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Ключевые события 2021

15 ЛЕТ ЮФУ

ЮФУ - ПОБЕДИТЕЛЬ ПО ТРЕКУ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО» В РАМКАХ «ПРИОРИТЕТ 2030»  

70 ЛЕТ 
ТРТИ

СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ С ГОСКОРПОРАЦИЕЙ 
РОСТЕХ И  ЮФУ

РЕКТОР ЮФУ - В ОБЩЕСТВЕННО-ЭКСПЕРТНОМ 
СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАУКА И 
УНИВЕРСИТЕТЫ»

КАЛЯЕВ И.А. - В СОСТАВЕ СОВЕТА ПО НАУКЕ И 
ОБРАЗОВАНИЮ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ «ЭТНО-
КУЛЬТУРНЫЙ КОД» И  «СУД ИСТОРИИ» 

ПЕРВАЯ ПРОЕКТНАЯ 
СЕССИЯ SFEDU 
EXPONENT

РОССИЙСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ И КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В КИТАЕ

ОТКРЫТИЕ 3-Х ЦЕЛЕВЫХ 
ПОИСКОВЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ

ОСО ЮФУ - ЛУЧШИЙ 
СТУД. СОВЕТ РФ

ПРОЕКТ ЮФУ В 
РАМКАХ ФНТП 
«СИНХРОТРОННЫЕ 
И НЕЙТРОННЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ СКВЕРА В ТАГАНРОГЕ 
«IT-АГОРА»

ЮФУ ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ НА СОЗДАНИЕ И 
РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ ТРАНСФЕРА 
ТЕХНОЛОГИЙ
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Балл ЕГЭ

Доля 

обучающихся в 
магистратуре

Объем НИОКР

Доля очного 
обучения

Обучение 

иностранных 
граждан

Публикационная 

активность
Scopus, WoS

Объем доходов 
от ПДД

64,3

5,9

987 млн

53%

819

300; 250

1904 тыс.

76,6

24,1

2075 
млн

77%

2050

1383; 
872

2600
тыс.

2011
2021

2011
2021

2011
2021

2011
2021

2011
2021

2011
2021

2011 2021

Характеристики 
текущей модели

право на утверждение 

собственных образовательных 

стандартов

собственная система 

присуждения ученых степеней

система получения и трансфера 

знаний из приоритетных областей 

фундаментальных исследований в 

востребованные технологические 
результаты

коллективы под руководством 

исследователей из числа самых 

результативных и цитируемых 

ученых РФ и мира за 5 лет

Минкин В.И. 
(химия)

Солдатов А.В. 
(науки о 
материалах)

Пшихопов В.Х. 
(системы 
контроля и 
управления)

Минкина Т.М. (лидер 
РФ по числу публикаций 
в области наук об 
окружающей среде) 

Каляев И.А. 
(искусственный 
интеллект)

Основания



Год перезапуска программы 
развития  - базис 2021

88,3% НПР разделяют цели 
развития университета

640 соавторов программы 
развития ЮФУ 2021-2030

129 международных, 
федеральных мероприятий 

онлайн

ЮФУ в 6 федеральных рабочих 
группах  и советах 

Объем НИОКР – 2 млрд руб.

48 дистанционных научных 

проектов - 51,7 млн руб.

1549 повышений квалификаций 
сотрудников

60% доля дистантной
работы за год

Ситуационный центр 
«Российского союза молодежи»

СНО, клубы, СКБ, студ. 
объединения

Студенческие образовательные 
проекты

3882 тыс. часов в Teams
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Цель 
ЮФУ

Модель

Характерис
тики

модели

развитие научно-
образовательного и 

инновационного 
пространства ЮФО

отработка модели
исследовательского 
университета инновационно-
предпринимательского типа

подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов и соответствии с 
потребностями экономики ЮФО и 
страны;

проведение фундаментальных и 
прикладных исследований мирового 
уровня;

производство инновационных 
знаний и технологий для СЭР 
ЮФО;

формирование на базе университета 
ядра инновационной системы ЮФО

Концепция модернизации 
российского образования 
на период до 2010 года

Национальная 
доктрина 
образования

Стратегия социально-
экономического 
развития Ростовской 
области до 2021 года

Программа СЭР 
Юга России

Концепция 
долгосрочного СЭР 
РФ на период до 
2021 года

Ориентиры исследований: 
приоритетные направления 

науки, технологий и техники в РФ

Основная метрика для 
вуза: международная 

конкурентоспособность 
и позиция в рейтинге 

QS/THE

Задача: повышение заметности 
российской науки (майские указы, доля 

публикаций в WoS - 2,44 % в 2015)

Объем НИОКР ЮФУ –
987 млн руб.

Задача изменения структуры 
научных и образовательных 
коллективов

ЮФУ

Интеграция в 
макрорегиональное научно-
образовательное пространство

Выбор стратегии 
развития в 2011: 
ретроспектива



Цель 
ЮФУ

Модель

Характерис
тики

модели

развитие 
конкурентоспособности

страны в новой глобальной
экономике

глобальный 
исследовательский 
университет

соответствие глобальным 
фронтирам и формирование 
мировой научной повестки по 
ключевым приоритетам;

развитие университета магистерско-
аспирантского типа с вовлечением 
обучающихся в реальные научные 
проекты;

достижение автономии университета 
за счет многоканального 
финансирования и внедрения 
международных стандартов 

деятельности

Цифровая трансформация

Возможности для самореализации 
и развития талантов Сокращение финансирования

Борьба за таланты

Выбор стратегии развития 
2021 – 2030: условия и 

вектор

ЮФУ

Изменение климата

Социальная целостность

Робототехнические 
комплексы (РТК) vs. Человек

Достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство

Комфортная и безопасная 

среда для жизни

Конкуренция

Новый образовательный 
запрос

Запрос на быстрый 
результат

Демография

Иногда даже и 
максимум наших 
возможностей 
оказывается 
недостаточным, и нам 
приходится делать то, 
что мы раньше считали 
выше своих сил

У. Черчилль





• Мировая научная повестка
• Прорывные исследования
• Интеграция с академическими институтами
• Подготовка кадров для сектора 

исследований и разработок
• Глобальная конкурентоспособность

Приоритет 2030. Выбор между «легким» и 
«правильным»

Конкуренты - 18-21 ведущих 
вузов РФ, 15 - с опытом 
Программы «5-100»

По объемам НИОКР и научной 
результативности – прогнозное 
место ЮФУ 15-16 место 

До 2021 ведущие 
исследовательские вузы – только 
на линии «Санкт-Петербург-
Москва»-«Томск- Новосибирск»

1

2

3

развитие в макрорегионе единственной научной и 
образовательной метрополии

создание центра устойчивого притока человеческого 
капитала (антропотока) и закрепления 
высококвалифицированных специалистов

сохранение государственной и культурной 
идентичности территорий

развитие конкурентоспособности страны

Задачи в приграничной геостратегической территории на 
пересечении логистических и демографических 
коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг»: 

• Пространственное развитие
• Инновационное развитие региональной 

экономики и отрасли
• Интеграция с региональной индустрией

• Глобальная конкурентоспособность

«Исследовательское лидерство»«Территориальное лидерство»

Привлечение талантов

Наращивание кадрового 
потенциала

Вклад в национальную 
экономику

Поддержка молодых ученых

Интеграция

Исследовательские университеты РФ

Санкт-Петербург

Москва

Нижний Новгород

Екатеринбург

Новосибирск

ТомскРостов-на-Дону

технологическая независимость



Топ-7 ведущих 

мировых научных 

держав

2,3 173 WoS

Sc

0 16
0,2 0,6

0,26 0,8

64,3

40

0,005 0,043

45 50

782 2012

28 45

10 2
0

2020   2030 

170

70

Международные патенты

Публикаций WoS Q1,2/НПР

Публикаций Sc Q1,2/НПР

Топ 1% WoS/НПР

Исследователи до 39 
лет, %

НИОКР/НПР (тыс. ₽)

Доход от РИД /НПР 
(тыс. ₽)

Маг., асп./контингент

Иностр. маг., асп./
контингент

Авторов/НПР

Доля защит в срок

Fellows и postdocs

Интегрированные и 
международные ОП

WoS

Sc

Рациональный выбор – образ будущегоКачественные характеристики 
целевой модели:

Образование:

1

Университет магистерско-аспирантского 
типа 
Стандарты «загоризонтных» 
профессий и опережающая 
подготовка в сфере R&D

2

Исследования:

3

Исследования и формирование  
глобальных научных фронтиров

Разработка технологий:

4

Экспериментальные полигоны для 
ускорения создания технологий

5

Конверсия технологий двойного
назначения и вклад в 
независимость РФ

6

Развитие экономики знаний через 
новую логику взаимодействия с 
партнерами

7

Проектное управление сервисно-
продуктовыми программами

Управление:

8

Автономия университета за счет 
многоканального финансирования

Импакт:

9 Воспроизводство национального 
культурного кода через формирование 
когнитивно-идеологических матриц

Количественные характеристики 
целевой модели:



88% 29%

27,31
29,01
30,82

20,74
21,33

23,74
36,05
33,19

20,39

ТПУ

ЮФУ

ТГУ

УрФУ

ВШЭ

МГТУ

ИТМО

МИФИ

НГУ

18,17
24,36
27,12

8,89
7,13

3,84
10,98

25,18
11,02

ТПУ

ЮФУ

ТГУ

УрФУ

ВШЭ

МГТУ

ИТМО

МИФИ

НГУ

92,54
88,26

73,61
71,25

65,65
64,72

61,53

54,88
17,36

ТПУ

ЮФУ

ТГУ

УрФУ

ВШЭ

МГТУ

ИТМО

МИФИ

НГУ

Удельный вес доходов от НИОКР в 
общих доходах образовательной 
организации 

Кол-во полученных грантов за 
отчетный год в расчете на 100 
НПР

Доля штатных работников ППС в 
общей численности ППС

На фоне ключевого для 2021 разрыва в научной результативности  

Исследования и формирование  глобальных научных фронтиров

Устойчивость коллектива  -
устойчивость фронтира

НПР по основному месту 
работы в университете

Доля доходов от НИОКР



Тематика Создаваемая технология FWCI Вклад ЮФУ Доля в мире

Object Detection; Deep Learning; IOU

Perovskite Solar Cells; Solar Cell; 
Formamidine

Radiological Findings; Clinical Features; 
COVID-19

Microrna; Growth Arrest Specific 
Transcript 5

Nivolumab; Pembrolizumab; 
Immunotherapy

Intestine Flora; Ruminococcaceae; 
Microorganisms

Bitcoin; Ethereum; Internet Of Things

Molybdenum Disulfide; Monolayer; Van 
Der Waals

Nasopharyngeal Swabs; Serologic Tests; 
COVID-19

Embedding; Named Entity Recognition; 
Entailment

Psychological Support; Mindfulness; 
COVID-19

Microstructure; Titanium Alloy (TiAl6V4); 
Inconel (Trademark)

Exosomes; Extracellular Vesicles; 
Microrna

Electrode; Cobaltous Sulfide; Electrode 
Materials

Сильный ИИ

Фотовольтаика

Предотвращение пандемии

Редактирование ДНК

Контроль иммунитета

Блокчейн

Покрытия для ДВС

Терапия covid-19

2,08

2,07

4,69

1,65

2,05

1,77

2,23

1,37

5,96

1,82

4,53

1,86

2,11

2,02

8

7

-

2

2

1

1

5

-

-

3

0,01

0,03

-

-

-

0,01

0,01

0,01

0,01

0,04

-

-

0,03

-

-

-

ИИ для работы с естественным 
языком

Психологическая устойчивость

Высокопрочные и жаропрочные 
сплавы

Биомаркеры инфекционных 
заболеваний

Материалы для топливных 
элементов

-

Соответствие ключевым глобальным приоритетам
Топ-15 мировых научных 

тематик 2018-2021

Исследования и формирование  глобальных научных фронтиров



Формирование мировой̆ научной̆
повестки по ключевым приоритетам 
(естественные и инженерные науки)

Пьезокерамика, 
титанаты цирконата
свинца/ Резниченко Л.А., 
Тополов В.Ю. (14,3%)

Функциональные 
материалы

РТК  и системы 
управления

Микроэлектроника 
и ЭКБ

Управление 
почвами, экология

Спиновые переходы 
комплексы металлов/
Старикова А.А., Минкин В.И., 
Стариков А.Г. (16,07%)

X-Ray, XANES, тонкая 
структура/ Солдатов А.В., 

Бугаев А.Л. (9%)

Спиропираны, 
фотохромизм/ Метелица 
А.В; Лукьянов Б.С., 
Минкин В.И. (9,43%)

Электрокатализаторы, 
химическое 
восстановление/ 
Гутерман В.Е., 

Беленов С.В. (2,12%)

Биоинспированные системы, 
временная сложность алгоритма/ 

Кулиев Э.В., Курейчик В.В. 
(85%)

Построение сплайнов, 
управление, группы 

роботов/
Пшихопов В.Х., 
Медведев М.Ю.   

