЛЕННОСТЬ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

НА 31.12.2009 г. 

 

Таблица 6.2.1 

Научно-педагогические работники 

 

Должность 

Всего работает 

основных научно - 

педагогических 

работников 

Из них: 

По ученым степеням По возрасту 

док, 

проф. 

канд., 

доцент 
б/уч 

до 29 

лет 

30-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

61-63 

лет 

старше 

63 

ЮФУ-ц. 1935 252 887 796 251 407 363 433 218 263 

ТТИ 775 74 420 281 194 194 103 107 55 122 

ПИ 682 82 356 244 130 186 107 138 31 90 

ИАрхИ 224 11 107 106 49 45 47 57 12 14 

Филиалы 300 35 168 97 38 70 87 79 11 15 

ИТОГО: 3916 454 1938 1524 662 902 707 814 327 504 
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Таблица 6.2.2 

Научные сотрудники 

 

Должность 

Всего работает 

основных науч-

ных работников 

Из них: 

По ученым степеням По возрасту 

док, 

проф. 

канд., 

доцент 
б/уч 

до 29 

лет 

30-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

61-63 

лет 

старше 

63 

ЮФУ-ц. 649 40 214 395 78 102 160 188 115 6 

ТТИ 124 1 23 100 72 21 9 9 6 7 

ПИ 5 0 2 3 5 0 0 0 0 0 

ИАрхИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого: 778 41 239 498 155 123 169 197 121 13 

 

Таблица 6.2.3 

Профессорско-преподавательский состав 

 

Должность 

Всего работает 

основных ра-

ботников ППС 

Из них: 

По ученым степеням По возрасту 

док, 

проф. 

канд., 

доцент 
б/уч 

до 29 

лет 

30-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

61-63 

лет 

старше 

63 

ЮФУ-ц. 1286 212 673 401 173 304 204 245 103 257 

ТТИ 651 73 397 181 122 173 94 98 49 115 

ПИ 677 82 354 241 125 186 107 138 31 90 

ИАрхИ 224 11 107 106 49 45 47 57 12 14 

Филиалы 300 35 168 97 38 71 86 79 11 15 

Итого:  3138 413 1699 1026 507 779 538 617 206 491 

 

6.3 СТРУКТУРА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
 

Таблица 6.3.1 

Деканы 

 

Должность 
Числен-

ность 

Из них: 

По ученым степеням По возрасту 

док, 

проф. 

канд., 

доцент 
б/уч 

до 29 

лет 

30-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

61-63 

лет 

стар-

ше 63 

Всего 35 16 19 0 0 5 5 14 5 6 

ЮФУ-ц. 13 6 7 0 0 1 1 5 3 3 

ТТИ 7 4 3 0 0 0 2 3 0 2 

ПИ 11 5 6 0 0 1 2 5 2 1 

ИАрхИ 4 1 3 0 0 3 0 1 0 0 
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Таблица 6.3.2 

Заведующие кафедрой 

 

Должность 
Числен-

ность 

Из них: 

По ученым степеням По возрасту 

док, 

проф. 

канд., 

доцент 
б/уч 

до 29 

лет 

30-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

61-63 

лет 

стар-

ше 63 

Всего 218 154 62 2 0 17 22 82 37 60 

ЮФУ-ц. 121 97 23 1 0 6 8 44 26 37 

ТТИ 38 28 10 0 0 6 5 7 4 16 

ПИ 48 24 23 1 
 

5 9 23 5 6 

ИАрхИ 11 5 6 0 0 0 0 8 2 1 

 

Таблица 6.3.3 

Профессора 

 

Должность 
Числен-

ность 

Из них: 

По ученым степеням По возрасту 

док, 

проф. 

канд., 

доцент 
б/уч 

до 29 

лет 

30-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

61-63 

лет 

стар-

ше 63 

Всего 336 239 94 3 0 18 48 80 50 140 

ЮФУ-ц. 180 145 33 2 0 7 24 46 32 71 

ТТИ 63 38 25 0 0 2 9 12 11 29 

ПИ 71 51 19 1 0 9 10 13 4 35 

ИАрхИ 22 5 17 0 0 0 5 9 3 5 

 

Таблица 6.3.4 

Доценты 

 

Должность 
Числен-

ность 

Из них: 

По ученым степеням По возрасту 

док, 

проф. 

канд., 

доцент 
б/уч 

до 29 

лет 

30-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

61-63 

лет 

старше 

63 

Всего 1264 9 1172 83 56 351 253 279 98 227 

ЮФУ-ц. 554 4 514 36 5 139 115 121 50 124 

ТТИ 352 3 345 4 38 112 58 61 27 56 

ПИ 288 2 251 35 12 88 63 69 17 39 

ИАрхИ 70 0 62 8 1 12 17 28 4 8 
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Таблица 6.3.5 

Старшие преподаватели 

 

Должность 
Числен-

ность 

Из них: 

По ученым степеням По возрасту 

док, 

проф. 

канд., 

доцент 
б/уч 

до 29 

лет 

30-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

61-63 

лет 

старше 

63 

Всего 468 0 138 330 60 157 97 85 25 44 

ЮФУ-ц. 236 0 83 153 25 88 45 39 14 25 

ТТИ 72 0 1 71 13 17 13 12 5 12 

ПИ 113 0 43 70 20 37 21 25 3 7 

ИАрхИ 47 0 11 36 2 15 18 9 3 
 

 

Таблица 6.3.6 

Преподаватели, ассистенты 

 

Должность 
Числен-

ность 

Из них: 

По ученым степеням По возрасту 

док, 

проф. 

канд., 

доцент 
б/уч 

до 29 

лет 

30-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

61-63 

лет 

старше 

63 

Всего 563 0 58 502 353 162 29 12 2 0 

ЮФУ-ц. 228 0 28 200 143 65 13 4 0 3 

ТТИ 119 0 13 106 71 36 7 3 2 0 

ПИ 146 0 9 134 93 46 2 3 0 2 

ИАрхИ 70 0 8 62 46 15 7 2 0 0 

 

6.4 СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ РАБОТНИКОВ РЕКТОРАТА,  

ДЕКАНОВ, ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ И ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА НА 31.12.2009 г. 

 

Таблица 6.4 

 

Наименование 
ЮФУ-ц. ТТИ ПИ ЮФУ ИАРХИ ЮФУ 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1. Ректорат 49 50 59,2 60,0 52,6 53,8 56,75 57,7 

2. Деканы 53 58 52,6 56,3 57 53,9 40,34 39,5 

3. Зав. кафедрами 61 62 56,3 57,3 51,6 51,6 56,8 57,5 

4. ППС 48 49 46,6 46,2 45,2 44,8 45,71 46,6 

В том числе: 

д.н., профессора 60 60 59,1 59,9 63,4 62,3 53,64 54,5 

к.н., доценты 49 50 47,5 47,8 48,9 48,6 48,77 47,6 

ст. преподаватели, пре-

подаватели, ассистенты  
35 41 41,1 36,9 35,6 35,6 36,85 37,8 
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6.5 СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ  ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО  

СОСТАВА ПО ФАКУЛЬТЕТАМ НА 31.12.2009 г. 

 

Таблица 6.5 

 

Наименование факультетов 2008 2009 

ЮФУ-ц. 

Военного обучения 39,1 44,1 

Экономический 43,1 47,4 

Юpидический 45,8 45,7 

Филологии и журналистики 44,9 47,2 

Высоких технологий 40,8 40,6 

Психологии 47,2 47,1 

Социологии и политологии 49,3 50,4 

Исторический 49,5 52,3 

Биолого-почвенный 48,9 51,4 

Математики, механики и компьютерных наук 50,3 53,5 

ИППК 50,7 50,2 

Химический 52,7 53,4 

Геолого-географический 51,2 50,8 

Философии и культурологии 53,2 50,2 

Физический 54,4 56,8 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Управления в экономических и социальных системах 40,1 39,9 

Информационной безопасности 42,7 42,2 

Естественно-гуманитарный 46,5 45,9 

Автоматики и вычислительной техники 46,9 47,6 

Электроники и приборостроения 53,7 52,8 

Радиотехнический 54,9 57,4 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Педагогики и практической психологии 41,8 41,1 

Экономики и управления в образовании 42,6 40,6 

Повышения квалификации 42,9 44,2 

Физической культуры и спорта 50,8 49,4 

Естествознания 50,6 51,2 

Математики информатики и физики 45,9 44,6 

Технологий и предпринимательства 44,7 44,2 

Изобразительное искусство 46,2 47,4 

Социально – изобразительное искусство 44,9 45,6 

Лингвистики и словесности 40,2 40,5 

Непрерывного и дополнительного образования 54 55 

ИАРХИ 

Общей подготовки 47,01 44,3 

Архитектурный 46,70 46,1 

Искусства 41,51 39,9 
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6.6 СВЕДЕНИЯ  О РАБОТНИКАХ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ФИЛИАЛОВ НА 31.12.2009 г. 

 

Таблица 6.6.1 

ЮФУ-ц. 

 

Наименование  

филиала 

К-во 

штатных 

ППС 

Из них: Док-

торов наук, 

профессоров 

Кандидатов 

наук, доцен-

тов 

К-во 

штатных 

совмести-

телей 

Из них: 

Докт. 

наук, 

проф. 

Канд. 

наук, 

доц. 

% 

остепе-

ненно-

сти 

Филиал в г. Вол-

годонске 
31 0 20 30 3 16 63,9 

Филиал в г. Но-

вошахтинске 
44 8 20 34 7 24 75,6 

Филиал в пос. 

Учкекен КРЧ 
70 10 33 9 9 0 63,0 

Филиал в пос. 

Кизляре 
22 3 11 15 3 7 63,6 

Филиал в г. Ма-

хачкале 
28 2 18 47 15 24 78,7 

Итого 195 23 102 135 37 71 68,9 

 

Таблица 6.6.2 

Технологический институт 

 

Название 

филиалов 

Всего 

ППС 

В т.ч. рабо-

тающие по 

совмести-

тельству 

Докторов 

наук, 

профессо-

ров 

В т.ч. рабо-

тающие по 

совмести-

тельству 

Кандидатов 

наук, до-

центов 

В т.ч. рабо-

тающие по 

совмести-

тельству 

% 

осте-

пенен-

ности 

Геленджик 12 3 2 1 4 1 50 

Георгиевск 11 11 - - 2 2 18 

Ейск 10 4 1 1 5 3 60 

Туапсе 13 6 2 1 6 3 62 

Черкесск 13 11 1 - 7 6 62 

Элиста 11 7 - - 7 5 64 

Итого: 70 42 6 3 31 20 53 
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Таблица 6.6.3 

Педагогический институт 

 

Наименование филиала 

К-во 

штат-

ных 

ППС 

Из них: 

Докто-

ров на-

ук, про-

фессо-

ров 

Кан-

дида-

тов 

наук, 

доцен-

тов 

К-во 

штатных 

совмес-

тителей 

Из них: 

докторов 

наук, 

профессо-

ров 

Кан-

дида-

тов 

наук, 

доцен-

тов 

% 

осте-

пенен

ности 

Филиал в г. Константиновске 

Ростовской области 
7 1 5 10 - 2 35,3 

Филиал в ст. Вешенской 

Ростовской области 
1 1 - 2 - 2 33,3 

Филиал в г. Каменске-Шах-

тинском Ростовской области 
19 4 13 3 - 3 77,3 

Филиал в п. Зимовники Рос-

товской области 
4 - 4 3 1 2 57,1 

Филиал в г. Зернограде Рос-

товской области 
7 1 6 2 - 1 77,8 

Филиал в г. Шахты Ростов-

ской области 
6 - 6 7 - 5 46,2 

Итого: 44 7 34 27 1 15 58 

 

Таблица 6.6.4 

ИАрхИ 

 
Наименование фи-

лиала 

К-во 

штатных 

ППС 

Из них: 

Докторов 

наук, 

профес-

соров 

Кандида-

тов наук, 

доцентов 

К-во 

штатных 

совмести-

телей 

Из них: 

докторов 

наук, про-

фессоров 

Кандида-

тов наук, 

доцентов 

% ос-

тепе-

ненно-

сти 

Филиал в г. Же-

лезноводск 
33 2 21 2 - 2 63,6 

 

6.7 СВЕДЕНИЯ О КАФЕДРАХ  НА 31.12.2009 г. 

 

Таблица 6.7 

 

Подразделение 
Всего  

кафедр в вузе 

Из них 

Зав. каф. – 

штатных 

работников 

Зав. каф. - 

совместите-

лей 

В том числе 

доктора 

наук,  про-

фессора 

канд. наук, 

доценты 

без ученой 

степени и 

звания 

ЮФУ-ц 121 100 21 97 23 1 

ТТИ 38 37 1 28 10 - 

ПИ ЮФУ 52 48 4 28 23 1 

ИАрхИ ЮФУ 16 15 1 9 5 - 
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6.8 КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ,  

ПОЛУЧИВШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ В 2009 ГОДУ: 

 

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» - 2 чел. 

Почетное звание  «Заслуженный изобретатель - 1 чел. 

 

Количество сотрудников, получивших отраслевые награды Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации: 

 Нагрудный знак « Почетный работник высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации» - 8 чел. 

 Нагрудный знак «Почетный работник науки и техники» - 12 чел. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федера-

ции» - 24 чел. 
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7. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА И КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

7.1 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

В 2009 году общий объем освоенных средств на содержание зданий и сооруже-

ний ЮФУ составил 243 238 400, (без нацпроекта), в том числе, коммунальные расхо-

ды – 134 152 800 руб. (табл. 7.1.1) 

 

Таблица 7.1.1 

Коммунальные расходы на содержание подразделений ЮФУ  

за 2009 год (тыс. руб.) 

 

Подразделения 

Наименование затрат в тыс.руб. 

Электро- 

энергия 

Тепло-

энергия 

Водо-

снабжение 

Газо-

снабжение 
Всего % 

ЮФУ,  

в том числе: 
72 284,4 31 015,8 19 558,2 11 294,4 134 152,8 100 

ЮФУ- ц. 42 546,2 19 466,7 9 922,6 2 358,4 74 293,9 55,4 

ТТИ 23 320,1 9 572,8 5 593,5 4 564,2 43 050,6 32,1 

ПИ 5 781,6 1 660,8 3 980,4 4 136,3 15559,1 11,6 

ИАрхИ 636,5 315,5 61,7 235,5 1249,2 0,9 

 

 

 
 

Рис. 7.1.1 – Затраты на энергоносители  структурными подразделениями ЮФУ  

за 2009 г. (%) 

 

55,38%32,09%

11,60%

0,93%

ЮФУ(ц) ТТИ ПИ Арх
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Рис. 7.1.2 – Потребление энергоносителей в ЮФУ  

по основным структурным подразделениям 

 

Коммунальные расходы в 2009 году составили 134 152 800 руб., что на 20 % 

больше, чем в 2008 году. Затраты ЮФУ на электроэнергию составляют в 2009 году 

53,88 % от общих затрат в целом на коммунальные нужды.  

В ЮФУ крупнейшими потребителями энергоресурсов являются учебные корпу-

са, студенческие городки, комбинат питания (ТТИ), а также НИИ (особенно НИИ фи-

зики) и НКТБ «Пьезоприбо». 

Структурное потребление энергоносителей по основным подразделениям в це-

лом выдерживается, но есть одна тенденция: превалирующая доля потребления элек-

троэнергии, но при этом есть и исключения, например, Педагогический институт, где 

доля потребления газа выше, чем электроэнергии из-за газовых котельных. 

Расходы на капитальный и текущий ремонт в 2009 году составили 

268,5 млн. руб. 

Затраты на приобретение оборудования, инструмента, инвентаря и расходных 

материалов в 2009 году составили 11,84 млн. руб. 
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7.2 СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

На содержание и ремонт зданий и сооружений средства выделялись по трем ис-

точникам (ст. 225): 

 нацпроект « Образование» – 225 млн.300 тыс.руб. 

 текущее финансирование – 43 млн. 209 тыс. руб., а также из внебюджетных 

средств основных структурных подразделений. 

Системная модернизация и развитие материально-технической базы ЮФУ 

включала следующие мероприятия: 

 Модернизация внутренних конструкций и коммуникаций, средств безопас-

ности. 

 Модернизация аудиторного и лабораторного фонда. 

 Модернизация объектов социальной инфаструктуры. 

 Проектирование объектов капитального строительства. 

 Модернизация баз практики. 

По модернизации внутренних конструкций коммуникаций выполнены работы по 

силикатизации просадочных грунтов в основании фундамента здания СКНЦ и хими-

ческого факультета, ремонт лифтовых шахт и замена 10 лифтов в общежитиях Студ-

городка, благоустройство территорий Студгородка, спортплощадки и НИИМ и ПМ, 

осуществлен капитальный ремонт входных групп общежитий Студгородка, капи-

тальный ремонт наружных сетей водоснабжения и канализации с вводами в здания 

НИИМ и ПМ и ЮГИНФО, Студгородка, капитальный ремонт коллектора теплотрас-

сы, капитальный ремонт трансформаторных подстанций и вводных ячеек распредели-

тельных устройств ТП-1470, ТП-1511/1, ТП-1511/2, ТП-1512.  

Осуществлен монтаж системы аварийного эвакуационного освещения в поме-

щениях физфака, химфака, филфака, геофака, мехмата, юрфака, экономфака, ИППК, 

НИИ НК, НИИ физики, НИИ ФОХ, ЮГИНФО, НИИ М и ПМ, НКТБ «Пьезоприбор», 

ЗНБ, Ботсада. Выполнены работы по огнебиозащитной обработке деревянных конст-

рукций чердачных помещений гл. корпуса ЮФУ, экономфака, филфака, ЗНБ, физфа-

ка, экономфака, Ботсада. Осуществлен капремонт служебных помещений, санузлов и 

мест общего пользования в корпусах геофака, психфака, ЭТО, главного корпуса, НИИ 

НК. Выполнен капремонт кровли, санузлов и фасада здания Новошахтинского фи-

лиала.  

Проведены электромонтажные работы по замене проводов в корпусе № 2, капи-

тальный ремонт полов в корпусе № 1, капремонт вытяжной вентиляции котельной. 

Выполнены пуско-наладочные работы систем вентиляции общежитий и учебного 

центра, профилактические испытания электрооборудования филфака, ИППК, НИИ 

ФОХ, юрфака, геофака, ЗНБ, гл. корпуса, ремонт систем пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре на объектах ЮФУ. 

Объем финансирования работ, выполненных работ по ст. 225, составил  

115 млн.457 тыс. руб. 
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В рамках выполнения мероприятия «Модернизация аудиторного и лабораторно-

го фонда» выполнен ремонт и модернизация учебных лабораторий. Произведен капи-

тальный ремонт помещений главного корпуса, ИППК, НИИ ФОХ, физфака, Ботсада, 

НКТБ «Пьезоприбор», НИИ НК, НИИ физики, геофака, экономфака, психфака, хим-

фака, Студгородка. Выполнены работы по замене оконных и дверных блоков в кор-

пусах НИИ НК, геофака, физфака, ЮГИНФО, НИИ физики, НИИ биологии, общежи-

тий Студгородка.  

В ТТИ произведен капитальный ремонт аудиторий и лабораторий в корпусах 

«А». «Б», «Г», «И», замена оконных блоков в общежитиях №№ 1,1,3, корп. «Е», «К», 

«Д», «Г».  

В ПИ отремонтированы 6 лабораторий и 27 аудиторий в корпусах 1,2,3 и в глав-

ном корпусе.  

В ИАрхИ проведен капремонт аудиторий и учебных помещений в корпусе № 1. 

Общий объем финансирования работ, выполненных в рамках мероприятия в 

2009 году по ст.225, составил 94 млн. 795 тыс. руб. 

В рамках выполнения мероприятия «Модернизация объектов социальной ин-

фраструктуры» выполнен капитальный ремонт читального зала ЗНБ, наружных сетей 

теплоснабжения Студгородка. Выполнен капремонт в СОЛ «Лиманчик»: сетей элек-

троснабжения, сетей водопровода, канализации и очистных сооружений, столовой, 

помещений бытового корпуса, здания администрации. Проведены подготовительные 

работы для проведения капитального ремонта комбината питания. Заменены оконные 

блоки в общ. № 3, отремонтирована кровля перехода общ. 4а-4б, кровля общ. №7 

(ТТИ), спортивные площадки общ. №№ 1,2,3 (ТТИ), выполнен капремонт сетей кана-

лизации общ. №№ 1,2 (ТТИ). Осуществлен капремонт паркетных полов и мест обще-

го пользования в общ. №1 (ПИ),  

Общий объем финансирования работ, выполненных в рамках мероприятия в 

2009 году по ст. 225, составил 30 млн. 203 тыс. руб.  

Основным направлением расходования средств в рамках выполнения мероприя-

тия «Проектирование объектов капитального строительства» явилось проведение 

подрядных проектных и изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной 

документации, предшествующей новому строительству и реконструкции объектов 

университета.  

Общий объем финансирования в рамках мероприятия в 2009 году по ст. 226, 

составил 10 млн. руб. 

В рамках выполнения мероприятия «Модернизация баз практики» выполнен ка-

питальный ремонт жилого корпуса базы «Белая речка». 

Общий объем финансирования работ, выполненных в рамках мероприятия в 

2009 году по ст. 225, составил 10 млн. 766 тыс.  

Подводя итоги выполнения работ по содержанию и ремонту зданий и сооруже-

ний в 2009 году, необходимо отметить, что ректорат ЮФУ эффективно использовал 

средства, выделенные в рамках нацпректа «Образование», а также текущего финан-
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сирования и внебюджетных средств, решив дополнительно многие вопросы по укре-

плению материально-технической базы ЮФУ. 

 

7.3 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В 2009 году работа по охране труда и технике безопасности, направленная на 

обеспечение комфортных и безопасных условий труда и учебы сотрудников и обу-

чающихся, проводилась по следующим основным направлениям: 

1. Организация работы по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных и производственно обусловленных заболеваний: 

1.1. Проведение обязательного периодического медосмотра работников в со-

ответствии с действующими нормативными требованиями на сумму 817 830 руб. из 

них: ЮФУ-центр - 786 830 руб. (1474 чел), ТТИ - 31 000 руб.(72 чел.). 

1.2. Профилактика инфекционных заболеваний: 

Проведение вакцинопрофилактики гриппа всего на сумму 146 560 руб., из 

них: ЮФУ-центр 83 160 руб., ТТИ - 63 400 руб. 

1.3. Приобретение аптечек первой помощи и медикаментов на сумму 

88 260 руб., из них ЮФУ-центр - 26 260 руб., ТТИ - 25 000 руб., ИАрхИ - 37 000 руб. 

1.4. Выполнение требований надзорных органов: проведена санитарная обра-

ботка помещений (дезинфекция, дератизация, дезинсекция) на сумму 941 534 руб., из 

них: ЮФУ – центр - 298 534 руб., ТТИ - 643 000 руб. 

1.5. Обеспечение работников молоком в связи с работой во вредных условиях 

труда (всего на сумму 708 412 руб.): в 2009 году закуплено молоко на сумму 

558 674 руб. (ЮФУ – центр), 29 930 руб. (ПИ), частично произведена денежная ком-

пенсация в сумму 119 808 руб. 

1.6. Приобретение спецодежды (средств индивидуальной защиты СИЗ) на 

сумму 599 192, руб., из них: 406 412,5 руб. (ЮФУ-центр), 23 000 руб. (ТТИ), 74 500 

руб. (ИАрхИ), 27 500 руб. (ПИ). Закупка спецодежды произведена с привлечением 

средств фонда социального страхования в сумме 151 414,00 руб. Приобретены и ис-

пытаны диэлектрические защитные средства на сумму 37 780 руб. (ТТИ) 

Приобретено моющих и дезинфицирующих средств ИАрхИ на сумму  

30 000 руб. 

1.7. Обеспечение радиационной безопасности:  

 проведение индивидуального дозиметрического контроля работников 

физического, химического, геолого-географического факультетов (персонал группы 

А) 24 чел. на сумму 70 227 руб. 

Проведены работы по санитарно-эпидемиологическому контролю за введени-

ем в эксплуатацию ранее законсервированного и вновь приобретенного оборудования 

(источников ионизирующих излучений – генерирующих ИИИ) на физическом и гео-

лого-географическом факультетах. 



Отчет ректора Южного федерального университета за 2009 год 
   

 

 
274 

1.8. Предоставление льгот и компенсаций за неблагоприятные условия труда - 

1 827 232,77 руб. 

2. Проведение работ по производственному контролю и аттестации рабочих и 

учебных мест на соответствие их требованиям охраны труда: 

 проведен производственный контроль с замерами физических факторов 

производственной среды на сумму 58 700 руб. из них: ЮФУ-центр – 56 000 руб., ТТИ 

- 2 700 руб. 

3. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний и требо-

ваний охраны труда работников (всего на сумму 102 783 руб.) 

3.1. Приобретена литература по охране труда на сумму 26 112 руб., из них: 

16 112 руб. (ЮФУ – центр), 2300 руб. (ТТИ), 7700 руб. (ИАрхИ). 

3.2. Проведѐн обучающий семинар по общим вопросам аттестации рабочих 

мест по условиям труда членов комиссий по аттестации рабочих мест по условиям 

труда структурных подразделений (на сумму – 26 000 руб.). Удостоверения получили 

8 чел.  

3.3. Проведено обучение и переподготовка руководителей и специалистов по 

вопросам охраны труда на сумму 50 671 руб., из них ЮФУ-центр – 6 200 руб., ТТИ - 

26 900 руб., ИАрхИ - 2571 руб., ПИ - 15 000 руб. 

3.4. Проведѐн вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу за 

2009 год для 1225 чел. 

3.5. За 2009 год разработаны и пересмотрены 194 инструкции по охране труда 

по видам работ и должностям: ЮФУ-центр - 120, ПИ - 35, ИАрхИ - 35, ТТИ - 4. 

4. Мероприятия по охране окружающей среды выполнены на сумму 

2 673 653 руб.: 

4.1. По вывозу мусора (ТБО) на сумму 2 404 803 руб., из них: 879 748 руб. 

(ЮФУ-центр), 1 465 515 руб. (ТТИ), 59 540 руб. (ИАрхИ). 

4.2. По сбору и сдаче на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп б/у на сумму 

128 210 руб., из них: 76 314 руб.(ЮФУ-центр), 47 896 руб. (ТТИ), 4 000 руб. (ИАрхИ). 

4.3. На работы по инвентаризации источников выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу 10 800 руб.(ТТИ). 

4.4. На обрезку сухих ветвей и кронирование деревьев 94 840 руб. (ТТИ) 

4.5. Разрабатывается проект санитарно-защитной зоны для земельного участка 

ТТИ (35 000 руб.). 

 

7.4 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

В ЮФУ серьезное внимание уделяется пожарной безопасности. На сегодня 

100% учебных корпусов, общежитий и НИИ имеют автоматическую пожарную сиг-

нализацию с оповещением. Продолжается устранение замечаний в предписаниях 

Госпожнадзора. 
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В 2009 году объем средств, израсходованных на противопожарные мероприятия, 

составляет – 7,885 млн. руб. В частности, ЮФУ-центр – 5,641 млн. руб., в том числе: 

1. АПС – 4 244 680 руб., в том числе: 

 обслуживание пожарной сигнализации 942,15 тыс. руб.; 

 проектирование ПС («Белая речка», УПЛ ДВТ, ИППК и вивария, криогенной 

лаборатории НИИ физики, филиал г. Геленджик) – 210,646 тыс. руб.; 

 ремонт ПС (общежития: №№ 5А,2,1; химфак; НИИ биологии) – 

2122,744 тыс. руб.; 

 монтаж ПС (помещения копировально-множительного отдела и вивария 

биолого-почвенного факультета; Мильчакова,6; ф-л Геленджик; база «Белая речка»; 

ЮГИНФО) – 911,247 тыс. руб. 

2. Огнезащитная обработка деревянных покрытий – 622,397 тыс. руб. 

3. Закупка первичных средств пожаротушения – 403,21 тыс. руб.  

4. Проверка на водоотдачу внутреннего пожарного водопровода – 82,495 тыс. руб. 

5. Обучение лиц, ответственных за противопожарную безопасность, – 99 тыс. руб. 

6. Установка противопожарных сертифицированных дверей – 188 тыс. руб. 

7. Созданы пожарно-технические комиссии в НИИ и учебных корпусах. 

В ТТИ на противопожарные мероприятия израсходовано в 2009 г. – 

1,127 млн. руб., в том числе: 

 обслуживание пожарной сигнализации – 850 тыс. руб.; 

 проверка на водоотдачу внутреннего пожарного водопровода – 27 тыс. руб.; 

 закупка первичных средств пожаротушения – 155 тыс. руб.; 

 ремонт наружных сетей пожарного водопровода и устройства подъезда для 

забора воды – 66 тыс. руб.; 

 ремонт пандуса в корпусе «Д», установка противопожарной двери в корпусе 

«Д» – 56 тыс. руб. 

 В ПИ на противопожарные мероприятия было затрачено – 1,091 млн. руб., в том 

числе: 

 обслуживание пожарной сигнализации – 322 тыс. руб.; 

 закупка первичных средств пожаротушения – 137 тыс. руб.; 

 проектирование и монтаж пожарной сигнализации – 632 тыс. руб. 

В ИАрхИ на противопожарные мероприятия было затрачено 25 000 руб., приоб-

ретены первичные средства пожаротушения на сумму- 25 000 руб. 

 

7.5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

В 2009 году на обеспечение безопасной эксплуатации опасных производствен-

ных объектов и на предупреждение аварийных ситуаций на опасных производствен-

ных объектах и обеспечение готовности организации к локализации и ликвидации 
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аварий и другие цели по профилактике освоено около 3 млн. 109,15 тыс. руб., в том 

числе: 

1. Перерегистрированы в Государственном реестре опасных производственных 

объектов в соответствии с ФЗ- 116 опасные производственные объекты в ЮФУ: 

1.1. Административное здание (главный корпус), рег.номер. А29-01830-001;  

 г. Ростов-на-Дону ул. Б.Садовая,105/42 

1.2. Административное здание (ИППК), рег. номер. А29-01830-002; 

 г. Ростов-на-Дону ул. Пушкинская, 160 

1.3. Здания общежитий (студенческий городок), рег. номер. А29-01830-003; 

 г. Ростов-на-Дону ул. Р.Зорге 28, ул.Р.Зорге 28/2  

1.4. Административное здание (химфак), рег. номер. А29-01830-004; 

 г. Ростов-на-Дону ул. Р.Зоге, 7 

1.5. Административное здание (физфак), рег. номер. А29-01830-005; 

 г. Ростов-на-Дону ул. Р.Зоге, 5 

1.6. Административное здание (ВЦ), рег. номер. А29-01830-006; 

 г. Ростов-на-Дону пр. Стачки 200\1 

1.7. Система газопотребления, рег. номер. А29-01830-007; 

 г. Ростов-на-Дону пер. Ботанический спуск, 7/4а/30/1/4 (котельная) 

1.8. Система газопотребления, рег. номер. А29-01830-008; 

 г.  Таганрог ул. Энгельса,7  

1.9. Система газопотребления, рег. номер. А29-01830-009; 

 г.  Таганрог пер. Полуротный,18  

1.10. Система газопотребления, рег. номер. А29-01830-010; 

 г.  Таганрог ул. Петровская,81  

1.11. Административное здание, рег. номер. А29-01830-011; 

 г. Таганрог ул. Шевченко,2 

1.12. Производственный участок, рег. номер. А29-01830-012; 

 г. Таганрог ул. Некрасова, 21 

1.13. Жилищный фонд, рег. номер. А29-01830-013; 

 г. Таганрог ул. Петровская,17 

1.14. Жилищный фонд, рег. номер. А29-01830-014 

 г. Таганрог пер. Тургеневский, 44а 

1.15. Административное здание, рег. номер. А29-01830-015 

 г. Ростов-на-Дону пр.Буденовский, 39 

1.16. Административное здание, рег. номер. А29-01830-016 

 г. Ростов-на-Дону ул.Петровская, 49  

1.17. Административное здание, рег. номер. А29-01830-017 

 г. Ростов-на-Дону ул. Б.Садовая,33  

1.18. Система газопотребления, рег. номер. А29-01830-018 

 г. Ростов-на-Дону ул. Б.Садовая,33  

1.19. Система газопотребления, рег. номер. А29-01830-019; 
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 г. Ростов-на-Дону пер.Днепровский,116  

1.20. Административное здание (НИИ Физики), рег. номер. А29-01830-020 

 г. Ростов-на-Дону пр.Стачки,194 

1.21. Административное здание (НИИ ФОХ), рег. номер. А29-01830-02 

 г. Ростов-на-Дону пр.Стачки 194/2 

1.22. Административное здание (НКТБ «Пьезоприбор), рег. номер. А29-01830-022 

 г. Ростов-на-Дону ул.Мильчакова 10 

1.23. Административное здание (НИИ Нейрокибернетики), рег. номер. А29-01830-023 

 г. Ростов-на-Дону пр.Стачки 194/1  

1.24. Криогенная станция (НИИ физики), рег. номер. А29-01830-024 

 г. Ростов-на-Дону пр.Шолохова 244 

2. Получена лицензия № ВП-29-000693 от 02 октября 2009г.на осуществление 

деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов 

ЮФУ: 

2.1. г. Ростов-на-Дону, пер.Шолохова,244; 

2.2. г. Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 33/43; 

2.3. г. Ростов-на-Дону, пр.Днепровский, 116; 

2.4. г. Ростов-на-Дону, пр.Ботанический спуск,7/4а/30/1/4; 

2.5. Ростовская область г.Таганрог, ул.Энгельса,7; 

2.6. Ростовская область г.Таганрог, пер.Полуротный,18; 

2.7. Ростовская область г.Таганрог, ул.Петровская,8.  

3. Получен документ об утверждении нормативов образования отходов и лими-

тов на их размещение в Нижне-Донском управлении Ростехнадзора (центр), затраче-

но 57 тыс. руб. 

4. Обучение лиц, ответственных за соблюдением правил требований промыш-

ленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов безо-

пасная эксплуатация ОПО систем газораспределения и газопотребления – 4 человека 

на сумму: 25 тыс. руб., организация эксплуатации стационарных подъемных меха-

низмов – 14 человек, на сумму 65,4 тыс. руб. 

5. Произведена замена 10-ти лифтов в Студенческом городке ЮФУ г. Ростов-на-

Дону. Зарегистрированы в Нижне-Донском управлении Ростехнадзора – затрачено 

2659 тыс. руб.  

6. Проведена экспертиза промышленной безопасности о возможности продления 

срока безопасной эксплуатации лифтов – 4 шт., на сумму: 50 тыс. руб. 

7. Проведено плановое техническое освидетельствование стационарных подъем-

ных механизмов: 

 г. Ростов-на-Дону, Р. Зорге, 28,28/2 – 10 шт.  

 г. Ростов-на-Дону, Мильчакова,10 – 4 шт. 

 г. Ростов-на-Дону, Стачки, 200/1 – 2 шт. 

 г. Ростов-на-Дону, Стачки, 194/2 – 1 шт. 

 г. Ростов-на-Дону, Стачки, 194/1 – 3 шт. 
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 г. Ростов-на-Дону, Стачки, 194 – 3 шт. 

 г. Ростов-на-Дону, Зорге,7 – 1шт. 

 г. Ростов-на-Дону, Пушкинская,160 – 2 шт. 

 г. Ростов-на-Дону, Б.Садовая,105 – 1 шт. 

затрачено: 67,5 тыс. руб. 

8. Получен проект нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние СОЛ «Лиманчик», затрачено 98 тыс. руб. 

9. Получен проект нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние (ПНООЛР) ТТИ.  

10. Составлен технический отчет по инвентаризации источников выбросов вред-

ных веществ в атмосферу с установлением нормативов ПДВ для Ботанического сада 

ЮФУ, затрачено 40 тыс. руб. 

11. Заказаны паспорта опасных отходов, образующихся в результате деятельно-

сти ЮФУ, на сумму 47,2 тыс. руб. 

В 2010 году работы по составлению сводного проекта нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение в ЮФУ продолжатся. Ориентировочные затра-

ты на сумму 1600 тыс. руб. 

 

7.6 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ГОРОДКОВ 

 

В ЮФУ для проживания студентов имеются 2 студенческих городка. Студгоро-

док ЮФУ-центр включает в себя 6 общежитий с общим количеством мест на 

2810 чел, Студгородок ТТИ – 7 общежитий с общим количеством мест на 2477 чел. 

Кроме этого, 2 общежития имеет ПИ с общим количеством мест на 1050 чел. Итого в 

ЮФУ в студенческих общежитиях проживают 6337 студентов. 

Оба студенческих городка являются структурными подразделениями ЮФУ, ра-

ботающими по доверенности ректора. В 2009 году в студенческих общежитиях ЮФУ 

продолжались работы по улучшению быта и условий проживания студентов. 

За счет средств нацпроекта и текущего финансирования в Студгородке ЮФУ-

центр выполнены работу на сумму 5 млн. 800 тыс. руб.  

Выполнен капитальный ремонт кровли с заменой парапетов в общежитиях 4 

«А», 5 «А-Б-В», переход между общежитиями 4 «А» и 4 «Б». Установлены металло-

пластиковые двери в душевых комнатах и балконных выходов с оштукатуриванием 

откосов в общежитиях 4 «А-Б», 5 «В-Б». Выполнен капремонт по замене электропро-

водки и электрооборудования в лифтовых машинных помещениях в общежитиях 4 

«А-Б», 5 «А-Б-В». Выполнен монтаж, обвязка и пусконаладочные работы новой ав-

томатической энергосберегающей насосной станции для подкачки питьевой воды, а 

также штукатурно-малярный ремонт в помещении насосной. Произведена полная за-

мена плитки на ступеньках входа в общежития с установкой перил, а также пожарные 

выходы. Произведена полная заменена 10 лифтов в всех общежитиях Студгородка. 

Приобретены материальные запасы – 1450,8 тыс.руб., в т.ч. сантехнические материа-
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лы – 535,2 тыс.руб., строительные материалы – 597,1 тыс.руб., электротовары – 198,5 

тыс.руб., хозтовары – 120 тыс.руб.  

В 2009 году доходы от проживания студентов составили 12 млн. 126 тыс. руб., 

что на 16.8 % больше чем в 2008 году.  

В студенческом городке ТТИ за счет средств, выделенных для укрепления мате-

риально-технической базы, выполнены работы на общую сумму 11 млн. 

105 тыс. руб.: 

Выполнен капитальный ремонт по замене труб отопления и канализации, заас-

фальтирована спортивная площадка общежитий № 1-3. В общежитиях № 1, 2, 5 и 6 

произведена замена деревянных окон на пластиковые в количестве 78 штук, по пери-

метру общежития № 6 произведены работы по асфальтированию тротуаров. Во всех 

общежитиях проведен косметический ремонт мест общего пользования к началу но-

вого учебного года и ремонт систем отопления к отопительному сезону. Также в об-

щежитии № 5 отремонтировано 20 жилых комнат, в общежитии № 2 отремонтирован 

буфет, коридор 1-го этажа, в общежитиях № 3, 4 и в первой секции 5-го общежития 

установлены новые пожарные ящики.  

В 2009 году доходы от проживания студентов в ТТИ составили 10 млн. 

393 тыс. руб., что на 36.7 % больше чем в 2008 году.  

В ПИ за счет средств нац. проекта «Образование» и текущего финансирования 

осуществлен выполнены работы на сумму более 3 млн. руб. 

Выполнен капитальный ремонт мест общего пользования (душевых) в обоих 

общежитиях, отремонтирован паркетный пол в общежитии №1. Выполнен ремонт по-

толков в кухнях и умывальниках, отремонтирована система отопления, произведены 

другие работы. В обоих общежитиях была произведена частичная замена мебели: 

кровати, шкафы, столы, стулья. 

Несмотря на серьезные инвестиции в укрепление материально-технической базы 

студенческих общежитий, условия проживания студентов остаются неудовле-

творительными, особенно в ЮФУ-центр и ПИ. Наряду с капитальным ремонтом не-

обходимо обновлять мебель и мягкий инвентарь. В 2010 году планируется провести 

капитальный ремонт общежития 5 «А» в ЮФУ-центре и общежития № 2 ПИ и про-

должить мероприятия по обновлению мебели и постельных принадлежностей в об-

щежитиях ЮФУ. 

 

7.7 СТУДЕНЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ 

 

В ЮФУ 2 комбината питания. Комбинат питания ЮФУ-центр закрыт с 1997 го-

да. Комбинат питания ТТИ ЮФУ функционирует и является одним из лучших в РФ 

по организации и качеству питания для студентов и сотрудников. Цена комплексного 

обеда для студентов составляет 70 руб., что на сегодняшний день является, наверное, 

самой низкой ценой в системе образования ЮФУ. Серьезное внимание уделяется ка-

честву и разнообразию питания. 
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Несмотря на отсутствие комбината питания в ЮФУ-центре система студенче-

ского питания налажена через сеть столовых, которые находятся в аренде, практиче-

ски, во всех учебных корпусах, как ЮФУ-центр, так и в ПИ, и в ИАрхИ. Цена ком-

плексного обеда составляет 80 рублей. 

Одним из приоритетных задач в 2010 году является капитальный ремонт здания 

комбината питания ЮФУ-центр и создания на его базе центра общественного пита-

ния ЮФУ. 

 

7.8 КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

В 2009 году в рамках программы капитального строительства Южного федераль-

ного университета реализованы мероприятия по выполнению проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ в объеме 246,0 млн. руб. в том числе: 

 за счет средств приоритетного национального проекта «Образование» в объ-

еме 10,0 млн. руб.,  

 за счет средств ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-

онной России» в объеме 200,0 млн. руб., 

 за счет средств Федеральной целевой программы развития образования на 

2006-2010 гг. в объеме 36,0 млн. руб. 

За счет средств приоритетного национального проекта «Образование» реализо-

ваны мероприятия по выполнению проектно-изыскательских работ в объеме 10,0 млн. 

руб. (ст. 226 направление 3.4. Проектирование объектов капитального строительства). 

 

Таблица 7.8.1 

Проектно-изыскательские работы по объектам ЮФУ  

за счет средств приоритетного национального проекта «Образование» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Объем финансирова-

ния, руб. 

1 Выполнение работ по производству топографо-геодезических 

работ на территории Ботанического сада. 
1 186 621,38 

2 Выполнение работ по производству инженерно-геологических 

изысканий на территории выбранной площадки строительства 

жилой зоны кампуса ЮФУ в г. Ростове-на-Дону, ограниченной 

улицами 339-й Стрелковой дивизии, Зорге, Мильчакова, Бла-

годатной.  

848 641,00 

3 
Разработка проекта реконструкции учебно-лабораторного кор-

пуса факультета психологии ЮФУ по пр. М. Нагибина, 13.  
1 188 561,56 

4 Выполнение работ по инструментальному обследованию тех-

нического состояния несущих строительных конструкций зда-

ния учебного корпуса факультета психологии ЮФУ  

по пр. М. Нагибина,13, г. Ростов-на-Дону. 

504 106,82 

5 Выполнение работ по разработке проектно-сметной докумен-

тации «Инженерно-технические мероприятия гражданской 
148 500,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Объем финансирова-

ния, руб. 