(53,85%)

Реконфигурируемые ВС, 
нейросети, эксплуатация и 

охлаждение/ 
Каляев И.А., Коровин Я.С. 

(51%)

Анализ загрязнения почвы 
тяжелыми металлами/

Минкина Т.М., Манджиева С.С.  
(40%)

Нефтяные пятна, 
ультрафиолетовая 

фотометрия/ Федоров Ю.А., 
Кузнецов А.Н. (31%)

Азотобактер, загрязнение 
тяжелыми металлами/ 
Колесников С.И., 

Казеев К.Ш. (47%)

Арсениды галлия, 
дифракция быстрых 
электронов на отражение/ 
Климин В.С., Агеев О.А. 

(35%)

Молекулярная электроника, 
автоэмиссионные 
катоды/Агеев О.А., 
Коломийцев А.С. (53,7%)

Волноводные фильтры, 
гребень, вносимые 
потери/ Лонкина Д.В., 

Земляков В.В. (42,8%)

Вклад ЮФУ в исследовательское 
направление в мире вырос за 3 года 

Исследования и формирование  глобальных научных фронтиров

Мысли о будущем, постоянные размышления о том, как 
сделать больше, порождают такое состояние ума, при 
котором ничто не кажется невозможным (Г. Форд)



Вклад ЮФУ в технологии создания электронной компонентной базы в 2021

Исследования и формирование  глобальных научных фронтиров

Компоненты технологии (согласно 
данными старт сессии правительства) Ключевые заказчики

Проекто
в

Объем, 
млн руб.

Ключевые разработчики

1 Вычислительная техника РФФИ, МИЭА ПАО 8 55,2
Левин И.И., ПуховскийВ.Н., 
Спиридонов О.Б, Гушанский

С.М., Иванов Д.Я.

2 Автоэлектроника - - - -

3 Беспилотный транспорт - - - -

4 Измерительные приборы Европолимер-трейдинг ООО, ООО "МСЛ" 4 2,2
Самойлов А.Н., Попов Ю.В 

Солдатов Г.В.,

5 Медицинская электроника РНФ 3 8,2 Рыбянец А.Н., Солдатов А.В.

6 Робототехника
ФПИ, АО "НИИАА", Минобороны, ПАО "НПО 

"Андроидная техника", Минобрнауки
6 324,3 Пшихопов В.Х., Белоглазов Д.А.

7 Программно-аппаратные комплексы (Big Data)
ФПИ, АО "АСТ", АО "ЦНИИ Буревестник", 

ВНИИА
6 224,5 Коровин Я.С., Кирой В.Н.

8 Программно-аппаратные комплексы - ИИ, 
нейротехнологии, биометрия

9 Системы автоматизации производства Минобрнауки, РФФИ, АО НИКИЭТ 2 103,1
Ковалев А.В., Иванов Д.Я., 

Панич А.А.

10 Обеспечение кибербезопасности РФФИ/РНФ, индустриальные партнеры 4 6,5
Басан Е.С, Бабенко Л.К., 

Курейчик В.М.

11 Промышленное оборудование - - - -

12 Устройства для VR и AR - - - -

13 Электроника для безопасности ООО МНПП "Старт" 1 2,6 Корецкий А.А.

14 Навигационные приборы ПАО МИЭА, ПАО Дальприбор, НПО Аврора 12 43,1 Спиридонов О.Б., Панич А.А.

15 Решения на квантовых технологиях РНФ 6 11
ПуховскийВ.Н., Горбунов А.В., 

Румянцев К.Е., Луков В.В.; 
Стариков А.Г.

16 «Умные» электросети - 2 0,1 Синютин С.А., Щемелева Ю.Б.

17 Светотехника - - - -

18 Решения для «умного» дома - - - -

19 Телекоммуникации Минобрнауки 1 4,5 Пленкин А.П.



Потребности электронной 
промышленности

Интегральные микросхемы 
(высокая скорость передачи и низкие 

топологические нормы)

Датчики, сенсоры

Процессоры, вычислители

ИИ, нейросети, машинное 
обучение, машинное зрение

Облачные и распред. ПО, языки 
программирования

Печатные платы

Миниатюрные системы питания

САПР для разработки ОБИС

Микроконтроллеры

Системы памяти

Лазеры

Высокоскоростные камеры

Разъемы

Системы приводов
Исследования и формирование  глобальных научных фронтиров



Реализованные 

проекты

Базовые 

технологии

Тематики 

совместных 

разработок

Комплексирование 

через орг. формы

Формирование мировой̆ научной̆ повестки: 
комплексирование тематик

«Сантиметр»; «Кордон»
«Липа»; «Нарва»
«Маркер»; «Защитник»

Объем проектов в 2021 = 450 млн 
руб.

Количество участников = 120 
РКД с литерой «О» - 3

Роботизированная станция на 
источнике синхротронного излучения 
для ускоренной разработки новых 
перспективных материалов (ФНТП)

Методы контроля и ремедиации почв 
при загрязнении полициклическими 
ароматическими углеводородами и 
тяжелыми металлами

Объем проектов в 2021 = 190 млн руб.

Количество участников = 72

Антенные технологии

Системы группового управления, 
навигации и связи для автономных РТК

Нейроинтерфейсы

Системы диагностики 
функциональных состояний 

Скрининг социально значимых 
заболеваний

Современные технологии 
диагностики локализации 
поллютантов

Новые сорбенты для 
ремедиации почв

Целевые поисковые 
лаборатории: 
«Системы связи» 
«Биология синапсов» 
«Нейровизуализация»

Комплексы проектов 
на установках mega-
science

Центр компетенций 
«Управление 
почвенными ресурсами»

Микроэлектроника и 
ЭКБ

РТК, 
системы управления 
и нейро-технологии

Функциональные 
материалы

Управление
почвами, экология

Вычислительный 

эксперимент

Модели (ИИ, машинное 
обучение)

Передовые инженерные 
школы

Исследования и формирование  глобальных научных фронтиров



Социальные исследования
Объем проектов - 53,45  млн руб.

Направления  исследований: межэтнические отношения, гражданская 
идентичность, солидарность, полиэтничный регион, миграция, политика памяти

Ведущая тематика публикаций (Scival) Russian; National Security; 
Factor (35%) Бедрик А.В.

Проекты: «Этнокультурный код»

Гуманитарные науки
Объем проектов - 28,35  млн руб.

Направления исследований: политическая идеология, диалог культур,
цифровизация, национальная и историческая память, онлайн-идентичность

Language Picture of the World; Explanatory Dictionary (1%) Ермаков П.Н., 
Зюбина И.А.

Проекты: Центры русского языка и культуры за рубежом

Педагогика
Объем проектов - 38,9  млн руб.

Направления исследований: профессиональная субъектность,
компетентностный профиль, педагогическое сопровождение одаренных

Pedagogical Support; Competency; Professional Competence (2,12%) 
ГалустянО.В., Волков Ю.Г.

Проекты: Центры русского языка и культуры за рубежом

Моделирование социально-
экономических систем

Направления исследований: институциональная экономика, 
методология  социально-экономической географии, геоурбанистика

Coastal zone; Post-soviet (1%) Вольчик В.В., Дружинин А.Г. 

масштабные 
исследования; работа 
с крупными 
социальными 
группами в 
молодежной среде

работа с 
университетом как 
инструментом 
внедрения соц.-гум.
технологий

развитие крупных 
проектов 
формирования 
идеологических 
установок 
(«Этнокультурный код 
ЮФУ»; Центры 
русского языка)

прогнозирование 
развития 
экономических систем 
региона/отрасли и т.д.

Задачи Эффекты
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лонгитюдные 
исследования,  
основанные на 

данных

технологии 
социального 

проектирования (в т.ч. 
с использованием 

когнитивно-
идеологических 

матриц)

механизмы 
культурной 
дипломатии; 
механизмы 
культурной 

консолидации 

Аналитика, 
системы 
принятия 
решений

Формирование мировой̆ научной̆ повестки и  внедрение результатов: общественные и 
гуманитарные науки

Исследования и формирование  глобальных научных фронтиров



ЮФУ в сфере креативных индустрий

Исследования и формирование  глобальных научных фронтиров

Творческие специальности
в ЮФУ:

Архитектура
Живопись, скульптура
Декоративно-прикладное 
искусство, Дизайн
Журналистика, Реклама, PR
IT-сфера (цифровой 
контент)
Управление в сфере 
культуры и арт-бизнес
Музееведение

Студенческие 
творческие мастерские
Медиацентр

креативные кластеры и арт-
пространства Ростова-на-
Дону и Юга России

деловые акселераторы и 
объединения

НКО в сфере культурных 
индустрий

Сетевые общественно-
государственные проекты в 
сфере архитектуры, 
современного 
градостроительства, 
«умный» город (поселок)

Доступность 
информационно-
культурной среды как 
инструмент снятия 
социальной 
напряженности в 
полиэтническом регионе 
(совместно с СПбГУ)

Культурная 
антропология города 
(грант РФФИ) и др.

Консолидация 
нематериальных ресурсов 
подразделений 
университета

Привлечение партнеров, 
заинтересованных в 
развитии креативной сферы

Финансирование и 
сопровождение проектов 
партнерами

Создание творческих 
продуктов и услуг 
(импортозамещение)

Разработки 
«человекоцентричных»
продуктов –
современной одежды, 
развлечений и пр.