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных си-

туаций» для строительства общежития, учебного корпуса, при-

строенного корпуса ПИ ЮФУ (Днепровский, 116-118). 

6 Выполнение исполнительной топографической съемки зе-

мельного участка по адресу пер. Университетский, 93, г. Рос-

тов-на-Дону. 

13 400,00 

7 Выполнение работ по разработке проектно-сметной докумен-

тации внешних инженерных сетей первой очереди строитель-

ства общежития, учебного корпуса, пристроенного корпуса ПИ 

ЮФУ (Днепровский, 116-118) .  

239 440,80 

 

8 Выполнение работ по разработке проектно-сметной докумен-

тации на внешнее электроснабжение для строительства обще-

жития, учебного корпуса, пристроенного корпуса ПИ ЮФУ 

(Днепровский, 116-118). 

900 369,60 

9 Выполнение работ по согласованию высот верхних точек пре-

пятствий для первой и второй очередей строительства обще-

жития, учебного корпуса, пристроенного корпуса ПИ ЮФУ 

(Днепровский, 116-118). 

342 000,00 

10 Выполнение работ по согласованию высот верхних точек пре-

пятствий для реконструкции учебно-лабораторного корпуса 

факультета психологии ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, пр. М. Наги-

бина, 13). 

122 000,00 

11 Выполнение работ по разработке проектно-сметной докумен-

тации на вынос газораспределительного пункта и внешних се-

тей газопровода по объекту "Учебно-лабораторный корпус фа-

культета психологии ЮФУ по пр. М. Нагибина, 13, г. Ростов-

на-Дону". 

493 036,71 

12 Выполнение работ по разработке раздела проектно-сметной 

документации «Инженерно-технические мероприятия граж-

данской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций» по объекту "Учебно-лабораторный корпус 

факультета психологии ЮФУ по пр. М. Нагибина, 13, г. Рос-

тов-на-Дону". 

35 400,00 

13 Оказание услуги по технологическому присоединению к элек-

трической сети учебно-бытового комплекса по пер. Днепров-

ский, 116-118, г. Ростов-на-Дону. 

1 135 490,06 

14 Выполнение работ по разработке проектно-сметной докумен-

тации по объекту: "Реконструкция учебного корпуса (литер А) 

факультета психологии, философии ЮФУ по пр. М. Нагиби-

на,13, г. Ростов-на-Дону". 

911 790,00 

15 Государственная экспертиза результатов инженерных изыска-

ний на площадке под капитальный ремонт учебного корпуса 

№3 "Южный федеральный университет" Педагогический ин-

ститут в г. Ростове-на-Дону, пер. Днепровский, 116. 

158 641,23 

16 Осуществление авторского надзора по объекту "Строительство 

учебного корпуса художественно-графического факультета 

Ростовского педагогического института ЮФУ, расположенно-

го по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького,77". 

72 000,00 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Объем финансирова-

ния, руб. 

17 Оплата технологического присоединения к электрическим се-

тям объекта "Строительство учебного корпуса художественно-

графического факультета Ростовского педагогического  инсти-

тута ЮФУ, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

М. Горького,77" 

1700 000,00 

Итого освоение: 10 000 000 

ВСЕГО освоение за период 2009 г. 10 000 000 

 

Одной из основных задач по развитию материально-технической базы в 2009 го-

ду для Южного федерального университета являлась реализация мероприятий Феде-

ральной адресной инвестиционной программы на 2009 г. (ФАИП): 

 Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России»; 

 Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 гг. 

В 2009 г. по программе «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-

онной России» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №604-р от 07 мая 

2009 года и уведомлением о лимитах бюджетных обязательств на 2009 год мероприя-

тия предусматривали выполнение ПИР на сумму 200,0 млн. рублей по объекту: «Сту-

денческий городок Южного федерального университета (комплекс общежитий)». 

В строгом соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

размещении заказов) были проведены конкурсные процедуры и определен победи-

тель открытого конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРО-

ЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» (ООО «Севкав-

нипиагропром») с ценой государственного контракта 175,0 млн. рублей. По проекту 

предусматривается 9 общежитий на 4611 мест в г. Ростове-на-Дону и 3 общежития на 

1200 мест в г. Таганроге. 

4 декабря 2009 г. проект «Студенческий городок Южного федерального универ-

ситета (комплекс общежитий)» в г. Ростове-на-Дону, г.Таганроге получил положи-

тельное заключение государственной экспертизы № 61-1-3-3663-09, № 61-1-3-3601-09 

соответственно. 

Экономия средств, полученная в ходе конкурсных процедур составила 

25,0 млн. руб. Данные средства были направлены на разработку проектно-сметной 

документации общежития №8 студенческого городка ЮФУ, г. Таганрог, 

пер. Некрасовский, 47-а, а также на заключение договоров на технологическое при-

соединение  к сетям инженерно-технического обеспечения по объектам в г. Ростове-

на-Дону, г. Таганроге.  
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Таблица 7.8.2 

Проектно-изыскательские работы по объектам ЮФУ  

за счет средств ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры  

инновационной России» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Объем финансирова-

ния, руб. 

1 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-

ции общежития №8 студенческого городка ЮФУ, г. Таганрог, 

пер. Некрасовский, 47-а 

1 140 000,00 

2 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

«Студенческого городка Южного федерального университета 

(Комплекс общежитий)», г. Ростов-на-Дону 

11 457 608,16 

3 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

«Студенческого городка Южного федерального университета 

(Комплекс общежитий)», г. Таганрог 

11 116 123,64 

4 Подключение объекта капитального строительства к системе 

коммунального водоснабжения, канализации, г. Ростов-на-Дону 

1 286 268,20 

ВСЕГО 25 000 000 

 

В 2009 г. по программе развития образования на 2006-2010 гг. были выделе-

ны средства на следующие объекты: 

 реконструкция 2-этажного здания по пер. Университетскому, 93, г. Ростов-

на-Дону, в объеме 13,6 млн. рублей, 

 пристройка к учебному корпусу  художественно-графического факультета, 

г. Ростов-на-Дону, в объеме 36,0 млн. рублей. 

Средства по объекту «Реконструкция 2-этажного здания по пер. Университет-

скому, 93», г. Ростов-на-Дону, освоены не были в связи с фактическим завершением 

работ в 4 квартале 2008г. Средства переданы в ФАО. 

Средства по объекту «Пристройка к учебному корпусу художественно-

графического факультета», г. Ростов-на-Дону направлены на строительно-монтажные 

работы, которые с 2005 г. осуществляет ООО «Модерн». 

 

7.9 ОТЧЕТ ПО ПЛОЩАДЯМ, СДАННЫМ В АРЕНДУ 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 10.07.1992 г. п. 11 

ст. 39, законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» п. 4 

ст.27, изменениями в постановлении Правительства РФ от 05.01.1998 г. № 3 «О по-

рядке заключения и использования находящихся в федеральной собственности адми-

нистративных зданий, строений и нежилых помещений», утвержденных Постановле-

нием Правительства РФ от 23.03.2006 г. № 156, государственным образовательным 

учреждениям разрешена сдача в аренду закрепленных за ними объектов Федеральной 

собственности без права выкупа и с согласия ученого совета университета. 
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В целях обеспечения эффективной организации основной деятельности в 2009 

году в ЮФУ осуществляли трудовую деятельность 175 арендатора, в том числе в 

ЮФУ-центре – 121 арендатор, в ТТИ – 53 арендатора, в ИАрхИ – 1 арендатор. 

Основная деятельность арендаторов в корпусах ЮФУ – это организация обще-

ственного питания, реализация канцелярских товаров и печатной продукции, прием 

коммунальных платежей и платежей сотовой связи, мелкооптовая торговля, ремонт 

вычислительной техники. Есть банкоматы и ксероксы. 

Кроме учебных корпусов, в ЮФУ-центр в студенческих общежитиях в аренду 

сданы нежилые помещения (подвалы). 

Общая площадь сданных в аренду помещений в ЮФУ составляет 10 924,5 м
2
, в 

том числе ЮФУ-центр – 6 017,7 м
2
, ТТИ – 4 681,7 м

2
, ИАрхИ – 225,1 м

2
. 

 

7.10 ОТЧЕТ О РАБОТЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

В 2009 году на содержание и обслуживание автотранспорта ЮФУ было израс-

ходовано денежных средств на сумму 8 381 388 руб.: 

1. автострахование транспортных средств (ОСАГО) – 501 559 руб.; 

2. сервисное обслуживание и ремонт – 1 627 155 руб.; 

3. приобретение ГСМ – 5 509 441 руб.; 

4. запасные части и расходный материал – 382 770 руб.; 

5. обучение и переподготовку – 25 000 руб.; 

6. предупреждение производственного травматизма – 57 462 руб.; 

7. прочие расходы (налоги, сборы, госпошлины) – 278 000 руб.  

 

7.11 ОТЧЕТ КОНКУРСНЫХ КОМИССИЙ 

 

Комиссиями по размещению заказов ЮФУ в течение 2009 года проведено 193 

торгов, 467 запросов котировок цен, заключено контрактов в количестве 687 на об-

щую сумму 554, 5 млн. руб.  

По итогам торгов сэкономлено по ЮФУ – 281,3 млн. руб. и 200 Евро (таблица 

7.11.1), в том числе:  

ЮФУ-центр – 267,1 млн. руб., 

ТТИ ЮФУ – 7,4 млн. руб., 

ПИ ЮФУ – 6,8 млн. руб., 

По итогам запросов котировок цен сэкономлено по ЮФУ – 13,8 млн. руб., в том 

числе:  

ЮФУ-центр – 11,6 млн. руб.,  

ТТИ ЮФУ – 1,5млн. руб., 

ПИ ЮФУ – 0,3 млн. руб., 

ИАрхИ ЮФУ – 0,3 млн. руб. 

В целом по ЮФУ сэкономлено более 295,1 млн. руб. 



7. Хозяйственная работа и капитальное строительство 
   

 

 
285 

Таблица 7.11.1 

Реестр процедур по размещению заказов по ЮФУ за 2009 год 

 

АУКЦИОНЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

аукциона 

Начальная 

стоимость 

Наименование выиг-

равшего подрядчика 

Сумма кон-

тракта 

1.  Выполнение работ по техническому обслу-

живанию и планово-предупредительному 

ремонту установок пожарной сигнализации 

и речевого оповещения в зданиях ЮФУ 

624000,00 ООО "АВТ" 218400,00 

2.  Выполнение работ по техническому обслу-

живанию и планово-предупредительному 

ремонту установок пожарной сигнализации 

и речевого оповещения в зданиях ЮФУ 

720000,00 ООО "ЮСБ-

Щит" 

284400,00 

3.  Выполнение работ по техническому обслу-

живанию и планово-предупредительному 

ремонту установок пожарной сигнализации 

и речевого оповещения в зданиях ЮФУ 

960000,00 ООО "ЮСБ-

Щит" 

292800,00 

4.  Выполнение работ по техническому обслу-

живанию и планово-предупредительному 

ремонту установок пожарной сигнализации 

и речевого оповещения в зданиях ЮФУ 

620000,00 ООО "Техниче-

ские средства 

охраны" 

58300,00 

5.  Оказание услуг по предоставлению услуг 

доступа к ресурсам отраслевой телекомму-

никационной сети сферы образования 

RUNNet для нужд ЮФУ 

5236000,00 ФГУ "ГНИИИ-

ТиТ" 

5236000,00 

6.  Поставка оборудования для учебных аудито-

рий биолого-почвенного факультета ЮФУ 

ЛОТ №1 Поставка мебели для учебных ауди-

торий биолого-почвенного факультета ЮФУ 

1161700,00 ИП Домрачев 

Вячеслав Валерь-

евич  

1150083,00  

ЛОТ №2 Поставка учебного оборудования 

для нужд биолого-почвенного факультета 

ЮФУ 

226000,00 ООО "Полиме-

диа-Ростов" 

226000,00 

7.  Поставка оборудования на содержание темы 

3774 (I этап НИР) на первый квартал 2009 

года для нужд кафедры биохимии и микро-

биологии ЮФУ 

648600,00 ООО "Компания 

Хеликон" 

648600,00 

8.  Поставка реактивов и расходных материа-

лов на содержание темы 3774 (I этап НИР) 

на первый квартал 2009 года для нужд ка-

федры биохимии и микробиологии ЮФУ:  

ЛОТ №1 Поставка реактивов на содержание 

темы 3774 (I этап НИР) на первый квартал 

2009 года для нужд кафедры биохимии и 

микробиологии ЮФУ 

 

 

 

 

357100,00 

 

 

 

 

ООО "Компания 

Хеликон" 

 

 

 

 

357100,00 

ЛОТ №2 Поставка расходных материалов на 

содержание темы 3774 (I этап НИР) на пер-

вый квартал 2009 года для нужд кафедры 

биохимии и микробиологии ЮФУ 

872900,00 ООО "Компания 

Хеликон" 

 

872900,00 

9.  Выполнение работ по ремонту систем пожар-

ной сигнализации и оповещения о пожаре на 

объектах ЮФУ: 

ЛОТ №1 Выполнение работ по ремонту сис-

тем пожарной сигнализации и оповещения о 

 

 

 

1850000,00 

 

 

 

ООО "Ю.С.В.-

Монтаж" 

 

 

 

897250,00 
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пожаре на объектах ЮФУ: общежитие № 4а, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 28; общежитие 

№ 5б, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 28/2; об-

щежитие № 5в, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 

28/2 

 

ЛОТ№2 Выполнение работ по ремонту сис-

тем пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре на объекте ЮФУ: общежитие № 4б, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 28 

1100000,00 ООО "Ю.С.В.-

Монтаж" 

 

720500,00 

10.  Предоставление услуг передачи данных по 

каналу Ростов-Москва с гарантированной 

полосой пропускания 12 Мбит/сек и услуг 

доступа к отраслевой сети RUNNet для 

нужд ЮФУ 

5000000,00 ФГУ "ГНИИИ-

ТиТ" 

5000000,00 

11.  Поставка учебной и научной иностранной 

литературы для комплектования библиотеч-

ного фонда ЗНБ ЮФУ 

580000,00 ИП Морозова 

Елена Александ-

ровна 

510400,00 

12.  Поставка лабораторной мебели для уком-

плектования учебных аудиторий и кабине-

тов (кафедра почвоведения и агрохимии) 

биолого-почвенного факультета ЮФУ 

1212500,00 ИП Домрачев 

Вячеслав Валерь-

евич 

1212500,00 

13.  Поставка и монтаж оборудования системы 

охранного видеонаблюдения в здании НИИ 

ФОХ ЮФУ 

1784061,00 ООО "Грант-СБ" 

 

829588,00 

14.  Поставка оборудования, выполнение работ 

по монтажу, пуско-наладке, приобретение 

программного обеспечения с установкой для 

построения инженерной и информационной 

инфраструктуры по обеспечению учебного 

процесса и создания оптимальной системы 

управления учебным процессом ЮФУ по 

ул. Б. Садовая, д. 105/42 

63000000,00 ООО "СТЭП 

ЛОДЖИК" 

 

60000000,00 

15.  Поставка технологического оборудования 

системы охлаждения серверного помещения; 

выполнение работ по его монтажу, пуско-

наладке, исполнению монтажной схемы и 

аттестации оборудования для формирования 

аппаратно-программного комплекса «Сер-

верная», обеспечивающего учебно-научный 

процесс факультета математики, механики и 

компьютерных наук ЮФУ по адресу: г. Рос-

тов-на-Дону, ул. Мильчакова, 8-а 

4435900,00 ООО "Инженер-

но-строительная 

Компания" 

 

 

2395386,00 

16.  Поставка оборудования, выполнение работ 

по монтажу, пуско-наладке, приобретение 

программного обеспечения с установкой для 

построения инженерной и информационной 

инфраструктуры по обеспечению учебного 

процесса и создания оптимальной системы 

управления учебным процессом факультета 

филологии и журналистики Южного феде-

рального университет 

37000000,00 ООО "СТЭП 

ЛОДЖИК" 

 

37000000,00 

17.  Оказание редакционно-издательских услуг 

для факультета психологии ЮФУ 

300000,00 ИП Лункина На-

талья Владими-

300000,00 
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ровна 

18.  Поставка и монтаж сплит-систем для нужд 

ЮФУ 

225000,00 ООО "ЕвроТех-

Сервис" 

223875,00 

19.  Поставка оргтехники для нужд Студенче-

ского городка ЮФУ 

350000,00 ООО «Южная 

широта» 

350000,00 

20.  Поставка и монтаж оборудования системы 

охранного видеонаблюдения в зданиях 

ЮФУ 

2798733,00 ООО "Компания 

ДДК" 

 

1217448,86 

21.  Поставка оборудования для нужд химическо-

го факультета ЮФУ: 

ЛОТ№1 Поставка лабораторного оборудова-

ния для нужд химического факультета ЮФУ 

 

 

1078000,00 

 

 

ООО "АМИН-

ТЕКС" 

 

 

1078000,00 

ЛОТ№2 Поставка отрезного станка для 

нужд химического факультета ЮФУ 

1670000,00 ООО "Юг Стан-

ко" 

1670000,00 

ЛОТ№3 Поставка сплит-систем для нужд 

химического факультета ЮФУ 

132000,00 ООО "ЕвроТех-

Сервис" 

130680,00 

22.  Поставка компьютерной техники и оргтех-

ники для нужд факультета математики, ме-

ханики и компьютерных наук ЮФУ 

250000,00 ООО «Формоза-

Ростов» 

 

250000,00 

23.  Поставка, монтаж и пуско-наладка сплит-

систем для нужд Зональной научной биб-

лиотеки ЮФУ 

79000,00 ООО «ВИТА 

РОС» 

 

79000,00 

24.  Поставка и монтаж оборудования системы 

охранного видеонаблюдения в здании физи-

ческого факультета ЮФУ 

2564921,00 ООО "Сфера" 

 

1372232,74 

25.  Поставка, монтаж и пуско-наладка сплит-

систем для нужд факультета филологии и 

журналистики ЮФУ 

360000,00 ООО "ЕвроТех-

Сервис" 

 

356400,00 

26.  Поставка, монтаж и пуско-наладка комплек-

са оборудования для формирования видео-

конференцзала в помещении малого зала 

заседаний Ученого совета ЮФУ по ул. 

Б.Садовая, 105/42 

12500000,00 ЗАО "ЛАНИТ" 

 

 

12250000,00 

27.  Поставка оборудования с предустановлен-

ным программным обеспечением, монтаж и 

пуско-наладка для формирования сетевого 

учебно-исследовательского аппаратно-

программного комплекса для обеспечения 

учебно-научной деятельности по инженер-

но-физическим специальностям ЮФУ 

7500000,00 ООО «Фестон» 

  

6000000,00 

28.  Поставка оборудования, монтаж, пуско-

наладка, проведение работ по модернизации 

аппаратно-программного комплекса единой 

информационно-образовательной среды Та-

ганрогского технологического института 

ЮФУ в целях обеспечения защиты персо-

нальных данных 

17000000,00 ЗАО «Диджитал 

Дизайн»  

 

10000000,00 

29.  Поставка дополнительного оборудования, 

монтаж в целях модернизации аппаратно-

программного комплекса единой информа-

ционно-образовательной среды Таганрог-

ского технологического института ЮФУ 

1234000,00 ЗАО "Универ-

сальные бизнес 

технологии"  

1172300,00 
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30.  Поставка оборудования с предустановлен-

ным программным обеспечением с монта-

жом, пуско-наладкой в целях модернизации 

аппаратно-программного комплекса единой 

информационно-образовательной среды Та-

ганрогского технологического института 

ЮФУ 

7066000,00 ЗАО «Универ-

сальные Бизнес 

технологии» 

7066000,00 

31.  Поставка оборудования, монтаж, пуско-

наладка в рамках построения высокоскоро-

стной системы передачи данных для класте-

ров Таганрогского технологического инсти-

тута ЮФУ 

4700000,00 ООО "Фрэйм" 2397000,00 

32.  Выполнение работ по установке, наладке и 

монтажу систем охранного видеонаблюде-

ния на объектах ЮФУ: 

ЛОТ№1 Выполнение работ по установке, 

наладке и монтажу систем охранного ви-

деонаблюдения в Главном корпусе ЮФУ по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 

105/42 

 

 

 

 

1195000,00 

 

 

 

 

ООО "Арсенал 

инжиниринг" 

 

 

 

 

 

950025,00 

ЛОТ№2 Выполнение работ по установке, 

наладке и монтажу систем охранного ви-

деонаблюдения в учебно-лабораторном кор-

пусе ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 

М. Нагибина, 13 

1280000,00 ООО "Грант-СБ" 

 

 

1004800,00 

ЛОТ№3 Выполнение работ по установке, 

наладке и монтажу систем охранного ви-

деонаблюдения на экономическом факуль-

тете ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

М. Горького, 88 

1010000,00 ООО "Грант-СБ" 

 

 

802950,00 

ЛОТ№4 Выполнение работ по установке, на-

ладке и монтажу систем охранного видеонаб-

людения на химическом факультете ЮФУ по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7 

1515000,00 ООО "Безопас-

ность 21 век" 

 

1196850,00 

33.  Выполнение работ по установке, наладке и 

монтажу систем пожарной и охранной сиг-

нализации в здании учебно-

производственной лаборатории департамен-

та Высоких технологий ЮФУ 

350000,00 ООО "ДВ.ком" 

 

 

213500,00 

34.  Поставка и монтаж сплит-систем для нужд 

НИИ физической и органической химии 

ЮФУ 

602170,00 ООО "ЕвроТех-

Сервис" 

 

472703,45 

35.  Поставка программных продуктов, неис-

ключительных прав на программные про-

дукты для нужд ЮФУ 

11260000,00 ЗАО «СофтЛайн 

Трейд» 

 

11203700,00 

36.  Поставка оборудования с предустановлен-

ным программным обеспечением, монтаж, 

пуско-наладка в целях модернизации суще-

ствующей инженерной и информационной 

инфраструктуры для обеспечения учебного 

процесса экономического, юридического 

факультетов и Педагогического института 

ЮФУ в учебных корпусах, расположенных 

27000000,00 ООО "СТЭП 

ЛОДЖИК" 

 

 

27000000,00 
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по адресам: ул. М. Горького, д.88, пер. 

Днепровский, д. 116, корп. 4 

37.  Поставка системы Ленгмюра-Блоджетт для 

нужд НИИ ФОХ ЮФУ 

1595000,00 ЗАО "Валтекс-

НТ" 

1595000,00 

38.  Подписка периодических изданий на 1-е 

полугодие 2010 года для нужд Зональной 

научной библиотеки ЮФУ для комплекто-

вания библиотечного фонда ЮФУ 

2500000,00 ООО "Урал-

Пресс-Юг" 

2175000,00 

39.  Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию 

оргтехники для нужд ЮФУ 

2200000,00 ООО "ЛАР" 

 

2200000,00 

40.  Поставка оборудования, монтаж, пуско-

наладка в целях модернизации учебного 

процесса и интеграции в единый комплекс 

видеоконференцсвязи в филиал ЮФУ по 

адресу: г. Железноводск, ул. Ленина, 56 

2200000,00 ООО "ИЦ Ми-

ком" 

 

 

1177000,00 

41.  Поставка системы компьютерного контроля 

давления и расхода газа в вакуумных уста-

новках для нужд НИИ физики ЮФУ 

600000,00 ООО "БЛМ Си-

нержи" 

 

600000,00 

42.  Подписка периодических изданий на первое 

полугодие 2010 года для нужд экономиче-

ского факультета ЮФУ 

89696,00 ООО «Интер-

Почта-

Краснодар»  

82968,80  

43.  Подписка периодических изданий на первое 

полугодие 2010 года для нужд Пилотного 

Центра госзакупок ЮФУ 

45895,00 ООО "Интер-

Почта-

Краснодар" 

38781,28 

44.  Подписка периодических изданий на первое 

полугодие 2010 года для нужд Института 

экономики и внешнеэкономических связей 

ЮФУ 

78482,00 ООО «Урал-

Пресс Юг» 

 78482,00 

45.  Поставка легкового автомобиля марки 

Volkswagen Tiguan (или эквивалент) для 

нужд Пилотного центра госзакупок ЮФУ 

1270000,00 ООО «Л-Авто» 1270000,00 

46.  Поставка расходных материалов для орг-

техники для нужд ЮФУ 

2400000,00 ООО "Колортек 

Про" 

1392000,00 

47.  Поставка автомобилей для нужд ЮФУ 600000,00 ООО «Орбита-

Плюс»  

600000,00 

48.  Подписка периодических изданий на 1-е 

полугодие 2010 года для нужд Института 

экономики и внешнеэкономических связей 

ЮФУ 

60500,00  ООО «Урал-

Пресс Юг» 

 48702,50 

49.  Подписка периодических изданий на 1-е по-

лугодие 2010 года для нужд Института эко-

номики и внешнеэкономических связей ЮФУ 

81000,00  ООО «Урал-

Пресс Юг» 

69255,00  

50.  Поставка персонального вычислительного 

SMP-сервера с предустановленным про-

граммным обеспечением для нужд ЮФУ 

700000,00 ОАО "Т-

Платформы" 

700000,00 

51.  Поставка оборудования для нужд ЮФУ 700000,00 ООО "Форте" 689500,00 

52.  Поставка офисной мебели для нужд ЮФУ 1377000,00 ООО «Аргу-

мент»  

 798660,00 

53.  Проектирование и монтаж системы аварийно-

го эвакуационного освещения в помещениях: 

Геофак, физфак, химфак, Югинфо, НКТБ 

«Пъезоприбор» НИИ Ф, НИИ ФОХ, НИИ НК, 

950000,00 ООО «АВТ» 950000,00 
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опытное производство НИИ Физики  

54.  Выполнение работ по проектированию и 

монтажу системы аварийного освещения в 

помещениях ЮФУ (гл. корпус, библиотека, 

филфак, УЛК, ИППК, Юрфак, адм. здание 

Ботсада, экономфак)  

910000,00 ООО «АВТ»  

 

 

891800,00 

55.  Выполнение работ по капитальном ремонту 

читального зала библиотеки ЮФУ, ул. 

Пушкинская, 148. 

992110,00 ООО «Инстрой-

материалы» 

416686,20 

56.  Капитальный ремонт туалетов в здании гео-

фака, ул. Зорге, 40  

1371189,00 ООО «Медведь» 850137,20 

57.  Капитальный ремонт комнат №№ 103-107, 

111-117 ИППК ЮФУ, ул. Пушкинская, 160 

2753173,00 ООО «Регион» 1500479,33 

58.  Капремонт комнаты № 312 НИИ ФОХ 582400,00 ООО «Евро-

стиль» 

573664,00 

59.  Капремонт комнат №№ 001, 201, 301, 302, 

310 и актового зала Ботсада, ул. Лесопарко-

вая, 30 А 

3203969,00 ООО «Аркада» 1778202,80 

60.  Капитальный ремонт комнат №№ 013, 016, 

134 А Физического факультета, ул. Зорге, 5 

2002287,00 ООО «Евро-

стиль» 

1101257,80 

61.  Выполнение работ по силикатизации проса-

дочных грунтов в основании фундамента 

здания СКНЦ (ул. Пушкинская, 140) соглас-

но разработанному проекту 

14180761,00 ООО НПП 

«Алектич» 

14180761,00 

62.  Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на внешнее электро-

снабжение для строительства общежитий, 

учебного корпуса, пристроенного корпуса 

ПИ (Днепровский, 116-118)  

957840,00 ООО «Творче-

ская мастерская 

«Квартал»» 

900369,60 

63.  Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации внешних инженер-

ных сетей 1 очереди строительства общежи-

тий, учебного корпуса, пристроенного кор-

пуса ПИ (днепровский, 116-118)  

806198,00 ООО «Творче-

ская мастерская 

«Квартал»» 

798136,02 

64.  Капремонт комнаты № 601 НКТБ «Пъезо-

прибор», ул. Мильчакова, 10 

974465,00 ООО «АСК-

Строй» 

496977,11 

65.  Выполнение работ по огнебиозащитной об-

работке деревянных конструкций чердач-

ных помещений ЮФУ (УЛК Нагибина , 13; 

ЗТО. Мельчакова,8 «А»; Эконом. фак. М. 

Горького,88; Главный корпус Б. Садо-

вая,105; Фил. фак. Пушкинская, 150; Ром.-

герм. Пушкинская,150; Общежи-

тие№3.Журавлѐва,122; Зон. Науч. Биб. 

Пушкинская,148; Физический фак. Зорге,5; 

Бот. сад пер. Ботаническийспуск,7; Эко-

ном.фак.пер.Соборный, 26)  

631875,00 ООО «АВТ» 622396,87 

66.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту (реставрации) северного фасада Зональ-

ной научной библиотеки ЮФУ (памятника 

истории и культуры федерального значения 

конца ХIХ века, особняк Парамонова) по 

5797637,00 ООО ПКФ 

«Эмир» 

 

 

5797637,00 
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ул.Пушкинская,148,г.Ростов-на-Дону. 

67.  Капитальный ремонт сетей электроснабже-

ния в СОЛ «Лиманчик» ЮФУ, г. Новорос-

сийск 

947604,00 ООО ПКФ 

«Эмир» 

 

942865,98 

68.  Выполнение работ по благоустройству тер-

ритории НИИ М и ПМ пр.Стачки,200/1 

5476321,00 ООО «Мериди-

ан» 

4627491,29 

69.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту наружных тепловых сетей теплотрасса 

Коллектор (от ТК 508/1 до ТК 508/7) 

6119832,00 ООО «СоюзДон 

Строй» 

4895865,60 

70.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту сетей теплоснабжения в Студгородке от 

УТ 2 (сущ.) до УТ 5(сущ.) и ввода в обще-

жития № 5А, 5Б, 5В по ул. Зорге, 28/2  

2994180,00 ООО «ЗЕНИТ» 1647159,00 

71.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту туалетов 1го, 2го, 3го и 4го этажей 

(8штук) Психфака пр.Нагибина,13 

2204842,00 ООО ПКФ 

«Эмир» 

 

1400074,67 

72.  Капитальный ремонт вводных ячеек рас-

пределительных устройств 6кВ трансфор-

матор. подстанций ТП-1511; ТП-1511/1; 

ТП-1512/2; ТП-1512. 

3022900,00 ООО «Лидер-С» 2100915,50 

73.  Капитальный ремонт ком. №519-520 в 

Главном корпусе ЮФУ, Б. Садовая 105 

1144311,00 ООО ПКФ 

«Эмир» 

617927,93 

74.  Капитальный ремонт кровли и фасада сто-

ловой СОЛ «Лиманчик» 

1302661,00 ООО ПКФ 

«Эмир» 

1302661,00 

75.  Капремонт вводных групп общежитий № 

2,4А,4Б,5А,5Б,5В ЮФУ 

3110509,00  ООО «Центр-9» 2488407,20 

76.  Капремонт туалетов и пристройки ЭТО 

ЮФУ, ул. Мильчакова 8/1 

3026002,00 ООО ПКФ 

«Эмир» 

1815601,20 

77.  Капитальный ремонт фасада НШФ ЮФУ 1307790,00 ООО «Сармат» 1288173,15 

78.  Капремонт жилого корпуса «Белая речка»  7400000,00 ООО «СК Евро-

строй» 

7289000,00 

79.  Капитальный ремонт сетей водопровода, 

канализации, и очистных сооружений Спор-

тивно-оздоровительного лагеря «Лиманчик» 

6480000,00 ООО«Новорос 

ИнжСтрой» 

3304800,00 

80.  Капитальный ремонт комнат № 316, 814, 

816, 404, 819 и туалетов 1, 3, 4 этажи НИИ 

Нейрокибернетики ЮФУ пр.Стачки,194/1, 

г.Ростов-на-Дону.  

2674870,00 ООО ПКФ 

«Эмир» 

 

1896479,00 

81.  Капитальный ремонт комнаты № 204 Глав-

ного корпуса ЮФУ г. Ростов-на-Дону, 

ул.Б.Садовая,105 

1239082,00 ООО «ДонКом-

мун 

Строй» 

1220495,77 

82.  Замена оконных блоков в здании Химиче-

ского факультета ЮФУ г.Ростов-на-Дону, 

ул.Зорге,7. 

8075384,00 ООО «Донская 

Строительная 

Компания» 

3633922,80 

83.  Разработка проектно-сметной документации 

по капитальному ремонту пожарного водо-

провода общежитий № 4А; 4Б; 5А; 5Б; 5В; 2 

Студенческого городка ЮФУ по адресам: г. 

Ростов-на-Дону, Зорге,28; Зорге,28/2; Слад-

кова,178/24 

560000,00 ООО «Северо-

Кавказский архи-

тектурно-строи-

тельный проект-

ный институт» 

350000,00 

84.  Разработка рабочего проекта по реконст-

рукции вводных распределительных уст-

900000,00 ООО «Югстрой 

энергопроект» 

902083,00 
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ройств 0,4 кВ в корпусах ЮФУ по адресам: 

г.Ростов-на-Дону, Геофак ул.Зорге,40; Юр-

фак ул.М.Горького,88; Филфак 

ул.Пушкинская,150 

 

85.  Выборочный капремонт комбината питания, 

ул. Зорге, 26. 

3328772,00 ООО ПКФ 

«Эмир» 

3278840,42 

86.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту наружных сетей водоснабжения и кана-

лизации с вводами в здания НИИ М и ПМ 

ЮФУ, пр.Стачки,200 и Югинфо, 

пр.Стачки,200/1 

3060400,00 ООО «СФ «Ри-

кос» 

 

3014494,00 

87.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту комнат: №104, 302, 316, 405, 501, 505, 

511, 603, 608, 706, 815 НИИ Физики, 

пр.Стачки,194;№17, 31а НИИ Физики 

Опытное производство, ул.Мильчакова,5/2 

ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

5600010,00 ООО «Регио-

нальное Объеди-

нение Строите-

лей» 

 

3276005,85 

88.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту трансформаторных подстанций ТП 1470 

Зорге,7 и ТП 1511/1 НИИ Биологии Стач-

ки,194/1 ЮФУ, г.Ростов-на-Дону. 

1000619,00 ООО  

 «Лидер-С» 

 

945584,98 

89.  Капитальный ремонт дворового входа и 

входа в виварий Главного корпуса ЮФУ по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая,105 

635022,00 ООО «ДонКом-

мун Строй» 

 

450865,62 

90.  Разработка проектно-сметной документации 

по капитальному ремонту линии электро-

снабжения гидроакустического полигона 

ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ле-

вобережная,28а. 

600000,00 ООО «Югстрой-

энерго 

проект» 

 

600000,00 

91.  Комнаты № 413,519/1 Гл.корпуса ЮФУ 

г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая,105. Капи-

тальный ремонт приемной и кабинета про-

ректора по информатизации. 

1477050,00 ООО «ДонКом-

мун Строй» 

 

790221,75 

92.  Разработка проектно-сметной документации 

на вынос газораспределительного пункта и 

внешних сетей газопровода по объекту 

«Учебно-лабораторный корпус факультета 

психологии ЮФУ по пр. М. Нагибина, 13 в 

г. Ростове-на-Дону. 

764398,00 ИП Кузьменко 

Н.П.  

 

493036,71 

93.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту комнат №№ 

116,117,118,203,204,218,219,220 и замене 

окон и дверей в помещениях Геолого-

географического факультета ЮФУ, ул. Зор-

ге, 40, г.Ростов-на-Дону. 

3931711,00 ООО «Корпора-

ция Эверест» 

 

 

2221416,68 

94.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту помещений (замена окон) и козырька Фи-

зического факультета ЮФУ г.Ростов-на-

Дону, ул.Зорге,5 

6313147,00 ООО «АВКо» 

 

2840916,15 

95.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту столовой в СОЛ «Лиманчик» ЮФУ 

г.Новороссийск, пос. .Абрау-Дюрсо. 

2256636,00 ООО ПКФ 

«Эмир» 

 

1252432,98 
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96.  Выполнение работ по капитальному ремонту 

помещений бытового корпуса, здания адми-

нистрации и коттеджа в СОЛ «Лиманчик» 

ЮФУ, г.Новороссийск, п. Абрау-Дюрсо. 

2162652,00 ООО ПКФ 

«Эмир» 

2141025,48 

97.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту помещений (замена окон) ЮГИНФО, 

ЮФУ, г.Ростов-на-Дону , пр.Стачки,200/1. 

2300000,00 ООО «Целина»  2265500,00 

98.  Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации по объекту «реконст-

рукция учебного корпуса (литер А) факуль-

тета психологии, философии ЮФУ по пр. 

Михаила Нагибина, 13 в г. Ростове-на-Дону». 

2763000,00 ООО «Проектная 

фирма Сергеева и 

Ко «Промграж-

дан 

проект» 

911790,00 

99.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту комнаты № 216 Главного корпуса ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону, Б.Садовая,105. 

295779,00 ООО «Альянс-

Строй»  

292821,21 

100.  Выполнение работ по капитальному ремонту 

ком. № 130, 340 на Физфаке Зорге,5; ЮФУ. 

499987,00 ООО Фирма 

«КОМПЛЕКС»  

312491,90 

101.  Силикатизация просадочных грунтов в ос-

новании фундамента здания Химического 

факультета, ул. Зорге, 7 

13724532,00 ООО НПП 

«Алектич»  

13724532,00 

102.  Капитальный ремонт кровли столовой б/п и 

учебного туризма «Белая речка» 

1516970,00 ООО «Стройсер-

вис» 

948106,25 

103.  Приобретение бумаги для струйной, лазер-

ной печати и копирования 

600000,00 ООО «Офисный 

мир КМ» 

486000,00 

104.  Капитальный ремонт лифтовой шахты и за-

мена 10 лифтов на объектах ЮФУ (общ 4а, 

4б, 5а, 5б, 5в) 

6900000,00 

 

ООО «Техника» 2760000,00 

 

105.  Техническое обслуживание и ремонт лифтов 

на 2009 год на объектах ЮФУ 

508894,23 

 

ЗАО «Ростов-

лифт» 

508894,23 

 

106.  Поставка ГСМ для нужд ЮФУ на 2 квартал 

2009 г. 

630774,00 

 

ООО «ТК Сервис 

Юг» 

592920,00 

 

107.  Разработка проекта реконструкции вести-

бюльной группы здания УЛК НИИ Нейро-

кибернетики, пр. Стачки, 194/1 

1547000,00 

 

ООО «Проектно-

Строитель-ные 

Технологии» 

928200,00 

 

108.  Капремонт столовой б/практики и учебного 

туризма «Белая речка» 

3741243,00 

 

ООО «Медведь» 1982858,72 

 

109.  Поставка мебели и оборудования для столо-

вой б/п и учебного туризма «Белая речка»  

ЛОТ 1. Поставка мебели для столовой б/п и 

учебного туризма «Белая речка»  

1200000,00 ООО «Ресто-

Дон» 

 

 

930000,00 

ЛОТ 2. Поставка оборудования для столо-

вой б/п и учебного туризма «Белая речка» 

120000,00 ООО «Торгтехо-

борудование 

108000,00 

110.  Поставка ГСМ для нужд ЮФУ на 3 кв. 

2009 г. 

604200,00 ООО «ТК Сервис 

Юг» 

604200,00 

 

111.  Поставка ГСМ для нужд ЮФУ на октябрь, 

ноябрь 2009 г. 

476070,00 

 

ООО «ТК Сервис 

Юг» 

457756,00 

 

112.  Разработка ПСД общ. №8 студгородка, г. 

Таганрог, пер. Некрасовский, 47-а. 

3800000,00 

 

ООО «Проектная 

фирма Сергеева и 

Ко «Промграж-

данпроект» 

1140000,00 

 

113.  Поставка ГСМ для нужд ЮФУ на декабрь 

2009 г., январь 2010 г. 

476730,00 

 

ООО «ТК Сервис 

Юг» 

444538,00 
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114.  Поставка специализированной мебели для 

учебных лаборатории кафедры РПр и ТВ 

250000,00 ИП Головков 

В.Н. 