Формирование 
экосистемы для 
концентрации 

талантов

Пространство для 
развития новых 

форматов партнерств  
и площадок диалога

Исследование и 
сопровождение 

креативных индустрий 
Юга России

Создание внутри-
региональных 
творческих-

инвестиционных 

мастерских 

Кадры 
Инфраструктура для развития 

креативных индустрий Творческая среда

Креативный инкубатор РИДы Новые формы 

занятости

РИДы, переданные в 

бизнес

XXI век будет веком 
гуманитарных наук – или его не 
будет вовсе (К. Леви-Стросс)





Образовательная модель исследовательского 
университета: ЮФУ «сейчас», в 2021:

Университет магистерско-аспирантского типа 

МагистратураМагистратура

СУНЦ

Аспирантура

Набор: более 90% -> 
поддержаны 

организациями-партнерами

• Потеря контингента - более 
20%

• Конкуренция: платный набор 
- менее 5% на очную форму

• Связь с научным руководителем 
при приеме - менее 50%

• Трудоустроены в ЮФУ 29%

• Трудоустроены в научные 
проекты ЮФУ 11%

• 80% выпускников - не в 
ЮФУ

От запроса работодателя к 

запросу целевой аудитории 

(условия реализации, 

содержание)

От уровня образования к 

целенаправленной подготовке 

ученого

Индивидуальная траектория 

становления ученого в ЮФУ для 

>80% обучающихся 11 класса

Магистратура

10% - рост числа 
заявлений на очную форму 
(при уменьшении на очно-
заочную и заочную формы)

Магистратура

Сохранение объема приема 
иностранцев (при 50% 

снижении приема в 
бакалавриат)

2021 2022
-23

Модель Проблематизация Решения
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Бакалавриат СпециалитетМагистратураАспирантура 

(асс-ра)

Общее 

образование

СПО ИТОГО

2018 2019 2020 2021

Характеристики набора: активные действия по очной 
магистратуре позволят выйти к целевой модели

Университет магистерско-аспирантского типа 

~4600 бакалавриат и 
специалитет

Набор 2021 = набор 2015

~2850 магистратура

2021

2012

с 2012 ЮФУ - №3 среди
федеральных университетов по 
среднему баллу ЕГЭ - бюджет, 
очная форма*

2013

с 2013 ЮФУ - №1 среди
федеральных университетов по 
среднему баллу ЕГЭ - платное 
очное обучение*

в 2021 ЮФУ - 5-й университет 
страны по приему бюджетных 
студентов в бакалавриат и 
специалитет (более 3000)*

*Ege.hse.ru

Тренд на увеличение 
бакалавриата и специалитета

Восстановление уровня набора 
бакалавриата и специалитета 
приводит к снижению доли 
магистратуры



Выпускники 2021 года

Магистратура

87%
6%
6%
2.5%
1%

51%

37%
6%

0.5%

7%

трудоустроены

работают в ЮФУ

в аспирантуре ЮФУ

в магистратуре ЮФУ

в другом вузе

Бакалавриат и специалитет

в магистратуре ЮФУ

трудоустроены

работают в ЮФУ

служба в ВС РФ

в аспирантуре ЮФУ

4% в другом вузе

Стандарты «загоризонтных» профессий и опережающая подготовка в сфере R&D

Правильного выбора в 
реальности не существует 
– есть только сделанный 
выбор и его последствия 
(Э. Сафарли)



СУНЦ ЮФО

БАКАЛАВРИАТ 

17662 человек

Гармоничная личность
Интеллектуальный досуг
Project-based learning (PBL)
Культура осознанного выбора
Предпринимательское мышление
Digital Skills

МАГИСТРАТУРА 

3043 человек +

3037 человек

Исследовательские компетенции
Философские техники мышления
Research-based learning (RBL)

Другие вузы

Профессиональная 
1+2

Практическая 2(-1)
Международная

Технологическая

Online-магистратура

Новая карьера ½
Исследовательская
Интегрированная

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

АСПИРАНТУРА 

712 человек+

232 человека
вузы, РАН

Устойчивая связь с научным руководителем
Интегрированность в научные проекты
Развитые навыки поиска достоверных 
научных данных
Культура Open Science
Культура публикации ЮФУ

СНО ЮФУ

ДОКТОРАНТУРА 

50 человек

Научные школы 
Лидеры научных школ

ПОКАЗАТЕЛИ В ФОКУСЕ:
Текучесть магистрантов <10%
Доля защит аспирантов >90%
Новых докторов: >5 в год

Образовательная модель 
исследовательского 
университета

Университет магистерско-аспирантского типа 





Развитие образовательной модели 
исследовательского университета – программа 
«Приоритет-2030» ЮФУ  

Project based learning 
Research based learning

Индивидуализация 
образовательных 

траекторий 

Новые образовательные 
форматы

• Центры проектной 
деятельности в структурных 
подразделениях

• SfeduNet

• 50% студентов – охват 
информирования

• 30% участников выбрали 
исследовательские проекты 
(RBL)

• Культура выбора – шаг на 
пути к осознанному выбору

• Активная позиция – рост 
числа выбравших МУАМ с 
19% до 65%

• Инструменты выбора –
старт проекта по 
внедрению системы 
Modeus

• Магистратура online-degree
(эксперимент – программа 
«Педагогический дизайн и 
анализ образовательных 

данных»)

• Гибридные 
образовательные 
пространства для обучения 
иностранных граждан

(МИМДО)
• >100 

моно/междисциплинарных 
команд обучающихся

Стандарты «загоризонтных» профессий и опережающая подготовка в сфере R&D

• Студенческая наука



Опережающая подготовка кадров: собственные 
образовательные стандарты

Стандарты «загоризонтных» профессий и опережающая подготовка в сфере R&D

• Большие данные
• Машинное обучение и 

искусственный интеллект
• Робототехника
• Технологии 5G
• Квантовые технологии
• Нейротехнологии
• Продовольственные 

технологии
• Образовательные технологии

• Возможности в процессе 
реализации образовательной 
программы:

• Корректировка результатов 

освоения ОП
• Введение совершенно новых 

результатов освоения ОП с учетом 
изменений в отрасли

• Реализация вариативных 

профессиональных компетенций в 
ОП: УГСН: 01, 02, 09, 10, 17, 27

• Подразделения: ИКТИБ, ИНЭП, 
ИВТиПТ, филиалы в Новошахтинске
и Геленджике

Фокус на технологиях
Собственные стандарты ВО -
гибкость компетентностной 

модели выпускника



В конкуренции подтверждаем право 
задавать стандарты в ключевых 
областях

Стандарты «загоризонтных» профессий и опережающая подготовка в сфере R&D

Победа в конкурсах на разработку и 
реализацию моделей образовательных 
программ Минобрнауки РФ

Победа в конкурсном отборе 
Опорного образовательного центра 

по направлениям цифровой 
экономики (Университет 

«Иннополис»)

Консорциум вузов Юга России в 
сфере Искусственного интеллекта 
(МОН, ЮФУ, НПИ, РИНХ, КубГТУ, 
АГУ, МГТУ, ЧГУ)

В 2021 году разработаны 4 
программы магистратуры:

«Искусственный интеллект: 
математические модели и прикладные 
решения» (01.04.02)

«Прикладные системы искусственного 
интеллекта» (09.04.01)

«Технологии интеллектуальных 
автоматизированных систем» (09.04.01)

«Машинное обучение и технологии 
больших данных» (09.04.03)

Разработаны программы 
повышения 
квалификации 
педагогов в сфере 
искусственного 
интеллекта

Актуализация программы 
высшего образования 
01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика»

разработана модель 
профессиональных 
компетенций по применению 
цифровых технологий

актуализирована программа с 
учетом цифровых компетенций

разработаны дисциплины 
освоения сквозных цифровых 
технологий

6,3% 
целевого 

обучения

99% 
трудоустроенных с 
учетом самозанятых, 
продолживших обучение, 
отпуска по уходу за 
ребенком, 
службы 

в ВС РФ, 
иностранных 
выпускников



Предвидим образовательный запрос в 
стратегических приоритетах

Стандарты «загоризонтных» профессий и опережающая подготовка в сфере R&D

Nanoengineering and Materials Technology 
(28.04.02)

Nanoscale Structure of Materials (03.04.02)

Russian Cultural Studies (51.04.01)

Астрофизика и звездная астрономия 
(03.04.02)

Биофизика, биоинформатика и 
нейротехнологии (06.04.01)

Интеллектуальное управление 
робототехническими комплексами 
(15.04.06)

Интернет вещей и технологии 
беспроводной связи (11.04.02)

Микроволновые технологии 
перспективных радиотехнических систем 
(11.04.01)

Прикладные системы искусственного 

интеллекта (09.04.01)

Программирование интеллектуальных и 
кибер-физических систем (02.04.02)

Турция и Кавказский макрорегион: 

социально-политические и 
этноконфессиональные процессы 
(41.04.01)

Управление и оценка земельных ресурсов 

(06.04.02)

Управление и эмпауэрмент в социальной 
работе (39.04.02)

Физика интеллектуальных материалов и 
моделирование экосистем (03.04.02)

Физика квантовых материалов и 
наноструктур (03.04.02)

Физика радиоволн (03.04.03)

Химические решения проблем изменения 
климата (04.04.01)

программ магистратуры в интересах 
стратегических проектов «Приоритет-
2030»

17

Программы по компетенциям будущего 
совместно с агентством Worldskills

Программа по компетенции «Разработка 
решений с использованием блокчейн-
технологий» для студентов 
Технологического института SENAI 
(Бразилия)

Подготовка кадров в сфере управления 
интеллектуальной собственностью и 
трансфера технологий

25 чел. ДПО в сфере 

интеллектуальной 
собственности 

>60 чел. - сетевая «Школа 
техноброкеров» 



Стандарты «загоризонтных» профессий и опережающая подготовка в сфере R&D

Магистратура

АспирантураДостижение доли 
магистратуры в контингенте:

Этап 2 - рост численности

Этап 1 – удержание контингента 
вновь поступивших

Перестройка условий реализации и 
форматов под запрос целевой 
аудитории

Анализ иностранных рынков 
образовательных услуг, 
уточнение спроса в новых 
условиях и формирование 

запроса на новые магистерские 
программыМаркетинг

Централизованное 
управление 
продвижением 

образовательных 
продуктов

Научная профориентация в 
аспирантуру и научные 
группы студентов 
интегрированной и 

исследовательской 
магистратуры

Прием только по конкурсу 
«грант аспиранту»

Проектирование пути 
иностранного 
аспиранта

Преодолеваем разрывы в 
реализации целевой модели

Новые типы программ и 
применение современных 
инструментов и технологий 





Основные продукты 
университета

п
р
о
д
у
к
т
ы

Научные 
исследования и 

разработки 

Образовательные 
программы

Экспертиза 
и консалтинг

РИД и трансфер 
технологий

Результативность НИОКР

Конкурентоспособные 
ОП

Экспертное мнение 

Международная 
экспертиза 

Экспертиза по запросу 
органов государственной 
власти и организаций

Online Degrees, Micro Degrees

Интеграция PBL/RBL и SBS в 
ОПОП, «диплом как стартап»

Корпоративный университет

STREAM+ 

ИОТ на основе Modeus

Совместные НИОКР и 
аутсорсинг R&D

Новая стратегия работы 
с РИД
Развитие репозитория ЮФУ

Стандарты TRL

Экспертиза и консалтинг
как продукт

Внедрение ИОТ

Цифровые 
компетенции

Независимая оценка 
качества

Life-long Learning

2021 2022-
2023

16 сетевых программ

>50% поступивших в 

магистратуру не из ЮФУ

ЕГЭ - 76,6

333 дисциплины МУАМ

+8 ОС ЮФУ

24 патента РФ

>590 млн₽ доходы от РИД

>60 участников Школы 

техноброкеров

36 использованных РИД

3 РКД с литерой О и выше

36 экспертов WorldSkills

23 заключения для 

технического комитета по 
стандартизации ИИ

45 заключений по запросу 

судебных инстанций и СК РФ

Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями



Продуктивность научных исследований 
и разработок

1. РИД и трансфер 
технологий

2. Реализация 
проекта «Развитие 
центра трансфера 
технологий Южного 
федерального 
университета» 

>590 млн руб. 