156250,00 

115.  Поставка специализированной и офисной 

мебели для обеспечения учебного процесса 

факультета ФИБ и кафедры ТП И ГП ТТИ 

ЮФУ:  

Лот № 1. Поставка офисной мебели для 

обеспечения учебного процесса в помеще-

ниях деканата ФИБ ТТИ ЮФУ; 

 

 

 

 

200000,00 

 

 

 

 

 

ООО «Сервис-

Технологии» 

 

 

 

 

146000,00 

 

Лот № 2. Поставка специализированной ме-

бели для лабораторий защиты волоконно – 

оптических технологий защиты информации 

и центра информационного противодейст-

вия угрозам терроризма кафедры РЭС ЗиС 

ТТИ ЮФУ 

176203,00 

 

ООО «Сервис-

Технологии» 

108364, 85 

 

Лот № 3. Поставка офисной мебели для ка-

федры ТП и ГП ТТИ ЮФУ 

125727,00 ООО «Фронда 

орион» 

103724,78 

116.  Организация оздоровительных мероприятий 

для студентов ТТИ ЮФУ 

3147000,00 ДГТУ 3030200,00 

117.  Поставка медикаментов, химико-

фармацефтической продукции, продукции 

медицинского назначения в 2009г 

1411200,00 ООО «Сти-фарм» 1411200,00 

118.  Модернизация и дооборудование сущест-

вующей системы контроля управления дос-

тупом видеонаблюдения учебно – лабора-

торных корпусов «Г» и «Д» ТТИ ЮФУ 

3000000,00 ООО «Элби» 3000000,00 

119.  Услуги по подписке и доставке периодиче-

ских изданий на второе полугодие 2009 года 

для НТБ и ОНТИ ТТИ ЮФУ:  

Лот № 1. Услуги по подписке и доставке 

периодических изданий на второе полугодие 

2009 года для НТБ ТТИ ЮФУ 

 

 

 

850000,00 

 

 

 

 

ООО «Урал-

ПресЮг» 

 

 

 

850000,00 

 

Лот № 2. Услуги по подписке и доставке 

периодических изданий на второе полугодие 

2009 года для ОНТИ ТТИ ЮФУ 

369860,13 ООО «Урал-

ПресЮг» 

369860,13 

120.  Поставка специализированной мебели для 

обеспечения учебного процесса кафедр 

МОП ЭВМ И САУ ТТИ ЮФУ: 

Лот № 1. Поставка специализированной ме-

бели для обеспечения учебного процесса 

кафедры МОП ЭВМ ТТИ ЮФУ  

 

 

 

100000,00 

 

 

 

ООО «Сервис-

Технологии» 

 

 

 

 

74000,00 

 

Лот № 2. Поставка специализированной ме-

бели для обеспечения учебного процесса 

кафедры САУ ТТИ ЮФУ 

248817,00 ООО «Фронда-

Орион» 

177904,16 

121.  Капитальный ремонт кровли спортивного 

зала №2 учебно-лабораторного корпуса «А» 

ТТИ ЮФУ 

938000,00 ЗАО «Югтранс-

трой» 

487760,00 

122.  Капитальный ремонт коридора (1-й этаж) 

учебно-лабораторного корпуса «К» ТТИ 

ЮФУ 

255640,00 

 

ООО «Строи-

тельный союз» 

204512,00 

123.  Капитальный ремонт системы отопления 

атриума учебно-лабораторного корпуса «Д» 

ТТИ ЮФУ 

435880,00 ООО «СтройРе-

конструк-ция» 

429341,80 
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124.  Закупка и доставка книжной продукции на 

2009 год для НТБ ТТИ ЮФУ 

2300000,00 ООО «Ростов-

книга» 

1035000,00 

125.  Капитальный ремонт лестничных клеток и 

наружных лоджий учебно-лабораторного 

корпуса «Д» ТТИ ЮФУ 

1479973,00 ООО «Строи-

тельный союз» 

895383,67 

126.  Поставка теплообменников, пластинчатых, 

разборных для нужд ТТИ ЮФУ 

870140,00 ООО «Компания 

Аркада» 

456823,50 

127.  Выполнение. комплексных пусконаладоч-

ных работ вентиляционной системы обще-

жития №7 и учебного центра 

153825,00 ООО ПКФ 

«Вилма» 

153825,00 

128.  Поставка стенда высоковольтного стацио-

нарного СВС-50 для нужд ТТИ ЮФУ 

242000,00 ООО «Вебион» 214170,00 

129.  Капитальный ремонт асфальтового покры-

тия на объектах ТТИ ЮФУ: 

Лот № 1. Капитальный ремонт асфальтового 

покрытия общежития №6 ТТИ ЮФУ  

 

 

335865,00 

 

 

 

ЗАО «Югтранс-

трой» 

 

 

335865,00 

 

Лот № 2. Капитальный ремонт асфальтового 

покрытия учебно-лабораторного корпуса 

«И» ТТИ ЮФУ 

519214,00 ЗАО «Югтранс-

трой» 

519214,00 

130.  Капитальный ремонт кровли учебно-

лабораторного корпуса Б ТТИ ЮФУ 

4860000,00 ЗАО «Югтранс-

трой» 

3110400,00 

131.  Капитальный ремонт крыльца и козырька 

общежития №6 ТТИ ЮФУ 

278880,00 ООО «Строи-

тельный союз» 

199399,20 

132.  Капитальный ремонт элементов благоуст-

ройства и сущ. дороги ССОЛ «Таймази» 

ТТИ ЮФУ 

1364658,00 ООО «ТехноСт-

рой» 

1364658,00 

133.  Ремонт аудиторий и лабораторий №№ 114 

(№1), 114 (№2), 118, коридора, фойе учебно-

лабораторного корпуса «Б» ТТИ ЮФУ 

1475000,00 ЗАО «Югтранс-

трой» 

1452875,00 

134.  Капитальный ремонт коридоров подвала, 2-

5 этажей учебно-лабораторного корпуса «Д» 

ТТИ ЮФУ 

1672500,00 ООО «Стройре-

конструк-ция» 

1647412,50 

135.  Капитальный ремонт системы приточно-

вытяжной вентиляции и кондиционирования 

учебно-лабораторного корпуса «Г» ТТИ 

ЮФУ 

2550490,00 ООО «Веление» 2473975,30 

136.  Капитальный ремонт наружных сетей кана-

лизации общежития № 1, общежития № 2 

ТТИ ЮФУ 

706000,00 ЗАО «Югтранс-

трой» 

554210,00 

137.  Капитальный ремонт аудитории И-121 (гер-

мозона) учебно-лабораторного корпуса «И» 

ТТИ ЮФУ 

1692540,00 ЗАО «Югтранс-

трой» 

1675614,60 

138.  Замена оконных и дверных блоков на ме-

таллопластиковые конструкции на объектах 

ТТИ ЮФУ: 

ЛОТ№1 Замена оконных и дверных блоков 

на металлопластиковые конструкции в об-

щежитии №1, общежитии № 2, общежитии 

№ 6 ТТИ ЮФУ  

 

 

 

1894000,00 

 

 

 

 

ООО фирма 

«С.В.А.» 

 

 

 

1875060,00 

 

ЛОТ№2 Замена оконных и дверных блоков 

на металлопластиковые конструкции в 

учебно-лабораторных корпусах «Е» и «К» 

ТТИ ЮФУ  

1348400,00 

 

ООО ПКФ 

«Стройсервис» 

1334916,00 
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ЛОТ №3 Замена оконных и дверных блоков 

на металлопластиковые конструкции в 

учебно-лабораторных корпусах «Б», «Д», 

лит. А ТТИ ЮФУ 

695000,00 ООО ПКФ 

«Вилма» 

 

688050,00 

139.  Капитальный ремонт помещений учебно-

лабораторного корпуса «А» (киностудия) 

ТТИ ЮФУ 

2720190,00 ООО «Стройре-

конструк-ция» 

2692988,10 

140.  Капитальный ремонт душевых общежития 

№7 ТТИ ЮФУ 

817800,00 ООО «Строи-

тельный союз» 

633795,00 

141.  Капитальный ремонт студ.клуба ТТИ ЮФУ 2250150,00 ООО ПКФ 

«Вилма» 

2227648,50 

142.  Капитальный ремонт мест общего пользова-

ния (1 этаж) учебно – лабораторного корпу-

са «Г» ТТИ ЮФУ 

4674600,00 ООО «СУ-100» 4627854,00 

143.  Капитальный ремонт спорт. площадки об-

щежитий 1,2,3 ТТИ ЮФУ 

700470,00 ООО ПКФ 

«Вилма» 

465812,55 

144.  Капитальный ремонт кровли общежития №7 

ТТИ ЮФУ 

698600,00 ООО «Горсу» 321356,00 

145.  Капитальный ремонт книгохранилища 

учебно-лабораторного корпуса «А» ТТИ 

ЮФУ 

593900,00 ООО ПКФ 

«Вилма» 

587961,00 

146.  Капитальный ремонт мест общего пользова-

ния учебно-лабораторного корпуса «Г» ТТИ 

ЮФУ: 

ЛОТ №1 Ремонт коридора 4 эт. корпус Г. 

 

 

2539944,00 

 

 

ЗАО «Югтранс-

трой» 

 

 

2514544,56 

 

ЛОТ №2 Ремонт коридора подвала и цен-

тральной лестничной клетки. 

2790526,00 ООО ПКФ 

«Вилма» 

2762620,74 

147.  Капитальный ремонт мест общего пользова-

ния 1 этажа корпуса «Д» 

2495330,00 ООО «СУ-100» 2470376,70 

148.  Капитальный ремонт аудиторий и лаборато-

рий учебно-лабораторного корпуса «Г» ТТИ 

ЮФУ:  

ЛОТ№1 Ремонт аудиторий №№ Г-01а, 01б, 

01б лаборатория, 01с, 01к, коридора корпуса 

«Г».  

 

 

 

899312,00 

 

 

 

 

ООО «Стройре-

конструк-ция» 

 

 

 

890318,88 

 

ЛОТ №2 Ремонт аудитории № Г- 235, кори-

дора (2 этаж, правое крыло) клетки.  

1618420,00 ООО «Строй-

Ком» 

1594143,70 

 

ЛОТ №3 Ремонт аудиторий и лабораторий 

№№ Г- 401, 402, 403, 405, 418 

1653670,00 ООО «Стройре-

конструк-ция» 

1637133,30 

149.  Поставка кресел театральных для студ.клуба 998954,00 ООО «Фурнит-

рейд» 

998954,00 

150.  Поставка расходных материалов и комплек-

тующих к вычислительной и множительной 

технике 

1060000,00 ООО «Офисный 

мир КМ» 

879800,00 

151.  Поставка бумаги для офисной техники 500000,00 ООО «Офисный 

мир КМ» 

500000,00 

152.  Услуги по подписке и доставке периодиче-

ских изданий на первое полугодие 2010 года 

для НТБ и ОНТИ 

ЛОТ№1 Оказание услуг по подписке и дос-

тавке периодических изданий на первое по-

лугодие 2010 года для научно-технической 

библиотеки ТТИ ЮФУ 

 

 

 

900000,00 

 

 

 

 

ООО «Урал-

Пресс Юг» 

 

 

 

891000,00 
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ЛОТ№2 Оказание услуг по подписке и дос-

тавке периодических изданий на первое по-

лугодие 2010 года для отдела научно-

технической информации (ОНТИ) ТТИ 

ЮФУ 

381819,37 ООО «Урал-

Пресс Юг» 

378001,18 

153.  Поставка книжной продукции для НТБ 1090925,91 ОАО «Ростов-

книга» 

725465,73 

154.  Услуги по предоставлению доступа в сеть 

интернет и выделение в пользование цифро-

вого канала 

900000,00 Таганрогский 

филиал ЮТК 

900000,00 

155.  Поставка и монтаж сплит-систем 677500,00 ИП Лесничий 247287, 50 

156.  Поставка автомобильного топлива 699100,00 ООО "Донпро-

магро" 

698850,00 

157.  Услуги по организации культурно-массовых 

мероприятий 

1676600,00 ООО "Культур-

ный центр Мир" 

1676600,00 

158.  Услуги по оздоровлению студентов и орга-

низации культурно массовых мероприятий 

1562400,00 ФГУП "ОК " Да-

гомыс" УДП РФ 

1562400,00 

159.  Закупка периодических изданий 300000,00 ООО "Урал-

Пресс Юг" 

300000,00 

160.  Поставка литературы на иностранном языке 280000,00 ИП Морозова 

Е.А. 

210000,00 

161.  Услуги по проведению оздоровительного 

мероприятия 

924000,00 ООО "ДОК 

"Спутник" 

924000,00 

162.  Выполнение восстановительных работ ХГФ 7817447,00 ООО "Модерн" 7739272,00 

163.  Работы по капремонту сетей внутреннего 

электроснабжения 

4695840,00 ООО ИСК "Но-

вый город" 

2254003,00 

164.  Размещение заказа на поставку (монтаж) ком-

плекта оборудования для модернизации сер-

верного помещения управления информати-

зации Педагогического института ЮФУ: 

ЛОТ№1 Климатические системы 

 

 

 

 

346000,00 

 

 

 

 

ООО "Современ-

ные технологии" 

 

 

 

 

342540,00 

ЛОТ№2 Комплект для модернизации серве-

ра 

304000,00 ООО "Современ-

ные технологии" 

304000,00 

165.  Завершение капитального ремонта к. №2 

ХГФ 

14087000,00 ООО "Модерн 

Плюс" 

13946130,00 

166.  Капитальный ремонт аудиторий учебного 

корпуса №3 

2162262,00 ООО "Центр-9" 2140639,38 

167.  Капитальный ремонт помещения отдела 

кадров 

955204,00 ООО "Центр-9" 955204,00 

168.  Расходные материалы (общие) 336000,00 ООО "Приори-

тет" 

336000,00 

169.  Сервер (бухгалтерия) 300000,00 ООО "РСМ Ай 

Ти" 

177000,00 

170.  Послепечатное оборудование (ламинатор) 160000,00 ООО "Юг Принт 

Техноложди" 

132800,00 

171.  Комплект компьютерного оборудования для 

дооборудования и модернизации для Управ-

ления информатизации Педагогического 

института ЮФУ: 

ЛОТ №1 Комплект компьютерного оборудо-

вания 

 

 

 

 

808400,00 

 

 

 

 

ООО "Современ-

ные технологии" 

 

 

 

 

808400,00 
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ЛОТ №2 Комплект компьютерного оборудо-

вания для дооборудования и модернизации 

для Управления информатизации Педагоги-

ческого института ЮФУ 

286300,00 ООО "Современ-

ные технологии" 

286300,00 

172.  Поставка расходных материалов для изда-

тельско-полиграфического отдела Педаго-

гического института ЮФУ: 

ЛОТ №1 Поставка расходных материалов 

для издательско-полиграфического отдела 

Педагогического института ЮФУ 

 

 

 

374000,00 

 

 

 

ООО "Юг Принт 

Техноложди" 

 

 

 

374000,00 

ЛОТ №2 Поставка бумаги для издательско-

полиграфического отдела Педагогического 

института ЮФУ 

272000,00 ООО "Европа-

пир" 

272000,00 

173.  Расходные материалы (бухгалтерия) 877190,00 ООО "АРТ-

Сервис" 

491226,00 

174.  Ремонт душевых и холла в общежитии (ул. 

Ленина) 

2791041,00 ООО "ПКФ" 

Авангард" 

1079575,00 

175.  Ремонт аудиторий в к №3 2791041,00 ООО "Центр-9" 2791041,00 

176.  Ремонт душевых в общ. Днепровский 1016000,00 ООО "Новые 

технологии" 

1000760,00 

177.  Ремонт аудиторий в к №1 1197000,00 ООО "Альянс-

Строй" 

1185030,00 

178.  Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на монтаж пожарной 

сигнализации и системы видеонаблюдения 

для зданий ФГОУ ВПО "Южный Федераль-

ный Университет" Педагогический инсти-

тут: 

ЛОТ №1 Разработка проектно-сметной до-

кументации для монтажа автоматической 

пожарной сигнализации здания учебного 

корпуса №2 (ХГФ); 

 

 

 

 

 

 

140000,00 

 

 

 

 

 

 

ООО "Проектст-

рой-Дон" 

 

 

 

 

 

39900,00 

ЛОТ №2 Разработка проектно-сметной до-

кументации для монтажа системы видео-

наблюдения зданий ( к. №2, М. Горького, 

75; общ. №1, пер. Днепровский, 118; 

общ.№2, ул. Ленина 46\2). 

150000,00 ООО "Строй 

эксмперт" 

39000,00 

179.  Замена окон на металлопластиковые в об-

щежитии Ленина 

622400,00 ООО "Влазаст-

рой" 

622400,00 

180.  Закупка комплекта компьютерного, мульти-

медийного оборудования и сплит- систем 

для Управления информатизации Педагоги-

ческого института ЮФУ: 

ЛОТ №1 Закупка сплит-систем для Управ-

ления информатизации Педагогического 

института ЮФУ 

 

 

 

 

68100,00 

 

 

 

 

ООО "ЕвроТех-

Сервис" 

 

 

 

 

68100,00 

ЛОТ №2 Закупка комплекта компьютерного 

и мультимедийного оборудования для 

Управления информатизации Педагогиче-

ского института ЮФУ 

1690700,00 ООО "Промыш-

ленная компания 

Глобокс" 

1673793,00 

181.  Канцтовары 306000,00 ООО "Аргумент" 219970,00 

182.  Проектные работы котельная ХГФ (повторно) 660000,00 ИП Юрченко 660000,00 
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183.  Закупка периодических изданий на 1-

полугодие 2010 

490000,00 ООО "Урал-

Пресс-Юг" 

485100,00 

184.  Размещение заказа на услуги по организации 

оздоровления и зимнего отдыха студентов 

очной формы обучения Педагогического 

института ЮФУ: 

ЛОТ №1 Услуги по организации оздоровле-

ния и зимнего отдыха студентов очной фор-

мы обучения Педагогического института 

ЮФУ в п. Дагомыс 

 

 

 

 

996000,00 

 

 

 

 

УДП РФ ФГУП 

"Оздоровитель-

ный комплекс 

"Дагомыс" 

 

 

 

 

996000,00 

ЛОТ №2 Услуги по организации оздоровле-

ния и зимнего отдыха студентов очной фор-

мы обучения Педагогического института 

ЮФУ в п. Теберда 

636000,00 ООО "Золотые 

купола" 

636000,00 

185.  Экспертиза и ПСД по котельной 800000,00 ООО "Дон-

Проект" 

296000,00 

186.  Ремонт аудиторий в к. №3 повторно 2791041,00 ООО "СК "Му-

хут" 

1842087,03 

187.  Комплект мебели для аудиторий 2377100,00 ООО "ЭМС" 2353329,00 

188.  Ремонтные работы в корпусе № 1 ИАрхИ 

ЮФУ 
2800000,00 

ООО «Южный 

Торговый Дом» 
2800000,00 

189.  Закупка оборудования для ИАрхИ ЮФУ 
1700000,00 

ООО «АйТи-

Стар» 
1700000,00 

КОНКУРСЫ 

190.  Оказание услуг по организации культурно-

массовой, физкультурной и оздоровитель-

ной работы со студентами дневной формы 

обучения ЮФУ: 

ЛОТ №1 Оказание услуг по организации 

культурно-массовой, физкультурной и оздо-

ровительной работы со студентами дневной 

формы обучения ЮФУ (Черноморское по-

бережье Кавказа) 

 

 

 

 

3000000,00 

 

 

 

 

ООО ДСК "Лагу-

на" 

 

 

 

 

2700000,00 

ЛОТ №2 Оказание услуг по организации 

культурно-массовой, физкультурной и оздо-

ровительной работы со студентами дневной 

формы обучения ЮФУ (Черноморское по-

бережье Крыма) 

8910000,00 Некоммерческое 

партнерство "Са-

наторно-

курортное объе-

динение "Олимп-

Юг" 

8775000,00 

191.  Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации проекта «Студенче-

ский городок ЮФУ (Комплекс общежитий) 

200000000,00 ООО «Севкавни-

пи-агропром» 

175000000,00 

192.  Оказание услуг по организации подготовки 

и проведения процедуры международной 

аккредитации 5 образовательных программ 

в области математических наук для нужд 

ЮФУ 

21 500.00 

Евро 

ACQUIN Инсти-

тут аккредита-

ции, сертифика-

ции и подтвер-

ждения качества 

Германия 

21 400.00 

Евро 

193.  Оказание услуг по организации подготовки 

и проведения процедуры международной 

аккредитации 6 образовательных программ 

в области психологических наук для нужд 

21 500.00 

Евро 

ACQUIN Инсти-

тут аккредита-

ции, сертифика-

ции и подтвер-

21 400.00 

Евро 
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ЮФУ ждения качества 

Германия 

ЗАПРОСЫ КОТИРОВОК ЦЕН 

194.  Оказание услуг по организации зимнего оз-

доровительного отдыха студентов очной 

бюджетной формы обучения ЮФУ 

250000,00 ООО "ИНТЕР-

КОМТУР" 

240000,00 

195.  Оказание услуг по организации зимнего оз-

доровительного отдыха студентов очной 

бюджетной формы обучения ЮФУ 

250000,00 НП "Санаторно-

курортное объе-

динение "Олимп-

Юг" 

230000,00 

196.  Оказание услуг по организации и проведе-

нию массовых спортивных мероприятий со 

студентами очной бюджетной формы обу-

чения ЮФУ 

306000,00 ООО "Элите" 306000,00 

197.  Оказание услуг специальной связи для нужд 

ЮФУ 

40000,00 Управление спе-

циальной связи 

по РО 

40000,00 

198.  Оказание услуг по техническому обслужи-

ванию и ремонту лифтов Студенческого го-

родка ЮФУ 

146819,00 ЗАО «Ростов-

лифт» 

119590,84 

199.  Оказание услуг охраны с помощью средств 

охранной сигнализации и обслуживания 

технических средств охраны в помещении 

кассы Главного корпуса ЮФУ 

121000,00 ООО «Аргус» 

 

55000,00 

200.  Предоставление услуг доступа к ресурсам 

отраслевой телекоммуникационной сети 

сферы образования RUNNet для нужд 

ЮГИНФО ЮФУ 

297000,00 ФГУ ГНИИ ИТТ 

"Информика" 

297000,00 

201.  Поставка жалюзи для нужд кафедры почво-

ведения и агрохимии биолого-почвенного 

факультета ЮФУ 

71080,00 ИП Домрачев 

Вячеслав Валерь-

евич 

70720,00 

202.  Оказание услуг по дезинсекции и дератиза-

ции зданий ТТИ ЮФУ  

200000,00 ООО "СЭС" 39000,00 

203.  Оказание услуг по переустановке полигра-

фического оборудования после капитально-

го ремонта помещений типографии ИПК 

ТТИ ЮФУ 

160000,00 ООО «Юг Принт 

Технолоджи» 

159500,00 

204.  Оказание услуг по техническому обслужи-

ванию, ремонту лифтов ЮФУ 

342856,00 ООО "Лифтер-3" 335181,00 

205.  Выполнение работ по перекладке газопро-

вода в студенческом общежитии № 2 ЮФУ 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Сладкова, 

178/24 

425812,00 ООО "Газсервис" 425812,00 

206.  Поставка бумаги для нужд экономического 

факультета ЮФУ 

31000,00 ООО "Офис-

Класс" 

25680,00 

207.  Оказание услуг спортивного комплекса по 

проведению учебно-тренировочных занятий 

со студентами очной формы обучения Педа-

гогического института ЮФУ 

110000,00 ОАО ПО "Водо-

канал" 

108000,00 

208.  Оказание услуг по организации и проведе-

нию игр КВН для команд ЮФУ 

95000,00 ГАУК РО "Обла-

стной дом народ-

ного торчества" 

90000,00 
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209.  Оказание услуг по полиграфическому изго-

товлению тиражей журнала «Известия ву-

зов. Северо-Кавказский регион. Естествен-

ные науки 

202500,00 ООО "Терра 

Принт" 

 

162000,00 

210.  Оказание услуг по полиграфическому изго-

товлению тиражей журнала «Известия ву-

зов. Северо-Кавказский регион. Обществен-

ные науки» ЮФУ 

210600,00 ЗАО "Центр уни-

версальной поли-

графии" 

162000,00 

211.  Поставка и монтаж сплит-систем для нужд 

ТТИ ЮФУ 

60000,00 ООО "Вселета" 37800,00 

212.  Поставка книг для нужд ЮФУ 100000,00 ИП Огульчан-

ский Александр 

Александрович 

80000,00 

213.  Поставка реактивов и тест-систем на содер-

жание темы 3774 (I этапа НИР) на первый 

квартал 2009 года для нужд кафедры био-

химии и микробиологии ЮФУ 

369900,00 ЗАО "Синтол" 369900,00 

214.  Оказание услуг по аренде помещений для 

обеспечения учебного процесса по дисцип-

лине «физическое воспитание» для нужд 

ЮФУ 

100000,00 ИП Федорина 

Галина Игоревна 

100000,00 

215.  Оказание услуг по аренде помещения для 

проведения культурно-массовых мероприя-

тий для студентов ЮФУ 

75000,00 ооо "Мир" арт-

кафе Затерянный 

мир2 

70000,00 

216.  Поставка комплекта лицензионного про-

граммного обеспечения для нужд НИИ ней-

рокибернетики им. А.Б. Когана ЮФУ 

300000,00 ЗАО "Софт Лайн 

Трейд" 

260538,16 

217.  Поставка воды очищенной по программе 

«Здоровье» для нужд экономического фа-

культета ЮФУ 

64500,00 ООО "Висма 

Люкс" 

64500,00 

218.  Выполнение работ по ремонту охранной 

сигнализации в помещениях НИИ МВС 

имени академика А.В. Каляева ЮФУ 

85000,00 ООО "Рубеж" 37300,00 

219.  Поставка микросхем для нужд НКТБ «Пье-

зоприбор» ЮФУ 

180000,00 ООО "Премьер 

Электрик" 

148927,00 

220.  Обслуживание оргтехники НКТБ «Пьезо-

прибор» ЮФУ 

172000,00 ООО "Итэра" 159300,00 

221.  Поставка комплекта лицензионного про-

граммного обеспечения для нужд НИИ ней-

рокибернетики им. А.Б.Когана ЮФУ 

63550,00 ООО "Нейро-

софт" 

63550,00 

222.  Оказание услуг по дезинсекции и дератиза-

ции учебно-лабораторных корпусов ТТИ 

ЮФУ 

250000,00 ООО "СЭС" 105500,00 

223.  Оказание услуг по подготовке комплекта 

документации для признания права собст-

венности самовольной перепланировки жи-

лых помещений в зданиях – ведомственных 

жилых домах Пединститута ЮФУ, снятия 

самовольной застройки гаража 

485000,00 ИП Мазур Гали-

на Александров-

на 

 

399000,00 

224.  Поставка металлической мебели для уком-

плектования жилых помещений студенче-

ского общежития № 2 ЮФУ 

497500,00 ИП Скляр Игорь 

Григорьевич 

449200,00 
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225.  Подписка американских журналов по про-

грамме «Культурология» для нужд ЮФУ 

102000,00 ЗАО "Светс Ин-

формейшин Сер-

вис" 

102000,00 

226.  Оказание услуг по аренде спортивных со-

оружений для проведения учебных занятий 

со студентами ЮФУ 

100000,00 ОКЦ "Темп" ЗАО 

"Южтехмонтаж" 

100000,00 

227.  Оказание услуг по аренде спортивных со-

оружений для проведения учебных занятий 

со студентами ЮФУ 

200000,00 РРО ОГО ВФСО 

"Динамо" 

200000,00 

228.  Аренда плавательного бассейна для обеспе-

чения учебно-тренировочного процесса 

сборной команды по плаванию ЮФУ 

72800,00 РРО ОГО ВФСО 

"Динамо" 

72800,00 

229.  Оказание редакционно-издательских услуг 

Институту экономики и внешнеэкономиче-

ских связей ЮФУ в предпечатной подготов-

ке и тиражировании научной и учебно-

методической литературы в срок до 02 ап-

реля 2009 г. 

300000,00 ИП Ковтун Сер-

гей Александро-

вич 

216100,00 

230.  Поставка бумаги для нужд ИППК ЮФУ 17400,00 ООО "Офис-

Класс" 

15405,00 

231.  Оказание услуг бассейна по проведению 

учебно-тренировочных занятий со студен-

тами очной формы обучения Педагогиче-

ского института ЮФУ 

80000,00 МОУ ДОД 

СДЮСШОР №10 

80000,00 

232.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту санузлов в общежитии № 2 ЮФУ по ад-

ресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Сладкова, 

178/24 

167849,00 ООО "Стоик" 89700,00 

233.  Оказание услуг по организации и проведе-

нию студенческого фестиваля «Весна-2009» 

для факультетов ЮФУ 

320000,00 Государственное 

автономное уч-

реждение куль-

туры РО "Обла-

стной дом народ-

ного творчества" 

300000,00 

234.  Поставка учебной и научной литературы 

для комплектования библиотечного фонда 

Научной библиотеки ЮФУ 

400000,00 ИП Якубовский 

Михаил Альбер-

тович 

399932,00 

235.  Выполнение НИР по теме: «Подбор расти-

тельного субстрата для культивирования 

Deinococcus radiodurans» для нужд НИИ 

биологии ЮФУ 

250000,00 ООО "Диапазон" 249000,00 

236.  Идентификация культур нефтеокисляющих 

бактерий в акватории Азовского и Черного 

морей» для нужд НИИ биологии ЮФУ 

250000,00 ООО "Диапазон" 249000,00 

237.  Выполнение НИР по теме: «Разработка ме-

тодики экстракции проб донных отложений 

с целью определения биологической актив-

ности при помощи бактериальных Lux-

биосенсоров» для нужд НИИ биологии 

ЮФУ 

258000,00 ООО "Диапазон" 

 

249500,00 

238.  Выполнение НИР по теме: «Разработка ме-

тодики равномерного облучения биологиче-

ских мишеней ультрафиолетовым светом в 

258000,00 ООО "Диапазон" 258000,00 
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239.  Поставка электроплит для нужд Студенче-

ского городка ТТИ ЮФУ 

302400,00 ООО "Феникс-

Газ" 

299700,00 

240.  Техническое обслуживание приточно-

вытяжных систем и кондиционирования на 

химическом факультете ЮФУ по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 7 

498000,00 ООО Кампания 

"Дубовицкий и 

партнеры" 

295000,00 

241.  Поставка ноутбука для нужд Шахтинского 

филиала ЮФУ 

27500,00 ООО "Дайком" 26799,00 

242.  Транспортное обслуживание участников, 

членов организационного и технического 

комитетов IV-й Всероссийской научно-

практической конференции «Перспективные 

системы и задачи управления» ТТИ ЮФУ 

370000,00 ИП Судаков 

Александр Юрь-

евич 

350000,00 

243.  Оказание услуг по аренде помещений для 

проведения мероприятий IV-й Всероссий-

ской научно-практической конференции 

«Перспективные системы и задачи управле-

ния» ТТИ ЮФУ 

435000,00 ООО "Горные 

вершины" 

420000,00 

244.  Оказание услуг по размещению участников 

и Оргкомитета IV-й Всероссийской научно-

практической конференции «Перспективные 

системы и задачи управления» ТТИ ЮФУ 

300000,00 ООО "Горные 

вершины" 

 

280000,00 

245.  Оказание услуг по изданию материалов IV-й 

Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Перспективные системы и зада-

чи управления ТТИ ЮФУ 

100000,00 ООО "Издатель-

ство "Новые тех-

нологии" 

95000,00 

246.  Оказание услуг по проживанию студентов 

геолого-географического факультета ЮФУ 

во время производственной практики 

499990,00 ОАО "Морстрой"  493150,00 

247.  Поставка крепежных материалов для нужд 

Педагогического института ЮФУ 

60000,00 ООО "Полиме-

диа-Ростов" 

41000,00 

248.  Поставка ГСМ для нужд учебно-опытного 

хозяйства ЮФУ 

20400,00 ООО "ТК Сервис 

Юг" 

19529,30 

249.  Поставка молока работникам ЮФУ, заня-

тым на работах с неблагоприятными усло-

виями труда 

189744,00 ОАО "Молочный 

завод"  

188136,00 

250.  Поставка программного обеспечения для 

нужд Научно-образовательного центра сис-

темных технологий проектирования ЮФУ 

90000,00 ЗАО "СТИНС-

ТАГАНРОГ" 

72500,00 

251.  Оказание услуг по проживанию зарубежной 

делегации для нужд ЮФУ 

70000,00 ООО "Конгресс 

отель Дон-плаза" 

45500,00 

252.  Оказание охранных услуг и сопровождение 

материальных ценностей с предоставлением 

специального автотранспорта для нужд 

ЮФУ 

480000,00 ООО "Охранное 

предприятие "Са-

турн-ПВ" 

280000,00 

253.  Поставка матрацев для нужд Студенческого 

городка ТТИ ЮФУ 

322500,00 ООО "Класс 

комфорта" 

288000,00 

254.  Оказание услуг по размещению рекламы 

ЮФУ в региональных выпусках централь-

ных общественно- политических периоди-

ческих изданий, распространяемых в Юж-

66000,00 ФГУ "Редакция 

"Российской га-

зеты" 

66000,00 
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ном федеральном округе 

255.  Оказание услуг по размещению рекламы 

ЮФУ в региональных выпусках централь-

ных общественно - политических периоди-

ческих изданий, распространяемых в Рос-

товской области 

36000,00 ООО "АиФ Рос-

тов" 

36000,00 

256.  Оказание услуг по размещению рекламы 

ЮФУ в областных газетах Ростовской об-

ласти 

42000,00 ГУП РО "Редак-

ция газеты "Мо-

лот" 

33600,00 

257.  Оказание услуг по размещению рекламы 

ЮФУ в региональных выпусках централь-

ных общественно - политических периоди-

ческих изданий 

70000,00 ЗАО "КП-Ростов" 70000,00 

258.  Техническое обслуживание системы учета 

тепловой энергии ЮФУ 

237600,00 ООО Научно-

производствен-

ная фирма "Эфа" 

168300,00 

259.  Выполнение НИР по теме: «Развитие теории 

взаимодействия ядерных и цитоплазматиче-

ских генетических компартментов в онтоге-

незе высших растений, как единой инфор-

мационной системы, контролирующей рост, 

развитие и адаптационный потенциал» для 

нужд НИИ биологии ЮФУ 

250000,00 ООО "Диапазон" 250000,00 

260.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту комнат №№ 301, 221 Главного корпуса 

ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, 105/42 

390262,00 ООО "СК "Евро-

стиль" 

241000,00 

261.  Поставка электроматериалов для нужд 

ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Мильчакова, 8/1 

200000,00 ООО "Югметалл-

1" 

163000,00 

262.  Поставка стройматериалов для нужд ЮФУ 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчако-

ва, 8/1 

150000,00 ООО "ТК Строй 

индустрия" 

126270,00 

263.  Изготовление и поставка специализирован-

ной мебели для организации компьютерного 

класса кафедры РЭС ЗиС ТТИ ЮФУ в ауди-

тории К-322 

99700,00 ИП Прокопова 

Татьяна Викто-

ровна 

63140,00 

264.  Поставка материалов и программного обес-

печения для системы эмулирования интел-

лектуальных карт в лаборатории кафедры 

БИТ ТТИ ЮФУ 

111616,00 ООО "Евроснаб" 95987,00 

265.  Поставка металлических шкафов для нужд 

кафедры БИТ ТТИ ЮФУ 

50500,00 ИП Величко Сер-

гей Николаевич 

30408,00 

266.  Поставка и монтаж сплит-систем для нужд 

кафедры БИТ ТТИ ЮФУ 

305000,00 ООО "КТОН" 250000,00 

267.  Поставка бумаги для офисной техники Ин-

ститута экономики и внешнеэкономических 

связей ЮФУ 

30000,00 ООО "ПроБюро 

Дон" . 

25080,00 

268.  Поставка компьютерной техники для нужд 

Института права и управления ЮФУ 

139100,00 ООО "Копи-

Принт" 

98040,00 

269.  Оказание услуг по участию ЮФУ в выстав-

ке «Образование, карьера, бизнес», прохо-

111286,00 ООО "Выставоч-

ный центр "Рос-

111286,00 
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Дону 

тов ЭКСПО" 

270.  Поставка программных модулей для про-

граммирования микроконтроллеров С167, 

ST10F2xx, TC1796 для оснащения лаборато-

рии «Электрооборудование автомобилей и 

тракторов» кафедры ЭиМ ТТИ ЮФУ 

72000,00 ООО "Рекам" 70000,00 

271.  Выполнение НИР по теме: «Разработка тео-

ретических и экспериментальных основ 

контроля уровней загрязнения и ремедиации 

почв, подверженных техногенному загряз-

нению тяжелыми металлами» для нужд ка-

федры почвоведения и агрохимии ЮФУ 

400000,00 Учреждение ака-

демии наук Ин-

ститут физико-

химических и 

биологических 

проблем почво-

ведения РАН 

400000,00 

272.  Поставка молока, молочной продукции, 

масла, сыра для нужд Комбината питания 

«Студенческий» ЮФУ 

231659,00 ИП Великотская 

Ольга Викторов-

на 

201443,00 

273.  Поставка колбасы для нужд Комбината пи-

тания «Студенческий» ЮФУ 

207126,00 ИП Колупаева 

Инна Васильевна 

103650,00 

274.  Поставка круп, макаронных изделий, сахара, 

муки для нужд Комбината питания «Сту-

денческий» ЮФУ 

85106,00 ООО "Вега 

Плюс" 

61850,00 

275.  Поставка куриного мяса, яиц для нужд Ком-

бината питания «Студенческий» ЮФУ 

125304,00 ЗАО "Оберон" 101259,00 

276.   Поставка молочной продукции для нужд 

Комбината питания «Студенческий» ЮФУ 

181575,00 ИП Гриценко 

Дмитрий Влади-

мирович 

157891,00 

277.  Поставка продукции «Бакалея» для нужд 

производства Комбината питания «Студен-

ческий» ЮФУ 

132302,00 ООО "Вега 

Плюс" 

115046,00 

278.  Поставка чая, кофе, сливок для нужд Ком-

бината питания «Студенческий» ЮФУ 

107810,00 ИП Панкина 

Ольга Александ-

ровна 

93748,00 

279.  Поставка соков (с предоставлением холо-

дильного оборудования) для нужд Комбина-

та питания «Студенческий» ЮФУ 

120584,00 ООО "Миск Опт" 104855,00 

280.  Поставка колбасы для нужд Комбината пи-

тания «Студенческий» ЮФУ 

291933,00 ИП Великотская 

Ольга Викторов-

на 

139865,00 

281.  Поставка мясных изделий для нужд Комби-

ната питания «Студенческий» ЮФУ 

11675,00 ИП Великотская 

Ольга Викторов-

на 

10153,00 

282.  Поставка мебели для нужд экономического 

факультета ЮФУ 

51300,00 ООО "Луч" 49800,00 

283.  Поставка бумаги для нужд опытно-

производственной базы ЮФУ 

16500,00 ООО "Комус-

Ростов" 

13280,00 

284.  Оказание услуг по изготовлению и поставке 

рекламно-полиграфической и канцелярской 

продукции с корпоративной символикой 

Института экономики и внешнеэкономиче-

ских связей ЮФУ 

122000,00 ООО "Н.Белау" 81170,00 

285.  Оказание услуг по участию Института эко-

номики и внешнеэкономических связей 

45550,00 ООО "Ростов-

Экспо" 

37490,00 
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ЮФУ в выставке «Образование, карьера, 

бизнес», проходящей с 13-15 мая 2009 г. в г. 

Ростове-на-Дону 

 

286.  Оказание услуг по проживанию участников 

конференции для нужд ЮФУ 

150000,00 ООО "Вега" 

 

150000,00 

287.  Техническое обслуживание сканеров, прин-

теров, копировальных аппаратов для нужд 

Зональной научной библиотеки ЮФУ 

340000,00 ИП Кадыров 215000,00 

288.  Поставка комплектующих к офисной техни-

ке для нужд НИИ МВС имени академика 

А.В. Каляева ЮФУ 

75000,00 ООО «Интер-

Софт-

Дистрибуция» 

37233,00 

289.  Оказание услуг по изготовлению зачетных 

книжек и студенческих билетов для студен-

тов ЮФУ 

130000,00 ООО "Реал" 92000,00 

290.  Оказание услуг по перевозке студентов био-

лого-почвенного и геолого-географического 

факультетов ЮФУ во время прохождения 

учебно-производственных практик на базе 

практик ЮФУ «Белая речка 

260000,00 Муниципальное 

унитарное пред-

приятие "Надеж-

да" 

255000,00 

291.  Оказание услуг по организации сольного 

концерта для нужд ансамбля эстрадного 

танца ЮФУ под руководством Дианы Фер-

дер 

260000,00 ГУК Ростовской 

области "Ростов-

ский академиче-

ский театр драмы 

им.М.Горького 

250000,00 

292.  Оказание услуг по периодическому профи-

лактическому медицинскому осмотру со-

трудников Института экономики и внешне-

экономических связей ЮФУ 

75000,00 ООО МНПО 

"Здоровье нации" 

63000,00 

293.  Поставка материалов и программного обес-

печения для системы эмулирования интел-

лектуальных карт для нужд кафедры БИТ 

ТТИ ЮФУ 

31425,00 ЗАО "Роста" 

 

31391,49 

294.  Оказание услуг по организации проезда сту-

дентов ЮФУ к месту прохождения учебных 

и производственных практик и обратно в 

пределах Ростовской области 

240000,00 ООО "Экипаж" 

 

168950,00 

295.  Оказание услуг по организации проезда сту-

дентов ЮФУ к месту прохождения учебных 

и производственных практик и обратно в п. 

Широкая Балка (Краснодарский край) 

250000,00 ООО "Экипаж" 

 

188000,00 

296.  Оказание услуг по организации проезда сту-

дентов ЮФУ к месту прохождения учебных 

и производственных практик и обратно по 

маршруту Ростов-на-Дону - пос. Никель - 

Ростов-на-Дону 

480000,00 ООО "Экипаж" 

 

380700,00 

297.  Оказание услуг по организации проезда сту-

дентов ЮФУ к месту прохождения учебных 

и производственных практик и обратно по 

Черноморскому побережью (Краснодарский 

край) 

95000,00 ООО "Экипаж" 

 

55000,00 

298.  Оказание услуг по изготовлению рекламных 

материалов для подготовки и проведения 

рекламной кампании ЮФУ для абитуриен-

200000,00 ООО "Горизонт-

Медиа" 

 

145000,00 
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тов 2009 года 

299.  Поставка фотоаппаратуры для нужд Центра 

ОС и КТ ЮФУ 

300000,00 ООО "Гранд" 

 

222520,00 

300.  Оказание услуг по участию ЮФУ в XI Ме-

ждународном салоне инноваций и инвести-

ций, проходящем в г. Москве с 26 по 29 ав-

густа 2009 г. 

246030,00 Некоммерческое 

партнерство 

"Инноватика" 

246030,00 

301.  Поставка оргтехники для нужд Управления 

мобилизационной подготовки и специаль-

ных программ ЮФУ 

69400,00 ООО Офисный 

мир "КМ" 

69400,00 

302.  Оказание услуг по охране здания и имуще-

ства НКТБ «Пьезоприбор» ЮФУ 

450000,00 ООО "Аргумент" 360000,00 

303.  Выполнение работ по текущему ремонту 

комнаты № 211 Главного корпуса ЮФУ по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Са-

довая, 105/42 

206671,00 ИП Казачков 

Александр Сер-

геевич 

 

153000,00 

304.  Оказание услуг по обновлению баз данных 

сетевой версии универсального комплекта 

справочно-правовой системы «Гарант-

Аналитик» для нужд ЮФУ 

260000,00 ООО "Гарант 

Дон" 

255304,80 

305.  Оказание услуг по обновлению информаци-

онной системы Консультант плюс для нужд 

Педагогического института ЮФУ 

96905,00 ООО "Компью-

тер Инжиниринг" 

96902,08 

306.  Оказание услуг по утилизации промышлен-

ных отходов для нужд ЮФУ 

90000,00 ООО ППФ "Тех-

ноэлог" 

86785,71 

307.  Оказание услуг по информационному об-

служиванию (обновлению информационных 

банков) специальных выпусков систем се-

мейства «Консультант Плюс» для нужд 

ЮФУ 

370000,00 ООО Информа-

ционное агентст-

во "Консультант 

+" 

365863,00 

308.  Допоставка стеллажей для нужд архива 

ЮФУ 

135000,00 ИП Крамарев 

Тимур Викторо-

вич 

132792,00 

309.  Поставка и монтаж оборудования тревож-

ной сигнализации на объектах ЮФУ 

180000,00 ООО "Аргус" 

 

110000,00 

310.  Поставка ГСМ для нужд ботанического сада 

ЮФУ 

84000,00 ООО "Ирбис" 

 

80800,00 

311.  Оказание услуг по ремонту, обслуживанию 

и профилактике принтеров и копировальных 

аппаратов факультета филологии и журна-

листики ЮФУ 

78110,00 ИП Разумовский 

Николай Викто-

рович 

35155,00 

312.  Поставка сетевой версии специальных вы-

пусков справочно-правовой системы «Кон-

сультант Плюс" 

60000,00 ООО Информа-

ционное агентст-

во "Консультант 

+" 

56372,61 

313.  Подписка периодических изданий на 2-е 

полугодие 2009 года для нужд юридическо-

го факультета ЮФУ 

80000,00 ООО "Росбизнес 

пресс" 

51320,00 

314.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту и техническому обслуживанию приточно-

вытяжных систем и кондиционирования на 

физическом факультете ЮФУ по адресу: г. 