доходы от управления РИД

134 заявки о регистрации 
прав на РИД

24 патента РФ на объекты 
патентного права 

обеспечена правовая охрана 

3 ноу-хау (коммерческая 

тайна) 

патента РФ 
поддерживается 233

Стратегия по 
правовой охране РИД 
ЮФУ до 2025

Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

97 
РИД оказано содействие 
в обеспечении правовой 
охраны РИД

11 заявок на получение 
патентов на изобретения в 
РФ и за рубежом по 
приоритетам НТР 

Регламент оценки 
патентопригодности и 
коммерческой 
привлекательности РИД

Сетевая «Школа технологических 
брокеров»: 

2 набора, 62 участника          

из 6 вузов, 13 представителей 

индустриальных партнеров



3. Результативность* 
и коммерциализация  
НИОКР

127
созданных 
РИД  

5 – Материаловедение   35 – Биологические науки 
1 – Науки об образовании   8 – Экономика и бизнес  
21 – Электротехника, электронная техника, ИТ 
10 – Науки о Земле и смежные экологические науки

6 – Химические науки   2 – Физические науки 
35 – Компьютерные и информационные науки
3 – Математика

переданы по 
лицензионному 
договору (соглашению) 

19 
РИД

Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

36
использован
ных РИД 

2 – Механика и машиностроение
2 – Биологические науки
1 – Науки о Земле и смежные экологические науки 
1 – Экономика и бизнес

8 – Электротехника, электронная техника, ИТ
13 – Химические науки

переданы по договору об 
отчуждении, в том числе 
внесены в качестве залога

7 
РИД

внесены в качестве 
вклада в уставной 
капитал 

10 
РИД

101 
РКД

4 – Психологические и когнитивные науки 
97 – Электротехника, электронная техника, 
информационные технологии

РКД с литерой «О» 
или выше

3

* На основе формы 2 наука и 
Отчета о научной 
результативности 

От исследований к
практическим результатам



1. Развитие 
конкурентоспособных 
образовательных 
программ

2. Привлечение 
талантов

Новая типология программ магистратуры:

международные

>50% поступивших в 

магистратуру из других 
образовательных организаций

9% 
интегрированные научно-
исследовательские

15%  исследовательские

68%  практико-
ориентированные 

8%  

16 сетевых программ:

4 бакалавриат 

12 магистратура

76,6 стабильно растущий 
средний балл ЕГЭ

35  поступивших без ВИ

37  
поступивших по результатам 
олимпиад 

поступивших, набравших 100 
баллов по результатам ЕГЭ38  

Альтернативные 
методы отбора 
(собеседование + 
портфолио, грант для 

поступающих в 
аспирантуру и др.)

Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

Динамика и постоянное развитие –
залог мотивации абитуриентов



3. Кастомизация ОП 
и внедрение ИОТ 

4. Проект 
«Университет Future 
Skills» 

ОС ЮФУ:333
дисциплины МУАМ

183  
факультатива

12 программ магистратуры 
ИКТИБ на основе ОС ЮФУ 

+8
«Единый день» для занятий 
в межфакультетских 
учебных командах (МУАМ, 
ИЯ, Физическая культура и 

спорт, УВЦ)

5. Проект развития 
цифровых 
компетенций НПР

ВПК-модули: 

ВПК4  
ИОТ с дополнительными 
блоками по фронтирным
ИТ-направлениям

30  

3 направления 
бакалавриата, 2 
специальности, 3 
направления 

магистратуры 

Модернизация 6 образовательных программ 
по компетенциям «Разработка мобильных 
приложений», «Кибербезопасность», «Цифровые 
возможности для бизнеса», «Разработка решений 

с использованием блокчейн-технологий»

Программа ПК «Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин» на 
площадке Университета «Иннополис» -

229 НПР ЮФУ

IDEA

Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

Осваивая новое – синтезируем лучшее



6. Проекты в области 
независимой оценки 
качества образования

7. PBL и 
экспериментальные 
образовательные 
форматы 

V Отборочный 
Чемпионат ЮФУ по 
стандартам 
WorldSkills Russia:

19 компетенций
130 обучающихся 
170 экспертов

Демо-экзамен:

150 обучающихся 

ФИЭБ 2021: 

7 направлений 
113 обучающихся
золото – 11
серебро – 10
бронза – 25  

Инвариантная ОП: 

48 мероприятий 

SfeduNet 3.0 и 4.0

III отраслевой чемпионат 
в сфере ИТ DigitalSkills
2021: 

25 участников
9 компетенций
3 медали

Вариативная ОП (LOD): 

62 МООК
16 мастер-классов 
21 консультация 
экспертов

43  заказных решения

28  
исследовательских 
решений

21 предпринимательское 
решение 
(Акселератор SBS)

Sfedu Exponent

2 демо-дня
27 проектов 
>45 экспертов и 
инвесторов
3 проекта 
«молодых 
стартаперов»

Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

Пробовать и соревноваться в 
стремлении стать лидерами



8. Развитие системы 
дополнительного
образования в логике 
LIFE-LONG LEARNING

программы ПК и переподготовки 
ЮФУ, загруженные на портале 
«Работа в России»

93

Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

Спрос < Предложение

>17500 обучающихся по 
программам ДО 

>4900 по программам ПК

детей в возрасте    
от 5 до 17 лет>7500

>1200 по программам 
переподготовки 

>11500 по программам ДО для 
детей и взрослых

>1200 лица предпенсионного и 
пенсионного возраста

>1200 обучающихся по программам ВО 
совмещали обучение с освоением 
программ ДПО

Федеральный проект 
«Содействие занятости» 
нацпроекта «Демография»

слушателя44

Не стремимся быть для всех хорошими, 
стремимся быть лучшими во всём



1

2

3 4

5

6

Экспертиза и 
консалтинг

Экспертное мнение ученых 
ЮФУ по актуальной 
новостной повестке 

15 выпускников 
медиапроекта ЦОК «Точка 
зрения»

Экспертиза в области 
оценивания 
образовательных 
результатов 

36 экспертов WorldSkills

Экспертиза в области 
интернационализации

>800 экспертиз иностранного 

образования на предмет академического 
признания (нострификаций) 

Экспертиза по запросу 
органов государственной 
власти и организаций

78 запросов 
на проведение 
экспертизы

23
экспертных 
заключения 
для Технического 
комитета по 
стандартизации 

ИИ

4 экспертизы 
для ФПИ, Минобр, 
МПГУ, Комитетов 

СФ

историческая 
экспертиза для 
МВД РФ

45
экспертных 
заключений 
по запросу 
судебных 
инстанций и СК РФ 

Самопозиционирование
в качестве эксперта

>80 экспертов 
федерального уровня

Научно-техническая 
экспертиза проектов для 
ФПИ и НИИ РП

Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

Экспертиза и консалтинг – новые формы 
научной продуктивности

18 инициативных 

научных заключений 
для суда и 
юрисдикционной
деятельности

4 правовые экспертизы

15 предложений на 

проекты постановлений 
Пленума ВС РФ по запросу 
Верховного Суда РФ

11 проектов 

Федеральных законов



Возможности РИНЦ в зависимости от предметной области
(фрагмент экспертизы)

Публикации в журналах , 
индексируемых в 
Международных базах 
данных публикаций и 

цитирований:

• Экспертиза (публикация –
как объект для 
экспертизы научного  

знания);

• Этика (формирование 
института репутации)

• Резкая смена 
публикационной 
стратегии в стране / 
организации -
долгосрочный 

отложенный негативный 
эффект критического 
значения

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Scopus-WoS Scopus-РИНЦ WoS-РИНЦ
Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

Корреляция между числом публикаций РИНЦ, WoS, Scopus – «серая зона» 
между РИНЦ и зарубежными базами данных (2-кратное снижение качества 
наукометрической оценки)



Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

расширение взаимодействия с предприятиями в рамках совместных НИОКР и 
аутсорсинга R&D

пересмотр стратегии работы с РИД

развитие Репозитория ЮФУ в области данных по правоохранным документам 
на РИД

разработка и внедрение стандартов TRL для оценки результатов НИОКР

трансформация магистерского образования (новая типология и технологий 
реализации, Online Degrees, Micro Degrees)

интеграция PBL/RBL и преакселерационных программ в ОПОП, запуск 

проекта «стартап как диплом»

запуск и реализация проекта корпоративного университета ЮФУ

запуск проекта STREAM+ и модели ИОТ на основе решений Modeus с 

возможностью получения дополнительной квалификации а рамках ОПОП

систематизация направлений деятельности в области экспертизы и 
консалтинга 

Определение ключевых технологических 
барьеров на период 3-6 лет, обеспечение 

роста доходов от НИОКР

Увеличение количества востребованных 
РИД и их коммерциализации

Развитие суверенной системы оценки 
научной результативности, повышение УТГ 

технологий

Повышение качества и 
конкурентоспособности образовательных 

продуктов, достижение ЦП «Приоритет-2030»

Подготовка востребованных 
исследователей, инженеров, 

предпринимателей

Мотивация и развитие НПР

Реализация модели "2+2+2", переход от 
«образовательной трубы» к гибкой модели 

на основе ИОТ

Продуктовая логика: направления развития 
2022-2023 и эффекты в контексте 
«Приоритета-2030»



2021 2022-
2023Сервисы в университете: новый 

ракурс представления

С
е
р
в
и
с
ы

Инфраструктура

Цифровизация

Продвижение и 
PR

Интернациона
лизация

Сопровождение / 
управление

>1000
потенциальных 
абитуриентов 
Keystone

54 выпуска

>1200
подписчиков 
LinkedIn

40000 
пользовате
лей

>80000 
материалов на 

hub.sfedu.ru

+ 315 ед. 

научного 
оборудования

75
объектов

IT-Агора и 
ЦТТ

110000€ 
Erasmus+ 218/99 

студентов
по обмену

проектное управление 

Приоритет-2030

обучение 

MS Project

Техвооруженность

Новые пространства 

Цифровые сервисы  

Проектное 
управление

Органы управления  

Образовательные 
платформы

Научные агрегаторы

Проекты 

Мобильность 

Сотрудничество 

Медиапроекты ЦОК 

Финансовый 
менеджмент

Прорывные лаборатории
Кампус мирового уровня 

ИОТ-платформа 

«Цифровые ворота» 

Ситуационный центр 

Программы трека 
«Приоритет» и EMI

Новые регионы

Стратегически проекты

Образовательные центры 
в странах-партнерах

Joint Diploma Programs
Программы постдоков 
и рекрутинг PI

Технологии проектного 
управления и 
консорциумы



Развитие исследовательской 
инфраструктуры и приборной 

базы 

Модернизация научно-
образовательной 
инфраструктуры

«Кампус для жизни» и 
развитие жилищных 

программ 

+ 315 ед. научного 

оборудования > 90 млн руб.

загрузка оборудования > 60%

ЮФУ в ТОР-10 рейтинга 
научного потенциала РФ*

15 ЦКП + 1 в 2021

20 751 услуг ЦКП – > 66 млн 
руб.

75 объектов модернизировано 

> 200 млн. руб.

пространство ЦТТ 
(Петроввская) 

106 млн  ЮФУ

32 млн Ростех

пространство 
Ресурсного центра 

> 8,5 млн руб

сквер IT-Agora >

5,5 млн руб

инженерная 

инфраструктура > 

9 млн руб.