498000,00 ООО Компания 

"Дубовицкий и 

Партнеры" 

 

248500,00 
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Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 5 

315.  Поставка оборудования и комплектующих 

изделий для выполнения работ по макетиро-

ванию АС и их функциональному модели-

рованию для нужд НИИ МВС им. академика 

А.В. Каляева ЮФУ 

203200,00 ООО "Компью-

тер Плюс" 

 

129900,00 

316.  Оказание услуг по организации оздорови-

тельных мероприятий для детей сотрудни-

ков ТТИ ЮФУ 

200000,00 Профсоюзная ор-

ганизация ДГТУ 

РОООО Профсо-

юза работников 

народного обра-

зования и науки 

200000,00 

317.  Оказание услуг по изготовлению студенче-

ских билетов и зачетных книжек для сту-

дентов Педагогического института ЮФУ 

110000,00 ООО "Стэфани" 

 

99000,00 

318.  Поставка и монтаж оборудования системы 

пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре на объекте ЮФУ: здание вычисли-

тельного центра (ЮГИНФО) по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1, корп. 2 

308581,00 ООО "Модуль" 

 

227000,00 

319.  Выполнение работ по ремонту систем по-

жарной сигнализации и оповещения о пожа-

ре в здании общежития № 5 «А» Студгород-

ка ЮФУ 

350000,00 ООО "Атлас 

безопасности" 

 

211127,00 

320.  Оказание услуг по проведению обществен-

но-профессиональной аккредитации образо-

вательных программ по направлениям «Ин-

форматика и вычислительная техника» и 

«Автоматизация и управление» в области 

техники и технологий с присвоением «Ев-

ропейского знака качества» (EUR-ACE® 

Label) для ФАВТ ТТИ ЮФУ 

380000,00 Общероссийская 

общественная 

организация 

"Ассоциация ин-

женерного обра-

зования России" 

380000,00 

321.  Поставка канцелярских товаров для нужд 

приемной комиссии Педагогического ин-

ститута ЮФУ 

42000,00 ООО "Офис-

Класс!" 

41899,00 

322.  Поставка оборудования для нужд НИИ ней-

рокибернетики им. А.Б.Когана ЮФУ 

120000,00 ЗАО НТЦ "Ней-

рин" 

119900,00 

323.  Поставка сплит–систем для учебных ауди-

торий и кабинетов (кафедра почвоведения и 

агрохимии) биолого-почвенного факультета 

ЮФУ 

157500,00 ИП Нетяженко 

Геннадий Ва-

сильевич 

139500,00 

324.  Поставка оборудования для нужд кафедры 

БИТ ТТИ ЮФУ 

158800,00 ИП Левин Сергей 

Александрович 

134918,00 

325.  Подписка периодических изданий на 2-е 

полугодие 2009 года для нужд ЮФУ 

200000,00 ООО "Росбизнес 

пресс" 

186875,00 

326.  Оказание услуг по проживанию лекторов 

для осуществления повышения квалифика-

ции преподавателей и ученых департамента 

«Химия» ЮФУ 

60000,00 ООО "Гостиница 

Ростов" 

40000,00 

327.  Поставка ролевой офсетной бумаги для 

нужд типографии ИПК ТТИ ЮФУ 

209300,00 ООО "Европа-

пир" 

209300,00 

328.  Оказание услуг по изготовлению нагрудных 225000,00 ООО "Экспери- 189000,00 
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знаков выпускника ЮФУ ментальные Ху-

дожественные 

Мастерские" 

329.  Оказание услуг по изготовлению нагрудных 

знаков выпускника ЮФУ 

225000,00 ООО "Экспери-

ментальные Ху-

дожественные 

Мастерские" 

189000,00 

330.  Подписка периодических изданий на 2-е 

полугодие 2009 года для нужд экономиче-

ского факультета ЮФУ 

75000,00 ООО "Урал-

Пресс Юг" 

 

66041,43 

331.  Подписка периодических изданий на 2-е 

полугодие 2009 года для нужд Пилотного 

Центра госзакупок ЮФУ 

57000,00 ООО "Урал-

Пресс Юг" 

 

48972,18 

332.  Подписка периодических изданий на 2-е по-

лугодие 2009 года для нужд Института эко-

номики и внешнеэкономических связей ЮФУ 

68000,00 ООО "Урал-

Пресс Юг" 

 

59005,31 

333.  Оказание услуг по подключению к инфор-

мационным ресурсам компании EBSKO для 

нужд ЮФУ 

400000,00 Некоммерческое 

партнерство "На-

циональный Эле-

ктронно-Инфор-

ма-ционный Кон-

сорциум" 

399000,00 

334.  Поставка канцелярских товаров для нужд 

юридического факультета ЮФУ 

36600,00 ООО "Висмут" 33557,00 

335.  Поставка бумаги для струйной, лазерной 

печати и копирования для нужд Централь-

ной приемной комиссии ЮФУ 

84000,00 ООО "Аспект" 75640,00 

336.  Поставка консервированных овощей для 

нужд Комбината питания «Студенческий» 

ЮФУ 

209459,00 ИП Великотская 

Ольга Викторов-

на 

182139,00 

337.  Поставка майонеза для нужд Комбината пи-

тания «Студенческий» ЮФУ 

156711,00 ООО "Продукт 

Логистик Центр" 

136270,00 

338.  Поставка масла растительного для нужд 

Комбината питания «Студенческий» ЮФУ 

158100,00 ООО "Продукт 

Логистик Центр" 

122400,00 

339.  Поставка шоколада, леденцов, жевательной 

резинки для нужд Комбината питания «Сту-

денческий» ЮФУ 

244267,00 ООО "Миск Опт" 212406,00 

340.  Поставка продукции «Бакалея» для нужд 

производства Комбината питания «Студен-

ческий» ЮФУ 

279151,00 ООО "Вега 

Плюс" 

242740,00 

341.  Поставка сыра, брынзы, маргарина для нужд 

Комбината питания «Студенческий» ЮФУ 

156647,00 ООО "Продукт 

Логистик Центр" 

136215,00 

342.  Оказание услуг по изданию журнала «Terra 

economicus» для нужд Института экономики 

и внешнеэкономических связей ЮФУ 

93000,00 ООО "Наука-

Спектр" 

 

80000,00 

343.  Обслуживание оборудования тревожной 

сигнализации на объектах ЮФУ 

388000,00 ООО "ЧОП 

Рысь" 

385700,00 

344.  Поставка гранулятора для нужд НКТБ «Пье-

зоприбор» ЮФУ 

120000,00 ООО "Медиатр-

Юг" 

118225,00 

345.  Поставка ГСМ для нужд НКТБ «Пьезопри-

бор» ЮФУ 

23700,00 ООО "Алла" 23400,00 

346.  Оказание услуг по проживанию и гостинич-

ному обслуживанию участников V-ой Меж-

180000,00 ООО "Отель- 

Азов" 

180000,00 
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дународной конференции по новым техно-

логиям и приложениям современных физи-

ко-химических методов для нужд НИИ 

ФОХ ЮФУ 

347.  Поставка программного обеспечения для 

нужд НТЦ «Интех» ЮФУ 

365000,00 ООО "Общество 

информационных 

технологий" 

276759,75 

348.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту кровли в ректорском домике и домике № 

9 СОЛ «Лиманчик» ЮФУ, г. Новороссийск, 

п. Абрау-Дюрсо 

415343,00 ООО "СК "Евро-

стиль" 

414000,00 

349.  Поставка оборудования охранной сигнали-

зации для объектов ЮФУ 

346600,00 ООО "Ганимед 

СБ" 

328195,00 

350.  Выполнение работ по текущему ремонту 

комнаты № 112 Главного корпуса ЮФУ по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Са-

довая, 105/42 

336951,00 ООО "СК "Евро-

стиль" 

198000,00 

351.  Оказание культурно-массовых и оздорови-

тельных услуг для студентов ИАрхИ ЮФУ 

300000,00 Профсоюзная 

организация сту-

дентов ДГТУ 

294000,00 

352.  Оказание культурно-массовых и оздорови-

тельных услуг для студентов ИАрхИ ЮФУ 

150000,00 Профсоюзная 

организация сту-

дентов ДГТУ 

144750,00 

353.  Поставка мяса говядины для нужд ССОЛ 

«Витязь» 

175950,00 ООО "Ада плюс" 169000,00 

354.  Поставка столов для ноутбуков для нужд 

экономического факультета ЮФУ 

65000,00 ИП Паханьян 

Давид Мануко-

вич 

57600,00 

355.  Предоставление услуг доступа к ресурсам 

отраслевой телекоммуникационной сети 

сферы образования RUNNet для нужд 

ЮГИНФО ЮФУ 

247500,00 ФГУ ГНИИ ИТТ 

"Информика" 

247500,00 

356.  Поставка оборудования для нужд НИИ ней-

рокибернетики им. А.Б.Когана ЮФУ 

50000,00 ООО "Форте" 34310,00 

357.  Поставка комплектующих для нужд НИИ 

нейрокибернетики им. А.Б.Когана ЮФУ 

50000,00 ООО "Форте" 31396,00 

358.  Поставка неисключительного программного 

продукта для нужд экономического факуль-

тета ЮФУ 

80000,00 ОАО "Софт Ди-

зайн" 

40889,00 

359.  Поставка мяса говядины для нужд СОЛ 

«Лиманчик» ЮФУ 

247000,00 ИП Бедрицкий 

Михаил Нико-

лаевич 

245700,00 

360.  Поставка мяса птицы для нужд СОЛ «Ли-

манчик» ЮФУ 

108000,00 Предпринима-

тель Жмырко 

С.С. 

106800,00 

361.  Поставка картофеля свежего для нужд СОЛ 

«Лиманчик» ЮФУ 

100000,00 ИП Саакян Арсей 

Анатольевич 

92000,00 

362.  Поставка сыра для нужд СОЛ «Лиманчик» 

ЮФУ 

125000,00 Предпринима-

тель Доброволь-

ский Сергей Ге-

оргиевич 

120000,00 

363.  Поставка масла сливочного для нужд СОЛ 

«Лиманчик» ЮФУ 

120000,00 Предпринима-

тель Доброволь-

90000,00 
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ский Сергей Ге-

оргиевич 

364.  Поставка мяса говядины для нужд СОЛ 

«Лиманчик» ЮФУ 

304000,00 ИП Бедрицкий 

Михаил Нико-

лаевич 

302400,00 

365.  Поставка сплит-систем для нужд Отдела на-

учно-исследовательской работы студентов и 

школьников и Управления закупок ЮФУ 

110000,00 ООО Офисный 

мир "КМ" 

110000,00 

366.  Оказание услуг по приему и размещению 

твердых отходов потребления, строитель-

ных, промышленных, органических отходов 

и смета для нужд ЮФУ 

393300,00 Муниципальное 

предприятие  

"Чистый Город"  

392463,00 

367.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту комнаты № 511 Главного корпуса ЮФУ 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, 105/42 

312725,00 ООО "СК "Евро-

стиль" 

189050,00 

368.  Поставка кроватей для нужд Спортивно-

оздоровительного лагеря «Лиманчик» ЮФУ 

160000,00 ООО "Резонанс" 

 

135000,00 

369.  Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации «Инженерно-техни-

ческие мероприятия гражданской обороны. 

Мероприятия по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций» для строительства обще-

жития, учебного корпуса, пристроенного 

корпуса ПИ ЮФУ (Днепровский, 116-118) 

260573,00 ООО "ИКЦ 

"Промтех-

безопасность" 

148500,00 

370.  Поставка сыра для нужд ССОЛ «Витязь» 80178,00 ООО "Ада Плюс" 78200,00 

371.  Поставка колбасных изделий для нужд 

ССОЛ «Витязь» 

144014,00 ОАО "Сочинский 

мясокомбинат" 

140100,00 

372.  Поставка цыплят свежемороженных для 

нужд ССОЛ «Витязь» 

68800,00 ООО "Ада Плюс" 67200,00 

373.  Поставка хлеба для нужд ССОЛ «Витязь» 74800,00 Хозрасчетное 

структурное под-

разделение 

"Хлеб-сервис" 

ГГО ККОООО 

ВОИ  

74800,00 

374.  Поставка сплит-систем для нужд кафедры 

электротехники и мехатроники ТТИ ЮФУ 

60000,00 ООО "ВИТА 

РОС" 

42900,00 

375.  Поставка сплит-систем для нужд Педагоги-

ческого института ЮФУ 

150000,00 ООО "Вселета" 127800,00 

376.  Оказание услуг междугородной и междуна-

родной телефонной связи для нужд НКТБ 

«Пьезоприбор» ЮФУ 

105000,00 ООО "СЦС Сов-

интел" 

64896,00 

377.  Оказание услуг по вывозу твердых бытовых 

отходов с территории НКТБ «Пьезоприбор» 

ЮФУ 

38850,00 ООО "Городская 

коммунальная 

служба" 

28800,00 

378.  Поставка бумаги для струйной, лазерной 

печати и копирования для нужд экономиче-

ского факультета ЮФУ 

70000,00 ООО "Комус-

Ростов" 

51175,00 

379.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту кровли пристройки психологического 

факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, пр. 

23066,00 ООО "СК "Евро-

стиль" 

23016,00 
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Нагибина, 13 

380.  Поставка сантехнических материалов для 

нужд ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Мильчакова, 8/1 

249950,00 ООО "Ника" 171950,00 

381.  Поставка стройматериалов для нужд ЮФУ 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Мильчако-

ва, 8/1 

250000,00 ООО "ТД "Строй 

индустрия" 

248000,00 

382.  Поставка мяса говядины для нужд ССОЛ 

«Витязь» 

196000,00 ООО "Ада Плюс" 170140,00 

383.  Поставка молока для нужд СОЛ «Лиман-

чик» ЮФУ 

88000,00 ИП Доброволь-

ский Сергей Ге-

оргиевич 

77000,00 

384.  Поставка колбасы для нужд СОЛ «Лиман-

чик» ЮФУ 

125500,00 ООО "Гриф" 123650,00 

385.  Поставка аккумуляторных фонарей для 

службы охраны Управления безопасности 

ЮФУ 

20000,00 ООО "ЭТМ" 19162,00 

386.  Поставка переносных радиостанций для 

службы охраны Управления безопасности 

ЮФУ 

66000,00 ООО "Внедрен-

ческий и научно-

исследовательс-

кий центр "Ра-

диосистемы" 

48800,00 

387.  Поставка электроматериалов для нужд 

ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Мильчакова, 8/1 

250000,00 ООО "РусЭнер-

го" 

196900,00 

388.  Поставка и монтаж сплит-систем для нужд 

Института экономики и внешнеэкономиче-

ских связей ЮФУ 

130000,00 ООО "Донком-

фортсервис Юг" 

96800,00 

389.  Приобретение оборудования для прочистки 

уличных сетей для нужд ЮФУ 

500000,00 ООО «Торговый 

Дом «Мастер 

Комплект» 

376000,00 

390.  Оказание услуг по изданию справочника и 

учебных пособий для нужд ИАрхИ ЮФУ 

147000,00 ООО «Аркол» 140000,00 

391.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту ввода холодной воды в Главном корпусе 

ЮФУ 

236000,00 ООО Производ-

ственно-коммер-

ческая фирма 

"Эмир" 

235500,00 

392.  Поставка сплит-систем для нужд Зональной 

научной библиотеки ЮФУ 

21000,00 ООО "Аура" 

 

16000,00 

393.  Оказание услуг по подготовке комплекта 

документации для признания права собст-

венности Российской Федерации и права 

оперативного управления ЮФУ самоволь-

ной застройки объектов, расположенных по 

адресу: 353490, Краснодарский край, пос. 

Дивноморское, ул. Курортная, 6, Кадастро-

вый номер № 23:40:05 07 011:0001, Спор-

тивно-оздоровительный лагерь «Витязь»  

499990,00 ИП Мазур Гали-

на Александров-

на  

420990,00 

394.  Оказание услуг по подготовке комплекта до-

кументации для признания права собственно-

сти РФ и права оперативного управления 

ЮФУ самовольной застройки объектов ЮФУ 

490000,00 ИП Мазур Гали-

на Александров-

на  

410000,00 
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395.  Оказание услуг по организации концертной 

программы (театральные билеты) на торже-

ственном собрании ЮФУ, посвященном 

началу учебного года 2 сентября 2009 года 

220000,00 ГАУК РО "Рос-

товский государ-

ственный музы-

кальный театр" 

200000,00 

396.  Поставка оборудования для нужд кафедры 

БИТ ТТИ ЮФУ 

50600,00 ИП Лѐвин Сергей 

Алексеевич 

41500,00 

397.  Поставка лабораторного оборудования для 

нужд химического факультета ЮФУ 

312500,00 ООО «Сарторос» 249216,00 

398.  Поставка муфельных печей для нужд хими-

ческого факультета ЮФУ 

170000,00 ИП Сезенцева 

Анна Ивановна 

167990,00 

399.  Поставка гидравлического пресса для нужд 

химического факультета ЮФУ 

220000,00 ООО «СКБ 

Стройприбор» 

162000,00 

400.  Выполнение работ по согласованию высот 

верхних точек препятствий для первой и 

второй очереди строительства общежития, 

учебного корпуса, пристроенного корпуса 

ПИ ЮФУ (Днепровский, 116-118) 

345000,00 ООО "БТИ-

Техпаспорт" 

 

342000,00 

401.  Выполнение работ по согласованию высот 

верхних точек препятствий для реконструк-

ции учебно-лабораторного корпуса факуль-

тета психологии ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, 

пр. им. М. Нагибина, 13) 

125000,00 ООО "БТИ-

Техпаспорт" 

 

 

122000,00 

402.  Аренда помещений для проведения междис-

циплинарных научных симпозиумов Научно-

исследовательским институтом физики ЮФУ 

95000,00 ОАО «Пансионат 

«Лучезарный» 

 

95000,00 

403.  Оказание услуг по проживанию при прове-

дении междисциплинарных научных симпо-

зиумов Научно-исследовательским институ-

том физики ЮФУ 

465000,00 ОАО «Пансионат 

«Лучезарный» 

455000,00 

404.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту мягкой кровли учебно-лабораторного 

корпуса «К» ТТИ ЮФУ (г. Таганрог, 

ул.Шевченко, 2) 

294542,00 ООО "СК Арсе-

нал Плюс" 

 

269922,00 

405.  Выполнение работ по устройству фунда-

ментов под оборудование, ограждений и 

навеса в учебно-лабораторном корпусе «К» 

ТТИ ЮФУ (г. Таганрог, ул.Шевченко, 2) 

413975,00 ООО Фирма 

«ТАГАН 

РЕМОНТ» 

362800,00 

406.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту наружной теплотрассы в учебно-

лабораторном корпусе «Б» ТТИ ЮФУ 

(г.Таганрог, ул.Чехова, 22) 

418858,00 ИП Глушич Ва-

лерий Анатолье-

вич 

270000,00 

407.  Поставка металлических шкафов для одеж-

ды для нужд ТТИ ЮФУ 

154000,00 ООО «Банк-Тех-

но-Торг-Сервис» 

115500,00 

408.  Поставка компьютерной техники для нужд 

факультета математики, механики и компь-

ютерных наук ЮФУ 

180000,00 ООО «Формоза-

Ростов» 

171837,90 

409.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту комнаты № 314 Главного корпуса ЮФУ 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, 105/42 

208242,00 ООО Производ-

ственно-

коммерческая 

фирма "Эмир" 

207800,00 

410.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту кабельных вводов 6кВ от РП-8 к ТП-

1511; ТП-1511/1; ТП-1511/2; ТП-1512 ЮФУ 

468769,00 ООО «ЭПП» 

 

445000,00 
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по адресам: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 

194; пр. Стачки, 194/1; пр. Стачки, 200; ул. 

Мильчакова, 10 

411.  Поставка сервера для нужд приемной ко-

миссии ТТИ ЮФУ 

100000,00 ООО "Система" 

 

99000,00 

412.  Оказание услуг по организации питания не-

мецких студентов (программа ДААД), обу-

чающихся на языковых курсах на кафедре 

русского языка для иностранных учащихся 

Центра международного образования ЮФУ 

270000,00 ИП Стамболиди 

Семен Георгие-

вич  

 

220000,00 

413.  Оказание охранных услуг и сопровождение 

материальных ценностей с предоставлением 

специального автотранспорта для нужд ЮФУ 

400000,00 ООО "Охранное 

предприятие 

«Сатурн-ПВ» 

121600,00 

414.  Поставка программного обеспечения для 

учета поверочной, калибровочной и ремонт-

ной деятельности Управления метрологии 

ЮФУ 

190000,00 ЗАО "Компания 

"Информацион-

ные системы" 

177120,00 

415.  Оказание услуг по изготовлению рекламных 

проспектов по образовательным программам 

ЮФУ с общей рекламой ЮФУ для междуна-

родных служб на английском, немецком, 

французском, испанском и китайском языках 

245000,00 ООО «Синтез 

технологий» 

 

217000,00 

416.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту фасада столовой Базы практики и учебно-

го туризма «Белая речка» ЮФУ 

360824,00 ООО Производ-

ственно-коммер-

ческая фирма 

"Эмир" 

360724,00 

417.  Выполнение профилактических испытаний 

электрооборудования 0,4/0,23кВ филфака-1 

(ул. Пушкинская,150); романо-германского 

факультета (ул. Пушкинская, 150/1); юрфака 

(ул. М.Горького,88); ИППК (ул. Пушкинская, 

160); мехмата (ул. Мильчакова, 8а); НИИ 

ФОХ, литер «А» (пр. Стачки,194/2) ЮФУ 

496339,00 ООО «Электро-

сервис» 

 

 

239530,00 

418.  Выполнение профилактических испытаний 

электрооборудования 0,4/0,23кВ ЗНБ (ул. 

Пушкинская,148); геофака (ул. Зорге, 40); 

Главного корпуса (ул. Б. Садовая, 105/42) 

ЮФУ 

282398,00 ООО «Электро-

сервис» 

 

95860,00 

419.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту комнаты № 203 НИИ физики ЮФУ по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194 

400055,00 ООО «Медведь» 

 

364500,00 

420.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту санузлов на первом этаже Главного кор-

пуса ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Б. Садовая, 105/42 

422600,00 ООО «РостСт-

рой-Сервис» 

 

408000,00 

421.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту крыши здания Новошахтинского филиала 

ЮФУ по адресу: г. Новошахтинск, ул. 40 

лет Октября, 4 

499086,00 ООО «Ростверк» 

 

360000,00 

422.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту санузлов в здании Новошахтинского фи-

лиала ЮФУ по адресу: г. Новошахтинск, ул. 

40 лет Октября, 4 

434770,00 ООО «Сармат» 

 

 

420310,00 
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423.  Поставка оборудования для нужд НИИ ней-

рокибернетики им. А.Б.Когана ЮФУ 

75000,00 ИП Белашева 

Мария Никола-

евна 

59700,00 

424.  Оказание услуг по периодическому меди-

цинскому осмотру сотрудников ЮФУ 

465110,00 ООО «ФОРМУ-

ЛА ЗДОРОВЬЯ» 

389540,00 

425.  Оказание услуг по флюорографическому 

исследованию сотрудников ЮФУ 

92288,00 ООО «ФОРМУ-

ЛА ЗДОРОВЬЯ» 

74160,00 

426.  Поставка учебной мебели для нужд ЦДП 

ТТИ ЮФУ 

122000,00 ООО «Армед» 

 

60400,00 

427.  Оказание услуг по разработке и изготовле-

нию установок горячего прессования для 

нужд НИИ физики ЮФУ 

138000,00 ООО "Базальт" 

 

 

138000,00 

428.  Поставка мультимедийного оборудования 

для нужд филиала ЮФУ в г. Кизляре Рес-

публики Дагестан 

200000,00 ООО «База Юг» 

 

199500,00 

429.  Оказание услуг по участию ЮФУ в 11 Все-

российском форуме «Образовательная среда 

– 2009 г.», проходящем в г. Москве с 29 сен-

тября по 2 октября 2009 г. 

134660,00 ОАО "Государст-

венное акционер-

ное общество 

"Всероссийский 

выставочный 

центр" 

134660,00 

430.  Поставка молока работникам ЮФУ, заня-

тым на работах с неблагоприятными усло-

виями труда 

283300,00 ОАО "Молочный 

завод "Новочер-

касский" 

282046,00 

431.  Оказание услуг по организации посещения 

сотрудниками международных служб ЮФУ 

21-го образовательного форума, организуе-

мого европейской ассоциацией междуна-

родного образования в Мадриде с 15 по 20 

сентября 2009 года 

200000,00 ООО «ТКФ 

«Рейна-Тур 

НТВ» 

 

 

198573,00 

432.  Оказание услуг по изданию альманаха «Фи-

лософия хозяйства» для нужд Института эко-

номики и внешнеэкономических связей ЮФУ 

38000,00 ИП Ковтун Елена 

Игоревна 

 

28000,00 

433.  Оказание услуг по изданию сборника «Ком-

петентностный подход в образовании – ус-

пешная карьера выпускника 

37300,00 ООО «Багира» 25110,00 

434.  Поставка офисной мебели для нужд Инсти-

тута экономики и внешнеэкономических 

связей ЮФУ 

140000,00 ИП Юшинский 

Александр Анто-

нович 

70200,00 

435.  Поставка универсально-фрезерного станка с 

комплектующими для нужд химического 

факультета ЮФУ 

100000,00 ООО «ЮгСтан-

ко» 

93751,00 

436.  Оказание услуг по обеспечению печатной 

продукцией и подготовке к проведению меж-

дународных междисциплинарных научных 

симпозиумов, проводимых Научно-

исследовательским институтом физики ЮФУ 

490000,00 ЗАО "Центр уни-

версальной поли-

графии" 

415000,00 

437.  Поставка и сборка мебели для нужд физиче-

ского факультета ЮФУ 

276500,00 ООО «Славянка» 242118,00 

438.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту кабельной линии электроснабжения об-

щежития № 2 ТТИ ЮФУ (г. Таганрог, пер. 

Добролюбовский, 15) 

269448,00 ООО «Монтаж-

спецстрой» 

201000,00 
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439.  Поставка электротехнической продукции 

для нужд ТТИ ЮФУ 

249064,00 ООО «ЭНЕРГО-

СПЕЦМОН-

ТАЖ» 

142842,98 

440.  Оказание услуг по охране зданий и помеще-

ний, принадлежащих НИИ физики ЮФУ 

160000,00 ООО «Охранное 

предприятие 

«Сатурн-ПВ» 

155000,00 

441.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту кровли спального корпуса «М» ССОЛ 

«Витязь» ЮФУ по адресу: 353490, Красно-

дарский край, пос. Дивноморское, ул. Ку-

рортная, 6 

381943,00 ООО «Геленд-

жик-

Стройсервис» 

 

366300,00 

442.  Выполнение работ по замене устаревших 

окон на пластиковые в здании столовой лит. 

«К1» ССОЛ «Витязь» ЮФУ по адресу: 

353490, Краснодарский край, пос. Дивно-

морское, ул. Курортная, 6 

110898,00 ООО «999» 105200,00 

443.  Поставка тепловизора для нужд ЮФУ 270000,00 ООО «Торгово-

техническое 

предприятие 

«Вебион» 

204258,00 

444.  Поставка холодильника для комнаты № 105 

(главный корпус) ЮФУ 

11000,00 ООО "Аспект" 

 

8361,90 

445.  Оказание услуг по изданию журнала «Terra 

economicus» для нужд Института экономики 

и внешнеэкономических связей ЮФУ 

110000,00 ИП Спивак А.Н. 

 

45000,00 

446.  Оказание услуг по размещению рекламных 

материалов в периодических изданиях для 

нужд Института экономики и внешнеэконо-

мических связей ЮФУ  

300000,00 ООО «Логос» 292000,00 

447.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту кровли перехода общежитий №№ 4«А», 

4«Б» ЮФУ по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 

Зорге,28 

455300,00 ООО «РостСтрой 

Сервис» 

 

343500,00 

448.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту комнат №№ 201, 302 экономического фа-

культета ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-

Дону, ул. М. Горького, 88 

499500,00 ООО «Формат» 

 

498000,00 

449.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту комнаты № 010 ИППК ЮФУ по адресу: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 160 

203230,00 ООО «Формат» 178500,00 

450.  Поставка откидных столиков для нужд от-

деления «Регионоведение» ЮФУ 

235000,00 ООО «ДЕФО М» 234000,00 

451.  Выполнение работ по разработке раздела 

проектно-сметной документации «Инже-

нерно-технические мероприятия граждан-

ской обороны. Мероприятия по предупреж-

дению чрезвычайных ситуаций» по объекту 

«Учебно-лабораторный корпус факультета 

психологии ЮФУ по пр. Михаила Нагиби-

на, 13, г. Ростов-на-Дону 

212650,00 ООО «Проектная 

компания «Пи-

рамида» 

118000,00 

452.  Оказание услуг по организации и проведе-

нию культурно-массового мероприятия (ве-

чера Первокурсника ЮФУ) 28 сентября 

170000,00 ГУК «Ростовский 

академический 

театр драмы 

150000,00 
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2009 года имени Максима 

Горького» 

453.  Поставка, монтаж, пуско-наладка сетевого 

технологического оборудования, обеспечи-

вающего беспроводной доступ в сеть «Ин-

тернет» для Студенческого городка ЮФУ 

499900,00 ЗАО «КОМ-

СТАР-Регионы» 

(Южный филиал) 

 

499320,00 

454.  Поставка и монтаж сплит-систем для нужд 

Управления метрологии ЮФУ 

31000,00 ООО "ЕвроТех-

Сервис" 

28780,00 

455.  Оказание услуг бассейна по проведению 

учебно-тренировочных занятий со студен-

тами очной формы обучения Педагогиче-

ского института ЮФУ 

60000,00 Детско-

юношеская спор-

тивная школа 

олимпийского 

резерва №10 

60000,00 

456.  Поставка электротехнической продукции 

для нужд ТТИ ЮФУ 

55138,00 ИП Ромащенко 

Валентина Вла-

димировна 

43135,75 

457.  Поставка кабельной продукции для нужд 

ТТИ ЮФУ 

96485,00 ИП Ромащенко 

Валентина Вла-

димировна 

72752,00 

458.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту хозяйственных помещений общежития № 

3 ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. 

Журавлева, 122 

187295,00 ООО «РостСтрой 

Сервис» 

125000,00 

459.  Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации по капитальному 

ремонту теплового ввода учебно-

лабораторного корпуса психологического 

факультета ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-

Дону, ул. Нагибина, 13 

179600,00 ООО "Капелла" 170000,00 

460.  Поставка тест-систем на содержание темы 

3774 (III этап НИР) для нужд кафедры био-

химии и микробиологии ЮФУ 

360000,00 ЗАО «Синтол» 359100,00 

461.  Поставка реактивов на содержание темы 

3774 (III этап НИР) для нужд кафедры био-

химии и микробиологии ЮФУ 

360000,00 ЗАО "Синтол" 359400,00 

462.  Оказание услуг по организации стажировок 

сотрудников ЮФУ 

283000,00 ООО "Тревел 

Сити ЮГ" 

283000,00 

463.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту кабельной линии 6 квт. от подстанции т/п 

1511 до т/п 1511/1 ЮФУ 

446837,00 ООО "ЭПП" 400000,00 

464.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту кабельной линии 6 квт. НКТБ «Пьезо-

прибор» ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Мильчакова, 10 

123025,00 ООО "ЭПП" 118500,00 

465.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту наружных сетей водоснабжения от НИИ 

НК до НИИ М и ПМ с вводом в здание НИИ 

М и ПМ ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

пр. Стачки, 200 

451769,00 ООО "Комму-

нальные систе-

мы" 

387860,00 

466.  Поставка ГСМ для нужд Комбината питания 

«Студенческий» ЮФУ 

96450,00 ООО "Янус"  

 

90000,00 

467.  Поставка комплектующих к учебному обо-

рудованию для нужд ТТИ ЮФУ 

499000,00 ООО "Много 

профильное 

464000,00 
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468.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту наружных сетей теплоснабжения НИИ М 

и ПМ ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 

200) и Югинфо (г. Ростов-на-Дону, пр. 

Стачки, 200/1)  

499600,00 ООО "Тепло-

строй" 

 

 

466000,00 

469.  Выполнение земляных работ для капиталь-

ного ремонта наружных сетей НИИ М и ПМ 

(г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200) и 

Югинфо (г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 

200/1) ЮФУ 

476319,00 ООО "Тепло-

строй" 

 

 

475000,00 

470.  Поставка бумаги для нужд отделения «Ре-

гионоведение» ЮФУ 

27000,00 ООО "Комус-

Ростов" 

25532,25 

471.  Поставка реактивов на содержание темы 

3774 (III этап НИР) для нужд кафедры био-

химии и микробиологии ЮФУ 

30000,00 ООО "Ростехно-

хим" 

 

29000,00 

472.  Поставка компьютерной базы данных частот 

гаплогрупп Y хромосомы у народов Вос-

точного Кавказа, Ирана, Пакистана и Индии 

на содержание темы 3774 (III этап НИР) для 

нужд кафедры биохимии и микробиологии 

ЮФУ 

50000,00 ИП Балановская 

Елена Владими-

ровна 

 

50000,00 

473.  Поставка компьютерной базы данных частот 

гаплогрупп Y хромосомы у народов Украи-

ны, Белоруссии и стран Европы на содержа-

ние темы 3774 (III этап НИР) для нужд ка-

федры биохимии и микробиологии ЮФУ 

50000,00 ИП Балановская 

Елена Владими-

ровна 

 

50000,00 

474.  Поставка компьютерной базы данных частот 

гаплогрупп Y хромосомы у народов Сред-

ней Азии на содержание темы 3774 (III этап 

НИР) для нужд кафедры биохимии и микро-

биологии ЮФУ 

50000,00 ИП Балановская 

Елена Владими-

ровна 

 

50000,00 

475.  Поставка компьютерной базы данных частот 

гаплогрупп Y хромосомы у русских популя-

ций Европейской части России на содержа-

ние темы 3774 (III этап НИР) для нужд ка-

федры биохимии и микробиологии ЮФУ 

50000,00 ИП Балановская 

Елена Владими-

ровна 

 

50000,00 

476.  Поставка компьютерной базы данных частот 

гаплогрупп Y хромосомы у народов Повол-

жья, Урала, Сибири, Восточной Азии и в 

популяциях евреев на содержание темы 

3774 (III этап НИР) для нужд кафедры био-

химии и микробиологии ЮФУ 

50000,00 ИП Балановская 

Елена Владими-

ровна 

 

50000,00 

477.  Поставка компьютерной базы данных частот 

гаплогрупп Y хромосомы у народов Запад-

ного и Центрального Кавказа и Ближнего 

Востока на содержание темы 3774 (III этап 

НИР) для нужд кафедры биохимии и микро-

биологии ЮФУ 

50000,00 ИП Балановская 

Елена Владими-

ровна 

 

50000,00 

478.  Поставка, монтаж и пуско-наладка сплит-

систем для нужд Управления безопасности 

45000,00 ООО "Вселета" 

 

33000,00 
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479.  Поставка мебели для нужд ЗНБ ЮФУ 155000,00 ООО "Феликс-

Дон" 

154000,00 

480.  Оказание услуг спортивного комплекса по 

проведению учебно-тренировочных занятий 

со студентами очной формы обучения Педа-

гогического института ЮФУ 

130000,00 ОАО Производ-

ственное объеди-

нение "Водока-

нал" 

130000,00 

481.  Оказание редакционно-издательских услуг 

Институту экономики и внешнеэкономиче-

ских связей ЮФУ в предпечатной подготов-

ке и тиражировании научной литературы 

70000,00 ООО "Наука-

Спектр" 

 

51000,00 

482.  Выполнение работ по ремонту системы ох-

ранной сигнализации, установленной в зда-

нии НИИ физики ЮФУ 

250000,00 ЗАО "Кордон" 90000,00 

483.  Капитальный ремонт системы приточно-

вытяжной вентиляции кабинетов санатория-

профилактория ТТИ ЮФУ по адресу: г. Та-

ганрог, пер. Добролюбовский, 15 

334345,00 ООО «ВИТА 

РОС»  

230000,00 

484.  Поставка печатных плат для выполнения 

муниципального контракта № 17-а/4/14804 

ТТИ ЮФУ 

237832,00 ООО "НАУЧТЕХ 

СЕРВИС" 

198192,80 

485.  Выполнение работ по установке, наладке и 

монтажу системы пожарной сигнализации в 

здании учебного корпуса филиала ЮФУ в г. 

Геленджике 

499000,00 ООО "Атлас 

безопасности" 

303560,00 

486.  Оказание услуг по организации повышения 

квалификации сотрудников ЮФУ 

161100,00 Ростовский фи-

лиал ГО ДПО 

"Академия стан-

дартизации, мет-

рологии и серти-

фикации (Учеб-

ная) 

161000,00 

487.  Поставка радиоэлектронных компонентов 

для выполнения муниципального контракта 

№ 17-а/4/14804 ТТИ ЮФУ 

186480,00 ООО "НАУЧ-

ТЕХСЕРВИС" 

153337,86 

488.  Оказание услуг по организации и проведе-

нию физкультурно-оздоровительных меро-

приятий для студентов ЮФУ 

44200,00 Ростовская реги-

ональная органи-

зация "Динамо" 

44200,00 

489.  Оказание услуг по размещению рекламы 

ЮФУ в специализированных периодиче-

ских изданиях, посвященных науке и обра-

зованию 

100000,00 ООО «Газета 

ПОИСК»  

 

96800,00 

490.  Поставка оборудования для ремонта тепло-

генераторов ТГ-120, установленных в газо-

вой котельной учебного корпуса № 1 по ад-

ресу: ул. Б. Садовая, 33 

360000,00 ООО "Прометей" 359267,71 

491.  Поставка насосов и оборудования к насосам 

для нужд Студенческого городка ЮФУ 

300000,00 ООО "Донвод-

сервис" 

272360,00 

492.  Поставка комплектующих изделий для нужд 

КНТЦ систем управления ЮФУ по ЮФО 

350000,00 ООО "НАУЧТЕХ 

СЕРВИС", 

339240,25 

493.  Изготовление тента зимнего стояночного 

для яхты «Буревестник» ТТИ ЮФУ 

191000,00 ИП Востроконов 

Павел Борисович 

190000,00 
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494.  Оказание услуг по обеспечению информаци-

онными материалами и подготовке к проведе-

нию международного междисциплинарного 

симпозиума «Термодинамика неупорядочен-

ных сред и пьезоактивных материалов» 

(TDM&PM), проводимого НИИ физики ЮФУ  

230000,00 ЗАО "Центр уни-

версальной поли-

графии" 

187000,00 

495.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту комнат 307, 324 Главного корпуса ЮФУ 

по адресу: ул. Большая Садовая, 105/42 

465800,00 ООО Фирма 

"КОМПЛЕКС" 

322500,00 

496.  ЮФУ по адресу: пр. М. Нагибина, 13 Вы-

полнение работ по капитальному ремонту 

комнаты 322 факультета психологии 

211869,00 ООО "РостСтрой 

Сервис" 

157000,00 

497.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту комнат 103, 238, 239 химического фа-

культета ЮФУ по адресу: ул. Зорге, 7 

389598,00 ООО Фирма 

"КОМПЛЕКС" 

185800,00 

498.  Поставка программного обеспечения для 

нужд кафедры БИТ ТТИ ЮФУ 

126706,00 ЗАО "СофтЛайн 

Трейд" 

126053,77 

499.  Оказание услуг по организации и проведе-

нию физкультурно-оздоровительных меро-

приятий для студентов ЮФУ 

60000,00 ИП Федорина 

Галина Игоревна 

60000,00 

500.  Оказание услуг по организации и проведе-

нию физкультурно-оздоровительных меро-

приятий для студентов ЮФУ 

45500,00 РРО ОГО ВФСО 

"Динамо" 

45500,00 

501.  Поставка бумаги для офисной техники для 

нужд Института экономики и внешнеэконо-

мических связей ЮФУ 

27850,00 ООО "Комус-

Ростов" 

25800,00 

502.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту кровли подстанции на лаборатории ядер-

ной физики ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-

Дону, пр. Шолохова, 244 

157374,00 ООО "РостСтрой 

Сервис" 

97500,00 

503.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту кровли НИИ геохимии биосферы ЮФУ 

по адресу: г. Новороссийск, пр. Ленина, 54 

119605,00 ООО "РостСтрой 

Сервис" 

110700,00 

504.  Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации по капитальному 

ремонту теплового ввода НИО НИИ физики 

ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Мильчакова, 5/2 

210050,00 ООО ПСК "Со-

дружество" 

190000,00 

505.  Выполнение работ по ремонту автоматиче-

ской системы пожарной сигнализации, сис-

тем оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре в учебно-лабораторных 

корпусах «Г» и «Д» ТТИ ЮФУ по адресу: 

347928, г. Таганрог, Некрасовский пер., 44 

250000,00 ООО "Леон" 249342,13 

506.  Поставка, демонтаж и монтаж оборудования 

для модернизации и дооборудования сущест-

вующих систем видеонаблюдения и регист-

рации в корпусах «Г» и «Д» ТТИ ЮФУ по 

адресу: 347928, г. Таганрог, Некрасовский 

пер., 44 

498000,00 ООО "Элби" 

 

493500,00 

507.  Оказание редакционно-издательских услуг 

(предпечатная подготовка и тиражирование 

научной литературы) факультету психоло-

150000,00 ООО "Феникс" 

 

140000,00 
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508.  Оказание услуг по организации приема ев-

ропейского визит-профессора для проведе-

ния тренингового семинара в ЮФУ по 

седьмой рамочной программе 

200000,00 ООО "ТКФ "Рей-

на-Тур НТВ" 

198000,00 

509.  Выполнение профилактических испытаний 

электрооборудования 0,4/0,23 кВ НКТБ 

«Пьезоприбор» (ул. Милъчакова, 10); об-

щежитие 5 «Б» (ул. Зорге, 28/2); общежитие 

№ 2 (ул. Сладкова, 178/24); общежитие № 3 

(пер. Журавлева, 122) ЮФУ 

300000,00 ООО "Электро-

сервис" 

 

138000,00 

510.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту кровли складов ЮФУ по адресу: г. Рос-

тов-на-Дону, пр. Стачки, 200 

499890,00 ООО "Донстрой" 

 

274487,00 

511.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту фасада Эксплутационно-технического 

отдела ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Мильчакова, 8/1 

499860,00 ООО "РостСтрой 

Сервис" 

 

437500,00 

512.  Выполнение работ по капитальному ремонту 

комнат на физическом факультете (г. Ростов-

на-Дону, ул.Зорге, 5), филологическом фа-

культете (г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 

150), факультете психологии (г. Ростов-на-

Дону, пр. М. Нагибина, 13) ЮФУ 

207170,00 ООО "РостСтрой 

Сервис" 

 

170000,00 

513.  Выполнение работ по установке и монтажу 

оборудования системы охранного видеонаб-

людения в здании Вычислительного центра 

ЮФУ (ЮГИНФО) ЮФУ 

499000,00 ООО "Электро-

клуб" 

 

442680,00 

514.  Поставка стульев для нужд экономического 

факультета ЮФУ 

25000,00 ООО "Вселета" 21960,00 

515.  Поставка столов для ноутбуков для нужд 

экономического факультета ЮФУ 

60000,00 ИП Паханьян 

Давид Мануко-

вич 

59150,00 

516.  Поставка и монтаж видеооборудования в 

аудиториях №№ 214, 217, 218, 219, 220, 221, 

302, 306, 311, 324, 325 экономического фа-

культета ЮФУ 

85000,00 ИП Иванова Еле-

на Евгеньевна 

78500,00 

517.  Подписка периодических изданий на 2010 

год для нужд юридического факультета 

ЮФУ 

111000,00 ООО "Интер-

Почта-

Краснодар" 

73305,00 

518.  Подписка периодических изданий на 1-е 

полугодие 2010 года для нужд ЮФУ 

235000,00 ООО "Урал-

Пресс Юг" 

216925,82 

519.  Оказание услуг по организации участия 

ЮФУ в международной выставке «Образо-

вание и карьера – XXI век», проходящей в г. 