распределено > 1700 
мест (100 % нуждающихся в 

общежитии)

6642 обучающихся проживают в 

кампусе, >2550 иностранцев из 

85 стран мира 

23 квартиры для молодых 

ученых

Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

Инфраструктура



Проект цифровой трансформации «Lean University»: 
снижение трудозатрат, нивелирование рисков

Проекты развития цифровой 
образовательной среды

Цифровые наукометрические
платформы и БД

1

2

3

>4900 согласий на зачисление 
через ЛК в 
электронном виде

>1500
заявлений через 
Суперсервис

электронная 
документация по ОПОП c 

использованием ЭЦП

>50
курсов на платформе 

LMS SFEDU >500 
обучающихся

>13000 
сессий 
прокторинга 
Examus

>260
внешних обучающихся 
на онлайн-курсах ЮФУ 
в рамках федерального 
проекта «Молодые 
профессионалы (ВГУ, 
БашГАУ, ДонГАУ, 
ЮРГПУ (НПИ) 

>100 
онлайн-курсов Coursera
успешно пройдено 
обучающимися ЮФУ

>10000 
новых материалов в Цифровой 
репозитории ЮФУ в рамках 
проекта «Открытая наука»

интеграция платформ и БД Scopus, 
SciVal, Web of Science, РИНЦ, CrossRef, 
Digital Science Dimensions & Figshare, 
EBSCO Academic Search Ultimate, 
ScienceDirect

Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

Цифровизация

Цифры правят миром 
(Пифагор)



Продвижение научно-
образовательной 
деятельности 
университета

Продвижение на 
международных рынках 
образования 

Выставочная 
деятельность и проекты 
в области развития 
сотрудничества в 

образовательной, 
научной и 
инновационной сферах 

37 
выпускников

15 
выпускников

7 
выпускников

7 спецпроектов в 

рамках Года науки 
и технологий 

>180 публикаций в 

научных агрегатора

>1000
потенциальных 
абитуриентов 
Keystone

>1200
подписчиков 
LinkedIn

Международные 
летние школы:

Телекоммуникации и информационные 
технологии

STEM vs. STEAM: современные 
тенденции и стратегии развития

MAGnUS Summer School 2021

Международные выставки и 
образовательные мероприятия в 
приоритетных странах (Монголия, 
Узбекистан, Киргизия, Казахстан, 

Болгария, Азербайджан, Грузия, 
Республика Беларусь и т.д.) 

Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

Продвижение и PR

ВУЗ
ПРОМ
ЭКСПО 
2021



Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

Топ 5 наиболее 

влиятельных 
публикаций в 

инфополе Топ-5 публикаций с 

самыми высоким 
медиаиндексом: 

Российские ученые 
изобрели «коктейль» 
для восстановления 
после инсульта

«Специалисты 
вырастили настоящий 
вирус»: ученый ЮФУ - о 
том, чем новая вакцина 
"КовиВак" отличается от 
двух предыдущих

Ученые ЮФУ начали 
испытания СВЧ-
комплекса пастеризации 
молока на крупнейшем 
молочном комбинате 
Ставрополя

День мозга: 
экскурсия для 
школьников

Ученые ЮФУ создают 
нейроинтерфейс, 
способный управлять 
техникой при помощи 
мыслей

Галопом с 
нейросетью: 

регистратор движения 
лошади создали 

ученые ЮФУ 

День мозга: 
экскурсия для 

школьников

Инструменты Big Data 
для профессионалов 

новой формации 
создают в ЮФУ 

Специалисты 
вырастили настоящий 
вирус»: ученый ЮФУ 

- о том, чем новая 
вакцина "КовиВак" 
отличается от двух 

предыдущих 

Экологические 
риски загрязнения 
почв степной зоны 
юга России оценят 

в ЮФУ 

Проект «Экскурсия для школьников в научную 

лабораторию ЮФУ в честь Дня мозга» - финалист 

VII Всероссийской премии «За верность науке»

Продвижение и PR: 
медиавселенная



Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

225
ученых, преподавателей и 
сотрудников ЮФУ – героев 
публикаций 

46
экспертов ЮФУ – героев 

публикаций по инфоповодам 
Года науки и технологий РФ 

45
публикаций о студентах 
ЮФУ

подписчиков в 
телеграм-канале 
ректора

Наиболее популярные 

эксперты в медиаполе

Шапошников Д.Г. 
Минкина Т.М. 
Солдатов А.В. 
Синютин С.А. 
Тихонов А.В. 
Гутерман В.Е. 
Пшихопов В.Х. 
Веселов Г.Е. 
Демьяненко С.В. 

Наиболее популярные 

молодые ученые 
в инфополе

Бугаев А.Л. 
Клименко Л.В. 
Писарев И.А. 
Целых А.А. 
Севостьянов Д.Ю. 
Бауэр Т.В. 
Кременная М.А. 
Бурачевская М.В. 
Солдатов М.А. 
Степаненко В.В. 
Ильина М.В. 
Сушкова С.Н. 
Денисенко М.А. 
Басан Е.С. 
Ожогин И.В. 
Родькин С.В. 
Сухов Р.И. 
Лазуренко Д.М. 
Косенко П.О. 
Чохели В.А. 
Алексеенко А.А. 
Баян Е.М. 
Пленкин А.П. 

1685

Продвижение и PR: медиавселенная

Скажи мне так, чтоб я тебя 
увидел (Аристотель)



Интернационализация –
задачи сохраняются

Проекты 
Erasmus+

Международная 
академическая 

мобильность

Проекты 
поддержки 

иностранных НПР
и постдоков

Сопровождение 
иностранных 
обучающихся 

(ЦСИО)

Erasmus+ 2021: 
ECOBUILT и IBISA 110 тыс. 
евро

Erasmus Mundus 2019:
EMISS

Erasmus+ 2019 и 2020: 
MAGNUS, STEM, FOREST

Joint Diploma Programs: 

218 
обучающихся в рамках 
исходящей мобильности 
(142 – виртуальная 
мобильность) страны 
ЕС, СНГ, Республика 
Корея и др.

20 
победителей 
конкурса на 
получение 
стипендии 
ректора для 
обучения за 
рубежом

99
обучающихся 
в рамках 
входящей 
мобильности, 
страны ЕС, 
СНГ, Бразилия 
и др.

4 
программы
бакалавриата

8 
программ 
магистратуры

4 
программы 
аспиирантуры

99
иностранных НПР 

33 стран

5 
исследователей в проекте 
«Развитие программы 
Постдоков ЮФУ»

40
мероприятий культурно-
массовой, спортивной, 
кулинарной, историко-
патриотической 
направленности 

>2300 
иностранных 
обучающихся

Программа адаптации и 
социализации 
иностранных обучающихся 
ЮФУ на 2021–2024 

Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

Университет как один из крупнейших 
экспортеров образования в КНР, 
страны Латинской Америки, ЕврАзЭС
и СНГ продолжает готовить лидеров 
мнений за рубежом



Деятельность основных органов 
управления университетом

Внедрение системы проектного управления 
Программой развития университета (ПСАЛ 
2030)

Повышение эффективности 
финансового менеджмента 

5 заседаний 

Наблюдательного 
совета ЮФУ: НКО 
и ассоциации, 
финансовое 
участие

Конференция 
работников и 
обучающихся ЮФУ: 
Коллективный 
договор 2021–2024 

11 заседаний 

Ученого совета 
ЮФУ + комиссии, 
комитеты, 
рабочие группы

Дорожная карта 
реализации 
ПСАЛ 2030 

Органы управления 
ПСАЛ 2030: 
Управляющий комитет, 
Проектный офис, 
проректор по 
стратегическому и 
инновационному 
развитию

Система проектного 
управления: 
Положение о 
проектном управлении, 
проректор по 
проектной 
деятельности, MS 
Project, экспертиза 
проектов 

3 программы 

обучения 
руководителей и 
участников 
проектных групп 
(>70 чел.)

финансовая модель структуры 
расходов СП ⇔ фактические 
расчеты в части ФОТ и 
содержания имущественного 
комплекса 

ФОТ по образовательной 

деятельности - 60% от дохода, 

но не менее расчетного ФОТ

содержание имущественного 
комплекса - по фактическим 

затратам, но не менее 10% 
от объема дохода

Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

Управление 
и сопровождение

Тактика без стратегии – это 
просто суета перед 
поражением 
(Сунь Цзы)



1. Планирование 

2. Реализация

3. Контроль/промежуточные отчеты

Портфель / программа проектов (ПП)

Авторизация,
бюджет проекта

Подача 
заявки

(Паспорт)
проекта

Утверждение 
команды

Утверждение 
отчета, передача 

результатов 
заказчику

Презентация 
продукта(ов), 

отчет

Формирование портфеля проектов
Формирование программы проектов
Сопровождение и мониторинг реализации проектов
Реализация проектов

Конкурс, 
экспертиза

Запрос на 
проект

Инициатива

Согласование с 
руководителем 

программы 
проектов

Уведомление 
о конкурсе

Общее собрание 
членов консорциумов

Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями

Функциональная модель проектного 
управления ПСАЛ 2030

Инициативная 
(проектная) 

группа

Управляющий 
комитет ПР

Ученый 
совет 
ЮФУ

Команда 
проекта

Управляющий 

комитет ПР
Заказчик

Проектный офис ПР ЮФУ 

Управление программой проектов (в разработке)



Управление сервисами: направления развития 
2022-2023 и эффекты в контексте «Приоритета-
2030»

развитие научно-образовательной инфраструктуры, модернизация 
парка оборудования, развитие программ постдоков и рекрутинг PI

создание пространств и модернизация инфраструктуры в рамках концепций 
«Университет 24/7», «Цифровой кампус», «Экспериментальный полигон», 
«Университет в городе» и др.

реинжиниринг и цифровизация процессов, дескриптивная аналитика, 
проекты «Ситуационный центр», «Цифровой тьютор», «Цифровые 
ворота»

апробация инструментов автоматизации ИОТ Modeus, формирование 
пространства осознанного выбора на основе ОС ЮФУ, 
предусматривающих формирование ВПК

развитие цифрового репозитория ЮФУ и запуск проекта «Открытая 
наука»

сопровождение ОПОП трека «Приоритет 2030», развитие EMI-среды, 
сетевых программ, создание образовательных центров и филиалов в 
приоритетных регионах мира

развитие системы проектного управления 

развитие кадровой политики, HR-сопровождения НПР

Техвооруженность и кадры для  
исследований и образования 

мирового уровня 

Создание кампуса 
мирового уровня

Переход к управлению 
на основе данных

Переход к модели 2+2+2 
и реализации ИОТ

Новый подход к результатам 
научной деятельности, научный ЦС

Повышение качества подготовки, 
эффективности ОПОП, их 

продвижение на мировом уровне

Достижение ЦП «Приоритета- 2030»

Мотивация и развитие НПР

Проектное управление сервисно-продуктовыми решениями





Предпосылки повышения технологической готовности 
технологий с более высоким TRL

Сопровождение 42 заявок 
Фонда содействия развитию 

малых форм

Школа техноброкеров ЮФУ –
2 набора, 62 человека, 3 –
трудоустроены в ЦТТ ЮФУ

Акселератор SBS: 212 
участников в 31 команде; 

32 мероприятия 

Апробация модели ЦПЛ  в 
парадигме ФПИ: 

Лаборатории в рамках 
ГЗ и ПСАЛ 2030

Демо-дни Sfedu
(exponent)

Центр трансфера 
технологий ЮФУ

РИД – как форма научной 
продуктивности

Рейтинг Эксперт-2021  
«Предпринимательский университет» (в 
топ – 10 по объемам инвестиций 
стартапов выпускников; 12 стартапов

выпускников): 1-ый- среди фед. 