Москве с 12 по 14 ноября 2009 г. 

156704,00 ООО "РТВ-

Медиа" 

 

 

155701,00 

520.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту помещений (замена окон) НИИ физики 

ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 

Стачки, 194 

499850,00 ООО "Престиж" 

 

300000,00 

521.  Поставка картриджей для нужд журнала 

«Известия вузов. Северо-Кавказский реги-

44800,00 ООО "Визард-М" 

 

16580,00 
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522.  Поставка мебели для нужд управления ин-

новационной деятельности, отдела экспорт-

ного контроля и Центра независимой иден-

тификационной экспертизы ЮФУ 

105000,00 ООО «Славянка» 

 

104350,00 

523.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту помещений (замена окон) НИИ Биологии 

ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 

Стачки, 194/1 

499852,00 ООО "МИР" 

 

 

289000,00 

524.  Оказание услуг по организации и проведе-

нию четвертьфинальных игр университет-

ской лиги КВН для команд ЮФУ с 10 по 13 

ноября 2009 года 

140000,00 ГАУК РО ОДНТ 

 

 

125000,00 

525.  Оказание консультационных услуг в форме 

обучения эксплуатации оборудования НА-

НОФАБ для нужд ЮФУ 

319950,00 ЗАО "Нанотех-

Трейд" 

 

319950,00 

526.  Изготовление и поставка специализирован-

ной мебели для лаборатории РЭС ЗиС ТТИ 

ЮФУ в аудитории И-225 

98060,00 ООО "Торгинду-

стрия" 

 

97470,00 

527.  Поставка мебели для нужд юридического 

факультета ЮФУ 

108510,00 ООО "Аргумент" 91700,00 

528.  Поставка бумаги для нужд юридического 

факультета ЮФУ 

15999,00 ООО «Комус-

Ростов» 

14700,00 

529.  Выполнение работ по ремонту системы по-

жарной сигнализации и оповещения о пожа-

ре, установленной в здании НИИ Биологии 

и Нейрокибернетики ЮФУ 

295000,00 ООО «Фирма 

"Росавтоматик» 

 

 

195000,00 

530.  Выполнение работ по установке и монтажу 

системы охранной сигнализации на объек-

тах ЮФУ 

380000,00 ООО «СТЦ «Им-

пульс» 

 

370000,00 

531.  Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию 

оргтехники для нужд ЮФУ 

150000,00 ООО "ЛАР" 

 

148865,00 

532.  Поставка ноутбука для нужд научно-

образовательного центра «Наноразмерная 

структура вещества 

22600,00 ИП Белашева 

Мария Никола-

евна 

20300,00 

533.  Поставка испытательного оборудования для 

нужд НИИМ и ПМ ЮФУ 

360000,00 ОАО Российское 

научно-производ-

ственное объеди-

нение "Росуч-

прибор" 

349000,00 

534.  Поставка цифрового измерительного обору-

дования для нужд НИИМ и ПМ ЮФУ 

425000,00 ООО "Торгово-

техническое 

предприятие 

"ВЕБИОН" 

415891,00 

535.  Поставка акустического оборудования для 

нужд НИИМ и ПМ ЮФУ 

200000,00 ООО "Измери-

тельные прибо-

ры" 

199900,00 

536.  Поставка электротехнической продукции 

для нужд Педагогического института ЮФУ 

171000,00 ИП Ромащенко 

Валентина Вла-

димировна 

129007,50 

537.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту помещений геофака (г. Ростов-на-Дону, 

499950,00 ООО "Комму-

нальные систе-

411680,00 
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ул. Зорге, 40) ЮФУ мы" 

538.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту читального зала, комнат №№ 209, 434на 

химическом факультете (г. Ростов-на-Дону, 

ул. Зорге, 7) ЮФУ 

499993,00 ООО "Донстрой" 

 

340000,00 

539.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту помещений Ботанического сада (г. Рос-

тов-на-Дону, ул. Лесопарковая, 30а) ЮФУ 

499986,00 ООО "Престиж" 

 

 

383000,00 

540.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту помещений (замена дверей) в общежитии 

5в ЮФУ 

499970,00 ООО "Комет-

Дон-Плюс" 

 

376000,00 

541.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту помещений (замена дверей) в общежитии 

4б ЮФУ 

499890,00 ООО "Комет-

Дон-Плюс" 

 

392000,00 

542.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту помещений (замена дверей) в общежитии 

4а ЮФУ 

499650,00 ООО "Комет-

Дон-Плюс" 

 

376000,00 

543.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту помещений (замена окон и дверей) в об-

щежитии 5б ЮФУ 

499990,00 ООО "Комет-

Дон-Плюс" 

 

421000,00 

544.  Поставка комплектующих для регистратора 

вагона-дефектоскопа для нужд ТТИ ЮФУ 

45600,00 ООО "Айти 

Центр" 

42900,00 

545.  Поставка комплектующих для регистратора 

вагона-дефектоскопа для нужд ТТИ ЮФУ 

30000,00 ООО "Айти 

Центр" 

27462,00 

546.  Поставка бумаги для струйной, лазерной 

печати и копирования и канцтоваров для 

нужд ЦМО, кафедры русского языка для 

иностранных учащихся, ЦТ РКИ ЮФУ 

16000,00 ООО "Аргумент" 

 

8300,00 

547.  Поставка вентиляторов для нужд кафедры 

электротехники и мехатроники ТИ ЮФУ в 

г. Таганроге 

30000,00 ООО «ЮГ-

КОМПЛЕКТ» 

 

23196,00 

548.  Оказание консультационных услуг в форме 

обучения эксплуатации Установки молеку-

лярно-лучевой эпитаксии STE 3532 для 

нужд ЮФУ 

116550,00 ЗАО "Научное и 

технологическое 

оборудование" 

116550,00 

549.  Оказание услуг по организации стажировок 

сотрудников ЮФУ в области развития язы-

ковых компетенций 

180000,00 ИП Исаева Юлия 

Альбертовна 

 

180000,00 

550.  Оказание услуг по разработке проектной до-

кументации системы пожарной сигнализации 

и оповещения о пожаре в здании Криогенной 

лаборатории НИИ физики ЮФУ 

51000,00 ЗАО "Кордон" 

 

 

50590,00 

551.  Поставка химических реактивов для нужд 

НИИ физики ЮФУ 

75000,00 ООО "Ростехно-

хим" 

74453,00 

552.  Поставка легкового автомобиля для нужд 

Новошахтинского филиала ЮФУ 

190000,00 ООО "Алек-

сандр" 

187500,00 

553.  Подписка периодических изданий на 1-е 

полугодие 2010 года для нужд ИАрхИ ЮФУ 

190000,00 ООО "Урал-

Пресс Юг" 

153325,41 

554.  Поставка и монтаж сплит-систем для нужд 

экономического факультета ЮФУ 

55000,00 ООО «Климат 

Трейд» 

50200,00 

555.  Поставка сертифицированных средств ин-

дивидуальной и коллективной защиты ра-

151414,00 ЗАО "Тракт Рос-

тов-на-Дону" 

130915,69 



Отчет ректора Южного федерального университета за 2009 год 
   

 

 
324 

№ 

п/п 

Наименование 

аукциона 

Начальная 

стоимость 

Наименование выиг-

равшего подрядчика 

Сумма кон-

тракта 

ботникам ЮФУ 

556.  Поставка вакцины для проведения иммуни-

зации работников ЮФУ 

94500,00 ООО "Биомастер 

+" 

83160,00 

557.  Поставка бумаги для нужд кафедры педаго-

гики Педагогического института ЮФУ 

6100,00 ООО "Комус-

Ростов" 

5500,00 

558.  Поставка бумаги формата А 4 для нужд Пи-

лотного центра госзакупок ЮФУ 

58500,00 ООО "Феликс-

Дон" 

44145,00 

559.  Поставка канцелярских товаров для нужд 

Пилотного центра госзакупок ЮФУ 

65500,00 ООО "Аспект" 

 

42444,48 

560.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту помещений (замена окон и дверей) НКТБ 

Пьезоприбор опытное производство, мас-

терские ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

пр. Стачки, 200/3 

499850,00 ИП Зозуленко 

Василий Алек-

сандрович 

 

388000,00 

561.  Оказание услуг по организации обучающего 

курса повышения языковых коммуникатив-

ных компетенций для сотрудников ЮФУ 

460000,00 ООО "СВИСС 

ТРЭВЛ" 

 

460000,00 

562.  Оказание услуг по организации обучающей 

программы развития межкультурных ком-

петенций в преподавании общественных 

наук для сотрудников ЮФУ 

460000,00 ООО "СВИСС 

ТРЭВЛ" 

 

460000,00 

563.  Поставка картриджей для нужд физического 

факультета ЮФУ 

5484,00 ООО "Сириус" 5380,00 

564.  Поставка бумаги для офисной техники для 

нужд биолого-почвенного факультета ЮФУ 

10500,00 ООО «Аспект» 10450,00 

565.  Оказание издательских услуг в тиражирова-

нии учебно-методической литературы Рос-

товскому Межрегиональному институту 

общественных наук при Южном федераль-

ном университете 

120000,00 Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Эверест» 

108000,00 

566.  Оказание услуг по изданию журнала «Terra 

economicus» для нужд Института экономики 

и внешнеэкономических связей ЮФУ 

120000,00 ООО "Наука-

Спектр" 

 

102000,00 

567.  Поставка канцтоваров для нужд х/д темы 

3774 биолого-почвенного факультета ЮФУ 

5200,00 ООО «Комус-

Ростов» 

4664,80 

568.  Оказание услуг по разработке дизайн-

проекта аудиторий для капитального ремон-

та аудиторий физического факультета ЮФУ 

по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 5 

270000,00 ИП Ромашко 

Алексей Влади-

мирович 

 

149000,00 

569.  Оказание услуг по изготовлению журналов 

«Научная мысль Кавказа», «Гуманитарные и 

социально-экономические науки» для нужд 

издательства СКНЦ ВШ ЮФУ 

150000,00 ЗАО "Центр уни-

версальной поли-

графии" 

 

147000,00 

570.  Оказание услуг печати научной литературы 

для нужд издательства СКНЦ ВШ ЮФУ 

320000,00 ЗАО "Центр уни-

версальной поли-

графии" 

265500,00 

571.  Поставка канцтоваров для нужд отдела на-

учно-исследовательской работы студентов и 

школьников ЮФУ 

31924,00 ООО "Аргумент" 

 

31100,00 

572.  Поставка картриджей для нужд отдела на-

учно-исследовательской работы студентов и 

школьников ЮФУ 

11924,00 ООО "Южная 

канцелярская 

компания" 

11896,76 
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573.  Поставка информационных носителей для 

нужд отдела научно-исследовательской ра-

боты студентов и школьников ЮФУ 

11442,00 ООО "Аспект" 

 

 

11030,00 

574.  Оказание услуг по организации и проведе-

нию физкультурно-оздоровительных меро-

приятий для студентов факультета филосо-

фии и культурологи, отделения регионове-

дения ЮФУ в плавательном бассейне 

85000,00 Ростовская ре-

гиональная орга-

низация "Дина-

мо" 

 

85000,00 

575.  Оказание услуг по организации и проведе-

нию физкультурно-оздоровительных меро-

приятий для студентов факультета филосо-

фии и культурологи, отделения регионове-

дения ЮФУ в тренажерном зале 

87000,00 ИП Федорина 

Галина Игоревна 

 

87000,00 

576.  Поставка программных продуктов, неис-

ключительных прав на программные про-

дукты для расширения автоматизированного 

кадрового учета 

410000,00 ООО "ЛЕММА" 

 

390500,00 

577.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту помещений (замена окон) филиала ЮФУ 

в г. Новошахтинске 

499845,00 ООО "МИР" 

 

334000,00 

578.  Поставка сантехнических материалов для 

нужд ЮФУ 

150000,00 ООО "Ника" 

 

148050,00 

579.  Поставка замков и личинок к дверным зам-

кам для нужд ЮФУ 

75000,00 ООО "Ника" 

 

72315,00 

580.  Поставка электроизоляционных материалов 

для нужд ЮФУ 

75000,00 ООО "Промыш-

ленные системы" 

72060,01 

581.  Поставка бумаги для нужд копировально-

множительного отдела ЮФУ 

17250,00 ООО "Аван-

трейд-Дон" 

16408,50 

582.  Выполнение работ по замене оконных бло-

ков на металлопластиковые в аудитории Г-

237 ТТИ ЮФУ по адресу: г. Таганрог, ул. 

Энгельса, 1 

36488,00 ООО «ЭкоПласт» 34532,00 

583.  Поставка фотовывода формата А3 для нужд 

типографии ЮФУ 

200000,00 ООО "РЕПРО-

ЦЕНТР" 

195500,00 

584.  Поставка ГСМ для нужд НКТБ «Пьезопри-

бор» ЮФУ 

22500,00 ООО "Алла" 21300,00 

585.  Оказание услуг по ризографии «Атласа почв 

юга России» для нужд кафедры экологии и 

природопользования ЮФУ 

135000,00 ООО "Эверест" 135000,00 

586.  Подписка периодических изданий на первое 

полугодие 2010 года для нужд НИИ Биоло-

гии ЮФУ 

9144,00 ООО «ДеЛити-

Пресс» 

8460,00 

587.  Поставка бумаги для офисной техники для 

нужд НИИ Биологии ЮФУ 

34500,00 ООО "Комус-

Ростов" 

6390,00 

588.  Поставка жалюзи для нужд НИИ Биологии 

ЮФУ 

24000,00 ООО «АгроИм-

пульс» 

23000,00 

589.  Поставка бумаги для офисной техники для 

нужд ОКБ «Ритм» ЮФУ 

21000,00 ООО "Ростов-

КанцОпт" 

16050,00 

590.  Поставка канцтоваров для офисной техники 

для нужд ОКБ «Ритм» ЮФУ 

13000,00 ООО "ПроБюро- 

Дон" 

6664,53 

591.  Поставка расходных материалов к оргтех-

нике для нужд ОКБ «Ритм» ЮФУ 

16000,00 ООО "Сириус" 14740,00 
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592.  Поставка систем климат-контроля для нужд 

НИИ ФОХ ЮФУ 

210138,00 ООО "ЕвроТех-

Сервис" 

205000,00 

593.  Поставка неисключительных прав на поль-

зование программным обеспечением для 

нужд ЮФУ 

300000,00 ООО "СЦ "Поли-

тек" 

296500,00 

594.  Поставка системных блоков с предустанов-

ленным программным обеспечением для 

нужд ЮФУ 

496000,00 ООО "Сетевая 

Сервисная Ком-

пания" 

495000,00 

595.  Поставка запчастей и комплектующих для 

обслуживания СКС и компьютерной техни-

ки для нужд ЮФУ 

450000,00 ООО "Сетевая 

Сервисная Ком-

пания" 

449000,00 

596.  Поставка дупликатора для нужд типографии 

ЮФУ 

300000,00 ООО "Айстек" 

 

271000,00 

597.  Поставка оргтехники для нужд Педагогиче-

ского института ЮФУ 

17500,00 ООО «Сириус» 17127,00 

598.  Поставка ноутбуков для нужд Педагогиче-

ского института ЮФУ 

45000,00 ООО «Видеофон- 

Юг» 

44500,00 

599.  Поставка мультимедийного оборудования 

для нужд Педагогического института ЮФУ 

62500,00 ООО «Аргумент» 61950,00 

600.  Выполнение проектно-сметной документа-

ции на капитальный ремонт насосной водо-

снабжения общежитий №№ 1, 2, 3 Техноло-

гического института ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный университет» в г. Таганроге, 

пер. Некрасовский, 44 

240415,00 ООО "Промком-

плекс- "Волна" 

г.Таганрог 

196334,00 

601.  Поставка ноутбука для нужд НИИ ФОХ 

ЮФУ 

68800,00 ООО «ДВ.ком» 68120,00 

602.  Поставка оборудования для столярного цеха 

эксплуатационно-технического отдела 

ЮФУ 

269000,00 ООО «Дюкон-

Юг» 

269000,00 

603.  Поставка полуавтоматического станка для 

гибки труб UNI 60A для нужд эксплуатаци-

онно-технического отдела ЮФУ 

397777,00 ООО "Дюкон-

Юг" 

385000,00 

604.  Поставка картриджей для нужд кафедры 

экологии и природопользования ЮФУ 

7850,00 ИП Лыжин Вла-

димир Леонидо-

вич 

6790,00 

605.  Поставка бумаги для нужд кафедры эколо-

гии и природопользования ЮФУ 

7400,00 ООО "Ростов-

КанцОпт" 

7200,00 

606.  Поставка дисков для нужд кафедры эколо-

гии и природопользования ЮФУ 

4100,00 ИП Нужин 

Дмитрий Сергее-

вич 

3485,00 

607.  Поставка кроватей металлических для нужд 

базы практики и учебного туризма «Белая 

речка» ЮФУ 

250000,00 ИП Паханьян 

Давид Мануко-

вич 

230400,00 

608.  Поставка кроватей металлических для нужд 

базы практики и учебного туризма «Белая 

речка» ЮФУ 

250000,00 ИП Паханьян 

Давид Мануко-

вич 

230400,00 

609.  Поставка оборудования для изучения атак в 

беспроводных сетях для нужд кафедры БИТ 

ТТИ ЮФУ 

494000,00 Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Формоза – Та-

ганрог» 

429208,00 
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610.  Поставка оборудования для идентификации 

цифровых аудио- и визуальных устройств 

записи по цифровому образу данных для 

нужд кафедры БИТ ТТИ ЮФУ 

136000,00 ООО "Геро" 135900,00 

611.  Поставка оборудования для выполнения вы-

числений на графических процессорах 

(GPGPU) c помощью технологии CUDA для 

нужд кафедры БИТ ТТИ ЮФУ 

220000,00 ООО "Формоза-

Таганрог" 

175276,00 

612.  Оказание услуг по разработке оригинал-

макетов и распечатке материалов научно-

практической конференции «Противодейст-

вие идеологии экстремизма и терроризма в 

рамках реализации государственной моло-

дежной политики» для нужд факультета 

психологии ЮФУ 

86000,00 ИП Кубеш Игорь 

Владиславович 

81900,00 

613.  Оказание услуг в тиражировании научной и 

учебно-методической литературы Ростов-

скому Межрегиональному институту обще-

ственных наук при Южном федеральном 

университете 

75000,00 ООО «Эверест» 69700,00 

614.  Поставка бумаги листовой для офисной тех-

ники для нужд НИИ ФОХ ЮФУ 

30000,00 ООО «Ростов-

КанцОпт» 

28645,00 

615.  Поставка оборудования, монтаж и пуско-

наладка систем охлаждения в помещении 

серверной факультета филологии и журна-

листики ЮФУ 

220000,00 ООО "Югпром-

системы" 

125000,00 

616.  Поставка шкафов для одежды для нужд 

ЮФУ 

128000,00 ООО "Аргумент" 121600,00 

617.  Поставка тумб прикроватных для нужд базы 

практики «Белая речка» ЮФУ 

150000,00 ООО "Аргумент" 112500,00 

618.  Поставка тумб прикроватных для нужд СОЛ 

«Лиманчик» ЮФУ 

150000,00 ООО "Аргумент" 112500,00 

619.  Поставка столов обеденных для нужд ЮФУ 60000,00 ИП Паханьян 

Давид Мануко-

вич 

59400,00 

620.  Поставка табуретов для нужд ЮФУ 35000,00 ИП Паханьян 

Давид Мануко-

вич 

29260,00 

621.  Поставка вешалок для нужд ЮФУ 39000,00 ИП Паханьян 

Давид Мануко-

вич 

38500,00 

622.  Поставка столиков туалетных для нужд 

ЮФУ 

88000,00 ООО "Аргумент" 85800,00 

623.  Поставка оборудования для нужд кафедры 

БИТ ТТИ ЮФУ 

25600,00 ООО "Сириус" 25350,00 

624.  Поставка оборудования для нужд кафедры 

БИТ ТТИ ЮФУ 

25600,00 ООО "Сириус" 25350,00 

625.  Оказание услуг по организации и проведе-

нию Ежегодного новогоднего культурно-

массового мероприятия для студентов очной 

формы Педагогического института ЮФУ 

99000,00 ГАУК РО "Рос-

товский-на-Дону 

областной акаде-

мический моло-

дежный театр" 

99000,00 
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626.  Поставка мониторов для нужд ЮФУ 499000,00 ООО "Сетевая 

Сервисная Ком-

пания" г. Ростов-

на-Дону 

498000,00 

627.  Поставка портативных электронно-

вычислительных машин для нужд ЮФУ 

499000,00 ООО "Сетевая 

Сервисная Ком-

пания" 

498000,02 

628.  Поставка комплектующих для выставочного 

интерактивного комплекса для нужд ЮФУ 

300000,00 ООО "Сетевая 

Сервисная Ком-

пания" 

299000,00 

629.  Оказание услуг по изданию журнала «Terra 

economicus» для нужд Института экономики 

и внешнеэкономических связей ЮФУ 

70000,00 ООО "Наука-

Спектр" 

64500,00 

630.  Поставка оборудования для нужд НИИ мно-

гопроцессорных вычислительных систем 

ЮФУ 

320000,00 ООО НПП 

«Квинт» 

291262,72 

631.  Поставка бумаги для офисной техники для 

нужд НИИ ФОХ ЮФУ 

12000,00 ООО "Офисный 

мир КМ" 

11340,00 

632.  Поставка картриджей для нужд НИИ ФОХ 

ЮФУ 

55000,00 ООО "Офисный 

мир КМ" 

25316,00 

633.  Поставка копировального оборудованиядля 

нужд ЮФУ 

499000,00 ООО «Сириус» 49235,00 

634.  Поставка финишного оборудования для 

нужд ЮФУ 

499000,00 ООО «ЛАР» 498126,00 

635.  Поставка дополнительного оборудования и 

узлов для нужд ЮФУ 

250000,00 ООО "Сириус" 249080,00 

636.  Поставка ноутбука для нужд кафедры педа-

гогики Педагогического института ЮФУ 

30000,00 ООО «Современ-

ные технологии» 

29822,00 

637.  Поставка канцелярских товаров для нужд 

кафедры педагогики Педагогического ин-

ститута ЮФУ 

6400,00 ООО «Виктория-

2000» 

4381,30 

638.  Поставка бумаги для офисной техники для 

нужд НИИ Биологии ЮФУ 

28110,00 ООО "Ростов-

КанцОпт" 

26546,40 

639.  Поставка бумаги для нужд НИИ многопро-

цессорных вычислительных систем ЮФУ 

62500,00 ООО "Ростов-

КанцОпт" 

57235,00 

640.  Выполнение работ по капитальному ремон-

ту помещений коттеджа СОЛ «Лиманчик» 

ЮФУ в г. Новороссийске, пос. Абрау-

Дюрсо 

491600,00 ООО «РостСт-

рой-сервис» 

491000,00 

641.  Поставка компьютерного класса с предуста-

новленным программным обеспечением для 

нужд ЮФУ 

260000,00 ООО «Сириус» 258777,00 

642.  Поставка стола раскладного для нужд НИИ 

многопроцессорных вычислительных сис-

тем ЮФУ 

23000,00 ООО «Мебель 

Сити плюс» 

20855,00 

643.  Поставка стульев для нужд НИИ многопро-

цессорных вычислительных систем ЮФУ 

45000,00 ООО «Мебель 

Сити плюс» 

43650,00 

644.  Поставка офисных столов для нужд ЮФУ 107259,00 ООО «Славянка» 82900,00 

645.  Поставка офисных кресел и стульев для 

нужд ЮФУ 

102560,00 ООО «Славянка» 91795,00 

646.  Поставка офисных шкафов для нужд ЮФУ 122067,00 ООО «Славянка» 98200,00 
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№ 

п/п 

Наименование 

аукциона 

Начальная 

стоимость 

Наименование выиг-

равшего подрядчика 

Сумма кон-

тракта 

647.  Оказание бытовых услуг для нужд ИППК 

ЮФУ 

90000,00 ОАО «Управле-

ние торговли Се-

веро-Кавказского 

военного округа» 

88795,00 

648.  Поставка набора реагентов на содержание 

темы 3774 (III этап НИР) для нужд кафедры 

биохимии и микробиологии ЮФУ 

100000,00 Закрытое акцио-

нерное общество 

«Синтол» 

99500,00 

649.  Поставка набора реагентов на содержание 

темы 3774 (III этап НИР) для нужд кафедры 

биохимии и микробиологии ЮФУ 

220000,00 Закрытое акцио-

нерное общество 

«Синтол» 

219000,00 

650.  Поставка сплит-систем для нужд ЮФУ 167670,00 ООО «ЕвроТех-

Серви» 

147200,00 

651.  Оказание культурно-массовых и оздорови-

тельных услуг студентам ИАрхИ ЮФУ 

190000,00 ООО «Южный 

дилижанс» 

189000,00 

652.  Изготовление лабораторных установок для 

оснащения лабораторий кафедры Теорети-

ческих основ радиотехники ТТИ ЮФУ 

249500,00 ИП Стадников 

Роман Николае-

вич 

248500,00 

653.  Поставка расходных материалов для пери-

ферийного оборудования для нужд ЮФУ 

150000,00 ООО «ЛАР» 123990,00 

654.  Поставка модулей памяти для нужд ЮФУ 250000,00 ООО «Сетевая 

Сервисная Ком-

пания» 

250000,00 

655.  Поставка учебных вычислительных плат-

форм с предустановленным программным 

обеспечением для нужд ЮФУ 

250000,00 ООО «Сетевая 

Сервисная Ком-

пания» (ООО 

«ССК») 

250000,00 

656.  Закупка вертикальных жалюзи и роликовых 

штор для ИАрхИ ЮФУ 

246510,00 ООО «Апрель-

Интер» 

246510,00 

657.  Поставка канцелярских товаров для ИАрхИ 

ЮФУ 

496000,00 ЗАО «Сан-Сан» 357189,60 

658.  Закупка печи камерной для обжига керами-

ки и фарфора ПК 100/12,5 для ИАрхИ ЮФУ 

204000,00 ООО «Уральский 

Торговый Дом» 

145700,00 

659.  Закупку расходных материалов для ИАрхИ 

ЮФУ 

430000,00 ИП Белашева 

М.Н. 

398900,00 

660.  Поставка мебели для ИАрхИ ЮФУ 450000,00 ИП Демиров 

М.Г. 

423921,00 
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8. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

8.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Финансовое состояние университета оценивается как удовлетворительное, 

имеющее тенденцию увеличению доходной части бюджетных средств. 

Снижение отмечается по доходам от сдачи в аренду имущества находящегося в 

федеральной собственности и переданного в оперативное управление университету. 

Так снижение в 2008 году произошло на 20,55%, а в 2009 году – на 17,07%.  

 

Таблица 8.1.1 

Сравнительный анализ бюджета по периодам 2007-2009 год (руб.) 

 

Направление  

деятельности 
2007 год 2008 год 

%  

отклонения 
2009 год 

%  

отклонения 

Программа развития 3 000 000 000,0 2 350 000 000,0 -21,67 500 000 000,0 -78,72 

Капитальное строитель-

ство, в т.ч. 
154 500 000,0 15 700 000,0 -89,84 235 999 931,8 1403,18 

ФЦП 07 06 1020000 134 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФЦП 05 01 1007700 0,0 0,0 0,0 199 999 931,8 0,0 

ФЦП 07 06 1001500 20 000 000,0 15 700 000,0 -21,5 36 000 000,0 129,3 

Образовательная дея-

тельность 
1 081 386 622,7 1 382 991 100,0 27,89 1 594 531 423,4 15,30 

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

97 000 713,0 106 808 500,0 10,11 155 911 382,4 45,97 

Приносящая доход дея-

тельность, в т.ч. 
1 365 392 622,0 1 606 135 196,0 17,63 1 748 970 329,8 8,89 

образовательная 555 855 126,0 719 403 012,0 29,42 765 585 421,3 6,42 

научно-

исследовательская 
427 567 036,0 543 287 678,0 27,06 580 692 296,2 6,88 

прочая приносящая до-

ход деятельность 
381 970 460,0 343 444 506,0 -10,09 402 692 612,2 17,25 

Сдача в аренду имуще-

ства 
25 106 794,0 19 946 768,0 -20,55 16 542 346,9 -17,07 

Прочие (налоги) 81 699 996,3 128 280 300,0 57,01 140 236 000,0 9,32 

Итого: 5 825 086 748,0 5 625 561 864,0 -3,43 4 392 191 414,3 -21,92 
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Таблица 8.1.2  

Сравнительный анализ приносящей доход деятельности  

в разрезе подразделений по периодам 2007-2009 гг. (руб.) 

 

Наименование подразделений 

Фактические доходы 

2007 г. 2008 г. 
% откло-

нения 
2009 г. 

% откло-

нения 

Южный федеральный универ-

ситет, в т.ч. 
1 365 392 622,0 1 606 135 196,0 17,63 1 748 970 329,8 8,89 

– Южный федеральный уни-

верситет (центр) 
271 927 550,0 450 508 983,0 65,67 560 853 418,3 24,49 

– Волгодонский институт ЭУ-

иП 
10 087 484,0 15 713 805,0 55,78 18 579 685,6 18,24 

– Филиал в г. Махачкала 1 860 808,0 2 224 500,0 19,54 2 904 368,2 30,56 

– Филиал в с. Учкекен Кара-

чаево-Черкесской Республики 
6 200 833,0 8 940 549,0 44,18 7 170 503,0 -19,80 

– Новошахтинский филиал 13 360 234,0 16 142 206,0 20,82 17 435 528,8 8,01 

– Филиал в г. Кизляре Респуб-

лики Дагестан 
3 883 300,0 4 846 000,0 24,79 5 796 300,0 19,61 

– НИИ физической и органи-

ческой химии 
7 523 560,0 8 762 793,0 16,47 21 280 062,4 142,85 

– НИИ механики и приклад-

ной математики 
3 636 191,0 5 477 219,0 50,63 6 058 023,0 10,60 

– НИИ физики 23 585 920,0 25 021 919,0 6,09 18 661 582,2 -25,42 

– НИИ нейрокибернетики 

им.А.Б.Когана 
7 880 788,0 16 764 630,0 112,73 14 435 252,3 -13,89 

– НИИ биологии 2 361 910,0 3 578 269,0 51,50 9 320 347,7 160,47 

– СК НИИ ЭиСП 723 625,0 1 207 865,0 66,92 562 156,0 -53,46 

– НИИ геохимии биосферы 431 828,0 1 196 672,0 177,12 675 400,0 -43,56 

– УНИИ валеологии 670 146,0 909 838,0 35,77 666 113,1 -26,79 

– НКТБ "Пьезоприбор" 24 553 247,0 37 540 327,0 52,89 34 912 092,5 -7,00 

– ЮГИНФО 18 852 406,0 13 003 437,0 -31,03 9 567 722,7 -26,42 

– ИППК 13 558 930,0 20 024 373,0 47,68 12 956 449,4 -35,30 

– Институт психологии 3 264 240,0 7 974 418,0 144,30 4 244 110,0 -46,78 

– Институт права и управле-

ния 
8 757 705,0 9 216 904,0 5,24 11 615 675,0 26,03 

– ИЭ и ВЭС 72 707 464,0 87 986 120,0 21,01 99 744 575,5 13,36 

– Институт международной 

журналистики и филологии 
1 336 119,0 1 362 354,0 1,96 2 063 706,0 51,48 

– СКНЦ ВШ 9 483 818,0 6 856 001,0 -27,71 16 001 606,6 133,40 

– Ботанический сад 9 534 930,0 5 251 561,0 -44,92 2 838 430,0 -45,95 

– База практики и учебного 

туризма "Белая речка" 
678 085,0 826 625,0 21,91 1 102 800,0 33,41 

– Подготовительные курсы 2 985 800,0 3 153 000,0 5,60 2 449 500,0 -22,31 

– Студенческий городок 7 664 656,0 10 385 802,0 35,50 12 191 737,5 17,39 

– Спортивно-оздоровительный 

лагерь "Лиманчик" 
567 200,0 3 832 068,0 575,61 4 223 200,0 10,21 

Итого ЮФУц. 528 078 777,0 768 708 238,0 45,57 898 310 345,6 16,86 

– Педагогический институт 120 858 875,0 102 449 622,0 -15,23 111 269 032,2 8,61 

– Филиал №1 в г.Туапсе 
 

5 339 459,0 
 

0,0 -100,00 

– Волгодонский филиал 
 

2 851 610,0 
 

0,0 -100,00 

– Каменск-Шахтинский  

филиал  
4 111 560,0 

 
4 251 262,5 3,40 
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Наименование подразделений 

Фактические доходы 

2007 г. 2008 г. 
% откло-

нения 
2009 г. 

% откло-

нения 

– Зимовниковский филиал 
 

3 059 500,0 
 

3 516 000,0 14,92 

– Вешенский филиал 
 

962 011,0 
 

1 336 981,8 38,98 

– Шахтинский филиал 
 

3 251 700,0 
 

3 263 118,0 0,35 

– Константиновский филиал 
 

5 612 050,0 
 

5 569 750,0 -0,75 

– Зерноградский филиал 
 

1 969 700,0 
 

3 107 817,9 57,78 

Итого ПИ 120 858 875,0 129 607 212,0 7,24 132 313 962,4 2,09 

– ТТИ 676 589 272,0 285 309 901,0 -57,83 319 223 543,6 11,89 

– Филиал №2 в г.Туапсе 
 

2 874 234,0 
 

2 716 955,9 -5,47 

– Филиал в г.Георгиевске 
 

328 742,0 
 

328 632,6 -0,03 

– Филиал в г.Геленджике 
 

7 210 435,0 
 

8 207 143,9 13,82 

– Филиал в г.Ейске 
 

842 139,0 
 

1 252 066,5 48,68 

– Филиал в г.Элисте 
 

921 327,0 
 

756 209,0 -17,92 

– Филиал в г.Пятигорске 
 

1 813 577,0 
 

659 926,7 -63,61 

– Филиал в г.Черкесске 
 

292 386,0 
 

239 221,9 -18,18 

– НИИ многопроцессорных 

вычислительных систем  
147 074 872,0 

 
107 839 451,9 -26,68 

– НКБ моделирующих и 

управляющих систем  
108 467 150,0 

 
112 358 091,5 3,59 

– ОКБ "РИТМ" 
 

9 286 554,0 
 

6 366 351,2 -31,45 

– Опытно-производственная 

база  
18 431 942,0 

 
18 228 388,8 -1,10 

– НТЦ "Техноцентр" 
 

1 615 057,0 
 

1 254 454,4 -22,33 

– НОЦ системных технологий 

проектирования  
6 465 059,0 

 
12 278 634,2 89,92 

– НКБ цифровой обработки 

сигналов  
13 976 420,0 

 
17 380 074,6 24,35 

– НТЦ "Интех" 
 

16 170 606,0 
 

19 647 012,3 21,50 

–  МРЦПКиПК ЮФУ 
 

13 285 809,0 
 

13 127 890,3 -1,19 

– ЮР РУНЦ ИБ ЮФУ 
 

902 890,0 
 

1 960 520,0 117,14 

– Студенческий спортивно-

оздоровительный лагерь 

"Таймази" 
 

300 923,0 
 

507 862,0 68,77 

– Студенческий спортивно-

оздоровительный лагерь "Ви-

тязь" 
 

4 416 663,0 
 

3 893 368,0 -11,85 

– Комбинат питания "Студен-

ческий"  
26 977 980,0 

 
29 390 852,6 8,94 

– Детский сад №18 "Кораб-

лик"  
416 832,0 

 
648 198,6 55,51 

Итого ТТИ 676 589 272,0 667 381 498,0 -1,36 678 264 850,4 1,63 

– Институт архитектуры и ис-

кусств 
39 865 698,0 34 532 700,0 -13,38 34 877 867,6 1,00 

– Филиал в г.Железноводске 

Ставропольского края  
5 905 548,0 

 
5 203 303,8 -11,89 

Итого ИАрхИ 39 865 698,0 40 438 248,0 1,44 40 081 171,4 -0,88 

ВСЕГО по ЮФУ 1 365 392 622 1 606 135 196 17,63% 1 748 970 330 8,89% 
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8.2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ЗА 2009 ГОД 

 

Таблица 8.2.1 

Анализ структуры доходов  за 2009 г. 

(план в таблицах отражен с учетом всех корректировок в течение года) 

 

Направление  

деятельности 

Федеральный  

бюджет 

Приносящая доход  

деятельность 

%
 и

сп
о

л
н

е
н

и
я
 Общий  

доход 

план факт план факт план факт 

Программа  

развития 
500 000 000,0 500 000 000,0 - - - 500 000 000,0 500 000 000,0 

Капитальное 

строительство,  

в т.ч. 

235 999 931,8 235 999 931,8 - - - 235 999 931,8 235 999 931,8 

ФЦП 05 01 

1007700 003 
199 999 931,8 199 999 931,8 - - - 199 999 931,8 199 999 931,8 

ФЦП 07 06 

1001500 003 
36 000 000,0 36 000 000,0 - - - 36 000 000,0 36 000 000,0 

Образователь-

ная деятель-

ность 

1 594 545 000,0 1 594 531 423,4 766 941 467,2 765 585 421,3 -0,18 2 361 486 467,2 2 360 116 844,7 

Научно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

155 912 900,0 155 911 382,4 642 187 062,3 580 692 296,2 -9,58 798 099 962,3 736 603 678,6 

Прочая пред-

приниматель-

ская деятель-

ность 

- - 547 207 974,1 402 692 612,2 -26,41 547 207 974,1 402 692 612,2 

Сдача в аренду 

имущества 
19 075 869,0 16 542 346,9 - - - 19 075 869,0 16 542 346,9 

Прочие (налоги) 140 236 000,0 140 236 000,0 - - - 140 236 000,0 140 236 000,0 

Итого: 2 645 769 700,8 2 643 221 084,5 1 956 336 503,6 1 748 970 329,8 -10,60 4 602 106 204,4 4 392 191 414,3 
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Таблица 8.2.2 

Анализ структуры доходов в разрезе подразделений (руб.) 
 

Наименование  

подразделений 

Всего (07 06; 01 10; 07 08, НП,  

приносящая доход деятельность) 

В том числе  

приносящая доход деятельность 

% отношение 
вне бюджет-

ных средств к 
общему объ-

ему 

Бюджетное финансирование 

план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Южный федеральный универси-

тет, в т.ч. 
4 602 106 204,8 4 392 191 414,3 1 956 336 504,0 1 748 970 329,8 39,82 2 645 769 700,8 2 643 221 084,5 

 - Южный федеральный универ-

ситет (центр) 
2 154 884 721,5 2 087 598 030,5 627 967 009,2 560 853 418,3 26,87 1 526 917 712,3 1 526 744 612,2 

 - Волгодонский институт ЭУиП 29 282 717,4 28 942 445,6 18 919 957,4 18 579 685,6 64,20 10 362 760,0 10 362 760,0 

 - Филиал  в г.Махачкала 20 745 770,0 18 271 738,2 5 378 400,0 2 904 368,2 15,90 15 367 370,0 15 367 370,0 

 - Филиал в с.Учкекен Карачаево-

Черкесской Республики 
17 944 269,0 17 944 269,0 7 170 503,0 7 170 503,0 39,96 10 773 766,0 10 773 766,0 

 - Новошахтинский филиал  24 746 413,3 24 146 151,8 18 035 790,3 17 435 528,8 72,21 6 710 623,0 6 710 623,0 

 - Филиал  в г. Кизляре Республи-

ки Дагестан 
9 680 864,0 9 676 167,0 5 800 997,0 5 796 300,0 59,90 3 879 867,0 3 879 867,0 

 - НИИ физической и органиче-

ской химии 
40 429 720,9 39 910 477,5 21 799 304,9 21 280 062,4 53,32 18 630 416,0 18 630 415,1 

 - НИИ механики и прикладной 

математики  
19 673 770,0 19 673 769,9 6 058 023,0 6 058 023,0 30,79 13 615 747,0 13 615 746,9 

 - НИИ физики 43 390 460,0 35 536 901,1 25 173 800,0 18 661 582,2 52,51 18 216 660,0 16 875 318,9 

 - НИИ нейрокибернетики 

им.А.Б.Когана  
28 596 243,1 27 644 693,0 15 043 149,1 14 435 252,3 52,22 13 553 094,0 13 209 440,7 

 - НИИ биологии  26 841 975,0 25 862 322,7 10 300 000,0 9 320 347,7 36,04 16 541 975,0 16 541 975,0 

 - СК НИИ ЭиСП  3 229 380,0 3 229 380,0 562 156,0 562 156,0 17,41 2 667 224,0 2 667 224,0 

 - НИИ геохимии биосферы  2 750 144,0 2 750 144,0 675 400,0 675 400,0 24,56 2 074 744,0 2 074 744,0 

 - УНИИ валеологии  5 781 608,4 5 738 354,1 709 367,4 666 113,1 11,61 5 072 241,0 5 072 241,0 

 - НКТБ "Пьезоприбор"  42 482 979,8 38 212 088,5 39 182 983,8 34 912 092,5 91,36 3 299 996,0 3 299 996,0 

 - ЮГИНФО  11 782 774,3 11 468 049,7 9 882 447,3 9 567 722,7 83,43 1 900 327,0 1 900 327,0 
 

  

О
т

ч
ет

 р
ек

т
о
р
а
 Ю

ж
н
о
го

 ф
ед

ер
а
льн

о
го

 ун
и
вер

си
т

ет
а
 за

 2
0
0
9
 го

д
 

 
 

 

 



 

 
335 

3
3
5

 

 

 

продолжение таблицы 8.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 - ИППК  15 423 702,0 14 985 451,4 13 394 700,0 12 956 449,4 86,46 2 029 002,0 2 029 002,0 

 - Институт психологии  6 005 174,9 4 244 110,0 6 005 174,9 4 244 110,0 100,00 0,0 0,0 

 - Институт права и управления  11 616 215,3 11 615 675,0 11 616 215,3 11 615 675,0 100,00 0,0 0,0 

 - ИЭ и ВЭС  100 815 200,1 99 744 575,5 100 815 200,1 99 744 575,5 100,00 0,0 0,0 

 - Институт международной жур-

налистики и филологии  
2 200 000,0 2 063 706,0 2 200 000,0 2 063 706,0 100,00 0,0 0,0 

 - СКНЦ ВШ 18 206 185,2 18 090 208,7 16 102 500,7 16 001 606,6 88,45 2 103 684,5 2 088 602,1 

 - Ботанический сад  14 256 918,0 14 022 018,0 3 073 330,0 2 838 430,0 20,24 11 183 588,0 11 183 588,0 

 - База практики и учебного ту-

ризма "Белая речка"  
1 962 263,0 1 962 263,0 1 102 800,0 1 102 800,0 56,20 859 463,0 859 463,0 

 - Подготовительные курсы  2 466 729,6 2 449 500,0 2 466 729,6 2 449 500,0 100,00 0,0 0,0 

 - Студенческий городок  27 505 939,1 26 310 663,5 13 387 013,1 12 191 737,5 46,34 14 118 926,0 14 118 926,0 

 - Спортивно-оздоровительный 

лагерь "Лиманчик" 
9 070 070,0 8 293 270,0 5 000 000,0 4 223 200,0 50,92 4 070 070,0 4 070 070,0 

 - Педагогический институт  485 420 895,0 484 878 926,2 111 811 001,0 111 269 032,2 22,95 373 609 894,0 373 609 894,0 

 - Каменск-Шахтинский филиал  4 112 730,0 4 251 262,5 4 112 730,0 4 251 262,5 100,00 0,0 0,0 

 - Зимовниковский филиал 3 310 758,6 3 516 000,0 3 310 758,6 3 516 000,0 100,00 0,0 0,0 

 - Вешенский филиал 1 364 748,0 1 336 981,8 1 364 748,0 1 336 981,8 100,00 0,0 0,0 

 - Шахтинский филиал  2 651 121,2 3 263 118,0 2 651 121,2 3 263 118,0 100,00 0,0 0,0 

 - Константиновский филиал  5 569 750,0 5 569 750,0 5 569 750,0 5 569 750,0 100,00 0,0 0,0 

 - Зерноградский филиал  3 108 000,0 3 107 817,9 3 108 000,0 3 107 817,9 100,00 0,0 0,0 

 - ТТИ  752 942 687,3 753 480 327,2 318 010 465,3 319 223 543,6 42,37 434 932 222,0 434 256 783,6 

 - Филиал №2 в г.Туапсе 5 823 224,0 4 040 179,9 4 500 000,0 2 716 955,9 67,25 1 323 224,0 1 323 224,0 

 - Филиал  в г.Георгиевске 1 374 135,0 1 305 767,6 397 000,0 328 632,6 25,17 977 135,0 977 135,0 

 - Филиал в г.Геленджике 10 640 108,0 9 347 251,9 9 500 000,0 8 207 143,9 87,80 1 140 108,0 1 140 108,0 

 - Филиал  в г.Ейске 2 050 138,0 2 047 204,5 1 255 000,0 1 252 066,5 61,16 795 138,0 795 138,0 

 - Филиал  в г.Элисте 2 683 673,0 2 084 882,0 1 355 000,0 756 209,0 36,27 1 328 673,0 1 328 673,0 

 - Филиал в г.Пятигорске 2 000 188,0 1 312 966,7 1 347 148,0 659 926,7 50,26 653 040,0 653 040,0 

 - Филиал в г.Черкесске 1 331 855,1 928 612,9 642 464,1 239 221,9 25,76 689 391,0 689 391,0 
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окончание таблицы 8.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- НИИ многопроцессорных вы-

числительных систем  
119 806 304,1 113 201 722,9 114 444 033,1 107 839 451,9 95,26 5 362 271,0 5 362 271,0 

 - НКБ моделирующих и управ-

ляющих систем 
189 878 083,0 115 388 174,5 186 848 000,0 112 358 091,5 97,37 3 030 083,0 3 030 083,0 

 - ОКБ "РИТМ"  6 549 043,4 6 366 351,2 6 549 043,4 6 366 351,2 100,00 0,0 0,0 

 - Опытно-производственная база  22 110 234,0 19 338 622,8 21 000 000,0 18 228 388,8 94,26 1 110 234,0 1 110 234,0 

 - НТЦ "Техноцентр" 5 791 926,7 1 254 454,4 5 791 926,7 1 254 454,4 100,00 0,0 0,0 

 - НОЦ системных технологий 

проектирования  
13 140 456,7 12 278 634,2 13 140 456,7 12 278 634,2 100,00 0,0 0,0 

 - НКБ цифровой обработки сиг-

налов  
32 022 378,0 17 380 074,6 32 022 378,0 17 380 074,6 100,00 0,0 0,0 

 - НТЦ "Интех"  22 950 478,8 19 647 012,3 22 950 478,8 19 647 012,3 100,00 0,0 0,0 

 -  МРЦПКиПК ЮФУ 13 295 900,0 13 127 890,3 13 295 900,0 13 127 890,3 100,00 0,0 0,0 

 - ЮР РУНЦ ИБ ЮФУ 3 000 000,0 1 960 520,0 3 000 000,0 1 960 520,0 100,00 0,0 0,0 

 - Студенческий спортивно-

оздоровительный лагерь "Тайма-

зи" 

4 808 161,8 4 788 045,0 527 978,8 507 862,0 10,61 4 280 183,0 4 280 183,0 

 - Студенческий спортивно-

оздоровительный лагерь "Витязь" 
9 589 061,0 6 827 729,0 6 654 700,0 3 893 368,0 57,02 2 934 361,0 2 934 361,0 

 - Комбинат питания "Студенче-

ский"  
33 714 553,0 33 105 405,6 30 000 000,0 29 390 852,6 88,78 3 714 553,0 3 714 553,0 

 - Детский сад №18 "Кораблик" 5 042 279,2 5 037 007,6 653 470,2 648 198,6 12,87 4 388 809,0 4 388 809,0 

 - Институт архитектуры и ис-

кусств  
131 493 492,0 129 871 359,6 36 500 000,0 34 877 867,6 26,86 94 993 492,0 94 993 492,0 

 - Филиал в г.Железноводске 

Ставропольского края 
12 757 634,0 11 760 937,8 6 200 000,0 5 203 303,8 44,24 6 557 634,0 6 557 634,0 

ВСЕГО по ЮФУ 4 602 106 205 4 392 191 414 1 956 336 504 1 748 970 330 39,82 2 645 769 701 2 643 221 085 
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8.3 СТРУКТУРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Таблица 8.3.1 

Количество студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся в университете,  

обучающихся за счет средств федерального бюджета 

 

Наименование 

Обучающиеся за счет средств федерального бюджета 

% к общ. 
численности 

Образовательная деятельность  
07 06 % к общ. 

объему 

Выделено на  
1 обучающего 
из средств ФБ 

студенты аспи-
ранты 
очн. 

аспиран-
ты заочн. 

докторан-
ты очн. 

Итого 
очн. очно/ заочн. заочн. план факт 

ЮФУ-ц. 9 616 786 3 042 393 135 33 14 005 51,21 850 551 968 850 538 391 53,34 60 731 

ТТИ 
4 209 120 956 167 68 6 5 526 20,20 361 109 881 361 109 881 22,65 65 347 

ПИ 3 244 107 3 084 86 61 25 6 607 24,16 292 526 301 292 526 301 18,35 44 275 

ИАрхИ 1 132 59 0 21 0 0 1 212 4,43 90 356 850 90 356 850 5,66 74 552 

Итого 18 201 1 072 7 082 667 264 64 27 350 100 1 594 545 000 1 594 531 423 100,00 58 300 

 

В сравнении с 2008 годом, контингент студентов обучающихся на бюджетной основе в ЮФУ сократился. В частности 

контингент студентов дневного обучения снизился на 1,19% вечернего обучения – на 12,98% и заочного обучения – на 7,35%. 

Федеральным агентством по образованию в 2008 году выделено финансирование в расчете на одного студента дневного 

обучения в сумме 58 149 рублей, очно-заочного обучения в сумме 14 299 рублей, заочного обучения в сумме 5 720 рублей. 

В 2009 году выделено финансирование в расчете на одного студента дневного обучения в сумме 76 080 рублей, очно-

заочного обучения в сумме 14 950 рублей, заочного обучения в сумме 5 980 рублей.  
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Таблица 8.3.1.1 

Количество студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся в университете,  

обучающихся за счет средств от приносящей доход деятельности 

 

Наименование 

Обучающиеся на договорной основе 
% к общ. 

численно-
сти 

Доходы от платной образова-
тельной деятельности % отклоне-

ния 
% к общ. 
объему 

Доходы от 1 
обучающего-
ся  по дого-

вору 

студенты аспиранты 
очн. 

аспиранты 
заочн. 

Итого 
очн. очно/ заочн. заочн. смета факт 

ЮФУ-ц. 2 899 1 311 4 980 136 49 9 375 50,27 370 439 962 364 583 376 98,42 47,62 38 889 

ТТИ 1 985 424 3 251 45 14 5 719 30,66 251 983 649 255 955 504 101,58 33,43 44 755 

ПИ 1 241 298 1 423 65 57 3 084 16,54 111 067 856 111 781 175 100,64 14,60 36 246 

ИАрхИ 385 83 
 

3 1 472 2,53 33 450 000 33 265 366 99,45 4,35 70 477 

Итого 6 510 2 116 9 654 249 121 18 650 100 766 941 467 765 585 421 100 100 41 050 

 

Доходы от образовательной деятельности университета в 2009 году увеличились по сравнению с 2008 г.: по федеральному 

бюджету на 15,3%, по приносящей доход деятельности – на 6,42 %. 

 

Таблица 8.3.2 

Соотношение средств федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности в 2009 году по филиалам  

 

Филиал 

Федеральный бюджет Средства от приносящей доход деятельности 

Общий объем 

средств 

% 

средств 

ФБ в 

общем 

объеме 

Контингент студентов, 

обучающихся за счет 

средств ФБ (ВПО-1) 
Финансиро-

вание из 

средств ФБ 

Выделено 

на 1 обу-

чающего-

ся в 

2009 г. из 

ФБ 

Контингент студентов, 

обучающихся по договорам 

(ВПО-1) 

Доходы от 

приносящей 

доход дея-

тельности 

Доход от 

платного 

обучения 

на 1 сту-

дента в 

2009 г. 
д.о. в.о. з.о Итого до. в.о. з.о. Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Волгодонский институт 

ЭУиП 
221  102 323 10 362 760 32 083 209  486 695 18 579 686 26 733 28 942 446 35,8 

Филиал в с. Учкекен 177   177 10 773 766 60 869 87  412 499 7 170 503 14 370 17 944 269 60,0 
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Филиал 

Федеральный бюджет Средства от приносящей доход деятельности 

Общий объем 

средств 

% 

средств 

ФБ в 

общем 

объеме 

Контингент студентов, 

обучающихся за счет 

средств ФБ (ВПО-1) 
Финансиро-

вание из 

средств ФБ 

Выделено 

на 1 обу-

чающего-

ся в 

2009 г. из 

ФБ 

Контингент студентов, 

обучающихся по договорам 

(ВПО-1) 

Доходы от 

приносящей 

доход дея-

тельности 

Доход от 

платного 

обучения 

на 1 сту-

дента  

в 2009 г. 
д.о. в.о. з.о Итого до. в.о. з.о. Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Филиал в г. Новошах-

тинске 
165  51 216 6 710 623 31 068 220  372 592 17 435 529 29 452 24 146 152 27,8 

Филиал в г. Кизляре 98  99 197 3 879 867 19 695 161  149 310 5 796 300 18 698 9 676 167 40,1 

Филиал в г. Махачкала 222 60 227 509 15 367 370 30 191 53 5 191 249 2 904 368 11 664 18 271 738 84,1 

Филиал в г. Туапсе 16   16 1 323 224 82 702 29 17  46 2 042 250 44 397 3 365 474 39,3 

Филиал в г. Георгиевске 23   23 977 135 42 484 7   7 328 633 46 948 1 305 768 74,8 

Филиал в г. Геленджике 25   25 1 140 108 45 604 37 72  109 3 891 355 35 701 5 031 463 22,7 

Филиал в г. Черкесске 19   19 689 391 36 284 6   6 168 000 28 000 857 391 80,4 

Филиал в г. Ейске 19   19 795 138 41 849 26 1  27 1 098 412 40 682 1 893 550 42,0 

Филиал в г. Элиста 29   29 1 328 673 45 816 8 6  14 554 500 39 607 1 883 173 70,6 

Шахтинский филиал   16 16  0   186 186 3 263 118 17 544 3 263 118  

Константиновский ф-л 5  19 24  0 41  213 254 5 569 750 21 928 5 569 750  

Зимовниковский филиал   20 20  0   146 146 3 516 000 24 082 3 516 000  

Каменск-Шахтинский 

филиал 
13  6 19  0 74  95 169 4 251 262 25 155 4 251 262  

Зерноградский филиал   18 18  0   154 154 3 107 818 20 181 3 107 818  

Вешенский филиал   10 10  0   85 85 1 336 981 15 729 1 336 981  

Филиал в г. Железно-

водске 
92   92 6 557 634 71 279 57 83  140 3 703 304 26 452 10 260 938 63,9 

Итого 

по филиалам ЮФУ 
1 124 60 568 1 752 59 905 689  1 015 184 2 489 3 688 84 717 769  144 623 458 41,4 
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Таблица 8.3.3 

Доходы от научно-исследовательской деятельности университета (руб.) 
 

  

ЮФУ всего 
% 

ЮФУ ц. ТТИ ПИ ИАрхИ 

план факт план факт план факт план факт план  факт 

ЕЗН 147 586 800 147 585 282 20,0 114 717 332 114 715 814 30 532 097 30 532 097 2 115 124 2 115 124 222 247 222 247 

Прикладные  

исследования 
8 326 100 8 326 100 1,2 6 367 000 6 367 000 - - 1 959 100 1 959 100 - - 

Приносящая доход 

деятельность 
642 187 062 580 692 296 78,8 366 228 298 316 633 919 262 180 764 250 505 515 10 278 000 10 278 000 3 500 000 3 274 863 

Итого: 798 099 962 736 603 679 100,0 487 312 630 437 716 733 292 712 861 281 037 612 14 352 224 14 352 224 3 722 247 3 497 110 

 

Доходы от научно-исследовательской деятельности университета в 2009 году изменились по сравнению с 2008г.: по феде-

ральному бюджету произошел рост на 45,97%, по приносящей доход деятельности - рост на 6,88 %  

 

Таблица 8.3.3.1 

Сумма средств, зарабатываемых подразделением, в расчете на 1 чел. 
 

Наименование  

подразделений 

Фактические доходы 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 (

ч
ел

.)
 

Доходы на 1 чел. (факт) % средств 

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности в 

общем 

объеме 

07 08 01 10 
Итого федераль-

ный бюджет 

Приносящая 

доход деятель-

ность 

ВСЕГО 

из феде-

рального 

бюджета 

приносящая 

доход дея-

тельность 

Южный федеральный университет,  

в т.ч. 
8 326 100,0 147 585 282,4 155 911 382,4 579 540 179,5 735 451 561,9     

-СКНЦ ВШ  258 645,4 258 645,4 12 387 443,6 12 646 089,0 57 4 537,6 217 323,6 97,95 

- НИИ многопроцессорных вычисли-

тельных систем 
 5 362 271,0 5 362 271,0 101 114 201,9 106 476 472,9 154 34 819,9 656 585,7 94,96 

- НКТБ "Пьезоприбор"  3 299 996,0 3 299 996,0 34 889 211,8 38 189 207,8 164 20 121,9 212 739,1 91,36 
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Наименование  

подразделений 

Фактические доходы 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 (

ч
ел

.)
 

Доходы на 1 чел. (факт) % средств 

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности в 

общем 

объеме 

07 08 01 10 

Итого феде-

ральный бюд-

жет 

Приносящая 

доход деятель-

ность 

ВСЕГО 

из феде-

рального 

бюджета 

приносящая 

доход дея-

тельность 

- Южный федеральный университет (ц.) 249 783,0 32 996 656,0 33 246 439,0 210 617 478,41 243 863 917,4 497 66 894,2 423 777,6 86,37 

- Педагогический институт 1 900 327,0 2 115 124,0 4 015 451,0 10 278 000,0 14 293 451,0 20 200 772,6 513 900,0 71,91 

-ТТИ  25 169 826,0 25 169 826,0 58 257 919,8 83 427 745,8 265 94 980,5 219 841,2 69,83 

- НИИ нейрокибернетики 

им.А.Б.Когана 
 9 665 966,0 9 665 966,0 12 646 647,5 22 312 613,5 96 100 687,1 131 735,9 56,68 

- НИИ физической и органической хи-

мии 
 16 505 652,0 16 505 652,0 19 190 464,2 35 696 116,2 174 94 860,1 110 290,0 53,76 

- НИИ физики  14 854 660,0 14 854 660,0 17 108 563,5 31 963 223,5 309 48 073,3 55 367,5 53,53 

- НИИ биологии 2 375 336,0 13 942 233,0 16 317 569,0 5 300 000,0 21 617 569,0 77 211 916,5 68 831,2 24,52 

- Ботанический сад  2 700 613,0 2 700 613,0 573 330,0 3 273 943,0 16 168 788,3 35 833,1 17,51 

- СК НИИ ЭиСП  2 667 224,0 2 667 224,0 560 000,0 3 227 224,0 24 111134,3 23 333,3 17,35 

- УНИИ валеологии 1 900 327,0 3 171 914,0 5 072 241,0 586 113,1 5 658 354,1 15 338 149,4 39 074,2 10,36 

- НИИ механики и прикладной матема-

тики 
 12 577 511,0 12 577 511,0 655 350,0 13 232 861,0 122 103 094,4 5 371,7 4,95 

- НИИ геохимии биосферы  2 074 744,0 2 074 744,0 0,0 2 074 744,0 17 122 043,8 0,0 0,00 

- НКБ цифровой обработки сигналов   0,0 17 380 074,6 17 380 074,6 44 0,0 395 001,7 100,00 

- НТЦ "Интех"   0,0 19 355 926,3 19 355 926,3 51 0,0 379 528,0 100,00 

- ОКБ "РИТМ"   0,0 6 266 351,2 6 266 351,2 22 0,0 284 834,1 100,00 

- НОЦ системных технологий проекти-

рования 
  0,0 12 278 634,2 12 278 634,2 65 0,0 188 902,1 100,00 

- ЮРРУНЦ ИБ   0,0 1 100 000,0 1 100 000,0 9 0,0 122 222,2 100,00 

- НКБ моделирующих и управляющих 

систем 
  0,0 33 641 539,5 33 641 539,5 279 0,0 120 579,0 100,00 

- НТЦ "Техноцентр"   0,0 1 110 867,4 1 110 867,4 13 0,0 85 451,3 100,00 

- Институт ЭиВЭС   0,0 847 221,2 847 221,2 67 0,0 12 645,1 100,00 

- ЮГИНФО 1 900 327,0  1 900 327,0 967 200,0 2 867 527,0 0 0,0 0,0 33,73 

- Институт архитектуры и искусств  222 247,0 222 247,0 3 274 862,5 3 497 109,5 1 222 247,0 3 274 862,5 93,64 

ВСЕГО по ЮФУ 8 326 100 147 585 282 155 911 382 580 692 296 736 603 679     
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Таблица 8.3.4 

Доходы от сдачи в аренду имущества и от прочей приносящей доход деятельности 

(руб.) 

 

Наименование 
Аренда имущества 

% откло-

нения 

Прочая приносящая доход  

деятельность % откло-

нения 
план факт план  факт 

ЮФУ-ц. 13 190 670 11 332 586 -14,09 251 154 692 217 093 050 -13,56 

ТТИ 5 572 014 4 896 576 -12,12 279 721 029 171 803 831 -38,58 

ПИ  -  - -  10 582 253 10 254 788 -3,09 

ИАрхИ 313 185 313 185 0,00 5 750 000 3 540 943 -38,42 

Итого 19 075 869 16 542 347 -13,28 547 207 974 402 692 612 -26,41 

 

 

8.4 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСХОДОВ УНИВЕРСИТЕТА В 2009 Г. 

 

Расходы в 2009 году осуществлялись в соответствии с утвержденным бюджетом. 

 

Бюджет ЮФУ в 2009 году составил: 

 из средств федерального бюджета:    2 645 769 701 рубль,  

в том числе: 

 «Образование»        1 594 545 000 рублей; 

 «Национальный проект»     500 000 000 рублей; 

 «Фундаментальные исследования»     147 586 800 рублей; 

 «Прикладные исследования»     8 326 100 рублей; 

 доп. бюджетное финансирование «Аренда имущества» 19 075 869 рублей; 

 Налоги        140 236 000 рублей; 

 ФЦП        199 999 932 рубля; 

 ФЦП        36 000 000 рублей; 

 

Приносящая доход деятельность: план   1 838 672 201 рубль; 

       факт   1 325 298 620 рублей. 
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Таблица 8.4.1 

Структура расходов бюджета университета в 2009 году по расходам (руб.)  
 

Наименование 

статей  

расходов 

Аренда 

имуще-

ства 

Образова-

ние  

(07 06) 

Нацио-

нальный 

проект 

Приклад-

ные ис-

следова-

ния 

(07 08) 

ЕЗН  

(01 10) 

Принося-

щая доход 

деятель-

ность 

(план)* 

Итого 

Аренда 

имущест-

ва 

Образова-

ние (07 06) 

Нацио-

нальный 

проект 

При-

кладные 

исследо-

вания 

(07 08) 

ЕЗН  

 (01 10) 

Приносящая 

доход дея-

тельность 

(факт) 

Итого 

 

% 

откло

нения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

211 
Заработная 

плата 
3 072 911 813 070 000 0 5 497 100 107 604 300 737 784 360 1 667 028 671 2 009 829 813 068 370 0 5 497 100 

107 602 

790 
618 793 996 1 546 972 084 -7,20 

212 
Прочие вы-

платы 
12 300 5 042 800 5 585 000 19 600 184 000 17 264 866 28 108 566 10 200 5 042 788 3 785 000 19 600 184 000 12 205 626 21 247 214 -24,41 

213 

Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

783 031 198 255 500 0 1 440 200 28 192 500 186 250 436 414 921 667 504 772 198 253 619 0 1 440 200 28 192 493 122 514 428 350 905 512 -15,43 

221 Услуги свя-

зи 
36 610 11 076 000 0 50 000 50 000 26 804 580 38 017 190 36 609 11 076 000 0 50 000 50 000 21 245 228 32 457 837 -14,62 

222 
Транспорт-

ные услуги 
34 477 224 800 810 000 75 000 76 000 43 946 704 45 166 981 4 476 224 800 2 610 000 75 000 76 000 31 049 089 34 039 365 -24,64 

223 

Комму-

нальные 

услуги 

6 255 564 80 032 700 0 0 0 51 436 183 137 724 447 5 789 529 80 032 646 0 0 0 42 994 901 128 817 076 -6,47 

224 

Арендная 

плата за 

пользова-

ние имуще-

ством 

0 0 0 50 000 0 18 171 786 18 221 786 0 0 0 50 000 0 14 341 251 14 391 251 -21,02 

225 

Работы, ус-

луги по со-

держанию 

имущества  

1 092 911 44 286 600 
193 400 

000 
90 000 70 000 38 058 432 276 997 943 1 007 422 44 286 600 192 133 100 90 000 70 000 20 908 126 258 495 248 -6,68 

226 

Прочие ра-

боты, услу-

ги 

1 118 672 41 742 400 
158 505 

000 
1 000 000 10 870 000 413 122 756 626 358 828 892 608 41 742 400 159 771 900 1 000 000 10 870 000 277 998 613 492 275 521 -21,41 

262 

Пособия по 

социальной 

помощи на-

селению 

0 20 995 100 0 0 0 0 20 995 100 0 20 995 100 0 0 0 0 20 995 100 0,00 
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Наименование 

статей  

расходов 

Аренда 

имуще-

ства 

Образова-

ние (07 06) 

Нацио-

нальный 

проект 

Приклад-

ные ис-

следова-

ния 

(07 08) 

ЕЗН  

(01 10) 

Принося-

щая доход 

деятель-

ность 

(план)* 

Итого 

Аренда 

имущест-

ва 

Образова-

ние (07 06) 

Нацио-

нальный 

проект 

При-

кладные 

исследо-

вания 

(07 08) 

ЕЗН  

 (01 10) 

Принося-

щая доход 

деятель-

ность (факт) 

Итого 

% 

откло-

нения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

290 
Прочие вы-

платы 
1 657 570 320 231 000 0 0 0 79 896 298 401 784 868 1 657 570 320 231 000 0 0 0 35 355 819 357 244 389 -11,09 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

782 337 47 495 700 
130 500 

000 
0 240 000 47 105 203 226 123 240 782 337 47 495 700 130 500 000 0 240 000 22 486 870 201 504 907 -10,89 

320 

Увеличение 

стоимости 

нематери-

альных ак-

тивов 

0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 -100,00 

340 Увеличение 

стоимости 

материаль-

ных запасов 

4 229 486 12 092 400 11 200 000 104 200 300 000 178 825 597 206 751 683 3 846 996 12 092 400 11 200 000 104 200 300 000 105 404 673 132 948 269 -35,70 

900 
Итого рас-

ходов 
19 075 869 1 594 545 000 500 000 000 8 326 100 147 586 800 1 838 672 201 4 108 205 970 16 542 348 1594541423 500 000 000 8 326 100 147 585 282 1 325 298 620 3 592 293 773 -12,56 

*с учетом остатка на 01.01.2009г. – 223 788 958,05 рублей 

 

Наименование 

статей расходов 

05 01 1007700 003 

%
 о

тк
л
о

-

н
ен

и
я
 

07 06 1001500 003 

%
 о

тк
л
о

-

н
ен

и
я
 

ФЦПРО 

%
 о

тк
л
о

-

н
ен

и
я
 

 
Наименование 

статей  

расходов 

07 06 4309500 

%
 о

тк
л
о

-

н
ен

и
я
 

ЮФУц ПИ Итого  ЮФУ-ц. 

план факт план факт план факт  план факт 

226 
Прочие ра-

боты, услуги 
200 000 000 199 999 932 0,00       200 000 000 199 999 932 0,00 

 

290 
Прочие 

выплаты 
140 236 000 140 236 000 0,00 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

      36 000 000 36 000 000 0,00 36 000 000 36 000 000 0,00 

 

900 
Итого рас-

ходов 
200 000 000 199 999 932 0,00 36 000 000 36 000 000 0,00 236 000 000 235 999 932 0,00 

 
900 

Итого 

расходов 
140 236 000 140 236 000 0,00 
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Таблица 8.4.1.1 

Расходы по источникам финансирования по ЮФУ (руб.) 

 

Наименование ста-
тей расходов 

Аренда имуще-
ства 

%
 о

тк
л
о

-
н

ен
и

я
 

Образование (07 06) 

%
 о

тк
л
о

-
н

ен
и

я
 

Нац.проект 

%
 о

тк
л
о

-
н

ен
и

я
 

ЕЗН (01 10) 

%
 о

тк
л
о

-
н

ен
и

я
 

Прикладные  
исследования 

(07 08) 

%
 о

тк
л
о

-
н

ен
и

я
 Приносящая доход 

деятельность 

%
 о

тк
л
о

-
н

ен
и

я
 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

211 
Заработная 

плата 
3 072 911 2 009 829 -34,60 813 070 000 813 068 370 0,00       107 604 300 107 602 790 0,00 5 497 100 5 497 100 0,00 737 784 360 618 793 996 -16,13 

212 
Прочие вы-

платы 
12 300 10 200   5 042 800 5 042 788 0,00 5 585 000 3 785 000 -32,23 184 000 184 000 0,00 19 600 19 600 0,00 17 264 866 12 205 626 -29,30 

213 

Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

783 031 504 772 -35,54 198 255 500 198 253 619 0,00       28 192 500 28 192 493 0,00 1 440 200 1 440 200 0,00 186 250 436 122 514 428 -34,22 

221 Услуги связи 36 610 36 609 0,00 11 076 000 11 076 000 0,00       50 000 50 000 0,00 50 000 50 000 0,00 26 804 580 21 245 228 -20,74 

222 
Транспорт-

ные услуги 
34 477 4 476 -87,02 224 800 224 800 0,00 810 000 2 610 000 222,22 76 000 76 000 0,00 75 000 75 000 0,00 43 946 704 31 049 089 -29,35 

223 Коммуналь-

ные услуги 
6 255 564 5 789 529 -7,45 80 032 700 80 032 646 0,00                   51 436 183 42 994 901 -16,41 

224 

Арендная 

плата за поль-

зование иму-

ществом 

                        50 000 50 000 0,00 18 171 786 14 341 251 -21,08 

225 

Работы, услу-

ги по содер-

жанию иму-

щества  

1 092 911 1 007 422 -7,82 44 286 600 44 286 600 0,00 193 400 000 192 133 100 -0,66 70 000 70 000 0,00 90 000 90 000 0,00 38 058 432 20 908 126 -45,06 

226 
Прочие рабо-

ты, услуги 
1 118 672 892 608 -20,21 41 742 400 41 742 400 0,00 158 505 000 159 771 900 0,80 10 870 000 10 870 000 0,00 1 000 000 1 000 000 0,00 413 122 756 277 998 613 -32,71 

262 

Пособия по 

социальной 

помощи насе-

лению 

      20 995 100 20 995 100 0,00                   0 0   

290 
Прочие вы-

платы 
1 657 570 1 657 570 100,00 320 231 000 320 231 000 0,00                   79 896 298 35 355 819 -55,75 

310 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

782 337 782 337 0,00 47 495 700 47 495 700 0,00 130 500 000 130 500 000 0,00 240 000 240 000 0,00       47 105 203 22 486 870 -52,26 

  



 

 
346 

3
4
6
 

 

Наименование ста-
тей расходов 

Аренда имуще-
ства 

%
 о

тк
л
о

н
ен

и
я
 

образование (07 06) 

%
 о

тк
л
о

н
ен

и
я
 

нац.проект 

%
 о

тк
л
о

н
ен

и
я
 

ЕЗН (01 10) 

%
 о

тк
л
о

н
ен

и
я
 

Прикладные 
исследования 

(07 08) 

%
 о

тк
л
о

н
ен

и
я
 

Приносящая доход 
деятельность 

%
 о

тк
л
о

н
ен

и
я
 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

320 

Увеличение 

стоимости 

нематериаль-

ных активов 

                              5 000 0 -100,00 

340 

Увеличение 

стоимости 

материаль-

ных запасов 

4 229 486 3 846 996 -9,04 12 092 400 12 092 400 0,00 11 200 000 11 200 000 0,00 300 000 300 000 0,00 104 200 104 200 0,00 178 825 597 105 404 673 -41,06 

900 
Итого расхо-

дов 
19 075 869 16 542 348 -13,28 1 594 545 000 1 594 541 423 0,00 500 000 000 500 000 000 0,00 147 586 800 147 585 282 0,00 8 326 100 8 326 100 0,00 

1 838 672 

201 
1 325 298 620 -27,92 

 

Таблица 8.4.1.2 

Анализ расходов по источникам финансирования ЮФУц. за 2009 год (руб.) 

 

Наименование 

статей 

расходов 

Аренда имущества 
% 

откло-

нения 

Образование (07 06) 
% 

откло

нения 

Нац.проект 
% 

откло

нения 

ЕЗН (01 10) 
% 

откло

нения 

Прикладные ис-

следования (07 

08) 

% 

откло

нения 

Приносящая доход 

деятельность 
% от-

клоне-

ния 
план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

211 
Заработ-

ная плата 
3 072 911 2 009 829 -34,60 428 215 239 428 213 609 0,00 0 0   83 030 505 83 028 995 0,00 4 250 232 4 250 232 0,00 310 210 053 248 441 755 -19,91 

212 
Прочие 

выплаты 
12 300 10 200 100,00 2 441 146 2 441 134 0,00 5 439 503 3 639 503 -33,09 164 400 164 400 0,00 15 000 15 000 0,00 9 305 602 7 905 181 -15,05 

213 

Начисле-

ния на 

выплаты 

по оплате 

труда 

783 031 504 772 -35,54 104 701 875 104 699 994 0,00 0 0   21 754 137 21 754 130 0,00 1 113 531 1 113 531 0,00 80 284 526 55 620 983 -30,72 

221 
Услуги 

связи 
25 810 25 809 0,00 11 000 000 11 000 000 0,00 0 0   42 250 42 250 0,00 38 230 38 230 0,00 13 877 269 11 006 179 -20,69 

222 

Транс-

портные 

услуги 

34 477 4 476 -87,02 134 500 134 500 0,00 810 000 2 610 000 222,22 70 200 70 200 0,00 57 350 57 350 0,00 19 378 107 12 144 751 -37,33 

223 

Комму-

нальные 

услуги 

2 409 814 2 316 625 -3,87 47 379 288 47 379 234 0,00 0 0   0 0   0 0   20 287 989 19 177 774 -5,47 
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Наименование 

статей 

расходов 

Аренда имущества % 

откло-

нения 

Образование (07 06) 
% 

откло

нения 

Нац.проект 
% 

откло

нения 

ЕЗН (01 10) 
% 

откло

нения 

Прикладные ис-

следования (07 

08) 

% 

откло

нения 

Приносящая доход 

деятельность 

% от-

клоне-

ния 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

224 

Арендная 

плата за 

пользова-

ние иму-

ществом 

0 0   0     0 0   0 0   38 230 38 230 0,00 10 224 585 8 250 405 -19,31 

225 

Работы, 

услуги по 

содержа-

нию 

имущест-

ва  

1 079 445 993 956 -7,92 31 035 910 31 035 910 0,00 107 866 900 106 600 000 -1,17 64 540 64 540 0,00 68 820 68 820 0,00 16 005 916 9 423 124 -41,13 

226 

Прочие 

работы, 

услуги 

1 089 512 863 448 -20,75 24 115 564 24 115 564 0,00 136 223 761 137 490 661 0,93 9 112 200 9 112 200 0,00 764 700 764 700 0,00 246 096 559 129 732 373 -47,28 

262 Пособия 

по соци-

альной 

помощи 

населе-

нию 

0 0   9 930 948 9 930 948 0,00 0 0   0 0   0 0         

290 
Прочие 

выплаты 
1 657 570 1 657 570 0,00 159 295 888 159 295 888 0,00 0 0   0 0   0 0   58 305 495 25 312 490 -56,59 

310 

Увеличе-

ние стои-

мости 

основных 

средств 

509 496 509 496 0,00 29 079 710 29 079 710 0,00 121 933 417 121 933 417 0,00 202 500 202 500 0,00 0 0   20 682 807 13 112 577 -36,60 

320 

Увеличе-

ние стои-

мости 

немате-

риальных 

активов 

0 0   0     0 0   0 0   0 0   5 000   -100,00 

340 

Увеличе-

ние стои-

мости 

матери-

альных 

запасов 

2 516 304 2 436 406 -3,18 3 221 900 3 221 900 100,00 6 554 000 6 554 000 0,00 276 600 276 600 0,00 79 680 79 680 0,00 44 176 039 27 641 362 -37,43 

900 
Итого 

расходов 
13 190 670 11 332 587 -14,09 850 551 968 850 548 391 0,00 378 827 581 378 827 581 0,00 114 717 332 114 715 814 0,00 6 425 773 6 425 773 0,00 848 839 948 567 768 954 -33,11 
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Таблица 8.4.1.3 

Анализ расходов по источникам финансирования ТТИ за 2009 год (руб.) 

 

Наименование статей 

расходов 

Аренда имущества % 

откло-

нения 

образование (07 06) % откло-

нения 

нац.проект % 

откло-

нения 

ЕЗН (01 10) % 

откло-

нения 

приносящая доход дея-

тельность 

% от-

клоне-

ния план факт план факт план факт план факт план факт 

211 Заработная плата       178 221 867 178 221 867 0,00       22 843 787 22 843 787 0,00 332 151 213 285 598 956 -14,02 

212 Прочие выплаты       1 007 454 1 007 454 0,00 145 497 145 497 100,00 19 600 19 600 0,00 6 527 464 3 452 674 -47,11 

213 

Начисления на 

выплаты по опла-

те труда 
      41 848 951 41 848 951 0,00       5 985 100 5 985 100 0,00 83 529 896 54 684 412 -34,53 

221 Услуги связи 10 800 10 800 0,00 76 000 76 000 0,00       7 750 7 750 0,00 9 681 400 7 576 316 -21,74 

222 
Транспортные 

услуги 
  0               5 800 5 800 0,00 21 062 000 16 352 830 -22,36 

223 
Коммунальные 

услуги 
3 845 750 3 472 904 -9,70 22 859 139 22 859 139 0,00             22 423 000 16 584 869 -26,04 

 

224 
Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

                        4 618 600 3 333 970 -27,81 

225 

Работы, услуги по 

содержанию иму-

щества  

13 466 13 466 0,00 9 878 827 9 878 827 0,00 47 733 100 47 733 100 0,00 5 460 5 460 0,00 15 902 800 6 953 040 -56,28 

226 
Прочие работы, 

услуги 
29 160 29 160 0,00 5 952 828 5 952 828 100,00 13 406 753 13 406 753 0,00 1 603 700 1 603 700 0,00 134 625 946 120 326 433 -10,62 

262 

Пособия по соци-

альной помощи 

населению 
      3 907 830 3 907 830 0,00                   

290 Прочие выплаты       80 132 947 80 132 947 0,00             10 384 704 5 339 166 -48,59 

310 

Увеличение стои-

мости основных 

средств 
272 841 272 841 0,00 8 414 738 8 414 738 0,00 5 696 083 5 696 083 0,00 37 500 37 500 0,00 23 508 000 8 540 128 -63,67 

320 

Увеличение стои-

мости нематери-

альных активов 
                        0    

340 

Увеличение стои-

мости материаль-

ных запасов 

1 399 997 1 097 405 -21,61 8 809 300 8 809 300 0,00 2 464 000 2 464 000 0,00 23 400 23 400 0,00 126 683 293 71 877 030 -43,26 

900 Итого расходов 5 572 014 4 896 576 -12,12 361 109 881 361 109 881 0,00 69 445 433 69 445 433 0,00 30 532 097 30 532 097 0,00 791 098 316 600 619 824 -24,08 
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Таблица 8.4.1.4 

Анализ расходов по источникам финансирования ПИ за 2009 год (руб.) 
 

Наименование статей 

расходов 

образование (07 06) 
% от-

клоне-

ния 

нац.проект 
% 

откло-

нения 

ЕЗН (01 10) 
% 

откло-

нения 

Прикладные иссле-

дования (07 08) 
% 

откло-

нения 

приносящая доход 

деятельность 
% от-

клоне-

ния план факт план факт план факт план факт план факт 

211 Заработная плата 154 873 437 154 873 437 0,00 
   

1 676 009 1 676 009 0,00 1 246 868 1 246 868 0,00 73 926 476 68 189 313 -7,76 

212 Прочие выплаты 1 137 926 1 137 926 0,00 
      

4 600 4 600 0,00 443 000 339 833 -23,29 

213 

Начисления на 

выплаты по оп-

лате труда 

38 770 791 38 770 791 0,00 
   

439 115 439 115 0,00 326 669 326 669 0,00 16 785 934 9 348 489 -44,31 

221 Услуги связи 
         

11 770 11 770 0,00 2 035 911 1 962 923 -3,59 

222 
Транспортные 

услуги 
90 300 90 300 0,00 

      
17 650 17 650 0,00 1 696 597 1 428 285 -15,81 

223 
Коммунальные 

услуги 
9 293 813 9 293 813 0,00 

         
7 302 194 6 357 335 -12,94 

224 Арендная плата 

за пользование 

имуществом 
         

11 770 11 770 
 

1 928 601 1 912 001 -0,86 

225 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества  
3 237 153 3 237 153 0,00 35 000 000 35 000 000 0,00 

   
21 180 21 180 0,00 1 889 716 1 821 743 -3,60 

226 
Прочие работы, 

услуги 
8 834 952 8 834 952 0,00 3 850 642 3 850 642 100,00 

   
235 300 235 300 0,00 23 306 520 22 802 693 -2,16 

262 

Пособия по соци-

альной помощи 

населению 

5 994 799 5 994 799 0,00 
           

 

290 Прочие выплаты 62 415 640 62 415 640 0,00 
         

4 827 652 2 328 669 -51,76 

310 

Увеличение 

стоимости основ-

ных средств 
7 816 290 7 816 290 0,00 1 343 500 1 343 500 0,00 

      
566 396 486 334 -14,14 

340 

Увеличение 

стоимости мате-

риальных запа-

сов 

61 200 61 200 100,00 874 000 874 000 0,00 
   

24 520 24 520 0,00 3 636 816 3 569 685 -1,85 

900 Итого расходов 292 526 301 292 526 301 0,00 41 068 142 41 068 142 0,00 2 115 124 2 115 124 0,00 1 900 327 1 900 327 0,00 138 345 814 120 547 303 -12,87 
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Таблица 8.4.1.5 

Расходы по источникам текущего финансирования по ИАрхИ (руб.) 
 

Наименование статей 

расходов 

Аренда имущества % от-

клоне-

ния 

образование (07 06) % от-

клоне-

ния 

нац.проект % откло-

нения 

ЕЗН (01 10) % от-

клоне-

ния 

приносящая доход дея-

тельность % откло-

нения 
план факт план факт план факт план факт план факт 

211 
Заработная 

плата 
      51 759 457 51 759 457 0,00       53 999 53 999 0,00 21 496 618 16 563 972 -22,95 

212 
Прочие вы-

платы 
      456 274 456 274 0,00             988 800 507 938 -48,63 

213 

Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

      12 933 883 12 933 883 0,00       14 148 14 148 0,00 5 650 080 2 860 544 -49,37 

221 Услуги связи                         1 210 000 699 810 -42,16 

222 
Транспортные 

услуги 
                        1 810 000 1 123 223 -37,94 

223 
Коммуналь-

ные услуги 
      500 460 500 460 0,00             1 423 000 874 923 -38,52 

224 
Арендная пла-

та за пользо-

вание имуще-

ством 

                        1 400 000 844 875 -39,65 

225 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

      134 710 134 710 0,00 2 800 000 2 800 000 0,00       4 260 000 2 710 219 -36,38 

226 
Прочие рабо-

ты, услуги 
      2 839 056 2 839 056 0,00 5 023 844 5 023 844 100,00 154 100 154 100 0,00 9 093 730 5 137 114 -43,51 

262 

Пособия по 

социальной 

помощи насе-

лению 

      1 161 523 1 161 523 0,00                   

290 
Прочие вы-

платы 
      18 386 525 18 386 525 0,00             6 378 447 2 375 494 -62,76 

310 

Увеличение 

стоимости ос-

новных ср-в 

      2 184 962 2 184 962 0,00 1 527 000 1 527 000 0,00       2 348 000 347 831 -85,19 

340 

Увеличение 

стоимости ма-

териальных 

запасов 

313 185 313 185 0,00       1 308 000 1 308 000 0,00       4 329 448 2 316 596 -46,49 

900 
Итого расхо-

дов 
313 185 313 185 0,00 90 356 850 90 356 850 0,00 10 658 844 10 658 844 0,00 222 247 222 247 0,00 60 388 123 36 362 539 -39,79 
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Таблица 8.4.1.6 

Общая структура расходов ЮФУ за 2009 год (руб.) 