университетов; 13-ый - по РФ, 

Аккредитация на 
федеральной 

«Платформе НИОКР»

Развитие техвооруженности - 1,3 млрд рублей

Экспериментальные полигоны для ускорения создания технологий

Полный цикл создания 
технологии программно-
аппаратных комплексов, в том 
числе  с обучением операторов 
(Центр нейротехнологий, 
НИИ МВС, КБ МИУС)
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Поданные : Патент на 
изобретение

Полученные : Патент 
на изобретение

Поданные: Патент на 
полезную модель

Полученные : Патент 
на полезуную модель

Линейная (Поданные : 
Патент на изобретение)

Публикации ЮФУ по инженерным наукам Число заявок и патентов ЮФУ
Система поддержки публикационной 
результативности (16 млн руб.)

Система стимулирования сотрудников ЮФУ на 
создание служебного РИД (1 млн руб.)

1) Снижение активности патентования
2) Число стартапов университета пропорционально числу патентов, создаваемых в университет (в независимости от юрисдикции) 

От научных результатов к коммерциализации 
наукоемких продуктов 

Экспериментальные полигоны для ускорения создания технологий
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2021
Функции и результаты деятельности 
центра трансфера технологий

Функционал

продвижение и поддержка научно-
технических и научно-
технологических услуг научных групп 
ЮФУ 

задачи маркетинга и налаживания 
связей и взаимодействия внутри 
Университета 

взаимодействие с корпорациями, 
предприятиями, отечественными и 
зарубежными венчурными фондами 

организация переговоров, участие в 
выставках, подготовка и продвижение 
рекламных материалов и различных 
мероприятий

содействие в обеспечении правовой 

охраны РИД – 97

количество поданных заявок на 
получение патентов на изобретения 

в РФ по приоритетам НТР – 11

разработаны методы и регламенты 
оценки TRL

разрабатываютсянормы и правила 
стратегий патентной деятельности и 
защиты РИД в ЮФУ

1

2

3

4

Результаты 2021

Экспериментальные полигоны для ускорения создания технологий



Мы не можем изменить то, откуда мы 
пришли, но мы можем выбрать, куда 

идти дальше 
(С. Чбоски)



Студенты - главная 
ценность университета

Воспроизводство национального культурного кода

Научная деятельность

9 грантов 

Президента РФ
20 грантов в рамках 

конкурса ПСАЛ «аспирант-
научный руководитель»

100 премий 

правительства РО

110 студенческих 

научных сообществ
2514 участников 

СНО

Деятельность студ. 
объединений

Развитие 
предпринимательских 
компетенций

224 заявки на VII 

Всероссийскую научно-
практическую конференцию 

«Путь в науку» 

798 участников 

SfeduNet 3.0 и 4.0

160 участников 

«Cyber garden» 

27 проектов на демо-

днях «Sfedu Exponent»

Патриотическое направление: призёр 
Всероссийского конкурса «Лучшие практики 
организации работы студенческих 
патриотических клубов ООВО»,
национальной премии «Студент года»

Квест «День народного 
единства» для 
иностранных обучающихся

Круглый стол «Ростов-на-
Дону – поликультурный 
полис Юга России»Выставка «История в объективе»

4 студ. 

медиа

22 тыс. 

подписчиков

Медиа школа 
«Точка роста»

Фестивали
национальных культур

Интерклуб и ЦСИО



Год студенческих достижений

Общественная деятельность

Культурно-творческая деятельность

Спортивная деятельность

ОСО ЮФУ – победитель 
конкурса на лучшую 
организацию деятельности 
органов ССУ

Победители конкурса I 
Всероссийского 
студенческого форума 
Минобрнауки РФ: «Мир 
Кавказу» и «Эко-старт»

Победители в 8 
номинациях 
регионального 
этапа «Студент 
года»

Победители 2 
номинаций
национальной премии 
«Студент года» -
«Студенческое 
медиа» и 
«Добровольческое 
объединение года»

21 номинация в 

конкурсе «Студент года 
ЮФУ 2021»

Школы 
студенческого 
самоуправления

300 участников 
«ОСОбого
разговора»

Смешанный форма 
проведения концертов 
фестиваля «Студ. весна» 

Трансляции концертов 
в социальной сети 

набрали более 214
тыс. просмотров

Гран-при областного 

этапа фестиваля и 10 
призовых мест на РСВ

Творческая школа 
«Сцена», театральный 
фестиваль «Роли», 
«Золотой голос» и др.

806 частников 

Спартакиады по 10 
видам спорта

8 дисциплин в 
Фестивале спорта 

ЮФУ

4 направления в 
образовательном 
проекте «ССК|Старт» и 

более 50 участников 

Универсиада ЮФУ Корпоративный 
кубок по мини-
футболу



Год новых вызовов в студенческой среде

Динамика идеологических
установок среди молодежи
Опрошено 555 обучающихся ЮФУ

8,1
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0,4 2

12,911,4 12,3
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4,1
9,4
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Как вы относитесь к перспективе эмигрировать 
из страны?

(в процентах от общего количества)

2019 2021

36,8 38

10,9
7,1

2,2 0,6
4,4

29,4
34,8

15,3

8,5
3,6

0,4

8,1

1 2 3 4 5 6 7

Есть ли у вас ощущение, что напряжение в 
обществе нарастает?

(в процентах от общего количества)

2019 2021

1. Однозначно растет недовольство. И я думаю, нас ждет новая волна протестов

2. Конечно, есть такое ощущение. Пока что люди терпят, но когда-то может и 

рвануть

3. Некоторое напряжение чувствуется, но я не думаю, что у нас будет новая 

революция или массовые протесты

4. Трудно сказать точно. Поживем – увидим

5. Нет, это нарастает напряжение в головах части наших радикальных 

сограждан, а в стране ситуация нормальная

6. Другое

7. Затрудняюсь ответить

1. Я из России уезжать не собираюсь, а все разговоры о катастрофическом 

будущем страны считаю бредом

2. Нет смысла отсюда уезжать – в мире сейчас нигде не безопасно, а дома и 

конец света встречать веселее

3. Я буду смотреть по ситуации, особого желания эмигрировать у меня нет, 

хотя такую возможность я не исключаю

4. Как только появится возможность, уеду на ПМЖ в другую страну, потому 

что достойного… будущего я в России не вижу

5. Я планирую уехать из России, поскольку в других странах лучше качество 

жизни и возможности для личностного развития и карьеры

6. Другое

7. Затрудняюсь ответить

Тенденции к 2021:

1 2 3
политизация 
студентов имеет 
негативный характер 
и вызвана 
нарастающим 
ощущением того, что 
«в стране дела идут в 
неправильном 
направлении»

часть 
студентов настроена 
на разрыв со своей 
страной и обществом, 
не видя возможностей 
что-либо изменить, и 
потому абсолютно 
индифферентна к 
происходящему

крайне 
незначительная часть 
настроена на 
политическую 

активность, даже 
невзирая на 
потенциальные 

издержки этой 
активности

*Опрос проводила кафедра теоретической и прикладной политологии-по заказу ЦУР 

ЮФО 



Комплексное 
психологическое 
тестирование обучающихся 
первого курса ЮФУ

Проводилось в очной форме с применением 
компьютерного тестирования в группах не 

более 15 человек (24 подразделения). Опрошено 
2833 человека (79,6% от общего числа

первокурсников)

Повышенный уровень 

агрессивности и 
враждебности

Заниженный уровень 
эмпатии

Подозрительность и 
раздраженность

Средний 
показатель 

ЮФУКритерий
Норма по 
методике

СР

Агрессия

Аддиктивная

идентичность

Эмпатия

0,5

56,4

50

18,3

0-0,59

0-49

0-59

22-29

Преодоление
негативных последствий «дистанта»

PER
FEC

T

Коллективная монография «Университеты и 
пандемия. Образовательные практики, оценки и 
ожидания студенческой молодежи»

• Усталость от 
дистанционного 
обучения (в начале 
воспринимался 
позитивнее)

• Адаптация курсов и 
дисциплин под 
дистанционный 
формат (всегда ли 
хорошо?)

• Малое количество 
социальных 
практик у 1-го 
курса

Склонность к суицидальным 
реакциям(СР)



Универсальный университет как 
пространство смыслов и 
возможностей

Университет полного дня

• Первая половина дня

Образовательные модули, научная деятельность

• Вторая половина дня
Проекты, направленные на снижение 
конфликтогенности, выстраивание диалога 
и формирование исторической памяти

• Самоорганизующаяся среда
Формирование и развитие 
внутриуниверситетской культурной среды

Ключевая задача – трансформация 

содержания социально-гуманитарного 
образования 2.0

Социально-
гуманитарное 

образование 2.0 и 
новое естествознание



Образовательные модули: ядро мышления 

Интерес к изучению истории
огромный. Часть студентов непрофильных факуль
тетов с историей в полном объёме знакомились им
енно на занятиях

Эрудированные, неконфликтные и 
интеллигентные студенты, способные критически 
мыслить, склонны к анализу исторического 
материала.

Недостаточный уровень знаний по истории в 
рамках школьной программы

Характеристика первокурсников от преподавателей кафедры «История России»

Концепция многоуровневого проекта - «Философия 
философии»

Темы, вызывавшие наибольший интерес:
Эпоха Петра I и дворцовых переворотов;
Вторая мировая и Великая Отечественная война;
Распад СССР

Каждому подразделению требуется своя методика 
преподавания истории

Новая концепция курса истории

Общеуниверситетские дисциплины "Философия" и "История"

проект формирует:
• мировоззрение и ценности
• навыки познавательной деятельности
• системное и критическое мышление
• методологическую культуру

МУАМ и факультативы компенсируют дефицит ядерной 
программы по:
• психологии
• культуре

• профилактике межэтнических отношений
• информационной безопасности



Модуль Возможно*/Записалось

Логика, аргументация, критическое 
мышление

463/151 (весна 20/21 )

Логика, аргументация, критическое 
мышление

103/31 (весна 21/22)

Главные тексты русской литературы. 
Современные читательские практики

40/18 (осень 21)

Социально-политические проблемы 
межэтнических отношений

0/0 (весна 20/21)

11/11 (осень 21)

Историческая политика и локальные 
практики исторической памяти

0/0 (весна 20/21)

52/25 (осень 21)

Прошлое Донского региона: между 
варварством и цивилизацией

0/0 (весна 20/21)

11/0 (осень 21)

*количество студентов, обучающихся на учебных планах, в 

которых присутствует данный модуль для выбора

Модули академической 
мобильности

Факультативы
Большое количество 
«внутренних» факультативов.

Общее число - 434 
Общеуниверситетских
(для студентов всех 

подразделений) - 17

МУАМ не восполняет пробелы в целостном 
социо-гуманитарном образовании?

Невостребованность 
курсов узкой 
гуманитарной 

тематики

Курсы неинтересны 
или их нет в 

учебных планах?

Кто реально выбирает 
индивидуальную 

траекторию: 
руководитель ОП или 

студент?



Снижение 
конфликтогенности, 
историческая память, диалог

Проект «Суд истории», 
Нюрнбергский процесс

Проект «Этнокультурный 
код ЮФУ»

• Нюрнбергский процесс
• Дело Веры Засулич
• Версальская конференция

В 2021 были проведены:

32 события, включая дни 
корейской, турецкой, 
ассирийской, русской, польской, 
восточной и других культур с 
привлечением представителей 
этнических диаспор, 
конференций, круглых столов, 
акций

Изучение и отслеживание когнитивно-
идеологических матриц студенческого сознания 
Юга России: мониторинг динамики и оценка 
экстремистских рисков»

Этнокультурный код ЮФУ

Цель - управление социальными 
изменениями и создания эффективных 
инструментов минимизации угроз 
национальной безопасности

Цель - создание пакета социальных 
технологий для межнациональной 
интеграции в молодежной среде

Суд истории

Цель - реконструкция главных 
судебных процессов в истории

Проект «Суд истории», 
Версальская конференция



Социальная адаптация студентов

Без срока 
давности

Большой 
Кавказ

Психологическая 
служба

Юридическая 
клиника

Молодежный научно-практический форум 

«Большой Кавказ: культурно-
исторические, этнополитические 
и международные контуры 
развития»Бесплатная консультация для 

обучающихся, сотрудников жителей 
города.
Проект по оказанию бесплатной 
правовой помощи жителям ДНР и ЛНР: 
упрощенный порядок получения 
российского гражданства

Количество вовлеченных  

студентов - 46 человек, 

консультантов из числа 

ППС - 6 человек

Юридическая клиника ЮФУ

Психологическая служба ЮФУ
Обеспечивает психологическую 
защищенность обучающихся и 
сотрудников университета

В 2021 году - 153 консультации

Служба апробирует самостоятельно 
разработанную психометрическую 
диагностику индивидуальных и групповых 
характеристик первокурсников

Проект направлен 
на сохранение исторической
памяти о трагедии мирного
населения СССР и геноцида 

русского народа

Проект «Без срока давности»

В 2021 году студентка ЮФУ Екатерина 
Захарина стала победителем 
всероссийского конкурса дипломных работ 
выпускников исторических факультетов 
«Без срока давности» с темой 
«Формирование образов советских 
военнопленных и остарбайтеров в 
исторической памяти»



Интеллектуальный досуг: поддержка 
инициатив

Ночь 

философии

Ночь пожирателей 

рекламы
Клуб мышления, 

киноклубы и др.

Литературные 

лекции
Открытый 

химфак

Анти-пара

Система кружков 

и дискуссионных 
клубов

Разнообразие и 
выбор

Развитие

Комфорт

Взаимодействие

Образование 

Театр

Литература

Живопись

Музыка

Досуговые 
проекты

г



Есть два вида успеха –
первоначальный и 

окончательный
(У. Черчилль)



2019 2020 2021
Количество проектов во всех треках SfeduNet 12 95 104

Количество проектов в заказном треке SfeduNet (с 
инд. партнерами)

12 46 45

Количество заключенных соглашений о 
сотрудничестве с предприятиями и организациями

75 150 281

Количество карьерных общеуниверситетских 
мероприятий с индустриальными партнерами

475 528 968

Количество работодателей на платформе 
facultetus.ru

0 470 739

Общее количество инд. партнеров ЮФУ ~5569 ~5719 ~6000

Привлечение партнеров на «орбиту» 
университета

Развитие экономики знаний через новую логику взаимодействия с партнерами



Новая модель взаимодействия

Реализация прорывных высокорисковых проектов

Генерация идей в 
междисциплинарной 
среде
фундаментальных
и прикладных 
исследований 

Целенаправленное 
развитие новых 
технологий, не 
имеющих в данный 
момент формального 
заказчика

Отраслевое 
структурирование 
технологий

400 млн руб. 202 млн руб. 416 млн руб.

Объем проектов 
фундаментальных 

исследований 
(«Приоритет 2030» и ГЗ -

необходима общая логика)  

Объем проектов ФПИ Объем проектов с ГК Ростех

Создание пространства ЦТТ ЮФУ 
(г. Таганрог, Петровская, 71)

Создание ресурсных центров и  
пространств совместной работы с 
индустриальными партнерами 

разработки кроссплатформенных 
приложений с использованием веб-
технологий (ООО «ДУНАЙС»)

промышленной электроники и smart-
устройств (ООО «НИА Автоматизации 
проектирования»)

разработки мобильных игр (ООО «ХИП 
ГЕЙ̆М»)

специальной электроники
(ФГАНУ «НИИ СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА»)

«Технологии Сбера» (ПАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ»)

Цифровая лаборатория afterlogic (ООО 
«АФТЕРЛОДЖИК РУС», г. ТАГАНРОГ)

Развитие экономики знаний через новую логику взаимодействия с партнерами



Вариант А. Планирование стратегического проекта «от заделов» с прицелом только на «широкие барьеры»

Сложившийся 
задел 
университета 

Общая научно-
технологическая 

повестка (глобальные 
вызовы, «широкие» 

общепризнанные 
технологические

барьеры)

Сложившийся 
задел 
университета 

Уточненная научно-
технологическая 

повестка (глобальные 
вызовы + конкретные 

технологические
барьеры)

+ Возможности 
реконфигурирования 
ресурсов в вузе

Вариант Б. Планирование стратегического проекта с учетом технологических барьеров индустриальных партнеров 
(квалифицированных заказчиков) 

• Объем внебюджета
складывается 
стохастически

• «россыпь» результатов 
• отсутствие методики 

оценки научно-
технологических заделов

Уточненные направления 
исследований и разработок

Перспективные конкретные  технологические 
барьеры индустриального партнера 
«научно-технологическая линза»

Результат 
стратегиче
ского 
проекта

Проблема научно-
технического 

прогнозирования

Проектирование стратегических проектов

Ресурс 
университета и 
программы

Направления 
исследований и 
разработок в рамках 
стратегического 
проекта

Сформулирован
ный результат 
(2025–2030?) 

Развитие экономики знаний через новую логику взаимодействия с партнерами

Развилка: фокус на быстрый результат в ущерб перспективному технологическому планированию



Дорожные карты отраслей как основа стратегического выбора 
технологических задач и барьеров индустриального партнера 

Сложившийся 
задел 
университета 

+ Возможности 
реконфигуриро-
вания ресурсов в 
вузе

Перспективные конкретные  технологические 
барьеры индустриального партнера 
«научно-технологическая линза»

Барьеры 
и задачи

Технолог. 
инфрастр-ра

Потребность в 
кадрах

Механизмы планирования взаимодействия с партнерами – как 

основа реализации стратегических проектов

Уточненная 
научно-

технологическая 
повестка 

(глобальные 
вызовы, 

конкретные 
технологические

барьеры)

Массовые межмашинные связи (mMTC)
Сверхнадежная связь с низким задержками (URLLC) 

Технологические  барьеры 5G/IMT-2020:

Из планирования выпадает технологическая 
инфраструктура
- Не попадает в ДК и ПИР компаний
- Сложность приобретения  вузом 

технологического оборудования вузом

Развилка:

Разрозненность исследовательских и 
технологических линеек инфраструктуры

Решения:
- Возможность инвестиционных 

маневров
- Масштабирование практик 

применения 
экспериментальных правовых 
режимов 

Результат 

стратегического 
проекта

Проектирование стратегических проектов с использованием 
дорожных карт развития отраслей



Структура ГК 
Ростех

Проект 

С
т
р

у
к
т
у

р
н

ы
е

ООО «Спектр»; 
ОПК

1) Ростех - ЮФУ в области радиоэлектроники и систем управления, навигация и 
связи 

РТ Проектные 
технологии

2) Создание группы трансляции технологии двойного назначения и реверсивного 
инжиниринга  (статус - подготовка предложения)

Концерн 
«Автоматика»

3) Национальный центр трансфера компетенций ГК Ростех - ЮФУ «Технологии 
распределенного реестра» 

КРЭТ, ООО 
«Спектр»

4) Центр инжиниринга и подготовки конструкторов  «Современных технологий 
антенных решеток и электродинамических структур» в рамках соглашения с ГК 
Ростех и ООО «Спектр»

НТС ГК Ростех, АО 
«Системы 
управления»

5) Центр объединения и развития компетенций (ЦОРК)» и экспериментальный 
полигон в области интеллектуальных технологий РТК на базе ЮФУ (г. Таганрог)

О
б

р
а

з
о

в
а

т
е

-

л
ь

н
ы

е

КРЭТ, ОАК, ООО 
«Спектр»

6) Центр компетенций ЮФУ «Беспроводная связь нового поколения»

ООО «Спектр»,
КРЭТ

7) Целевая подготовка и программы дополнительного образования 

ОПК 8) ФЦК стипендии ГК «Ростех» в ЮФУ 

П
р

о
д

у
к
т
о

в
ы

е КРЭТ, ОАК 9) Разработка, апробация и внедрение новых технологических решений в 
области РТК

РТ Проектные 
технологии

10) Решение реальных информационно-технологических и управленческих 
проектных задач обучающимися и сотрудниками ЮФУ в рамках проектно-
образовательных интенсивов «SfeduNet» по заказу ГК «Ростех»  

Дорожная 
карта ЮФУ –
ГК «Ростех»

Логика комплексного результата

Развитие экономики знаний через новую логику взаимодействия с партнерами



ГК Ростех

Кафедра 1 

Кафедра 2 
Лабора-
тория 3

Лабора-
тория 4

КРЭТКРЭТ ОПК ООО «Спектр»

Сложное техническое изделие 

(Дорожная карта технологии 

связи 5G + 6G

Проектируемая подготовка инженерных кадров. Модель 
ЮФУ – ГК «Ростех»

Цель: инженерная подготовка конструкторов и 
эксплуатантов нового поколения в направлении 

перспективных систем связи для решения передовых 
технологических задач и разработки комплексных 

технологических изделий

Потенциальные партнеры: 
ООО «Спектр», ОПК, КРЭТ

Инженерное 
образование с учетом:

• перспектив развития 
технологий;

• текущей ситуации;
• долгосрочного 

стратегического 

планирования 

+ ПАО Ростелеком

Конверсия технологий двойного назначения и вклад в независимость РФ

Пример





Запрос на технологии и компоненты 
технологии на основе анализа задач 
импортозамещения 

Микроэлектроника 
и ЭКБ

РТК, 
системы управления 
и нейротехнологии

Функциональные 
материалы

Управление почвами, 
экология

СВЧ-панели со сложной 
геометрией 
металлизации / 
Ю.В. Юханов

МЭМС / Б.Г. Коноплев

Молекулярная 
эпитаксия для ЭКБ 
нового поколения / 
А.А Федотов.