 

Наименование  

статей расходов 

Всего расходы ЮФУ Доля 
факти-
ческих 
расхо-
дов в 

общем 
объеме 

Всего расходы ЮФУц. Доля 
факти-

ческих 

расхо-
дов в 

общем 

объеме 

Всего расходы ТТИ Доля 
факти-

ческих 

расхо-
дов в 

общем 

объеме 

Всего расходы ПИ Доля 
факти-

ческих 

расхо-
дов в 

общем 

объеме 

Всего расходы ИАрхИ Доля 
факти-

ческих 

расхо-
дов в 

общем 

объеме 

план факт план факт план факт план факт план факт 

211 Заработная плата 1 667 028 671 1 546 972 084 40,41% 828 778 940 765 944 419 35,97% 533 216 867 486 664 610 45,63% 231 722 790 225 985 627 45,73% 73 310 07 68 377 428 49,58% 

212 Прочие выплаты 28 108 566 21 247 214 0,56% 17 377 951 14 175 418 0,67% 7 700 015 4 625 225 0,43% 1 585 526 1 482 359 0,30% 1 445 074 964 212 0,70% 

213 

Начисления на 

выплаты по оп-

лате труда 
414 921 667 350 905 512 9,17% 208 637 100 183 693 410 8,63% 131 363 947 102 518 463 9,61% 56 322 509 48 885 064 9,89% 18 598 111 15 808 575 11,46% 

221 Услуги связи 38 017 190 32 457 837 0,85% 24 983 559 22 112 468 1,04% 9 775 950 7 670 866 0,72% 2 047 681 1 974 693 0,40% 1 210 000 699 810 0,51% 

222 
Транспортные 

услуги 
45 166 981 34 039 365 0,89% 20 484 634 15 021 277 0,71% 21 067 800 16 358 630 1,53% 1 804 547 1 536 235 0,31% 1 810 000 1 123 223 0,81% 

223 
Коммунальные 

услуги 
137 724 447 128 817 076 3,36% 70 077 091 68 873 633 3,23% 49 127 889 42 916 912 4,02% 16 596 007 15 651 148 3,17% 1 923 460 1 375 383 1,00% 

224 Арендная плата 

за пользование 

имуществом 
18 221 786 14 391 251 0,38% 10 262 815 8 288 635 0,39% 4 618 600 3 333 970 0,31% 1 940 371 1 923 771 0,39% 1 400 000 844 875 0,61% 

225 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества  
276 997 943 258 495 248 6,75% 156 121 531 148 186 350 6,96% 73 533 653 64 583 893 6,06% 40 148 049 40 080 076 8,11% 7 194 710 5 644 929 4,09% 

226 
Прочие работы, 

услуги 
826 358 828 692 275 452 18,08% 617 402 296 502 078 877 23,58% 155 618 387 141 318 874 13,25% 36 227 414 35 723 587 7,23% 17 110 730 13 154 114 9,54% 

262 

Пособия по соци-

альной помощи 

населению 
20 995 100 20 995 100 0,55% 9 930 948 9 930 948 0,47% 3 907 830 3 907 830 0,37% 5 994 799 5 994 799 1,21% 1 161 523 1 161 523 0,84% 

290 Прочие выплаты 401 784 868 357 244 389 9,33% 219 258 953 186 265 948 8,75% 90 517 651 85 472 113 8,01% 67 243 292 64 744 309 13,10% 24 764 972 20 762 019 15,05% 

310 

Увеличение 

стоимости основ-

ных средств 
262 123 240 237 504 907 6,20% 172 407 930 164 837 700 7,74% 37 929 162 22 961 290 2,15% 45 726 186 45 646 124 9,24% 6 059 962 4 059 793 2,94% 

320 

Увеличение 

стоимости нема-

териальных ак-

тивов 

5 000 0 0,00% 5 000 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

340 

Увеличение 

стоимости мате-

риальных запа-

сов 

206 751 683 132 948 269 3,47% 56 824 523 40 209 948 1,89% 139 379 990 84 271 135 7,90% 4 596 536 4 529 405 0,92% 5 950 633 3 937 781 2,86% 

900 Итого расходов 4 344 205 970 3 828 293 705 100,0% 2 412 553 272 2 129 619 033 100,0% 1 257 757 741 1 066 603 811 100,0% 511 955 708 494 157 197 100,0% 161 939 249 137 913 665 100,0% 
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8.5 ОПЛАТА ТРУДА 

 

Таблица 8.5.1 

Структура фонда оплаты труда 

 

 

Расчетная средняя по среднесписочной численности 

ФОТ 

Численность 
Среднемесячная заработная 

плата 

Должност-

ные оклады 

Компенсаци-

онные выпла-

ты 

Стимулирую-

щую выплаты 

Обязательные 

стимулирую-

щие выплаты 

договоры гр.-

правового ха-

рактера (к.226) 
в шт.ед, 

среднесписо 

чная числе-

неть 

(к шт.ед.) 
(к среднесписо-

чиой численсти) 

АУП 6 764,04 1 029,61 10 909,11 212,05 1 105,74 289 004 701,29 1 342,05 1 202,95 17 945,48 20 020,55 

УВП 4 937,85 984,53 2 347,70 0,00 996,79 185 269 972,46 2 223,40 1 666,06 6 943,94 9 266,87 

ОП 4 545,61 571,42 2 325,24 75,59 471,46 197 299 076,42 2 521,00 2 057,95 6 521,85 7 989,30 

ППС 6 740,45 1 168,97 4 347,00 3 729,26 2 220,54 688 580 193,55 3 312,45 3 100,67 17 323,03 18 506,22 

НС 5 173,17 448,93 7 332,68 847,41 1 119,29 266 588 194,49 1 805,18 1 488,84 12 306,63 14 921,47 

Всего 5 708,01 877,17 4 954,12 1 390,80 1 314,87 1 626 742 138,21 11 204,08 9 516,47 12 099,33 14 244,97 

 

Таблица 8.5.2 

Средняя зарплата в разрезе подразделений 

 

Подразделения 
ФОТ (бюд.+внеб.)  

без к. 226 

шт. числен-

ность 
средняя зар.плата 

 - МРЦПКиПК  9 163 084,02 17 44 917 

 - ИЭ и ВЭС  38 250 022,63 78 40 865 

 - НИИ многопроцессорных вычислительных систем  54 424 592,57 138 32 865 

 - Институт права и управления  4 250 678,32 12 29 519 

 - НТЦ "Интех"  10 337 642,64 32 26 921 

 - Зимовниковский филиал  2 268 691,73 10 18 906 

 - СКНЦ ВШ  6 813 127,31 32 17 743 

 - Институт международной журналистики и филологии  1 250 954,00 6 17 374 
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продолжение таблицы 8.5.2 

Подразделения 
ФОТ (бюд.+внеб.)  

без к. 226 
шт. численность 

средняя 

зар.плата 

 - Шахтинский филиал  1 875 396,21 9 17 365 

 - Константиновский филиал  2 792 719,00 15 15 515 

 - Подготовительные курсы  1 668 272,00 9 15 447 

 - НИИ физической и органической химии  24 242 036,85 138 14 639 

 - Филиал  в г. Кизляре Республики Дагестан 4 911 033,09 31 13 202 

 - Институт психологии  1 234 612,36 8 12 861 

 - НКБ цифровой обработки сигналов  11 084 091,86 72 12 829 

 - НОЦ системных технологий проектирования  8 825 599,94 58 12 680 

 - ОКБ "РИТМ"  3 416 718,70 23 12 379 

 - Волгодонский институт ЭУиП 11 395 830,36 80 11 871 

 - Южный федеральный университет (центр) 513 948 816,00 3 617 11 841 

 - Вешенский филиал ЮФУ 850 488,92 6 11 812 

 - Педагогический институт  214 383 360,18 1 525 11 715 

 - УНИИ валеологии  3 767 770,20 27 11 629 

 - Каменск-Шахтинский филиал 2 210 098,57 16 11 511 

 - НКТБ "Пьезоприбор"  24 636 389,19 179 11 469 

 - ТТИ  312 507 493,16 2 288 11 382 

 - НИИ механики и прикладной математики  12 348 954,00 91 11 309 

 - ЮГИНФО  1 616 871,00 12 11 228 

 - ЮР РУНЦ ИБ  1 207 799,57 9 11 183 

 - Зерноградский филиал  1 604 872,57 12 11 145 

 - Институт архитектуры и искусств  62 063 686,91 465 11 123 

 - СК НИИ ЭиСП  1 940 056,00 15 10 778 

 - НИИ нейрокибернетики им.А.Б.Когана  14 523 290,84 115 10 524 

 - НКБ моделирующих и управляющих систем  37 218 000,68 333 9 314 
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окончание  таблицы 8.5.2 

Подразделения 
ФОТ (бюд.+внеб.)  

без к. 226 

шт. числен-

ность 

средняя 

зар.плата 

 - Филиал в г.Геленджике 5 364 097,44 48 9 313 

 - Филиал  в с.Учкекен Карачаево-Черкесской Республики 7 476 014,00 72 8 653 

 - ИППК  7 783 378,53 77 8 424 

 - Филиал  в г.Махачкала 9 098 241,81 92 8 241 

 - Филиал  в г.Ейске 976 491,00 10 8 137 

 - Комбинат питания "Студенческий"  10 863 286,33 115 7 872 

 - НИИ физики  20 715 896,60 221 7 811 

 - Новошахтинский филиал  11 043 123,54 123 7 482 

 - НИИ биологии  13 715 823,44 154 7 422 

 - Филиал  в г.Железноводске Ставропольского края 6 313 741,17 71 7 410 

 - База практики и учебного туризма "Белая речка"  1 036 288,06 12 7 196 

 - Филиал  в г.Элисте 1 090 799,51 13 6 992 

 - Филиал №2 в г.Туапсе 2 034 380,00 26 6 520 

 - Филиал  в г.Пятигорске 857 000,95 11 6 492 

 - Опытно-производственная база  10 999 722,31 149 6 152 

 - Студенческий городок  15 436 676,10 214 6 011 

 - Детский сад №18 "Кораблик" 2 614 228,00 39 5 586 

 - Ботанический сад  9 338 950,35 144 5 404 

 - Филиал  в г.Георгиевске 614 529,00 11 4 656 

 - НТЦ "Техноцентр" 553 018,00 10 4 608 

 - Филиал  в г.Черкесске 607 976,63 11 4 606 

 - Студенческий спортивно-оздоровительный лагерь "Таймази" 385 395,33 7 4 588 

 - НИИ геохимии биосферы  1 473 573,85 28 4 386 

 - Студенческий спортивно-оздоровительный лагерь "Витязь" 1 518 661,80 29 4 364 

 - Спортивно-оздоровительный лагерь "Лиманчик" 2 027 739,29 39 4 333 

Итого: 1 546 972 084,42 11 204 11 731 
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8.6 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

 

Освоение средств по коммунальным платежам распределилось следующим образом: 

Таблица 8.6.1 

Расходы на коммунальные услуги (руб.) 

 

Наименование  

статей расходов 

ЮФУ всего % к 

общей 

сумме 

ЮФУ ц. % к 

общей 

сумме 

ТТИ % к 

общей 

сумме 

ПИ % к 

общей 

сумме 

ИАрхИ % к 

общей 

сумме план факт план факт план факт план факт план факт 

223 

Коммуналь-

ные услуги 

(07 06) 

80 032 700 80 032 646 62,13 47 379 288 47 379 234 68,79 22 859 139 22 859 139 53,26 9 293 813 9 293 813 59,38 500 460 500 460 36,39 

223 

Коммуналь-

ные услуги 

(Аренда) 

6 255 564 5 789 529 4,49 2 409 814 2 316 625 3,36 3 845 750 3 472 904 8,09     0,00       

223 
Коммуналь-

ные услуги 

(приносящая 

доход дея-

тельность) 

51 436 183 42 994 901 33,38 20 287 989 19 177 774 27,84 22 423 000 16 584 869 38,64 7 302 194 6 357 335 40,62 1 423 000 874 923 63,61 

  
Итого расхо-

дов 
137 724 447 128 817 076 100,00 70 077 091 68 873 633 100,00 49 127 889 42 916 912 100,00 16 596 007 15 651 148 100,00 1 923 460 1 375 383 100,00 

 

Таблица 8.6.1.1 

 

Подразделение  

ЮФУ-ц. 
Адрес 

Электроэнергия 

тыс.руб. 

Теплоэнергия 

тыс.руб. 

Водоснабжение 

тыс.руб. 

Газоснабжение 

тыс.руб. 

Итого: 

тыс.руб. 

Приказ 

№1171 

Сумма 

тыс.руб. 

Возмещение 

зватрат 

Сумма 

тыс.руб. 

НИИ Физики Стачки. 194 6 017,00 927,00 302,90   7 246,90 8,47% 6 633,09   6 633,09 

НИИ ФОХ Стачки, 194/2 2 125,10 555,00 307,10   2 987,20 11,45% 2 645,17   2 645,17 

НИИ МиПМ Стачки, 200/1 1 939,60 382,00 122,80   2 444,40 13,67% 2 110,25   2 110,25 

НКТБ "Пьезо-

прибор" 
Мильчакова. 10 2 955,80 876,00 560,00   4 391,80 33,19% 2 934,16   2 934,16 

ИППК Пушкинская. 160 550,00 760,00 348,60   1 658,60   1 658,60   1 658,60 

ЮГИНФО Стачки, 200/1 2 288,00 354,10 120,90   2 763,00   2 763,00   2 763,00 
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Подразделение 

ЮФУ-ц. 
Адрес 

Электроэнергия 

тыс.руб. 

Теплоэнергия 

тыс.руб. 

Водоснабжение 

тыс.руб. 

Газоснабжение 

тыс.руб. 

Итого: 

тыс.руб. 

Приказ 

№1171 

Сумма 

тыс.руб. 

Возмещение 

зватрат 

Сумма 

тыс.руб. 

НИИ НК 

Стачки, 194/1 1 405,50 773,00 155,50   2 334,00 20,10% 1 864,87 

625,30 

 НИИ Биологии 402,10 

Ин. валеологии 59,70 

Институт Эи-

ВЭС 
Соборный, 26 145,00 54,00 24,00   223,00   223,00 143,00 80,00 

Студ.городок Зорге 6 523,20 7 127,00 2 581,90 224,80 16 456,90   16 456,90 2 000,00 14 456,90 

Ботсад Бот. Спуск. 7 830,00   76,60 770,30 1 676,90   1 676,90   1 676,90 

Гл. корпус Б.Садовая.105 1 641,60 558,00 168,70   2 368,30   2 368,30   2 368,30 

Химический 

факультет 
Зорге, 7 2 686,00 1 117,00 590,80   4 393,80   4 393,80   4 393,80 

Эконом. и юри-

дический фа-

культеты  

Горького, 88 994,00 571,80 1 126,00   2 691,80   2 691,80   2 691,80 

Физический фа-

культет 
Зорге, 5 1 395,00 1 428,30 230,50   3 053,80   3 053,80   3 053,80 

Геолого-

географ. фа-

культет 

Зорге, 40 1 184,00 452,00 119,00   1 755,00   1 755,00   1 755,00 

Факультет ма-

тематики, меха-

ники и компью-

терных наук 

Мильчакова, 8а 970,00 893,50 160,00   2 023,50   2 023,50   2 023,50 

Факультет фи-

лологии и жур-

налистики 

Пушкинская, 

150 
675,00 418,00 63,60   1 156,60   1 156,60   1 156,60 

Гуманитарные 

факультеты 
Нагибина, 13 1 188,00 673,00 253,90   2 114,90   2 114,90   2 114,90 

ЗНБ 
Пушкинская, 

148 
410,00 154,30 50,10   614,40   614,40   614,40 

Другие объекты ** 2 041,50 829,70 801,80   3 673,00   3 673,00 853,80 2 819,20 

Арендаторы   2 020,00 203,00 758,00   2 981,00   2 981,00 2 700,00 281,00 

Итого:   39 984,30 19 106,70 8 922,70 995,10 69 008,80   65 792,03 6 783,90 59 008,13 

** комбинат питания, общежитие (ул. Журавлева), коттеджный городок, служба главного инженера. 
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Таблица 8.6.2 

Централизованные внебюджетные средства ЮФУ-ц. 

(исполнение сметных назначений в 2009 году (руб.))  

(Приложение № 1 Приказ ректора № 1009 от 23.03.09г.) 

  Код 
Смета  

на 2009 год 

Кассовый доход, 

расход на 01.01.10. 

Остаток средств  

по смете 

Остаток на 01.01.09   -42 627 682,16   -42 627 682,16 

ДОХОДЫ:         

От студентов РФ, обуч. на 

компенс. основе  
130 60 000 000,00 63 268 325,82   

Х/д "Платформы" 130   10 759 593,00   

От дополнит. образ. деят. 

структ.подр. 
130 4 000 000,00 3 368 353,00   

От иностр. студентов 130 500 000,00 1 001 722,00   

От образоват. деят. структ. 

подр. (институты) 
510 24 000 000,00 40 193 124,74   

Итого доходы 2009 г.   88 500 000,00 118 591 118,56   

ВСЕГО ДОХОДЫ   45 872 317,84 118 591 118,56   

РАСХОДЫ:         

Заработная плата 211 25 336 000,00 21 989 932,00 3 346 068,00 

Прочие выплаты 212 1 100 000,00 2 908 500,00 -1 808 500,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
213 6 638 032,00 379 733,00 6 258 299,00 

Услуги связи 221 4 385 349,00 3 584 475,00 800 874,00 

Транспортные услуги 222 3 600 000,00 1 824 750,00 1 775 250,00 

Коммунальные услуги 223 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 

Арендная плата за пользо-

вание имуществом 
224 700 000,00 1 149 359,00 -449 359,00 

Работы, услуги по содер-

жанию имущества 
225 1 500 000,00 367 340,00 1 132 660,00 

Прочие работы, услуги 226 14 001 700,00 15 662 350,00 -1 660 650,00 

Прочие расходы 290 10 100 000,00 8 996 370,00 1 103 630,00 

Увеличение стоимости ос-

новных средств 
310 100 000,00 490 120,00 -390 120,00 

Увеличение стоимости ма-

териальных запасов 
340 11 038 919,00 2 319 624,00 8 719 295,00 

Уменьшение прочих ос-

татков денежных средств 

бюджета 
610   881 700,00 -881 700,00 

ВСЕГО РАСХОДЫ:   88 500 000,00 70 554 253,00 17 945 747,00 

Результат на 01.01.10.  

(по поступлениям 2009 г. 

и входящему остатку) 

      5 409 183,40 
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Таблица 8.6.3 

Централизованные внебюджетные средства от филиалов  

(исполнение сметных назначений в 2009 г. (руб.)) 

(Приложение № 2 Приказ ректора № 1009 от 23.03.09 г.) 
 

 КБК ПЛАН 2009 г.* ФАКТ за год 

ДОХОДЫ, в том числе:   10 234 290 5 425 763 

 - Волгодонский институт ЭУ и П   2 229 562 1 908 000 

 - Филиал  в г.Махачкала   348 524 345 996 

 - Филиал в с.Учкекен К-Черкесской Республики   860 460 120 000 

 - Новошахтинский филиал    2 092 263 1 145 704 

 - Филиал  в г. Кизляре Республики Дагестан   695 556 675 116 

 - Каменск-Шахтинский филиал    510 151 189 966 

 - Зимовниковский филиал    421 920   

 - Вешенский филиал    160 438 8 986 

 - Шахтинский филиал    391 574 298 374 

 - Константиновский филиал    668 370 428 467 

 - Зерноградский филиал    372 938 150 472 

 - Филиал  №2 в г.Туапсе   245 070   

 - Филиал  в г.Георгиевске   39 436   

 - Филиал  в г.Геленджике   466 963 154 682 

 - Филиал в г.Ейске   131 809   

 - Филиал  в г.Элисте   66 540   

 - Филиал  в г.Пятигорске   68 160   

 - Филиал в г.Черкесске   20 160   

 - Филиал  в г.Железноводске Ставропольского края   444 396   

РАСХОДЫ: 200 8 708 920 2 994 858 

Оплата труда и начисления на выплаты по опл. труда 210 1 030 520 529 792 

Заработная плата  211 560 000 415 217 

Прочие выплаты 212 323 800 46 000 

Начисления на выплаты по оплате   труда (26,2%) 213 146 720 68 575 

Оплата работ, услуг 220 4 620 400 1 725 339 

Услуги связи 221   1 878 

Транспортные услуги 222 411 000 77 421 

Коммунальные услуги 223     

Арендная плата за пользование имуществом 224 650 000 166 280 

 Работы , услуги по содержанию имущества 225     

 Прочие работы , услуги 226 3 559 400 1 479 760 

Прочие расходы 290 3 058 000 739 727 

Поступления нефинансовых активов 300 930 000 121 253 

Увеличение стоимости основных средств 310 250 000 3 469 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 680 000 117 784 

ИТОГО РАСХОДОВ 900 9 638 920 3 116 111 

Расчеты между ЮФУ и его структурными. подразде-

лениями 
610   14 443 

Резерв   3 061 557   

Всего:   12 700 477 3 130 554 

Переходящий остаток на 01.01.10 г.     2 295 209 
*Уточнѐнный план от кассового дохода 2009 года 
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Таблица 8.6.4 

Централизованные внебюджетные средства НИЧ ЮФУ-ц. (2009 год (руб.)) 

(Приложение № 3 Приказ ректора № 1009 от 23.03.09 г.) 

 

  Код 
Смета  

на 2009 год 

Кассовый доход,  

расход на 01.01. 10. 

Остаток средств 

по смете   

Остаток на 01.01.09   1 862 567,00   1 862 567,00 

ДОХОДЫ:         

Отчисления  от НИР 

(внеб) 
130, 180 11 620 820,00 15 822 525,00   

Отчисления  от средств 

аспирантуры 
130 3 516 323,00 3 727 733,00   

Итого доходы 2009 г.   15 137 143,00 19 550 258,00   

ВСЕГО ДОХОДЫ   16 999 710,00 19 550 258,00   

РАСХОДЫ:         

Заработная плата 211 9 986 812,00 5 174 116,00 4 812 696,00 

Прочие выплаты 212 160 000,00 101 112,00 58 888,00 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 
213 2 616 544,00 1 559 582,00 1 056 962,00 

Услуги связи 221 46 000,00 30 652,00 15 348,00 

Транспортные услуги 222 330 000,00 356 445,00 -26 445,00 

Коммунальные услуги 223     0,00 

Арендная плата за 

пользование имущест-

вом 
224 73 000,00 73 000,00 0,00 

Работы, услуги по со-

держанию имущества 
225 56 301,00 56 300,00 1,00 

Прочие работы, услуги 226 1 206 722,00 -423 025,00 1 629 747,00 

Прочие расходы 290 750 000,00 681 754,00 68 246,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
310 600 000,00 683 369,00 -83 369,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 1 014 000,00 631 926,00 382 074,00 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета 
610 160 331,00 746 331,00 -586 000,00 

ВСЕГО РАСХОДЫ:   16 999 710,00 9 671 562,00 7 328 148,00 

Результат на 01.01.10. 

(по поступлениям  

2009 г. и входящему 

остатку) 

      11 741 263,00 
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Таблица 8.6.5 

Централизованные внебюджетные средства АХЧ ЮФУ-ц. (2009 год (руб.)) 

(Приложение № 4 Приказ ректора № 1009 от 23.03.09г.) 

 

 Код 
Смета 

на 2009 год 

Кассовый доход, рас-

ход на 01.10.09  внеб. 

Остаток средств 

по смете 

Остаток на 01.01.09   1 190 399,00     

ДОХОДЫ (без 3%) :         

внебюджет 2009   6 981 347,00 6 301 454,00   

ВСЕГО ДОХОДЫ   8 171 746,00 6 301 454,00   

РАСХОДЫ:         

Заработная плата 211 2 800 000,00 2 305 203,00 494 797,00 

Прочие выплаты 212 29 700,00 31 200,00 -1 500,00 

Начисления на выплаты 

по оплате труда 213 733 600,00 509 479,00 224 121,00 

Услуги связи 221 2 000,00 1 987,00 13,00 

Транспортные услуги 222 19 000,00 18 720,00 280,00 

Коммунальные услуги 223     0,00 

Арендная плата за поль-

зование имуществом 224 368 000,00   368 000,00 

Работы, услуги по со-

держанию имущества 225 614 047,00 460 618,00 153 429,00 

Прочие работы, услуги 226 1 500 000,00 740 267,00 759 733,00 

Прочие расходы 290 100 000,00 61 761,00 38 239,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 310 250 000,00 229 637,00 20 363,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 560 000,00 570 749,00 -10 749,00 

Уменьшение прочих ос-

татков денежных средств 

бюджета 610 5 000,00 5 000,00 0,00 

ВСЕГО РАСХОДЫ:   6 981 347,00 4 934 621,00 2 046 726,00 

Результат на 01.01.10 

(по поступлениям 

2009 г. и входящему ос-

татку):       

2 557 232,00 

 

Таблица 8.6.6 

Централизованные средства бюджета развития ЮФУ (2009 год (руб.)) 

(Приложение № 5 Приказ ректора № 1009 от 23.03.09 г.) 
 

  КБК ПЛАН 2009* ФАКТ за год 

ДОХОДЫ, в т.ч.:   41 794 542 18 783 151 

 - Южный федеральный университет (центр)   12 932 279 9 427 604 

 - ТТИ    8 716 264 166 550 

 - Педагогический институт    2 961 981 2 583 127 

 - Институт архитектуры и искусств    1 027 003 819 033 
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  КБК ПЛАН 2009* ФАКТ за год 

 - Волгодонский институт ЭУиП   557 391 477 000 

 - Филиал  в г.Махачкала   87 131 86 499 

 - Филиал  в с.Учкекен К-Черкесской Республики   215 115 30 000 

 - Новошахтинский филиал    523 066 523 066 

 - Филиал в г. Кизляре Республики Дагестан   173 889 168 779 

 - Филиал  № 1 в г.Туапсе    14 040 

 - Каменск-Шахтинский филиал    47 491 47 491 

 - Зимовниковский филиал    105 480  

 - Вешенский филиал    40 109 2 247 

 - Шахтинский филиал    97 894 74 594 

 - Константиновский филиал    167 093 107 116 

 - Зерноградский филиал    93 235 37 618 

 - Филиал  №2 в г.Туапсе   61 268  

 - Филиал  в г.Георгиевске   9 859  

 - Филиал  в г.Геленджике   116 741 38 671 

 - Филиал  в г.Ейске   32 952  

 - Филиал  в г.Элисте   16 635  

 - Филиал  в г.Пятигорске   17 040  

 - Филиал  в г.Черкесске   5 040  

 - Филиал  в г.Железноводске Ставропольского края   111 099  

 - НИИ физической и органической химии    425 402  

 - НИИ механики и прикладной математики    169 366  

 - НИИ физики    550 667  

 - НИИ нейрокибернетики им.А.Б.Когана    182 558  

 - НИИ биологии    120 610  

 - СК НИИ ЭиСП    16 865  

 - НИИ геохимии биосферы    42  

 - УНИИ валеологии    19 983  

 - НИИ многопроцессорных вычислительных систем    1 320 974  

 - НКТБ "Пьезоприбор"    734 568  

 - НКБ моделирующих и управляющих систем    2 694 519  

 - ОКБ "РИТМ"    187 991  

 - Опытно-производственная база    543 852  

 - НТЦ "Техноцентр"   36 284  

 - НОЦ системных технологий проектирования    368 359  

 - НКБ цифровой обработки сигналов   521 402  

 - ЮГИНФО    254 408 70 100 

 - НТЦ "Интех"    589 410 22 840 

 - ИППК    215 255 45 000 
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  КБК ПЛАН 2009* ФАКТ за год 

 - Институт психологии    126 903 45 141 

 - Институт права и управления    338 735 315 205 

 - ИЭ и ВЭС    2 967 882 2 967 882 

 - Институт международной журналистики и филоло-
гии    

61 911 61 911 

 - СКНЦ ВШ    272 660 164 040 

 -  МРЦПКиПК    393 837 393 837 

 - ЮР РУНЦ ИБ    58 816  

 - Ботанический сад    67 953 67 800 

 - Подготовительные курсы    73 485 40 000 

 - Студенческий городок    363 790  

РАСХОДЫ: 200 49 969 763 2 551 190 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 
210 100 000 107 161 

Заработная плата  211  31 500 

Прочие выплаты 212 100 000 71 715 

Начисления на выплаты по оплате труда (26,2%) 213  3 946 

Оплата работ, услуг 220 24 500 000 1 952 629 

Услуги связи 221 50 000 36 442 

Транспортные услуги 222 250 000 170 157 

Коммунальные услуги 223 12 000 11 924 

Арендная плата за пользование имуществом 224 50 000 45 230 

Работы, услуги по содержанию имущества 225  1 570 

Прочие работы, услуги 226 24 138 000 1 687 306 

Прочие расходы 290 25 369 763 491 400 

Поступления нефинансовых активов 300 350 000 270 820 

Увеличение стоимости основных средств 310 250 000 217 800 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 100 000 53 020 

ИТОГО РАСХОДОВ 900 50 319 763 2 822 010 

Перечисление структурным подразделениям 610 2 450 000 2 477 300 

Всего:   52 769 763 5 299 310 

Переходящий остаток на 01.01.10г.   13 483 841 

*Уточнѐнный план от кассового дохода 2009 г. 
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8.7 АНАЛИЗ НАПОЛНЕНИЯ ФОНДА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 

 

Таблица 8.7.1 

Наполнение Фонда целевого капитала в 2009 году (руб.) 

 

Наименование подразделе-

ния, на развитие которого 

внесены средства 

Сумма вне-

сенных 

средств  

в 2008 г. 

% к общему 

объему 

средств ФЦК 

Сумма вне-

сенных 

средств 2009 

г. 

% к общему 

объему 

средств ФЦК 

Распределение  

полученного 

дохода в 2009 

г. 

% к об-

щему 

доходу 

ИАрхИ  390 000,00 5,04 0,00 0,00 100 800,00 6,85 

ПИ  268 050,00 3,46 0,00 0,00 100 800,00 6,85 

ЮФУ-центр 107 840,00 1,39 0,00 0,00 73 800,00 5,02 

Филиал в г.Махачкала 100 000,00 1,29 0,00 0,00 30 750,00 2,09 

Филиал  

в г. Новошахтинске 
68 900,00 0,89 78 000,00 21,88 30 750,00 2,09 

ТТИ  25 900,00 0,33 78 500,00 22,02 100 800,00 6,85 

Южный федеральный 

университет 
6 776 550,00 87,58 200 000,00 56,10 1 033 300,00 70,24 

Итого 7 737 240,00 100,00 356 500,00 100,00 1 471 000,00 100,00 

 

По решению попечительского совета Фонда целевого капитала ЮФУ от 

3.12.2008 г. определен порядок использования дохода за 2009 год: 35% - стипендии 

студентам, молодым ученым и заслуженным профессорам; 10% - средства, выделяе-

мые на развитие Фонда; 55% - средства, направляемые на софинансирование проек-

тов, осуществляемых в рамках Программы развития ЮФУ в 2010 году. 

 

8.8 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ТАБЛИЦАМ 

 

Финансовое состояние университета оценивается  как удовлетворительное (таб-

лица 8.1.1):  

 доходная часть бюджетных средств по образовательной и научно-

исследовательской деятельности увеличилась на 14,9% по сравнению с 2008 годом; 

 снижение произошло по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в федеральной собственности и переданного в оперативное управление университету 

на 17,07% по сравнению с 2008 годом; 

 финансирование по капитальному строительству составило 235 999 ,9 тыс. 

руб., по сравнению с финансированием 2008 года ( 15 700 ,0 тыс.руб.), т.е. увеличилось 

на 220 299, 9 тыс.руб. 

 по средствам от приносящей доход деятельности произошел рост доходов на 

8,89 %. В том числе, по видам экономической деятельности: 

 образовательная деятельность – на 6,42% 

 научно-исследовательская деятельность – на 6,88% 
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 прочая приносящая доход деятельность (редакционно-издательская, аренда 

земли, копировально-множительная (тиражирование) деятельность, предоставление 

информационных услуг (услуги связи), реализация путевок в оздоровительные лагеря, 

плата за проживание и пользование коммунальными услугами в общежитиях и пр.) - на 

17,25%.  

Анализ доходов по приносящей доход деятельности Южного федерального уни-

верситета (таблица 8.1.2) по основным структурным подразделениям показал следую-

щее в сравнении с 2008 годом: 

 ЮФУ (центр) – рост на 16,86%  

 ТТИ - рост на 1,63 % 

 ПИ – рост на 2,09% 

 ИАрхИ – снижение роста на 0,88 %  

Анализ структуры доходов по образовательной деятельности обособленных 

подразделений Южного федерального университета по бюджетным средствам и сред-

ствам от приносящей доход деятельности (таблица 8.2.2) позволяет сделать вывод о 

наличии диспропорции в соотношении зарабатываемых средств и получаемого финан-

сирования из средств федерального бюджета подразделений из расчета на 1 обучаю-

щегося (таблица 8.3.2):  

Например, по филиалам ЮФУ: 

По филиалу в с. Учкекен Карачаево-Черкесской Республики бюджетное финанси-

рование в расчете на одного студента составило 60 869,0 рублей, однако доходы по 

средствам от приносящей доход деятельности (платная образовательная деятельность) 

сложились в расчете на одного студента в сумме 14 370,0 рублей (23,6%), так же по 

филиалу №2 в г. Туапсе Краснодарского края бюджетное финансирование составило 

82 702,0 рублей, доходы по средствам от приносящей доход деятельности (платная об-

разовательная деятельность) сложились в расчете на одного студента в сумме 44 397,0 

рублей (53,7%).  

Вместе с тем, по филиалу в г. Георгиевске Ставропольского края бюджетное фи-

нансирование в расчете на одного студента составило 42 484,0 рублей, доходы по сред-

ствам от приносящей доход деятельности составили 46 948,0 рублей (110,5%), так же 

по филиалам в г. Новошахтинске Ростовская область, г. Кизляре Республики Дагестан, 

в г. Ейске Краснодарский край соотношение доходов от приносящей доход деятельно-

сти и бюджетное финансирование сложилось соответственно 94,8%, 94,9 %, 97,2 %. 

Доходы по научно-исследовательской деятельности обособленных структур-

ных подразделений Южного федерального университета по бюджетным средствам и 

средствам от приносящей доход деятельности за 2009 год увеличились в сравнении с 

2008 годом (650 096 178 руб.) на 13,3% и составили 736 603 678 рублей. 

Таблица 8.3.4. позволяет также сделать вывод о наличии диспропорции в соотно-

шении зарабатываемых средств и получаемого финансирования из средств федераль-

ного бюджета подразделений из расчета на 1 работающего в научных подразделени-

ях ЮФУ. 
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Например, в НИИ ГБ г. Новороссийск финансирование из средств федерального 

бюджета составило 2 074,7 тыс.руб., из внебюджетных источников – 0,0 тыс.руб. В 

расчете на одного работающего соответственно 122 043 рублей и 0 рублей. 

НИИ М и ПМ из средств федерального бюджета получил финансирование в сум-

ме 12 577,5 тыс.руб., внебюджетные источники составили 655,4 тыс.руб. в расчете на 

одного работающего за счет средств ФБ - 103 094,4 руб., по внебюджетным средствам - 

5371,7 руб. 

УНИИ валеологии из средств федерального бюджета получил финансирование в 

сумме 5 072,2 тыс.руб., внебюджетные источники составили 586,1тыс.руб., в расчете на 

одного работающего за счет средств ФБ - 338 149,0 руб., по внебюджетным средствам - 

39 074,2 рублей. 

СКНИИ ЭиСП из средств федерального бюджета получил финансирование в 

сумме 2 667,2 тыс.руб., внебюджетные источники составили 560,0 тыс.руб. , в расчете 

на одного работающего за счет средств ФБ – 111 134,3 руб., по внебюджетным средст-

вам – 23 333,3 рублей. 

Ботанический сад финансировался из средств ФБ в объеме 2 700,6 тыс.руб., из 

внебюджетных источников – 573,3 тыс.руб. В расчете на одного работающего соответ-

ственно 168 788,3 руб. и 35 833,1 руб. 

НИИ биологии – финансирование из средств федерального бюджета составило 

16 317,6 тыс.руб., из внебюджетных источников – 5 300,0 тыс.руб. В расчете на одного 

работающего соответственно 211 916,5 рублей, 68 831,2 рублей. 

Вместе с тем, по отдельным обособленным научным подразделениям ЮФУ вне-

бюджетные источники превышают бюджетное финансирование: 

СКНЦ ВШ – финансирование из средств федерального бюджета составило 260,2 

тыс.руб., из внебюджетных источников – 12 387,4 тыс.руб. В расчете на одного рабо-

тающего соответственно 4 564,3 руб. и 217 323,6 руб. 

НИИ МВС – финансирование из средств федерального бюджета составило 5 362,3 

тыс.руб., из внебюджетных источников – 101 114,2 тыс.руб. В расчете на одного рабо-

тающего соответственно 34 819,9 рублей и 656 585,7 руб. 

НКТБ «Пьезоприбор» – финансирование из средств федерального бюджета соста-

вило 3 300,0 тыс.руб., из внебюджетных источников – 34 889,2 тыс.руб. В расчете на 

одного работающего соответственно 20 121,9 руб., 212 739,1 руб. 

В составе обособленных подразделений Южного федерального университета 

имеются подразделения, осуществляющие свою деятельность исключительно за счет 

средств от приносящей доход деятельности: НОЦ СТП, НКБ ЦОС, НТЦ «Интех», ОКБ 

«Ритм», НКБ «Миус».  

В течение 2009 года из централизованных внебюджетных средств ЮФУ (центр), 

дополнительно была оказана финансовая помощь следующим обособленным подраз-

делениям ЮФУ: СОЛ «Лиманчик», СОЛ «Таймази», СОЛ «Витязь», Базе практики 

«Белая речка», НКТБ «Миус», филиалам №1, №2 в г. Туапсе, НИИ ГБ г. Новороссийск.  
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На балансе Южного федерального университета числятся объекты недвижимости 

социальной сферы, затраты на содержание которых превышают поступления от платы 

за проживание или содержание: жилые дома, общежития, детский сад, квартиры. 

Вместе с тем в составе подразделений, относящихся к социальной сфере, имеются 

зарабатывающие подразделения: комбинат питания «Студенческий», финансирование 

из средств федерального бюджета которого составило 3 714,6 тыс.руб., из внебюджет-

ных источников – 29 390,8 тыс.руб.  

Анализ отчислений в «Бюджет развития» ЮФУ (приложение №5 к приказу рек-

тора от 23.03.09г. №1009) показал, что не все подразделения произвели отчисления 

(таблица 8.6.6), среди них: ТТИ, НИИ ФОХ, НИИ МиПМ, НИИ ФИЗИКИ, НИИ НК, 

НИИ Б, СКНИИ ЭиСП, НИИ ГБ, УНИИ Валеологии, НИИ МВС, ОКБ «РИТМ», ОПБ, 

НТЦ «Техноцентр», НОЦ СТП, НКБ ЦОС, НКБ «МИУС», Зимовниковский филиал 

(ПИ), Железноводский филиал (ИАрхИ), все филиалы ТТИ (кроме филиала в г. Ге-

ленджике).  

Так же анализ отчислений от образовательных услуг филиалов (приложение № 2 к 

приказу ректора от 23.03.09г. №1009) показал, что не все филиалы произвели отчисле-

ния (таблица 8.6.3) в централизованный фонд: Зимовниковский филиал (ПИ), Железно-

водский филиал (ИАрх.), все филиалы ТТИ (кроме филиала в г. Геленджике).  

 

Коммунальные расходы 

Анализ коммунальных расходов за 2009год показал следующее (таблица 8.6.1): 

Из средств Федерального бюджета оплачено 62,13 %, за счет средств от принося-

щей доход деятельности 33,38 %, за счет средств аренды недвижимости 4,49 % из об-

щего объема расходов на коммунальные услуги (128 817,1 тыс. руб.). 

Объем коммунальных расходов по ЮФУ (центр) за 2009 год составил 68 873,6 

тыс. руб. или 53,4 %. В объеме общих расходов ЮФУ (центр) на коммунальные услуги 

затраты по обособленным структурным подразделениям ЮФУ (центра) составили 

38 966,1 тыс. руб. Из них возмещено ЮФУ (центру) – 3 229, 1 тыс. руб.(8,2 %). 

Некомпенсированные расходы составили – 35 737,0 тыс. руб., из них: 

НИИ физики – 6 633,1 тыс.руб., 

НИИ ФОХ – 2 645,2 тыс.руб. 

НИИ М и ПМ – 2 110,3 тыс.руб. 

НКТБ Пьезоприбор – 2 934,2 тыс.руб. 

ИППК – 1 658,6 тыс.руб. 

ЮГИНФО – 2 763,0 тыс.руб. 

Ботсад – 1 676 ,9 тыс.руб. и др. 

Частично возмещены расходы НИИ НК (625,3 тыс.руб.), НИИ биологии (402,1 

тыс.руб.), УНИИ Валеологии (59,7 тыс.руб.), ИЭ и ВЭС (143,0 тыс.руб.).  
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Накладные расходы ЮФУ-ц. 

На 2009 год в целях осуществления общеуниверситетских расходов в ЮФУ 

(центр) были предусмотрены следующие объемы расходов: 

Централизованные внебюджетные средства ЮФУ-ц. (ЦВС-1)  

– 88 500 000,0 руб., 

Централизованные внебюджетные средства от филиалов (ЦВС-2)  

– 9 638 000,0 руб., 

Централизованные внебюджетные средства НИЧ ЮФУ-ц. (ЦВС-3)  

– 16 999 000,0 руб., 

Централизованные внебюджетные средства АХЧ ЮФУ-ц. (ЦВС-4)  

– 6 981 000,0 руб.,  

Централизованные средства бюджета развития ЮФУ (ЦВС-5)  

– 52 769 000,0 руб. 

Всего (план): 174 887 000,0 руб.  

В данных расходах отсутствует заработная плата административно-

управленческого персонала ЮФУ-ц. 

В общем объеме запланированных доходов по средствам от приносящей доход 

деятельности, сумма общеуниверситетских расходов планировалась 8,9%. (плановые 

доходы -1 956 336 504 руб.)  

Фактические общеуниверситетские расходы за 2009 год были произведены 

ЦВС-1 – 66 463 153,43 руб. (75% от планируемых), 

ЦВС-2 – 3 130 554,6 руб., (32%), 

ЦВС-3 – 9 671 562,5 руб., (56%), 

ЦВС-4 – 4 934 621,4 руб., (70%), 

ЦВС -5 – 5 299 309,7 руб. (10%), 

Всего: 89 499 201,6 руб. (51% от запланированных). В данных расходах отсутст-

вует заработная плата административно-управленческого персонала ЮФУ (центр). 

В общем объеме полученных ЮФУ доходов по средствам от приносящей доход 

деятельности, сумма общеуниверситетских расходов составила 5,12% (доходы - 

1 748 970 330 руб.)  

 

Таблица 8.8.1 

Виды приносящей 

доход деятельности 
Доходы % ЦВС-1 ЦВС-2 ЦВС-3 ЦВС-4 ЦВС-5 

Образование 765 585,4 43,8 
50 711,3 

(76,3%) 

3 130,6 

(100%) 
 2 763,4 2 967,6 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

580 692,3 33,2 - - 
9671,6 

(100%) 
1313,6 1 409,6 

Прочая предпри-

нимательская дея-

тельность 

402 692,6 23,0 
15751,8 

(23,7%) 
-  857,6 922,1 

Всего 1 748 970,3 100 66 463,1 3130,6 9 671,6 4 934,6 5 299,3 
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Анализ средней заработной платы по ЮФУ (таблица 8.5.2) показывает, что за 

2009 год средняя заработная плата по ЮФУ составила 11 731,0 рублей на одну 

штатную единицу. 

Наиболее высокая средняя заработная плата, в расчете на 1 штатную единицу, в 

МРЦПК и ПК (44 917,0 руб.), ИЭ и ВЭС (40 865,0 руб.), НИИ МВС (32 865 руб.), са-

мая низкая зарплата сложилась в СОЛ «Лиманчик» - 4 333руб., СОЛ «Витязь» - 4 364 

руб., НИИ ГБ - 4 386 руб. 

За 2009 год ЮФУ и его обособленные подразделения были охвачены более 100 

внешними контрольными мероприятиями, из них 38 проверок и ревизий финансово-

хозяйственной деятельности, проведенными ТУ Росфиннадзор в Ростовской области, 

Краснодарского края, Ставропольского края, выездные проверки по налогам за 2005-

2006годы Федеральной налоговой службой по всем подразделениям ЮФУ (58), про-

верка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета и вне-

бюджетных источников, направленных на развитие системы национальных универси-

тетов за 2006-2008годы проведенной Счетной Палатой Российской Федерации, про-

верки Прокуратуры Ростовской области по вопросам целевого использования 

средств, выделенных на развитие университета по национальному проекту «Образо-

вание», по вопросу целевого использования имущественного комплекса, проверки 

Федеральной антимонопольной службы РФ по вопросам соблюдения закона №94-ФЗ 

о закупках для государственных нужд, выездные проверки представителей Рособра-

зования. Кроме того, в адрес ЮФУ постоянно направлялись письменные запросы от 

указанных организаций с требованиями предоставления документов и объяснений по 

отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности ЮФУ. 

Проверками выявлен ряд нарушений и недоработок, выразившихся в следующем:  

так, отмечены отдельные нарушения инструкции по ведению бюджетного учета, по-

рядка ведения кассовых операций. Установлены отдельные случаи неэксплуатации 

оборудования, приобретенного в рамках национального проекта «Образование» 

стоимостью 38 908,0 тыс. руб. Отсутствие в реестре федерального имущества по со-

стоянию на 30.12.2008 года движимого имущества (оборудование стоимостью свыше 

200,0 тыс. руб.), приобретенного во второй половине 2008 года на сумму 

114 259,4 тыс.руб. , нарушения условия государственных контрактов на оказание ус-

луг по организации стажировок и повышение квалификации работников университе-

та, капитального ремонта, поставки оборудования, завышение подрядчиками стоимо-

сти работ, нарушения требований федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд», не соблюдение требований расходов бюджет-

ной классификации, сметных назначений, нарушения при начислении заработной 

платы, низкая претензионная работа университета с арендаторами, поставщиками, 

подрядчиками, излишки и недостачи материальных ценностей, несоответствие поло-

жений отдельных подразделений уставу Южного федерального университета. 
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По результатам проведенных проверок университетом изданы приказы по уст-

ранению выявленных нарушений, 12 руководителям структурных подразделений 

ЮФУ указано на слабый контроль за финансово-хозяйственной деятельности с пре-

дупреждением о персональной ответственности. Поручено принять меры на местах 

по устранению выявленных нарушений и представить информацию в ректорат ЮФУ.  

По результатам выездной налоговой проверки за 2005-2006 годы Южному феде-

ральному университету предъявлено к доначислению налогов в сумме 35 766 551,1 

руб. (без учета пени и штрафов), из них на прибыль – 25 287 389,0 руб., НДС – 

10 025 351,0 руб., налог на имущество – 41 291,0 руб., транспортный налог – 6 060,0 

руб., НДФЛ – 354 313,4 руб., ЕСН и ОПС – 52 147,0 руб. Кроме того, по результатам 

выездной налоговой проверки за 2003-2004 годы ЮФУ в сентябре текущего года до-

полнительно перечислено 11,0 млн. рублей, в том числе в доход областного бюджета 

– 6,3 млн. рублей. Наибольший удельный вес в доначисленных налогах составляет 

налог на прибыль от доходов аренды имущественного комплекса, по которым зако-

нодательством не определен порядок возмещения. 
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9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА В СФЕРЕ  

СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

9.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА  

В СФЕРЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Целью деятельности университета в сфере связей с общественностью является 

продвижение позитивного имиджа университета на рынках образовательных и 

научно-исследовательских услуг региона, страны, ближнего и дальнего зарубежья на 

основе построения и поддержания эффективной системы внутренних и внешних 

коммуникаций, содействия развитию корпоративного духа и культуры университета. 

Содержанием деятельности университета в сфере связей с общественностью 

является содействие установлению взаимопонимания и доброжелательности между 

личностью, университетом и другими людьми, группами людей, обществом в целом 

посредством распространения разъяснительного материала об университете, развития 

обмена информацией и оценки общественной реакции на те или иные события, 

связанные с выполнением университетом своих задач в образовательной, научно-

исследовательской деятельности, воспитательной работе.  

Центром общественных связей и коммуникативных технологий выделяются три 

основных группы задач по осуществлению мероприятий в сфере PR, нацеленные на:  

 достижение доброжелательного отношения общественности к университету 

с целью обеспечить его нормальное функционирование и расширение деятельности;  

 сохранение репутации университета, требующее обнаружения и отказа от 

тех традиций и обычаев, которые, даже будучи вполне законными, могут вступить в 

противоречие с общественным мнением или повредить взаимопониманию;  

 продуктивные внутренние отношения в университете – создание у 

сотрудников чувства ответственности и заинтересованности в делах и действиях 

администрации университета. 

Структурно центр общественных связей и коммуникативных технологий 

Южного федерального университета включает в себя: 

 отдел связей с общественностью; 

 редакцию газеты «Южный университет»; 

 отдел рекламы, PR-акций и коммуникативных технологий. 

Деятельность центра общественных связей и коммуникативных технологий в 

2009 году осуществлялась по следующим основным направлениям работ: 

1. планирование, организация и контроль функционирования его структурных 

подразделений; 

2. проведение мероприятий по информационной поддержке ключевых событий 

и организаций университета; 

3. осуществление взаимодействия со СМИ и партнерскими организациями; 
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4. выполнение необходимых мероприятий, в соответствующей части, 

касающейся центра, по внедрению СМК в соответствии со стандартом ISO 9001; 

5. координация деятельности по формированию корпоративной культуры 

университета, корректному использованию и продвижению символики университета; 

6. разработка концепции информационной кампании по приему абитуриентов в 

2010 г. 

7. анализ позиционирования университета в независимых рейтингах вузов, в 

т.ч., касающихся позиций его бренда; 

8. осуществление работ по введение в эксплуатацию и запуску программ 

инфоримационно-образовательного центра Южного федерального университета.   

  

9.2 ОТДЕЛ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

 

Отдел связей с общественностью в 2009 году выполнял следующие виды работ: 

1. Организация мероприятий для прессы: пресс-конференции и брифинги рек-

тора и проректоров ЮФУ, «Прямая линия» с читателями «Комсомольской правды», 

серия эфиров, в т.ч. прямых, ректора проректоров, ученых ЮФУ на телевидении 

«Дон-ТР», «РБК-Южный регион», радио «Дон-ТР», прямая видеоконференция перво-

го проректора и секретарей ЦПК, посвященная приемной кампании. 

2. Участие в подготовке материалов для выставок ЮФУ и информационное 

сопровождение крупных конференций (например, Всероссийской конференции 

«Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в рамках реализации госу-

дарственной молодежной политики»).  

3. Подготовка и выпуск «Справочника  студента», буклета о ЮФУ, буклетов и 

плакатов рекламного характера для абитуриентов.  

4. Подготовка для  новостной ленты сайта ЮФУ оперативной информации о 

различных событиях в жизни университета. 

5. Модерирование «Общественной приемной» на сайте ЮФУ. 

6. Наполнение контента раздела «Пресса» на сайте ЮФУ (сканирование и раз-

мещение публикаций в СМИ о ЮФУ). 

7. Проведение мониторинга публикаций в прессе о ЮФУ. 

8.  Проведение мониторинга интернет-новостей о ЮФУ.  

9. Модерирование раздела «Фотогалереи» на сайте ЮФУ (съемки, обработка 

фотографий, размещение) 

10.  Подготовка пресс-релизов, информационных материалов, фото для город-

ских, областных, региональных, центральных СМИ, помощь в организации съемок 

новостных телесюжетов, телеинтервью, в том числе рекламных материалов для газе-

ты «Поиск», рекламных материалов абитуриентской кампании для  «КП-Ростов», 

«АиФ-на Дону», «Российская газета».  

11.  Совместная с web-лабораторией работа по созданию и наполнению новых 

сервисов сайта, редактированию контента сайта.  
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Новостная лента сайта ЮФУ 

 
 

Рис. 9.2.1 - Динамика новостей на сайте ЮФУ 

 

В 2009 году на новостной ленте официального сайта ЮФУ всего было разме-

щено 1030 (против 518 в 2008 г.) новостей, анонсов о событиях, отчетов, объявле-

ний; из них 85% новостей подготовлено и размещено сотрудниками отдела связей с 

общественностью. Отдел, по сути, выполняет функции информационного агентст-

ва ЮФУ. 

Размещение публикаций СМИ о ЮФУ на сайте 

В разделе «СМИ о ЮФУ» на сайте ЮФУ 

(http://dbs.sfedu.ru/www/sfedu$press$.startup) в 2009 году в девять тематических раз-

делов добавлены 218 отсканированных материалов (в 2008 - 202) о Южном феде-

ральном университете, опубликованные в местной, региональной и центральной 

прессе: «Национальные проекты: Южный федеральный университет» - 35 публи-

каций (в 2008 - 51); «Наука: новости, достижения, проблемы» – 41 публикация (48); 

«Образование: новости, достижения, проблемы» – 38 публикаций (39); «ЮФУ и 

бизнес» – 6 публикаций (7); «ЮФУ – центр науки, образования, культуры – 36 

публикаций (2); «Студенческий меридиан» – 47 публикаций (34); «Питомцы 

ЮФУ» – 15 публикаций (19); Интернет-интервью – 3 (2) публикации.  

Моделирование «Общественной приемной» на сайте 

«Общественная приемная» на сайте ЮФУ была открыта 21 марта 2007 года, за 7 

месяцев 2007 года поступил 421 вопрос, за 2008 год – 686 вопросов, за 2009 год – 

1199. 
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Рис. 9.2.2 – Тематика вопросов в общественную приемную в 2008-2009 гг. 

 

Таблица 9.2.1 

Тематика и проблематика вопросов «Общественной приѐмной» в 2009 г. 

 

Группы вопросов шт. % 

Образовательные услуги 867 72,3 

Абитуриенты 791 66,0 

второе высшее 47 3,9 

аспирантура/докторантура 10 0,8 

Магистратура 13 1,1 

повышение квалификации, допобразование 6 0,5 

Проблемы университета 142 11,8 

Информирование 51 4,3 

общежития и жилье 31 2,6 

стипендии/зарплаты 22 1,8 

жалобы на преподавателей 8 0,7 

Медобслуживание 7 0,6 

Интернет 5 0,4 

Прочее 18 1,5 

Учебный процеcс 114 9,5 

Перевод/восстановление 57 4,8 

Другое 19 1,6 

ВСЕГО 1199 100,0 

 

В 2009 году на 8% по сравнению с 2008 г. увеличилась доля вопросов по образо-

вательным услугам, оказываемым ЮФУ, и составила 72,3%, при этом уменьшились 

все показатели по поствузовскому образованию – второму высшему, повышению 

квалификации, магистратуре и аспирантуре.  

Тематика вопросов в общественную приемную в 2008-2009 гг.
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Если рассматривать группу вопросов потребителей образовательных услуг, то 

удельный вес вопросовсоставил*:  

 от будущих абитуриентов и их родственников – 66 % (54,5%); 

 от желающих получить второе высшее образование – 3,9 % (6,6%); 

 от желающих продолжить образование в магистратуре и аспирантуре – 1,9 % 

(2,3%); 

 от желающих повысить квалификацию – 0,5 % (0,6%). 

* в скобках указаны соответствующие проценты за 2008 г. 

С 20 июня 2009 года вопросы по поступлению в университет были выделены в 

самостоятельный раздел «Общественной приемной» – «Вопросы ЦПК» и их модери-

рованием занимался сотрудник ЦПК, оперативно отвечая на вопросы абитуриентов и 

их родителей в условиях напряженной приемной кампании. 

Анализ содержания этой группы вопросов показывает, что абитуриентов инте-

ресует информация о: 

 Днях открытых дверей, подкурсах, колледжах и лицеях при ЮФУ. 

 Стоимости обучения, конкурсной ситуации, проходных баллах, количестве 

бюджетных мест. 

 Перечне вступительных испытаний. 

 Олимпиадах: сроки проведения, какие олимпиады засчитываются. 

 Льготах для поступающих. 

 Порядке получения мест в общежитии. 

 Порядке поступления иностранных граждан. 

 Программах творческих конкурсов на творческие специальности. 

 Статистике  приѐма документов, результатах зачисления.  

Часть этой информации появилась на сайте университета в разделе «Абитуриен-

ту», часть – например, о конкурсах, проходных баллах, порядке получения мест в об-

щежитиях и т.п. – отсутствует и на февраль 2010 г. Кроме того, поскольку страницы 

раздела статичны  – то обновление информации осуществляется не оперативно,  ин-

формация дается без указания срока актуализации (пользователям не ясно, какая ин-

формация актуальна, а какая устаревшая), раздел не используется в собственно рек-

ламных целях. 

Вопросы от ВНУТРЕННЕЙ АУДИТОРИИ составляют около 25% (2008 г. – 

30%), в том числе:  

1. Учебный процесс (включая перевод внутри ЮФУ) –  13% (2008 г. – 15%). 

2. Проблемы университета – 11,8% (2008 г. – 15,3%). 

Тематика вопросов, связанных с проблемами университета: 

 информирование      

 общежития и жилье      

 стипендии/зарплаты      

 жалобы на преподавателей      
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 медобслуживание      

 интернет      

В 2009 г. тематика «внутренних» вопросов претерпела изменения по сравнению 

с 2008 годом. Много вопросов связано с недостаточной информированностью студен-

тов и сотрудников и невозможностью получить публичную информацию, отсутствие 

информации на сайте. Поступившие первокурсники оказались в информационном ва-

кууме: когда приезжать, когда заселение в общежития, когда первые собрания, начало 

занятий и т.д.  

Студенты хотели бы видеть нормативные документы – положения о курсовых, 

практике, о переводе, академическом отпуске и т.п., а также образцы-формы различ-

ных заявлений –  в связи с утерей студенческого, переменой фамилии и т.п. (В этом 

смысле полезен опыт сайта физфака, где в рубрике «Студентам» есть все типичные 

образцы заявлений http://phys.sfedu.ru/index.php?l=rus&c=student &id=stud_blanki). 

Рядовых сотрудников университета  также интересуют нормативные документы 

– различные положения, инструкции, решения Ученого совета университета; телефо-

ны подразделений (многие на сайте отсутствуют, либо устарели); данные по награж-

дению сотрудников грамотами, нагрудными знаками и т.п. 

Следует констатировать, что разделы сайта «Образование», «Сотруднику» и 

«Студенту» не соответствуют современным регламентам  раскрытия информации. 

В группе проблемных вопросов университетской жизни следует отметить также 

появившиеся жалобы на действия конкретных преподавателей по отношению к сту-

дентам и вопросы, связанные с ухудшением медицинского обслуживания, в частно-

сти, недовольство по поводу межвузовской студенческой поликлиники. 

В два раза увеличилась доля вопросов, связанных с проживанием в общежитиях  

и оплатой.  

 

 
 

Рис. 9.2.3 – Тематика вопросов по внутренним проблемам университета  
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Таким образом, четыре основные проблемы в трансляции информации для по-

требителей образовательных услуг, которые были выявлены в 2007 году, остались ак-

туальны до настоящего времени: 

1. Отсутствие информации на сайте. 

2. Неполнота информации на сайте. 

3. Неоперативность в информировании. 

4. Проблема с поиском, контекстной и глобальной навигацией по сайту. 

Учитывая, что ЮФУ должен стать главным университетом региона, а также вы-

сокую стоимость прямой рекламы ЮФУ в СМИ, огромную роль в информировании 

населения и продвижении наших образовательных услуг должен играть сайт универ-

ситета.  

Раздел сайта «Фотогалереи» 

В январе 2009 года на официальном сайте ЮФУ был открыт раздел «Медиате-

ка», разработанный специально для размещения различных мультимедийных файлов: 

фотографий, видеороликов, электронных учебных материалов. 

Часть раздела, «Фотогалереи», в том числе форма для размещения в пространст-

ве администрирования (ИИК), содержательно была полностью разработана отделом 

связей с общественностью. В первую очередь, была предложена удобная рубрикация 

для размещения фотогалерей. Все материалы расположены в четырех рубриках (кате-

гориях) и их подрубриках: «Кампус» - «Корпуса ЮФУ», «НОЦ, лаборатории», «Базы 

практики и лагеря отдыха»; «Мероприятия ЮФУ» - «Конференции, собрания, пуб-

личные лекции», «Ярмарки, выставки», «Визиты, стажировки», «Акции, праздники, 

концерты», «Церемонии», «Олимпиады, конкурсы, научные экспедиции», «Спортив-

ные мероприятия», «Защиты», «Дни открытых дверей»; «Достижения» - «Общие», 

«Учебные», «Научные», «Спортивные»; «ЮФУ-сообщества» - «Выпускники», 

«Профессора, научные сотрудники, преподаватели», «Студенты, аспиранты», «Аби-

туриенты». Пользователь может воспользоваться такими дополнительными опциями, 

как фильтр по году, обзор последних обновлений, а модератор – добавление новых 

категорий и подрубрик. Все альбомы содержат краткую аннотацию. В случае необхо-

димости отдельные фотографии подписываются. 

Работа по созданию альбома затратная по времени: требует тщательного отбора 

наиболее иллюстративных снимков из значительного объема исходных фотоматериа-

лов и их обработку. 

Все размещенные до 2010 года фотоматериалы охватывают период с 2007 года. 

Общее число выставленных фотогалерей за данный период – 342, фотографий - более 

7000. Больше всего фотоальбомов о событиях за три года было размещено в рубрике 

«Мероприятия ЮФУ» - 288; соответственно, «ЮФУ-сообщества» - 28 альбомов; 

«Достижения» - 16; «Кампус» - 10.  

Динамика посещений сайта имеет отношение и к наличию фотоотчетов: как по-

казал мониторинг посещений, в период размещения фото о ряде массовых событий в 

университете отмечено существенное увеличение количества посещений sfedu.ru. 
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В ряде сообщений на новостной ленте ЮФУ указывалась ссылка на размещен-

ный о событии фотоотчет, что, несомненно, привлекало внимание как к самому со-

общению, так и к в фотогалереям в целом, поскольку часто посетители не ограничи-

ваются просмотром одного альбома. 

Наличие в свободном доступе большого количества качественных фотоальбомов 

разнообразной тематики и направленности повысило интерес к научной, образова-

тельной, социально-культурной деятельности ЮФУ как у сотрудников, студентов, 

аспирантов, так и у абитуриентов, представителей СМИ, партнеров вуза, которые об-

ращаются к информации на сайте ЮФУ. 

 

 
 

Рис. 9.2.4 – Тематика фотогалерей 

 

Интернет-новости 

Третий год отдел связей с общественностью тщательно отслеживает сообщения, 

связанные с Южным федеральным университетом и размещенные на различных ре-

сурсах в сети Интернет: еженедельно с помощью поисковых систем Yandex  и Google  

в разделе «Новости» задавался запрос «ЮФУ» и «Южный федеральный универси-

тет», после чего система с сортировкой «по дате» выдавала все содержавшие соответ-

ствующий запрос новости.  

Согласно результатам мониторинга, проведенного в период с 1 января по 31 де-

кабря 2009 года, различными ресурсами в сети было размещено более 4500 (около 

2000 – в 2008 г. и около 700 – в 2007 г.) новостей, которые содержали в тексте полное 

название университета или его аббревиатуру ЮФУ. Всего было зафиксировано более 
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140 Интернет-источников, включая зарубежные ресурсы. Количество ресурсов не-

сколько увеличилось по сравнению с прошлым годом (130 – в 2008 г.), изменился и 

их качественных состав – возросло число иностранных доменных имен в адресах ис-

точников новостной информации об университете. 

Среди основных ресурсов, публиковавших новости и информационные сообще-

ния о ЮФУ, были: 

сайты информационных агентств (и их региональных представительств) – 

РИА «Новости», ИТАР-ТАСС, Интерфакс-Russia, Росбалт, Regnum, Татар-Информ, 

Агентство национальных новостей, Сибирское агентство новостей, Независимое ин-

формационное агентство, Урал-пресс-информ, РИА Дагестан, Прайм-ТАСС, РИА 

Новый Регион, ИА Грозный-Информ, РИА Самара;  

сайты федеральных телевизионных каналов и их отделений «Россия», «Вес-

ти» («Северный Кавказ»);  

сайты других телерадиокомпаний – информационный портал Дон-ТР, «Юж-

ный регион»;  

сетевые версии федеральных и региональных печатных СМИ – «Аргументы и 

факты», «Российская газета», «Комсомольская правда», «КоммерсантЪ», «Ведомо-

сти», «Независимая газета», «Известия», «Новая газета», «Учительская газета», «Экс-

пресс газета», «Собеседник», «Гудок», «Итоги», «Молот», «Казанские ведомости», 

«Наше время», «Вечерний Ростов»; 

интернет-страницы радиостанций – Авто Радио, Радио Свобода, Голос Рос-

сии; 

новостные порталы или электронные СМИ, не имеющие печатных версий –  

STRF.ru, Gzt.ru, Regions.ru, E-news, Приоритетные национальные проекты, Rostov.ru, 

161.ru, «Ростов электронный», Technodrive.ru, Кавказский узел, Панорама, PrimaMe-

dia,  Openmarket.ru, ADVIS.ru, Cnews.ru, Bankir.ru, Евразия, Юга.ру, Известия науки, 

Альянс Медиа, Поисковый портал Таганрога, Rostov-today.ru, Студенческая правда, 

Открытая статья, Российский PR-портал и другие.  

Традиционно, наибольшее количество новостей о ЮФУ размещали сайты «Ком-

сомольской правды» (на Дону), 161.ru, Дон-ТР, РИА «Новости» Юг, Rostov.ru, «Рос-

тов электронный», Росбалт-Юг.  

Наиболее интересные события становились поводом к публикации целых серий 

(более 3-х) он-лайн сообщений, в том числе в рамках одного источника (сайта). 

На основе сводного анализа Интернет-новостей за 2009 год можно сделать вы-

вод, что характер и количество сообщений об университете (его подразделениях, со-

трудниках, выпускниках) прямо пропорционально сообщениям в новостной ленте 

официального сайта ЮФУ. Естественно, в он-лайн пространстве отражены не все со-

общения новостной ленты. Новости, негативные по тематике – о случаях коррупции в 

вузе, подпольном производстве наркотических веществ – появляются согласно схеме 

«сообщения контрольного органа - сообщение информагентства - распространение по 

новостным сайтам и разделам». 
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Более того, интернет-издания, используя информацию первоисточника – сайта 

ЮФУ – далеко не всегда на него ссылаются. Многие сайты в качестве источника ин-

формации о ЮФУ указывают другие сайты, например новостную ленту Дон-ТР. В 

данном аспекте прослеживаются разные механизмы поиска и использования актуаль-

ной информации. Положительным моментом стало появление сервиса RSS-рассылки 

на главной странице sfedu.ru, благодаря которому электронные СМИ гораздо опера-

тивнее, точнее и больше стали размещать новостей, связанных с ЮФУ. 

Увеличению числа новостей о ЮФУ в сети способствовал тенденция, согласно 

которой многие региональные печатные СМИ стали размещать аналоговые версии 

издания в он-лайн режиме. Таким образом, новость об университете выходила в свет 

в рамках газеты или журнала и одновременно появлялась на сайте издания. 

Мониторинг публикаций о ЮФУ в прессе 

Кроме того, уже десятый год подряд на общественных началах по инициативе 

отдела связей с общественностью проводится мониторинг публикаций нерекламных 

(неоплачиваемых) и рекламных (оплаченных) материалов об университете в печат-

ных СМИ. Фиксировались следующие параметры публикаций:  

1. Периодическое издание, в котором опубликован материал. 

2. Дата публикации. 

3. Номер газетной (журнальной) полосы, на которой расположен материал. 

4. Название публикации. 

5. Автор публикации.  

6. Знак публикации: (нейтральный, положительный, критический). 

7. Жанр публикации.  

8. Объект и предмет публикации. 

Количество газет и журналов, включенных в мониторинг в 2009 г., – 34 (в 

2008 г. – 29). В периодических изданиях о ЮФУ было опубликовано 1228 материа-

лов, включая 98 рекламных (в 2008 - 1200 материалов, включая 70 рекламных). 

Таблица 9.2.2 

Рейтинг периодических изданий по количеству материалов о ЮФУ 

 

включая рекламу       без рекламы 

№ Название СМИ 

Кол-во 

мате-

риалов 

%  № Название СМИ 

Кол-во 

мате-

риалов 

% 

1 Вечерний Ростов 352 28,69  1 Вечерний Ростов 305 27,02 

2 Академия 247 20,13  2 Академия 247 21,88 

3 Наше время 157 12,80  3 Наше время 157 13,91 

4 Молот 116 9,45  4 Молот 115 10,19 

5 
Комсомольская 

правда 
73 5,95 

 
5 

Комсомольская 

правда 
50 4,43 

6 Город N  47 3,83  6 Город N  43 3,81 

7 Ростов официальный 43 3,50  7 Ростов официальный 42 3,72 
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№ Название СМИ 

Кол-во 

мате-

риалов 

%  № Название СМИ 

Кол-во 

мате-

риалов 

% 

8 Аргументы и факты 43 3,50  8 Аргументы и факты 35 3,10 

9 Поиск 31 2,53  9 Поиск 31 2,75 

10 Приазовский край 22 1,79  10 Приазовский край 22 1,95 

11 Российская газета 16 1,30  11 Российская газета 14 1,24 

12 
Московский комсо-

молец на Дону 
13 1,06 

 
12 

Московский комсо-

молец на Дону 
13 1,15 

13 Ама-пресс 12 0,98  13 Ама-пресс 12 1,06 

14 Эксперт Юг 9 0,73  14 Деловой квартал 6 0,53 

15 Деловой квартал 8 0,65  15 Коммерсант 5 0,44 

16 Коммерсант 5 0,41  16 Эксперт Юг 4 0,35 

17 Мой Ростов 4 0,33  17 Вузовский вестник 3 0,27 

18 Ваш капитал 4 0,33  18 Известия 3 0,27 

19 Вузовский вестник 3 0,24  19 Мой Ростов 3 0,27 

20 Известия 3 0,24  20 Ваш капитал 3 0,27 

21 Другое 20 1,55  21 Другое 17 1,42 

  Итого 1228 100,0    Итого 1130 100,0 

 

Таблица 9.2.3 

Жанровая структура 

 

№ Жанр кол-во публикаций % 

1 заметка 654 57,93 

2 корреспонденция 187 16,47 

3 интервью 99 8,77 

4 отчет 44 3,90 

5 зарисовка 34 3,01 

6 статья 30 2,66 

7 комментарий 18 1,59 

8 некролог 15 1,33 

9 очерк 11 0,97 

10 объявление 8 0,71 

11 репортаж 7 0,62 

12 анонс 5 0,44 

14 опрос 5 0,44 

15 обзор 4 0,35 

16 письмо 2 0,18 

19 обозрение 2 0,18 

20 другое 5 0,44 

 Всего 1130 100,00 
 

Как и в предыдущие годы, большинство публикаций написано в информацион-

ных жанрах. 
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Тональность публикаций 

По сравнению с 2008 г. в отчетном 2009 году возросла доля материалов с поло-

жительной оценкой деятельности вуза и его сотрудников с 49 до 70%, за счет умень-

шения доли нейтральных (с 45% до 27%), негативных (с 3% до 2%) и материалов со 

смешанной тональностью о ЮФУ (с 2% до 0,8%). 

Название/аббревиатура университета упоминается в 72 заголовках (или 6,4% от 

общего количества нерекламных публикаций, в 2008 – 108 или 9,6%). 

Заголовки, содержащие название университета, с негативной или пренебрежи-

тельной тональностью (7 шт.) (в 2008 г. – 9 шт.) встречались в публикациях, связан-

ных с коррупционным скандалом: «А преподаватель ЮФУ получила, за что и осуж-

дена», «Преподаватель немецкого из Южного федерального осуждена по-советски», а 

также с отрицательной оценкой расходования средств: "Ученый Скандал" в ЮФУ?». 

Журналисты высказали отрицательное мнение о ЮФУ в материале под заголовком 

«ЮФУ - экономит на людях?»; о повышении цен на общежитие: «Раз с руководством 

консенсуса нет, студенты ЮФУ решили устроить пикет»; о покупке ТТИ ЮФУ кру-

изной яхты: «Что общего у ЮФУ и Абрамовича?». 

Позитивные заголовки (65 шт.) встречаются в материалах, посвященных пер-

спективам, достижениям университета, высшему образованию в целом, социальной 

жизни, спорту: «Молодые ученые ЮФУ получили гранты президента РФ», «В ЮФУ 

будут готовить искусствоведов», «В ЮФУ подготовят магистров по новой програм-

ме», «ЮФУ удачно выступил в качестве инвестора», «ЮФУ с XI Всероссийского фо-

рума "образовательная среда" вернулся победителем», «Экспедиция ЮФУ изучит 

аномалии Азовского моря», «ЮФУ предлагает новые технологии». 

 

 
 

Рис. 9.2.5 - Тональность публикаций о ЮФУ в 2009 г. 

 

Тематика и проблематика 

Около шестой части публикаций, в основном, не связаны с деятельностью уни-

верситета, ЮФУ там либо упоминается (в связи с местом учебы, работы, принадлеж-
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ности объекта и пр.), либо автором материала (по истории Ростова, о русском языке, о 

словарях и учебниках и т.п.) является сотрудник университета. Кроме того, в 76 мате-

риалах (6,7%) журналисты привлекали в качестве экспертов по различным актуаль-

ным вопросам ученых, руководителей и преподавателей ЮФУ. 

Таким образом, более 80% отслеженных в мониторинге публикаций полностью 

посвящено университету, его людям, проблемам, различным аспектам функциониро-

вания.  

Пять групп тем занимают относительно высокий удельный вес от 10% до 16%: 

 наука, 

 развитие ЮФУ, 

 образование, 

 социальная проблематика, быт, досуг, 

 личность из ЮФУ. 

Научная проблематика в университете: новости, преподавательские и студенче-

ские научные гранты, разработки и инновационные проекты, организация и участие в 

научных семинарах и конференциях, научные исследования, экспедиции – 16,2% (182 

публикация). Доля материалов, посвященных созданию, перспективам развития 

ЮФУ, составила 11,3% (128 публ.). Образовательной тематике посвящено 12,7% (143 

публ.). Социальная проблематика, быт, досуг освещаются в 10,1% материалов (114 

публ.). Более 11% публикаций (130) приходится на материалы, героями которых ста-

ли ученые, преподаватели, студенты, аспиранты университета. 

Немало важных мероприятий, связанных с ЮФУ, в 2009 г. послужило поводом 

для целых серий публикаций в региональной прессе: открытие общежития после ре-

монта (февраль), победа магистранта ИАрхИ в международном конкурсе компьютер-

ных программ (апрель), конференция "Повышение эффективности корпоративной 

собственности" (май), выпускники ЮФУ 2009 (июнь-июль), приемная кампания 

ЮФУ (май-август), коллекции и выставки студентов ИАрхИ (июль, октябрь), при-

своение ЮФУ имени Жданова (июль - декабрь), ремонт Зональной библиотеки ЮФУ 

(август-сентябрь), сотрудничество университета с сотовой сетью МТС (сентябрь), от-

крытие «Школы юного Эйнштейна» (ноябрь), соревнования по сборке компьютера 

студентов ЮФУ (ноябрь), победа команды ЮФУ в городском Кубке первокурсника 

(ноябрь), мировой рекорд в плавании студента ЮФУ А. Вятчанина (декабрь), презен-

тация ЮФУ о возможностях меценатства и фонде целевого капитала (декабрь), кон-

ференция "Система стратегического партнерства ЮФУ" (декабрь). 

 

Таблица 9.2.4 

Тематика и проблематика публикаций 

 

Тематика Кол-во публикаций % 

Упоминание 199 17,63 

Наука 182 16,12 
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Тематика Кол-во публикаций % 

Образование 143 12,67 

Личность из ЮФУ 130 11,51 

Создание, развитие, перспективы ЮФУ 128 11,34 

Социальная проблематика, быт, досуг 114 10,10 

ЮФУ - эксперт 76 6,73 

Трудоустройство 48 4,25 

Другое 25 2,21 

Международные связи 25 2,21 

Приемная кампания 19 1,68 

Ботсад ЮФУ 18 1,59 

История университета  11 0,97 

Автор из ЮФУ 6 0,53 

Коррупция, взятки, наркотики 6 0,53 

ВСЕГО 1130 100,00 

 

 

 
 

Рис. 9.2.6 – Тематика публикаций о ЮФУ в прессе в 2008-2009 гг. 

 

Оценивая итоги работы за год, нужно отметить, что небольшой коллектив отде-

ла связей с общественностью в 2009 году выполнил еще больший, в сравнении с 

2008 г., объем работы, в первую очередь оперативной. Однако вузовские коммуника-

ции, особенно на уровне СМИ ЮФО и центральных СМИ, явно недостаточны.  
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Компания "Медиалогия" подготовила медиа-рейтинг российских вузов за 2009 

год. По медиа-активности мы занимаем 43 позицию (чаще за счет контекстного упо-

минания) и Индекс информационного благоприятствования (ИИБ) ЮФУ составлял 

по итогам года 598,67. Лидерами медиа-рейтинга по итогам 2009 года стали МГУ 

(42 229,44), Высшая школа экономики (33 701,95) и Санкт-Петербургский государст-

венный университет (9 827,23). СФУ занял 12-е место (1 899,17). 

Для того, чтобы наш университет превратился в мощную организацию, произво-

дящую интересный и полезный «контент» для всех без исключения целевых аудито-

рий; «контент», работающий на благо университета, на рост репутации университета 

и администрации (в первую очередь – ректора, как главного спикера вуза), на повы-

шение капитализации университета и связанных с ним сообществ, необходимо ре-

шить стратегические вопросы, которые зависят от менеджмента высшего звена: 

1. Статус университета предполагает наличие современного пресс-центра, обо-

рудованного всем необходимым для проведения пресс-конференций, брифингов, ви-

деоконференций.  

2. Не удалось решить проблему единого центра рекламной и информационной 

политики университета, не налажено взаимодействие различных информационных 

служб, как общеуниверситетских, так и служб подразделений. 

3. Не разработана информационная политика университета. На заседаниях 

Ученого совета ЮФУ в 2009 году ни разу не обсуждались вопросы по информацион-

ной политике. 

4. Не был выделен бюджет для формирования и продвижения бренда универ-

ситета. 

 

9.3 ГАЗЕТА «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Редакция газеты «Южный университет» в 2009 году выполняла следующую дея-

тельность по подготовке и выпуску номеров газеты.  

В 2009 году вышло в свет 33 номера газеты «Южный университет» (132 поло-

сы). Газета распространяется во всех структурных подразделениях ЮФУ: педагоги-

ческом институте, институте архитектуры и искусств, в Таганрогском технологиче-

ском институте, в учебных корпусах, в НИИ и КБ, Зональной научной библиотеке и 

др.  

В своей профессиональной деятельности редакция основное внимание уделяет 

освещению учебной, научной деятельности факультетов, НИИ, других подразделений 

и общественных организаций вуза. Традиционные темы газеты: организация и ход 

учебного процесса студентов и аспирантов, научно-исследовательская работа ученых 

и преподавателей, международные связи вуза, административно-управленческая ра-

бота, деятельность общественных организаций и органов студенческого самоуправ-

ления. 
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В связи с созданием ЮФУ и амбициозными задачами, поставленными Прави-

тельством РФ перед федеральными университетами нашли отражение в газете рубри-

ки: «Реализация программы развития ЮФУ: шаг за шагом», «Реализация программы 

ЮФУ», «Нацпроект», «Новый подход», «Трибуна», «Междисциплинарный подход», 

«Новые технологии», «Точка зрения», «Мнение», «Обсуждаем проблему», «Опыт» и 

др. Под этими рубриками материалы знакомили читателей газеты с ходом реализации 

Программы развития Южного федерального университета благодаря чему сотрудни-

ки и обучающиеся ЮФУ узнавали о том, на какие цели расходуются выделенные в 

рамках нацпроекта средства по четырем основным направлениям (статьям расхода: 

оборудование, учебный процесс, стажировки).  

Одной из важных тем редакция считает НИР вуза. Корреспонденции, интервью, 

репортажи об успехах ученых ЮФУ в научной деятельности, отчеты о конференциях, 

семинарах, школах, симпозиумах и съездах, заметки о работе технопарков и бизнес - 

инкубаторов, центров коллективного пользования размещаются под традиционными 

рубриками.  

О связях с зарубежными научными и образовательными центрами, визитах ино-

странных послов, делегаций, участии университетских ученых, преподавателей, ас-

пирантов и студентов в международных форумах, стажировках сообщалось в мате-

риалах под рубриками «Международные связи», «Международные проекты», (кон-

такты, сотрудничество). 

Одно из важных направлений деятельности редакции публикации, связанные с 

новым набором. В газете публиковались материалы о работе факультетов по подго-

товке к абитуриентской кампании, об организации в ЮФУ олимпиад для школьни-

ков, о работе ДАНЮИ, о деятельности недавно созданного отдела научно-

исследовательской работы студентов и школьников в рубриках «День абитуриента», 

«Набор-2009», «Профориентация» и др.  

Не выпадает из поля зрения редакции газеты и тема трудоустройства выпускни-

ков, что находят свое место на газетных полосах под рубриками «Выпускники», 

«Карьера», «Трудоустройство», «Бизнес», «Мониторинг». 

Редакция газеты много времени уделяет развитию корпоративной культуры вуза. 

В связи с чем, многие материалы написаны сотрудниками ЮФУ: преподавателями, 

учеными, студентами. Одним из достижений редакции можно считать налаженную 

эффективную работу с органами студенческого самоуправления: Союза студентов 

ЮФУ, профсоюзными организациями на местах, Студенческим советом ЮФУ. 

В качестве примера эффективной работы с подразделениями ЮФУ можно на-

звать ИАрхИ, системно освещающим многогранную жизнь вуза. В числе постоянных 

авторов газеты можно выделить О. Медведеву, А. Архипова, М. Ярославцева, В. Гай-

воронского, Д. Алексеева, В. Карпелянского, А. Гарновского, Я. Ерусалимского и др. 

Редакция газеты учитывает запросы разных целевых аудиторий. В качестве по-

ложительного момента можно назвать регулярные спецвыпуски «Igitur», освещающие 

жизнь университетского студенчества – учебный процесс, занятия наукой, спортом, 
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досуг, проблемы студенческого самоуправление. Выпуски пользуются неизменным 

интересом у значительной части студенческой аудитории Южного госуниверситета. 

Материалы, подготовленные самими студентами (при этом не только обучающихся 

на факультете филологии и журналистики) вызывают большой отклик в молодежной 

среде. Эти публикации находят свое место в постоянных рубриках «СтудСоюзиЯ», 

«Знай наших!», «Практикум», «Физкульт-Ура!», «Политклуб», «Монетный двор», 

«International», «Читалка», «Опыт», «Весна», «ТеатриЯ», «КВН: ха-ха», «Старт», «Иг-

ротека», «Форум», «Позитив», «Победа-а-а!» и др. 

Газета «Южный университет» выполняет важную образовательную функцию, 

являясь базой практики факультета журналистики ЮФУ. Практику в газете в теку-

щем году проходило более 20 студентов. За время практики, с июня по декабрь, прак-

тически в каждом номере публиковались материалы, подготовленные студентами фа-

культета ФФЖ. 

В этом году редакция газеты возобновила выпуск газеты два раза в месяц, что 

обеспечило большую оперативность. В целях усиления оперативности и расширения 

целевых аудиторий редакция газеты считает целесообразным выпуск электронной га-

зеты «Южный университет». Для этого редакция подготовила техническое задание, и 

силами управления информатизации был разработан макет электронного издания, 

первый выпуск которого запланирован на март. 

Оперативное информирование о значительных событиях в подразделениях не-

обходимо рассматривать как часть корпоративной культуры огромного вуза, как не-

обходимое условие сложного объединительного процесса, поскольку обмен опытом – 

залог успешной реализации Программы развития ЮФУ. В этом смысле следует более 

четко отладить информационные потоки четырех основных подразделений по всей 

вертикали: от кафедры факультета до института в целом. В связи с эти считаем целе-

сообразным совместно с руководителями подразделений университета наладить сис-

тему оперативного информирования о значительных событиях (в учебной, научной, 

воспитательной, культурно-массовой работе) и создания объединенной редакции га-

зеты.  

 

9.4 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,  

PR-АКЦИЙ И КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Отдел рекламы, PR-акций и коммуникативных технологий создан в июле 2009 г. 

в структуре Центра общественных связей и коммуникативных технологий Южного 

федерального университета 

Основными задачами отдела в указанный период являлись:  

1) подготовительные работы к организации функционирования Информационно-

образовательного центра университета (здание по адресу г. Ростов-на-Дону, 

ул. Большая Садовая, 71/16 - часть здания бывшего кинотеатра «Буревестник»); 
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2) разработка перспективной программы деятельности информационно-

образовательного центра; 

3) разработка проектов: «Фото студия», «Аудио-видео-студия», «Выставочная 

галерея», «Кинотеатр», «Лекторий»; 

4) разработка макетов информационных стендов, проектов PR-акций; 

6) разработка сценарных планов мероприятий ЮФУ; 

7) монтаж видеопрезентаций к ключевым событиям; 

8) проведение рабочих встреч и переговоров по проектам информационно-

образовательного центра; 

9) Сохранение работоспособности оборудования в условиях реконструкции зда-

ния и проведения ремонтных работ. 

На протяжении отчетного периода сотрудниками отдела рекламы, pr-акций и 

коммуникативных технологий были проведены следующие мероприятия: 

 знакомство с основными направлениями деятельности университета, его 

структура, научная и инновационная деятельность, общественная и студенческая 

сферы; 

 разработано несколько вариантов концепций работы информационно-

образовательного центра; 

 изучены необходимые технические условия, комплектующие, проработаны 

ценовые условия; 

 осуществлены деловые встречи и проведены переговоры со специалистами 

по различным областям (видеомонтаж, фотография, выставочная деятельность и т.д.).  

В связи с необходимостью проведения ремонтных и хозяйственных работ про-

водились следующие мероприятия:  

 осуществлялось тесное взаимодействие балансодержателем данного поме-

щения - руководством Лицея №10 (оформление документов по передаче здания в 

собственность по состоянию на 01.01.2010 не завершено); 

 для службы АХР по их просьбе составлялись планы первоочередных техни-

ческих и ремонтных работ, функционированию и сохранности имущества; 

 осуществление собственными силами уборки помещений, складирования и 

контроля за сохранностью имущества (мебели и оборудования); 

 осуществление контроля за ремонтными работами на объекте. 

 