Лазерно-оптические 
системы связи / 
С.А. Синютин

Системы управления / 
В.Х. Пшихопов

Биометрические 
системы / Я.С. Коровин

Микрофлюидные
технологии / 
А.В. Солдатов

Новые материалы для 
ТГц-систем связи / 
А.В. Метелица, 
Ю.В. Юханов

Фармсубстанции / 
С.В. Курбатов, 
А.С. Морковник

Технологии маркерно-
геномной селекции / 
А.В. Усатов

Технологии защиты 
растений / 
А.С. Морковник

Ключевые заказчики: 

ГК Ростех;

Ростелеком

Ключевые заказчики: 

ОПК;

РЖД

Ключевые заказчики: 

Фармсинтез

Ключевые заказчики: 

АФК «Система»

Конверсия технологий двойного назначения и вклад в независимость РФ

Сорбенты / Т.М. Минкина



ЦТТ

«Проакция»: поиск 
перспективных команд и 
проектов

«Реакция»: ответ на 
входящие обращения от 
инициативных ученых

Ревизия проектов в ЮФУ 
и у партнеров

Ведение 
репозитория и 

витрины проектов

Выявление 
степени 

готовности к 
коммерциализ

ации ученых и 
проектов

Воронка 
проектов

Внешняя экспертиза, в том 
числе верификация уровня 

готовности

Обработка обращений. 
Оперативный сервис + 
стратегический учет

Внутренняя 
экспертиза
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Таргетированная
информационная 

кампания с историями 
успеха

Школа заказчика

Низкий потенциал 
коммерциализации

С привлечением 
индустриальных советов и 

проведением сессий с 
заказчиком

Сформирован механизм

Разрабатывается регламент/порядок

Не реализовано

Механизмы поиска проектов: структурно-функциональная 
модель трансфера технологий

Конверсия технологий двойного назначения и вклад в независимость РФ

на 03.2022:



Внешняя экспертиза, в том 
числе верификация уровня 

готовности

С привлечением 
индустриальных советов и 

проведением сессий с 
заказчиком

Исследования рынка: 
фронтиров, вызовов, 

проблем; рекомендации 
по доработке

PUSH: 
поиск 

заказчик
ов под 

готовые 
технолог

ии

Доказательст
во концепции 

(Proof of 
Concept), TRL 

2-3

Выход на 
прототип 
или MVP, 
TRL 4-5

Содейств
ие 

разработ
ке РКД

Фунд. 
исслед-я

Технологии 
двойного 

назначения

Предсерийная 
подготовка, 

TRL 5-6

Маршрутизация по 
методам охраны ИС 

и 
коммерциализации

Защита 
РИД

Акселерация 
стартапов

Разработка стратегии 
реинжиниринга и конверсии

PULL: поиск 
заказов, анализ 

спроса, 
верификация 

решаемых 
проблем

Идея TRL 1

Эксперимента
льные 

полигоны

Продажа 
лицензий

Полигоны 
реинжиниринга 

двойных технологий

Сервисы 
менеджмента 
качества ОКР

Запуск 
стартапа

Продажа или 
доход от доли

Продажа или доход от 
доли

Образец с КД 
с литерой 

О/О1

Техническое 
решение 

Техническое 
решение 

Задачи трансфера технологий

Конверсия технологий двойного назначения и вклад в независимость РФ

Сформирован механизм

Разрабатывается регламент/порядок

Не реализовано

Запуск 
стартапа





Финансовое планирование развития 

Бюджет Программы 
развития, млрд руб.

1,16 1,35 +16,38

ФОТ, млрд руб. 3,29 3,59 +9,12

Содержание и развитие 
имущественного комплекса 
млрд руб.

0,92 0,98 +6,52

Стипендии, публичные 
обязательства, млрд руб.

0,66 0,69 +4,55

2020 2021

РНФ – 54 проекта, 145,6 млн руб.

РФФИ – 134 проекта, 150,9 млн руб.

Минобрнауки – 67 проектов, 481 млн руб.

ФПИ – 2 проекта, 481 млн руб.

Автономия университета за счет многоканального финансирования

3650,5
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2600,7
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2019 2020 2021 2022

федеральный 

бюджет (факт)

приносящая 

доход 
деятельность 
(факт) 

Линейная 

(федеральный 
бюджет (факт))

Линейная 

(приносящая 
доход 
деятельность 

(факт) )

%



Показатели кадрового потенциала

Автономия университета за счет многоканального финансирования

58 992

64 621 6757666 072

76 486

84 621

58026

63999
65 559

48 591

53 365

57 973

28 928

28 658

31127

25 000

35 000

45 000

55 000

65 000

75 000

85 000

95 000

2019 2020 2021

ППС 

НС 

Работников, 

относящихся к 
основному 
персоналу 
Работников в 

целом по ЮФУ 

Среднемесячная 

заработная плата 
по Ростовской 
области 

73,4

72,46

51,91

55,9954,05

49,12

29,74
35,28

28

33

38

43

48

53

58

63

68

73

78

2020 2021

Сотрудники со степенью 

ППС

НР

среди ППС до 

39

среди НР до 

39

НПР - 2581

НПР по основному месту - 2272

Средний возраст НПР - 48 Средний возраст 

остепененных НПР - 52Доля НПР со степенью  - 69%



Показатели кадрового потенциала

Автономия университета за счет многоканального финансирования

20

22

24

26

28

30

32

34

2019 2020 2021

Доля докторов и кандидатов наук 

в возрасте до 39 лет

план факт

кандидатов наук до 35 лет

208

4

202

докторов наук до 39 лет

8

кандидатов наук от 36 до 39 лет

189 184 (18 PhD)

численность ППС до 39 лет

577 478,4

Впервые 
трудоустроены   

– 86

Выпускников 
трудоустроено 

в 2021 – 18

Позиции НПР

Выпускников 
трудоустроено 

в 2021 – 37

Программа 
стажеров-
исследователей

Не менее 50 %
ученых в 
коллективах ГЗ

Требуются механизмы системной поддержки, в том числе - «соединения» позиций НР и ППС 



Проекты Фонда 
перспективных 
исследований: 

(175,501 млн руб.)

СУНЦ (124,2 
млн руб.)

Приоритет 
2030 

(217 млн руб.)

Программа 
передовых 

инженерных 
школ

Программа 
развития 

структурных 
подразделений 

(общий объем ПР 
ЮФУ в 2021 г 

факт – 135,4 млн 
руб.)

ФНТП 

«Синхротронные 

и нейтронные 

исследования» 
(130 млн руб.)

Программа 
развития 

матцентров
(40 млн руб.) 

Программа 
развития Центра 

трансфера 
технологий (24,5 

млн руб.)

Программа 
стратегического 
академического 

лидерства 

«Приоритет 2030» 
(внебюджет) 

Программа 
импортозамещения

критических 
технологий

Программа 
создания 
кампусов 
мирового 
уровня 

Инвестиционный  

маневр для 
приобретения 

высокотехнологич

ного оборудования

Конструирование Программы развития ЮФУ в 2022

Автономия университета за счет многоканального финансирования



Всегда выбирайте самый 
трудный путь – на нем вы не 

встретите конкурентов 
(Ш. де Голль)

Биогибридные
системы
и гибридный 
интеллект 

Математика и 
вычислительный̆
эксперимент в 
стратегических 
проектах 
университета 

Управление 
почвами



Технологии на TRL 6-7
Рост доходов от 
НИОКР

Опытно-

экспериментальные 
лаборатории

Системы ИИ 

для  

управления 

лабораторией

Новые 

материалы 

для АПК и 

ремедиации

почв

Новые 

материалы 

для 

энергетики 

и сенсорики

Эксперимен

тальный

правовой 

режим 

Физический и 
цифровой полигон РТК

Высокорисковые прорывные 
исследования

Биогибрид

ные

системы для 

задач 

управления

Элементная 

база 

нейроинтер

фейсов

Анализ 

социального 

контекста 

технологи

ческих

задач

Поисковые 
исследования для 
быстрых ответов на 
технологические 
вызовы

Системы
прогнозирования
социальных 
паттернов

Технологии 

воспроизводства 
государственно-
гражданской 
идентичности
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Формирование 

проектных 

офисов

Сетевой центр 

компетенций

Рекрутинг 

ведущих ученых

Рекрутинг 

растущих звезд 

и постдоков

Высокорисковые 

фундаментальные 

исследования

Поисковые и 

прикладные 

исследования

Патенты

Новые программы 

магистратуры-

аспирантуры

Финансовый эффект

Стартапы

Схема запуска проектов

Стратегическое ориентирование

Стратегические проекты Программы развития ЮФУ 2030



1

2

Прорывные поисковые 
лаборатории  «Системы связи»

Комплекс прорывных лабораторий 
«Нейроимиджинг» и 
«Биология синапсов»

3 Модернизация лабораторий и ОП 
«Агроклиматология»

4
Создание парка наукоёмкого 
приборостроения

5
Портал абитуриента ЮФУ 
“UniSkills”

6
Внедрение ИС обеспечения ИОТ 
“Modeus”

7
Грантовая поддержка проектов        
«Аспирант – научный 
руководитель»

8
Развитие программы постдоков 
ЮФУ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

3 поисковые лаборатории

Привлечение новых НПР в т.ч. из 
топ-1% в мире по цитированию

5 постдоков (3 – топ-100 учёных 
ЮФУ)

20 проектов «Аспирант – научный 
руководитель»

Старт проектов по обновлению ЛК 
абитуриента ЮФУ

Старт проекта «Парк наукоёмкого 
приборостроения»

51 ед. научного оборудования 
стоимостью более 39 млн руб. 

Крупные проекты ФНТП 
«Синхротронные и нейтронные 
исследования», центры «Искусственного 
интеллекта», проекты по заказу  
партнеров (ГК Роскосмос, РЖД) и РФ 
(Минобороны, ФПИ) 

Создание уникальных 
низкопрофильных антенн для 
новых систем связи

Поиск новых подходов к решению 
нейродегенеративных
заболеваний: Альцгеймера, 
Паркинсона и др.

Разработка технологических 
решений для создания новых 
материалов под управлением ИИ

Разработка уникальных 
высокотехнологичных композитов 
для восстановления плодородия почв

Разработка уникальных 
высокотехнологичных композитов 
для восстановления плодородия почв

Поиск путей конструирования 
солидарного общества будущего

Планирование портфеля проектов 
(баланс быстрых побед и 
стратегических успехов)

Проекты и результаты ПСАЛ ЮФУ 2021

Проекты 2021-2022 Результаты
Перспективы: 

глобальные цели

Стратегические проекты Программы развития ЮФУ 2030



Интерфакс - 15 место

RAEX Эксперт - 28 место

QS world university ranking 

- 531-540

Times Higher Education 
WUR – 1201+
Education - 201-250

Social sciences – 601+
Computer science - 801+

Engineering – 801-1000

Physical sciences – 801-1000

The Center for World 

University Rankings

– 1651 6

7

5

12

10

12

20

16

13
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12

9

11

12

17

14

8

10

15

Авиационная и ракетно-космическая …

Биология

География

Геология

информационные технологии

История и археология

лингвистика и иностранные языки

математика

менеджмент

педагогическое образовние

право

психология

социология

технологии материалов

физика

филология и журналистика

химия

экология

экономика

В предметном рейтинге MOSIUR (место в РФ)

Позиционирование университета



WoS Sc

2021

0,240,18 0,005
0

45
64,3

4

20

792

2,6

29

10

0,21 0,26 0,005 0
47

66 

829

0,23
0,28

6

0,01

70

1
48

12

29

35

901

3,02

12,25

25

29

10

10

2022

Международные патенты

Публикаций WoS Q1,2/НПР

Публикаций Sc Q1,2/НПР

Топ 1% WoS/НПР

Исследователи 
до 39 лет, %

НИОКР/НПР (тыс. ₽)

Доход от РИД /НПР 
(тыс. ₽)

Маг., асп./контингент

Иностр. маг., асп./
контингент

Авторов/НПР

Доля защит в срок

Fellows и postdocs

Интегрированные и 
международные ОП

Sc

WoS

2020

Рациональный выбор – образ будущего

WoS



Новые формы 
социальной 
организации (ЦПЛ)

Образовательная 
доктрина

Смыслы 
молодежной 
политики –
молодежь в науке 

Устойчивость 
кадрового состава

Консорциум и 
стратегическое 
сопланирование в 
отраслях

Трансфер 
технологий

Цифровой кампус –
импортонезависимая
IT-среда

Итоги 
приемной 
кампании 
2021

О разработке 
дорожной 
карты ЮФУ 

Отчет ЮФУ о 

научно-
исследовательской 
деятельности 2021

О кампусной

политике
университета

Исследовательский 
университет на стыке 
территорий и технологий

О политике 
цифровой 

трансформации и 
открытых данных 



Не иди туда, куда ведет дорога. 
Иди туда, где дороги нет, и оставь свой след 

(Р. Эмерсон)

2022 – Год народного искусства 
и культурного наследия 
народов России


